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Ставки
не сделаны

Субъекты федерации, 
которые хотели бы 
ограничить на своей 
территории игорный бизнес, 
должны подать 
соответствующие заявки в 
Госдуму РФ. Все их 
пожелания депутаты 
обещают рассмотреть.

В минувшую пятницу Госду
ма РФ планировала обсудить 
поправки в Закон “О лицензиро
вании отдельных видов деятель
ности” и внести запрет на орга
низацию и проведение азартных 
игр в городах федерального зна
чения - Москве, Санкт-Петер
бурге и городе-курорте Сочи. Но 
буквально накануне рассмотре
ние вопроса было отодвинуто на 
февраль. Как уверяют инициато
ры проекта, группа депутатов 
фракции “Единая Россия”, пере
нос вовсе не свидетельствует о 
желании затянуть процесс и со
рвать вопрос. Поправки будут 
приняты.

Необходимость рассмотреть 
данный вопрос возникла уже 
давно. Несмотря на почтенный 
возраст игорного бизнеса в Рос
сии, законодательная база, ре
гулирующая его, на уровне фе
дерации так и не была сформи
рована. Как результат - установ
ка игровых автоматов целиком 
отдавалась на откуп местным 
властям.

И вот, наконец, закон дошел 
до Госдумы. Как рассказал ру
ководитель депутатской группы 
“Народный депутат” Геннадий 
Райков, данные статистики, под
готовленные к рассмотрению 
вопроса на заседании, трево
жат. В стране зафиксированы 
даже суицидальные случаи, ког
да проигравшиеся люди конча
ли с собой.

По словам Г.Райкова, три об
суждаемых сейчас для запрета 
города - Москва, Санкт-Петер
бург и Сочи - только начало. 
Список можно увеличить, когда 
вопрос будет рассматриваться 
во втором чтении.

-Если субъект федерации 
предложит, чтобы у них убрать 
игорные автоматы, мы эту по
правку примем. Но это должна 
быть инициатива субъекта феде
рации - насколько остро стоит 
проблема у них.

В одном пакете с поправка
ми в закон “О лицензировании 
отдельных видов деятельности” 
в феврале депутаты намерены 
рассмотреть и вопрос повыше
ния размера налогов на игорный 
бизнес. Например, установлен
ную сейчас федеральную ставку 
на игровые автоматы - от 1500 
до 7500 рублей с каждого “од
норукого бандита" планируется 
увеличить в два раза - от 3000 
до 15 000 рублей. Напомним, в 
Свердловской области этот на
лог был увеличен с 1 января 2006 
года - до 6250 рублей. Так что, в 
принципе, мы укладываемся и в 
повышенную вилку. Стоит ли 
снова повысить ставку, будут ре
шать уже депутаты. Но, как зая
вил “Областной газете” предсе
датель областной Думы Николай 
Воронин, если этот вопрос и бу
дет рассматриваться, то не 
раньше осенней сессии. Даже 
захоти народные избранники по
менять правила игры раньше, 
существующий налоговый пери
од не позволит им это сделать.

Алена ПОЛОЗОВА.
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ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ ХЛЕБОРОБОВ
В сельхозпредприятиях аграрных районов Восточно

го округа подготовка техники к посевной идет по-разно
му, несмотря на множество общих проблем: у каждого 
свои силы, возможности, везде свой настрой.

В Туринском районе из года в год хвалят заведующе
го МТМ сельхозкооператива “Дружба” Владимира Куз
нецова. Умеет Владимир Порфирьевич организовать 
дело. И не надо над ним ставить надсмотрщика, присы
лать в его мастерские комиссии. Сам знает что, когда и 
как ремонтировать. Во многих хозяйствах еще, как гово
рится, не у шубы рукав, а у Кузнецова гусеничные трак
торы, основательно перебранные, уже выстраиваются на 
линейку готовности. До начала весенних полевых работ 
они неприкасаемы.

—Это только кажется, что времени впереди на ремонт 
еще много и все дела успеются, — вслух рассуждает Вла
димир Порфирьевич, — а потом спохватишься, заспе
шишь, людей насмешишь. И даже посевную сорвать не
мудрено. Есть возможность — надо вот сегодня пахать 
вовсю, чтобы потом не дергаться в горячке. Мы настрои
лись так. Ремонтируем сначала тяжелые дизеля, которые 
требуют наибольших затрат и на весенних полевых рабо
тах понадобятся в первую очередь. Весь зимний ремонт 
техники расписан по графику, и от него мы отступаем в 
исключительных случаях. После тяжелых тракторов заго
ним в мастерские колесники и в последнюю очередь 
возьмемся за ремонт прицепных машин. С ними попроще 
работать. Слава Богу, с запчастями проблем нет. Были бы 
деньги на их приобретение. А хозяйство у нас не из пос
ледних. Наш председатель Юрий Викторович Баталов на 
восстановление техники не скупится. Бригада ремонтни
ков сложилась грамотная. Делаем сами все — от мотора 
до шасси. Но особо я бы хотел отметить нашего высоко
классного токаря Александра Алексеевича Новоселова. 
Без него трудно бы пришлось.

По словам заместителя начальника Туринского рай- 
сельхозуправления Владимира Осеева, кроме СПК 
“Дружба”, более или менее неплохо на сегодняшний день 
организован ремонт сельхозмашин в сельхозкооперати
вах “Тура” и “Коркинское”. В остальных хозяйствах - рас
качка. “Но этому мы должны положить конец, - говорит 
Владимир Анатольевич, - составлен плотный график про
верки хода ремонтных работ и качества их”.

Известно, что почти повсеместно основная часть сель
хозмашин устарела дальше некуда. Списывать бы их дав
но пора. По данным же специалистов, в бедных хозяй
ствах умудряются эксплуатировать тракторы, уже выра
ботавшие свой ресурс. На новую “тягловую силу” денег у 
большинства сельхозпредприятий хронически не хвата
ет. Таково положение, например, во всех тринадцати кре
стьянских хозяйствах Таборинского района, что заняты 
производством сельхозпродукции.

—Тракторы наши частенько “расклеиваются” на ходу. 
Их тут же, в поле или на дороге, как-нибудь подлатают — 
и опять вперед, - сетует главный специалист по сельско
му хозяйству Таборинского района от Тавдинского рай- 
сельхозуправления Светлана Богданова. - Купить сегод
ня новую технику (хотя бы по одному трактору на хозяй
ство) - несбыточная мечта наших несчастных руководи
телей и механизаторов. На любых существующих усло
виях. Сегодня в наших крестьянских хозяйствах о ремон-

На деревне издавна повелось “сани готовить 
летом, а телегу - зимой”. Сейчас именно то 
время, когда истинный хлебороб, несмотря на 
колючие морозы, не усидит сложа руки. Всякий 
селянин знает: чтоб рассчитывать в новом году 
на добрый каравай, посевную кампанию надо 
встречать во всеоружии. Стало быть, 
необходимо провернуть немало дел. И в первую 
очередь зимняя пора требует поставить на 
линейку готовности тракторы, всю 
почвообрабатывающую и посевную технику, 
создать необходимый запас горюче-смазочных 
материалов. Без всего этого какая там посевная. 
В общем, закатывай, механизатор, рукава.

те техники и говорить не стоит. Механизаторы главным 
образом заняты в лесу на заготовке древесины. Чтоб 
потом ее продать и купить запчасти, горюче-смазочные 
материалы. Так делается уже несколько последних лет. 
Продаваемой продукции животноводства на ремонт тех
ники никак не хватает. Каждый год удивляться приходит
ся. Весной изношенные тракторы благодаря смекалке, 
выдумке механизаторов все-таки работают. Пахотный 
клин района даже понемногу увеличивается.

Но другая беда рядом ходит. С ГСМ проблемы. За
конно заработанную горючку в прошлом году один из 
екатеринбургских заводов, получив наш пиломатериал, 
не отдал до сих пор. В результате семьдесят процентов 
пашни остались с осени необработанными. Сегодня 
бьемся с руководителями крестьянских хозяйств над биз- 
нес-планами по производству продукции полеводства. 
Если в министерстве сельского хозяйства сочтут их под
ходящими, то можно будет рассчитывать на некоторое 
обновление техники на самых выгодных условиях. Хоть 
бы выдержать этот экзамен!

В Восточном округе едва ли наберется с десяток сель
хозпредприятий, способных на свои кровные покупать 
необходимые сельхозмашины и любое другое оборудо
вание, материалы в нужном количестве. Все другие хо
зяйства вынуждены брать взаймы и ходить в долгах. Бла
го, в последние годы долги уже не так пугают, а кредито
ваться стало несколько легче. Так или иначе, некоторая 
стабильность вырисовывается, благодаря, скорее, бо
лее взвешенной политике областного министерства 
сельского хозяйства и продовольствия. Даже такой до 
недавнего времени слабый район, как Тугулымский, стал 
радовать примерами в развитии полеводства. И в пер
вую очередь за счет неплохого технического и техноло
гического перевооружения.

—В прошлом году зяблевая обработка пашни в на
шем районе сделана на всей площади, — не без гордос
ти говорит начальник Тугулымского райсельхозуправле- 
ния Мария Коркина. - Кстати, ежегодно припахивая до 
двух тысяч гектаров брошенных земель, мы восстанови
ли пахотные площади полностью. Заметно выросла уро
жайность зерновых культур, благодаря современным тех
нологиям производства зерна. Специалисты многих 
сельхозпредприятий и учреждений области побывали у 
нас, перенимая опыт работы с посевным комплексом. 
Все операции на нем выполняются по программе, за
данной компьютером. За один проход комплекса по стер

не шириной восемнадцать метров выполняются все аг
роприемы по посеву семян зерновых. Подсчитали: себе
стоимость производства зерна при применении комп
лекса самая низкая в районе, при приличной урожайнос
ти. Правда, вместе с трактором, такая немецкая посев
ная машина стоит более двенадцати миллионов рублей. 
По карману далеко не каждому.

Эти проблески цивилизованной агротехники как лу
чик света в темноте. Со старым багажом механизации в 
полеводстве придется жить еще долго. Так же, как и со 
вчерашними возможностями, настроением. Ремонт тех
ники к посевной почти не ведется пока. Главный аргу
мент — нет денег. В то же время, в хозяйстве ООО “Лагу
на”, которому от роду второй год, хлопочут над техни
кой: в старом гараже топят печи и ремонтируют тракто
ры, насколько хватает сил и средств. По техническим 
субсидиям нашему району выделено менее трех милли
онов рублей на десять хозяйств. Пару тракторов не ку
пить. Правда, есть возможность получить в несколько 
раз больше через интересные бизнес-планы. Посмот
рим, что у нас получится. По ГСМ проблем больших не 
бывает. Тюменские фирмы обеспечивают наши хозяй
ства топливом полностью под разные формы расчета. В 
ход идут и гарантийные письма нашего управления.

Ирбитский район по праву называется житницей Свер
дловской области. Здесь из года в год получают самые 
высокие урожаи хлебов. У ирбитчан десятилетиями не
поколебимы традиции высокой культуры земледелия. 
Сюда едут за опытом не только земляки.

—Очередную посевную кампанию мы проведем, как и 
прежде, организованно, — уверен начальник Ирбитско
го районного управления сельского хозяйства и продо
вольствия Михаил Терских. - В передовых хозяйствах, 
таких как колхозы “Россия”, “Урал”, “Дружба", “Завет 
Ильича", им. Свердлова и некоторых других, подготовка 
техники идет должным образом. Как? Да все делается 
продуманно, основательно. В упомянутых хозяйствах 
имеются специализированные мастерские с полным на
бором ремонтного оборудования, станков, штатом ква
лифицированных мастеров. Работы ведутся по графику. 
Да, техника изнашивается. Но в лучших хозяйствах она 
быстрее обновляется. На моем столе заявка на девят
надцать тракторов, десять культиваторов, не считая се
ялок, плугов и других прицепных машин. Почти вся па
хотная площадь обработана с осени, так что нагрузка на 
трактор в предстоящую посевную будет уже не столь тя
желой. Главное, чтоб погода весенняя была полеводам 
на руку и цены на горючее не подскочили, как бывало.

Зимняя подготовка сельхозмашин к очередной весен
ней полевой кампании не терпит небрежности и ленос
ти. Как сказал некогда передовой механизатор одного 
из хозяйств Туринского района Анатолий Моторин, ус
ловия работы, возможности в каждом сельском пред
приятии, конечно, свои, но сам настрой на дела, забота 
о хлебе насущном разниться не должны. Будь ты агро
ном или рядовой тракторист.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Коллаж Евгения СУВОРОВА.
(В коллаже использованы фото 

Алексея КУНИЛОВА и Станислава САВИНА.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Парап наград
На прошлой неделе в Законодательном Собрании 
прошло чествование победителей областного конкурса 
среди средств массовой информации на лучшее 
освещение деятельности свердловского парламента 
по итогам 2005 года.

С учетом предложений ко
миссии, в состав которой вош
ли депутаты обеих палат Зако
нодательного Собрания, пре
мии получили многие предста
вители электронных и печатных 
СМИ Свердловской области.

Среди представителей пи
шущей братии в числе награж
денных — Ю.Кабакова (газета 
“Коммерсантъ в Екатеринбур
ге"), Л.Чиркова (редактор га
зеты “Камышловские извес
тия”), М.Габушина (журнал 
“Российское право”), Н.Коз
ловская (газета “Городские ку
ранты”).

Специальной премии удос
тоен редактор газеты “Народ

ное слово” (город Богданович) 
В.Тищенко.

В списке награжденных 
“электронщиков” —К.Штихлинг 
(телерадиокомпания “Студия 
41"), А.Куракин (“Областное те
левидение”), М.Путинцев (ра
диостанция “Эхо Москвы в Ека
теринбурге”), О.Белорыбкина 
(корреспондент “Нижнетагиль
ской телекомпании “Телекон”), 
П.Краснов (телекомпания 
“4 канал", А.Ребеко (телеком
пания “ТВЦ-Екатеринбург”). 
Спецпремию заслужил Е.Енин, 
ведущий программы “Стенд” 
(телекомпания “4 канал”).

Не остались без внимания 
депутатов и информационные

агентства. Так, первая премия 
вручена К.Джултаеву (“УралИн- 
формБюро”); вторая — Т.Моро
зовой (“Интерфакс-Урал"), тре
тья М.Усманову (“АПИ”). Спец- 
наград удостоены М.Вьюгин 
(“Уралполит.Ру”), У.Елфимова 
(информационное агентство 
“ДжастМедиа”).

Коллектив “ОГ" поздравля
ет коллег и желает им творчес
ких успехов.

(Соб. инф.).

НА СНИМКЕ: председате
ли палат Законодательного 
Собрания Ю.Осинцев и 
Н.Воронин, депутат област
ной Думы В.Новоселов вру
чают награду редактору га
зеты “Народное слово” 
В.Тищенко.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТОМ ПОРТУГАЛИИ СТАЛ 
КОНСЕРВАТОР-РЕФОРМАТОР

Президентом Португалии стал бывший премьер-министр стра
ны Анибал Силва, который, по предварительным данным, зару
чился поддержкой 50,6 процента пришедших на выборы.Победу 
А. Силвы можно назвать очень уверенной - его ближайший пре
следователь, Мануэль Алегре, получил лишь 20,7%. Интересно, 
что консерватору А. Силве удалось опередить сразу пятерых кан
дидатов от левых сил и прервать таким образом традицию, по 
которой с 1974 года на президентских выборах побеждали лишь 
социалисты.

Победу А.Силве принесла его удачная деятельность на посту 
премьер-министра. Экономист по образованию, он сумел в 1985- 
1995 годах провести реформы, которые позволили Португалии 
выйти из кризиса.

Новый президент выступает за углубление интеграции Порту
галии в ЕС, а также за усиление роли ООН в разрешении между
народных конфликтов. Во внутренней политике А. Силва ратует за 
проведение экономических реформ, которые должны поднять уро
вень жизни населения. Пока Португалия считается беднейшей 
страной Западной Европы.

Стоит отметить, что Португалия - парламентская республика, 
где реальным главой государства теоретически является глава 
правительства. Однако в условиях частой смены кабинета мини
стров фигура президента как гаранта стабильности приобрела в 
этой стране важнейшее значение. //РосБизнесКонсалтинг.
МИД ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОТРИЦАЕТ 
ПОДОЗРЕНИЯ В АДРЕС БРИТАНСКИХ 
ДИПЛОМАТОВ

МИД Великобритании удивлен и озабочен подозрениями в ад
рес британских дипломатов в шпионаже против России.

В воскресенье вечером телеканал «Россия» в передаче «Спе
циальный корреспондент» Аркадия Мамонтова рассказал об опе
рации, проведенной Федеральной службой безопасности России. 
ФСБ вскрыла группу британских шпионов, работавших под при
крытием посольства, использовавших замаскированные под ка
мень средства связи и контактировавшую с российскими право
защитниками.

«Мы озабочены и удивлены данными подозрениями», - гово
рится в заявлении, распространенном поздно вечером в воскре
сенье британским внешнеполитическим ведомством. «Мы отри
цаем все подозрения в неправомерной деятельности, связанной 
с российскими неправительственными организациями», - отме
чается в документе.

В Форин Офисе напомнили, что британское правительство дей
ствительно предоставляло финансовую поддержку проектам в 
области прав человека и поддержки гражданского общества в 
России через неправительственные организации.»Вся наша по
мощь дается открыто и направлена на развитие здорового граж
данского общества в России», - подчеркивается в заявлении МИДа 
Соединенного Королевства.// РИА «Новости».

в России
ДЛЯ ПОДРЫВА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
В УЧКУЛАНСКОМ УЩЕЛЬЕ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ ПРЕСТУПНИКИ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПЯТЬ
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

Об этом РИА «Новости» в понедельник сообщил информиро
ванный источник в силовых структурах Южного федерального ок
руга.

По его словам, на месте происшествия установлено, что под 
стойками трех опор ЛЭП-500 произошли взрывы самодельных ус
тройств. В результате две опоры упали на землю, из-за чего ока
зались порванными провода на протяжении около двух километ
ров. «На крепежных растяжках третьей опоры оперативниками 
были обнаружены и обезврежены еще три несработавших взрыв
ных устройства, которые состояли почти из 12 килограммов плас
тида, электродетонаторов, часовых механизмов и элементов пи
тания», - рассказал собеседник агентства.

Накануне в Карачаевском районе республики в Учкуланском 
ущелье на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря были 
подорваны три опоры ЛЭП-500, по которой подается электро
энергия в Грузию. В настоящее время ведутся ремонтно-восста
новительные работы. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ НИЖНЕГО ТАГИЛА 
ВЕРНУЛИСЬ С МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «СИЯНИЕ ЗВЕЗД» 
С ДИПЛОМАМИ ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ 
СТЕПЕНИ

Об этом сообщили в городской администрации. Иван и Евге
ния Кузнецовы, брат и сестра, занимаются вокалом с педагогом 
детской музыкальной школы № 2 Еленой Глебиной. На междуна
родный конкурс в Санкт-Петербург съехалось около 1700 участ
ников, их преподавателей и родственников из Казахстана, Украи
ны, Латвии, России. Е.Кузнецова завоевала диплом второй сте
пени и кубок «Серебряное сияние» в номинации «Вокал академи
ческий». За исполнение композиции в дуэте с братом - диплом 
третьей степени и кубок «Бронзовое сияние». //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ПЛАТА ЗА ДЕТСКИЕ САДЫ УВЕЛИЧИТСЯ
В ИРБИТЕ С 1 ФЕВРАЛЯ

Об этом сообщили в городской администрации. Денежный 
взнос на содержание ребенка в дошкольном учреждении возрас
тет с 450 до 600 рублей. Местные власти объясняют повышение 
цены значительным увеличением расходов воспитательных за
ведений на коммунальные услуги и продукты питания с нового 
года. Полное месячное содержание одного малыша в садике об
ходится в две с половиной тысячи рублей. Разницу оплачивает 
городская казна. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

23 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Уралгидрометцентра, 25 . 
января сохранится малооблачная, без I 
осадков, погода. Ветер неустойчивый, |

■ 0—5 м/сек. Температура воздуха ночью минус 32... минус 37, 
1 при прояснениях до минус 46, днем минус 28... минус 33, 
I местами до минус 40 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 января восход Солнца — в 9.10, । 
• заход — в 17.11, продолжительность дня — 8.01; восход Луны । 
| — в 5.47, заход Луны — в 11.44, начало сумерек — в 8.25, | 
■ конец сумерек — в 17.55, фаза Луны — последняя четверть і 
^22.01.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АПТЕКИ - 
В КАЖДЫЙ ГОРОД И РАЙОН

Эдуард Россель 23 января провел в своей резиденции 
рабочую встречу с директором государственного 
унитарного предприятия Свердловской области 
“Фармация” Александром Шапошниковым.

На встрече обсуждались вопросы развития государственной 
аптечной сети и дополнительного лекарственного обеспечения жи
телей Среднего Урала. Сегодня, как рассказал губернатору Алек
сандр Шапошников, государственные аптеки имеются в 22 муни
ципальных образованиях, задача ближайшего будущего - открыть 
их в каждом городе и районе. Государственное предприятие “Фар
мация” в настоящее время является лидером на лекарственном 
рынке региона, участвует во всех областных и федеральных про
граммах по обеспечению различных категорий граждан льготными 
и бесплатными лекарствами. Эдуард Россель одобрил план даль
нейшего развития этого государственного предприятия.

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАБЫТ
Эдуард Россель 23 января принял в своей резиденции 
депутата парламента Республики Молдова Николая Гуцула.

Николай Гуцул - председатель славянской правозащитной 
организации “Вече”, много лет занимается увековечиванием па
мяти бойцов Красной Армии, погибших в боях за освобождение 
Молдавии в 1944 году.

Он рассказал губернатору о той работе, которая ведется се
годня в Молдове по защите прав русскоязычного населения, воз
рождению славянской культуры, по реставрации памятников и ме
мориалов Славы. Одним из тех, кто сражался за освобождение 
Молдовы, был наш земляк, знаменитый летчик, Герой Советского 
Союза Григорий Речкалов. В результате многолетней поисковой 
работы удалось установить фамилии нескольких десятков уро
женцев Свердловской области, погибших в 1944 году на молдавс
кой земле, которые ранее считались пропавшими без вести. Ни
колай Гуцул обратился к Эдуарду Росселю с просьбой привлечь 
крупнейшие предприятия Среднего Урала к восстановлению Ме
мориала Славы - памятника россиянам, в том числе и уральцам, 
кто отдал жизнь за освобождение Молдовы.

■ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ І

Холопа проверяют 
на прочность

20 января председатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев провел селекторное совещание 
с главами муниципальных образований, где шла речь о 
ситуации на объектах жизнедеятельности в связи с 
сильными холодами, которые установились на территории 
Среднего Урала. В отдельных районах на прошлой неделе 
температура опускалась до 43-44 градусов.

Алексей Воробьев подчер
кнул, что в целом энергетика 
и коммунальное хозяйства ре
гиона справляются с обеспе
чением населения, объектов 
социальной сферы и пред
приятий электроэнергией и 
теплом. Однако энергосисте
ма работает на пределе своих 
возможностей. Сегодня наш 
регион вышел на пик потреб
ляемой мощности по электро
энергии - почти 6700 мега
ватт.

Ситуация осложняется зна
чительным (на 10 миллионов 
кубометров в сутки) перерас
ходом газа и возможными ог
раничениями со стороны газо
снабжающих организаций.

К сожалению, не обошлось 
без сбоев, которые были свя
заны с выходом из строя обо
рудования на объектах Свер
дловэнерго. Так, из-за аварии 
на подстанции “Волочильная” 
110 на 35 киловольт в городе 
Каменске-Уральском без теп
ла остались жители 250 домов 
в Синарском и Красногорском 
районах. Однако оперативная 
работа администрации горо
да позволила без серьезных 
последствий ликвидировать 
аварию и дать тепло в жилой 
сектор. Сложная обстановка 
сохраняется в Ивдельском, 
Горноуральском, Белоярском, 
Туринском городских округах.

Главы “проблемных" тер
риторий рассказали на селек
торном совещании о том, как 
идет ликвидация аварий. По 
словам главы Ивдельского го
родского округа Петра Соко
люка, в “размороженных” 
объектах — поликлинике и об
щежитии запущено отопле
ние. В нескольких домах, где 
вышло из строя центральное 
отопление, задействовано 
печное. К сожалению, в ряде 
домов жилого сектора сохра

няется температура 12-15 граду
сов.

Возникли сложности с обес
печением топливом рабочего 
поселка Атиг. Как оказалось, в 
резервуарах местной котельной 
мазута осталось меньше, чем на 
сутки работы, и пришлось пред
принимать серьезные меры по 
завозу мазута в поселок. Пред
седатель правительства области 
попросил главу Нижнесергинско- 
го муниципального района под
ключить к расследованию этого 
случая прокуратуру.

Устраняется авария на водо
воде в селе Николо-Павловское 
Горноуральского городского ок
руга. Благодаря оперативным 
действиям администрации Бело
ярского округа удалось ликви
дировать обрывы линии электро
передач и сохранить в работо
способном состоянии местную 
котельную.

Алексей Воробьев отметил, 
что в правительстве создан опе
ративный штаб, который анали
зирует и координирует и работу 
энергетики, коммунальных 
служб, транспорта в условиях эк
стремальных погодных условий и 
принимает необходимые меры в 
случае возникновения нештатных 
ситуаций. В Доме правительства 
области организованы круглосу
точные дежурства специалистов 
профильных министерств и ве
домств. Руководитель областно
го кабинета министров призвал 
всех глав муниципальных обра
зований проявить ответствен
ность и в условиях холодов со
вместно с энергетиками, комму
нальными службами предпри
нять все меры, чтобы не допус
тить аварий энергетического и 
теплового оборудования, а в слу
чае их возникновения оператив
но решать вопросы по ликвида
ции последствий.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

УАЗу досталось 
от защитников природы 

Экологическим проблемам Каменска-Уральского было 
посвящено заседание комиссии по экологии и 
природопользованию правительства Свердловской области.

В экологическом отноше
нии этот город — один из са
мых неблагополучных на 
Среднем Урале. И ситуация в 
нем год от года не становится 
лучше. Растут выбросы в ат
мосферу вредных веществ от 
автотранспорта, медленно 
снижают их промышленные 
предприятия.

Особенно пристальное 
внимание члены комиссии 
уделили на заседании Ураль
скому алюминиевому заводу 
— филиалу ОАО СУАЛ.

Его генеральный директор 
Борис Смоляницкий в своем 
выступлении отметил, что 
УАЗ делает немало для улуч
шения окружающей среды. 
При увеличении производ
ственной мощности предпри
ятие снижает попадание заг
рязняющих веществ в атмос
феру. Удельные выбросы на 

| единицу продукции в настоя-

щее время на заводе одни из са
мых низких в алюминиевой от
расли.

Однако экологи были не столь 
оптимистичны. На их взгляд, на 
УАЗе делается еще далеко не 
все. Перед заседанием комиссии 
на заводе побывали контролиру
ющие органы, которые выявили 
целый ряд нарушений природо
охранного законодательства. 
Кроме того, оказалось, завод не 
в полном объеме выполняет и 
свою собственную экологичес
кую программу.

Члены комиссии потребовали, 
чтобы руководство УАЗа вопро
сам экологии уделяло более при
стальное внимание. Для исправ
ления выявленных недостатков 
заводу дан год. В порядке конт
роля руководство УАЗа бу
дет вновь заслушано на комис
сии в конце 2006-го.

Анатолий ГУЩИН.

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Разный полхоп —
разные результаты

На оперативном совещании в областном правительстве, 
которое 23 января прошло под председательством Алексея 
Воробьёва, было продолжено рассмотрение отчётов о 
выполнении контрольных параметров экономических и 
социальных показателей развития Свердловской области за 
2005 год.

Первым о деятельности свое
го ведомства доложил областной 
министр общего и профессио
нального образования Валерий 
Нестеров. Он обозначил девять 
приоритетов, которым следовало 
возглавляемое им министерство. 
Включали они не только обеспе
чение исполнения и контроль за 
использованием бюджетных 
средств, выделенных на содержа
ние областной образовательной 
системы, но и её материально- 
техническое обеспечение, орга
низацию итоговой аттестации уча
щихся средних школ и професси
ональных учебных заведений, мо
ниторинг педагогической дея
тельности учителей и другое.

В частности, отметил Валерий 
Нестеров, из областного бюдже
та министерство получило 2350,6 
миллиона рублей. На эти деньги 
удалось не только без задержки 
осуществлять оплату труда педа
гогов, но и компенсировать раз
личные услуги, выплачивать сти
пендии, пособия молодым специ
алистам, работающим на селе, 
приобрести методическую лите
ратуру и многое другое. На десять 
автобусов, используемых для 
подвоза детей из отдалённых на
селённых пунктов к местам обу
чения, пополнился автопарк обра
зовательных учреждений Средне
го Урала, в специализированные 
классы тридцати из них поставле
ны 261 компьютер и 25 мультиме
дийных проекторов. Около тыся
чи школьных преподавателей про
шли переподготовку или дополни
тельное обучение по информаци
онным технологиям на базе УрГУ. 
Школы и ПТУ обновили свою ме
бель, учебно-наглядные пособия, 
спортивно-оздоровительное и 
иное оборудование. Заметно 
улучшились бытовые условия про
живания юных свердловчан в шко
лах - интернатах для детей-сирот 
и оставшихся без попечения ро
дителей.

Особое внимание при обсуж
дении проблем общеобразова
тельной сферы участники совеща
ния уделили вопросам организа
ции горячего питания учащихся, 
обеспечения безопасности учеб
ного процесса, охвата детей на
чальным образованием. По сло
вам Валерия Нестерова, в нынеш
нем учебном году за парты всё 
ещё не сели 326 ребят. В Запад
ном управленческом округе тако
вых 78, в Восточном - 57, а в Юж
ном - всего 21.

По мнению главы областного 
кабинета министров, столь рази
тельное отличие в результатах -

свидетельство разных подходов и 
настроя в районных и городских 
управлениях образования,степе
ни ответственности их руководи
телей за порученное дело. Что не 
может, не должно успокаивать от
раслевое министерство.

С большой заинтересованнос
тью на оперативном совещании 
областного правительства про
шло обсуждение итогов работы в 
2005 году министерства междуна
родных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области. С 
информацией на совещании по 
этому вопросу выступил замести
тель министра Борис Шипицин.

В целях достижения конт
рольных параметров ими в 2005 
году было организовано пять меж
дународных Форумов (“Прямые 
инвестиции в Уральский бизнес”, 
“Публичные финансовые инстру
менты", II Евроазиатский форум 
инвестиций и инноваций “Инвест- 
ПроектЭкспо”, бизнес-мост 
“Урал-Казахстан: развитие со
трудничества", 2-й Евро-Азиатс- 
кий международный машиностро
ительный форум) и конференция 
“О повышении роли выпускников 
Президентской программы в со
циально-экономическом развитии 
региона".

Продолжилась работа по реа
лизации 34 межправительствен
ных соглашений Свердловской 
области с 19 зарубежными стра
нами. В рамках этих соглашений 
было проведено, в частности, две
надцать бирж кооперации с пред
ставителями зарубежного бизне
са из Германии, Франции, Италии, 
КНР, Вьетнама, других госу
дарств, В результате около трех
сот предприятий нашей области 
провели переговоры о поставках 
своей продукции, а также по ос
воению прогрессивных зарубеж
ных технологий в производстве 
медицинской аппаратуры и энер
госбережении.

В итоге, к примеру, на Уральс
ком приборостроительном заводе 
совместно с немецкой фирмой 
“Цим имиджинг" организовали 
сборочное производство уни
кальных для России передвижных 
рентгеновских аппаратов “С- 
дуга”. Датская фирма “Данфос" 
высказала намерение организо
вать на одном из предприятий 
Среднего Урала выпуск терморе
гуляторов, в настоящее время им
портируемых в область для ис
пользования в проектах по про
грамме энергосбережения в ЖКХ.

Семь раз (а участие в этом при
нимали 80 трудовых коллективов 
области) свердловчане вывозили

свои экспозиции на выставки в 
зарубежные страны: Казахстан, 
Китай, Беларусь, Германию, Тур
кмению, Таджикистан. Там наши 
земляки провели переговоры о 
взаимном сотрудничестве и зак
репили их 650 подписанными до
кументами.

Двадцать четыре визита пред
приняли официальные делегации 
Свердловской области. В резуль
тате появились договоренности о 
взаимных поставках продукции 
металлургии, машиностроения, 
лесопереработки, энергосбере
жения, пищевой промышленнос
ти. Так, ФГУП “Уралвагонзавод” 
заключил рамочный контракт с 
чешским партнёром на приобре
тение нового технологичного обо
рудования на сумму 300 млн. 
евро, при этом в счёт погашения 
кредита предусматривается 
встречная поставка продукции 
тагильчан на 100 млн. евро. Ми
нистерство приняло активное уча
стие в подготовке государствен
ного заказа Уралтрансмашу от 
правительства Узбекистана на по
ставку 60 трамваев “Спектр", а 
Уралвагонзаводу - контракт в Рес
публику Беларусь на сумму 21,6 
млн. долларов США.

Особую роль в активизации 
внешнеэкономической деятель
ности свердловчан, считают в ми
нистерстве, с чем согласились и 
участники совещания, сыграл 2-й 
Евро-Азиатский международный 
машиностроительный форум. Как 
известно, участие в нём приняли 
делегации Японии, Нигерии, Лит
вы, Казахстана, Украины, Молдо
вы, Франции, представители дип
ломатических миссий США, Вели
кобритании, Киргизии, Беларуси. 
За дни работы форума его посе
тило свыше пяти тысяч человек, в 
основном - специалисты высшего 
и среднего звена, заключено бо
лее 80 договоров о намерениях на 
общую сумму три миллиона евро.

Примечательно, что по такому 
контрольному показателю, как им
порт технологий, превышение ус
тановленного максимального го
дового параметра составило 4,3 
раза, что свидетельствует об ак
тивном внедрении на промышлен
ных предприятиях нашей области 
новых технологий и оборудования.

Значимыми результатами дея
тельности министерства стало и 
открытие в Екатеринбурге Гене
рального консульства Германии, 
а также отделения торгового 
представительства Венгрии. При
няты решения открыть Генераль
ные консульства Азербайджана, 
Вьетнама.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

■ ОПЫТ

Хозяйство

К третьей и четвертой группам отно
сят те хозяйства, которые кроме убыт
ков ничего не имеют. Одни, есть надеж
да, еще смогут встать на ноги, если в 
отношении них будут проведены оздо
ровительные экономические процеду
ры, например, реструктуризация дол
гов, списание штрафов и пеней, какие-
то иные меры. Другие — безнадежные 
должники: большинство либо уже про
ходит процедуру банкротства, либо до
жидается своей очереди.

На этом фоне нельзя не видеть ново
го явления — рождения крестьянских 
хозяйств. Они приходят на смену со
шедшим с экономической арены сельс
кохозяйственным предприятиям совет
ского типа. К примеру, в Красноуфимс
ком управлении сельского хозяйства и 
продовольствия таких уже несколько —· 
“Успех”, “Астра", Тиндулина”, “Сосно
вый Бор”, “Айметовой”. Не все они выш
ли, как говорится, на столбовую дорогу 
успеха. У кого-то получается лучше, а 
кому-то все еще приходится преодоле
вать трудности переходного периода от 
колхозной жизни к новым условиям тру
да и его оплаты. Однако путь, на кото
рый они встали, направление их движе
ния увлекают не только их самих, но и 
вселяют уверенность в других в том, что

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

От Москвы
не отстаем

Правительство области — на вчерашнем 
заседании — обсуждало Программу 
содействия занятости населения на период, 
начиная с текущего года и заканчивая годом 
2008-м.

Основные цели и приоритетные направления в по
литике занятости населения определены на основе 
ситуации, сложившейся на рынке труда Свердловс
кой области, и прогноза социально-экономического 
развития на 2006-2008 годы.

К концу названного периода численность заня
тых в экономике области предположительно будет 
составлять 2 миллиона 170 тысяч человек. Числен
ность экономически активного населения на конец 
реализации программы сократится на 0,3 процента.

Количество безработных свердловчан к 2008 
году уменьшится по сравнению с 2005-м на 6 тысяч 
человек. В среднегодовом исчислении оно будет 
находиться в пределах 40 тысяч.

Программой предусмотрено найти работу за три 
года реализации программы 490 тысячам человек, 
временно трудоустроить в летний период 144 ты
сячи подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 
лет, организовать профессиональную подготовку 
более 35 тысяч человек, провести 1,5 тысячи ярма
рок-вакансий.

Насколько напряженна эта программа?
Начальник Управления федеральной государ

ственной службы занятости населения по Сверд
ловской области Анатолий Шмулей назвал рост всех 
заложенных в программе показателей незначитель
ным по сравнению с предыдущим годом и объяс
нил причину вот таким образом.

Используя аналогичные данные первого полу
годия — по области и в целом по России, он дока
зал, что по решению проблем занятости населения 
сегодня мы самые активные после Москвы.

Вот несколько конкретных примеров.
Профессиональное обучение за первое полуго

дие 2005 года у нас получили 8,5 тысячи человек. 
Ни один регион Российской Федерации не достиг 
подобного показателя.

Далее — вакансии. Если Москва имела таковых 
189 тысяч, то Свердловская область — 147 тысяч.

В службах занятости Москвы поставлены на учет 
и сняты с него 167 тысяч, в нашей области — 122 
тысячи человек. Реально же трудоустроены в сто
лице и Свердловской области соответ,ственно 99 и 
89 тысяч человек.

Поэтому, учитывая уже достигнутые высокие па
раметры, задаваемые программой показатели все 
же достаточны напряженны.

А. Шмулей отметил, что кроме подобной терри
ториальной программы в области реализуются и 
специальные. Например, федеральные — Програм
ма реструктуризации угольной промышленности 
(Карпинск, Волчанок), Программа структурной ре
формы на железнодорожном транспорте (Сысерть).

В целом для выполнения программ по содей
ствию занятости населения области предусматри
вается около 3,5 миллиарда рублей. Основная доля 
— 3,3 миллиарда рублей — из федерального бюд
жета и около 160 миллионов из иных источников.

Так, Управлением федеральной государственной 
службы занятости населения в рамках Соглашения 
между правительством, Федерацией профсоюзов 
и Союзом промышленников и предпринимателей 
Свердловской области на 2005-2006 годы было до
полнительно привлечено на трудоустройство и пе
реобучение уральцев 26 миллионов рублей из 
средств местных бюджетов, почти 77 миллионов 
рублей — из средств работодателей.

Кабинет министров одобрил предложенный про
ект программы и рекомендовал следующее.

Г лавам муниципальных образований считать со
действие ее реализации одной из приоритетных 
задач. А конкретно — совместно с работодателями, 
профсоюзными организациями и центрами занято
сти населения предотвращать массовые увольне-

ния работников, обеспечить занятость населения и 
социальные гарантии. При заключении трехсторон
них территориально-отраслевых, территориальных 
соглашений включать в них разделы по вопросам 
занятости населения области.

Управлению же федеральной государственной 
службы рекомендовано обратить особое внимание 
на трудоустройство такой сложной категории без
работных граждан, как несовершеннолетние, инва
лиды, женщины, имеющие маленьких детей, уво
ленные с военной службы, освобожденные из уч
реждений исполнения наказаний.

Далее обсудили и приняли проект постановле
ния правительства области о мерах государствен
ной поддержки агропромышленного комплекса, в 
том числе реализации национального проекта “Раз
витие АПК” на 2006 год.

Уже 10 лет подобная программа —■ о мерах гос
поддержки АПК — принимается и выполняется в 
нашем регионе.

Денежное ее выражение — согласно статьи 8 за
кона Свердловской области “Об областном бюдже
те на 2006 год" — 1 миллиард 21 миллион рублей.

На что будут истрачены эти средства конкретно?
Членам правительства предоставлен полный 

письменный отчет о планируемых мероприятиях и 
видах расходов.

Это — повышение плодородия почв, разведе
ние племенных животных, производство элитных се
мян, создание страхового фонда семян, выращива
ние плодово-ягодных культур, возмещение части 
затрат по страхованию урожая, затраты на област
ную государственную целевую программу “Соци
альное развитие села” на 2006 год.

Как сказал министр сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чемезов, в этом году внимание 
будет сосредоточено не только на хозяйственных то
варопроизводителях. Но и, во исполнение поруче
ния губернатора Свердловской области о наращи
вании доли участия личных подворий и хозяйств 
граждан в производстве таких продуктов питания, 
как молоко и мясо, предусмотрены и для них допол
нительные меры государственной поддержки. Это 
будут удвоенные субсидии на закупку молока и мяса 
от населения.

Он же доложил об организации закупки продо
вольственного зерна на 2006 год. Предприятиям, 
которым поручено этим заниматься, установлено 
задание в объеме 250 тысяч тонн. Для этого им пре
доставят кредит под одну треть ставки рефинанси
рования Центрального банка РФ со сроком пога
шения до 25 декабря текущего года.

Ирбит
пока подводит

Самый безрадостный вопрос — о социально- 
экономическом развитии муниципальных 
образований “город Ирбит” и “Ирбитский 
район” на период с 2002 года и 
включительно по конец этого года — был 
оставлен под конец заседания.

На фоне сравнительно благополучного поло
жения социально-экономической сферы района 
город Ирбит огорчил членов правительства прак
тически нулевым ростом объема производства. 
Учитывая, что с помощью областного правитель
ства сюда проведен газопровод, решены пробле
мы по водоснабжению, дорогам, а также на фоне 
повышения продуктивности агропромышленного 
комплекса района, многим министрам было не
понятно снижение прибыльности предприятий 
районного центра, его высокая дотационность, от
ставание показателя по средней заработной пла
те от среднеобластного в два раза.

Правительство было вынуждено внести изме
нения в ранее принятое постановление о мероп
риятиях по социально-экономическому развитию 
этих муниципальных образований, сиквестировав 
отдельные его пункты.

Валентина СМИРНОВА.

крестьяне
новое

Бывшие колхозы и совхозы, преобразовавшиеся в СПК, 
специалисты сельского хозяйства делят на четыре 
группы. К первой относят устойчиво работающих в 
условиях рынка. Такие предприятия развиваются, 
наращивают объемы производства, их руководители 
умело взаимодействуют с частными инвесторами и 
банками. Вторая группа — временно 
неплатежеспособные: получают минимальную 
балансовую прибыль. Это про них говорят: “Едва-едва 
сводят концы с концами”.

если и они 
возьмутся 
за дело, то у
них 
чится 
хуже.

В

полу- 
не

этом
отношении,

думается, интересно познакомиться с 
крестьянским хозяйством “Сосновый 
бор”, что расположено на южной окраи
не Красноуфимска. Здесь, в лесу, до 
недавних пор находилось подсобное хо
зяйство Красноуфимского леспромхо
за. Некогда добротные, но захиревшие 
лесопильный цех, механическую мас-
терскую, несколько коровников и сви
нарников, выставленных за ненадобно
стью на продажу, купил вышедший на 
пенсию бывший оперуполномоченный 
местной милиции майор Алексей Вла
димирович Гурьев и занялся разведе
нием и откормом свиней на покупных 
комбикормах.

Сегодня бывшее подсобное хозяй
ство не узнать.

— Лесопильный цех мы оснастили 
современными станками и используем 
их для собственных целей, — расска
зал А.Гурьев. — Скупаем, где только 
можно в округе, отходы деловой дре
весины и на станках выбираем все, что 
может пригодиться в деле. А поскольку 
мы продолжаем ремонтировать и даже 
модернизировать так называемые ос
новные фонды, то пиломатериал нам 
нужен постоянно. В помещении меха
нической мастерской работают свар
щики. Здесь же делаем шлакоблоки.

Все это идет на восстановление коров
ников и свинарников.

А.Гурьев показал выстроенный зано
во цех полуфабрикатов. Делают здесь 
пельмени и котлеты. Всюду чисто, даже 
по-домашнему уютно. Готовую продук
цию охотно берут на реализацию город
ские гастрономы. Работают в этом цехе
молодые девушки и женщины постарше. 
Здесь принимают на работу всех жела
ющих, не ограничивая возрастом до 35 
лет, как это делается в некоторых ком
мерческих организациях. Трудятся в хо
зяйстве более 120 человек.

“Сосновый бор” имеет два собствен
ных магазина, 12 единиц колесной тех

ники. Есть и “КамАЗы”, и подъемные кра
ны. Все это позволяет собственными си
лами вести строительно-ремонтные ра
боты. На стороне заказывают только 
проектную документацию.

Но, пожалуй, главное, чем гордится и 
сам хозяин “Соснового бора”, и те, кто 
здесь работает, — это условия труда и
отдыха. В помещениях, где содержатся 
животные, светло и чисто: “Чистота — 
залог здоровья поголовья”. Для рабочих 
имеются раздевалки и душ. А комната 
отдыха обставлена современной мебе
лью. Правда, на работу женщин прихо
дится возить на грузовой “ГАЗели”. На 
приобретение автобуса нет денег.

—Не скажу, что нам никто не помога
ет, — говорил, показывая свое хозяй
ство, Алексей Владимирович. — Прави
тельство Свердловской области выпла
тило два миллиона рублей, погасив про
центы за взятый мною кредит. Но мне 
развиваться надо. А денег нет. Планиро
вал в 2005 году закончить строитель-
ство бойни. Это позволило бы наладить 
выпуск не только котлет и пельменей, но 
и другой продукции из свежего мяса. К 
сожалению, понимания у наших банки
ров не встретил. Сослались на рискован
ность задуманной мною программы. А 
какой тут риск? Стадо свиней у меня 
больше 1000 голов, имеются техника,
недвижимость...

Как видим, совсем непросто развивать 
в Свердловской области мясное живот
новодство. Традиционный подход банки
ров к сельскохозяйственным товаропро
изводителям зиждется на представлении 
о неплатежеспособности и огромном рис
ке в отношении возврата кредитов. В 
этом, конечно, имеется определенный 
резон. Но именно это обстоятельство — 
опасение потерять деньги, выданные под 
определенный процент, стало тормозом 
на пути обновления сельскохозяйствен
ного производства. Денег на развитие хо
зяйств предприимчивым людям взять, 
кроме как в банке, негде. Думается, пора 
уже переходить к интенсивной поддерж
ке тех хозяйств, которые своими резуль
татами подтвердили деловую репутацию 
и умение работать.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.
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Начало нового года обычно связано с 
анализом результатов и достижений года

пам и основным положениям, а к нормам, ко
торые связаны с новшествами федерального 
законодательства.

Вместе с тем, одно из изменений позволя
ет теперь иметь Свердловской области свой

собственный гимн. Ведь от Устава области, ее 
статуса неотделимы ее символика и атрибутика.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Сергей ЛАЗАРЕВ:

"...С учетом возможностей 
и накопленного опыта"

■ ПРАВО НА ЗАЩИТУ

Обращайтесь!
В Екатеринбурге открылись общественные приемные для

ушедшего. И сегодня читателям “ОГ” о 
проделанной работе рассказывает 
председатель комитета областной Думы по 
вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления 
Сергей ЛАЗАРЕВ:

—2005 год стал знаковым для Свердловской 
области, — говорит Сергей Михайлович, — об
ласть закрепила позитивную динамику своего 
развития последних лет. Хочу показать это на 
примере основных направлений деятельности 
нашего комитета.

Мы отметили 11-летие принятия Устава Свер
дловской области. Практика прошедших лет по
казала верность избранного нами пути. Губер
натор, правительство Свердловской области, обе 
палаты Законодательного Собрания, другие 
органы власти работают во благо области, ежед
невно решают вопросы ее социального и эконо
мического развития. Причем, внесение измене
ний в Устав Свердловской области в прошедшем 
году относилось не к заложенным в него принци-

Серьезные изменения затронули организацию 
работы Законодательного Собрания Свердловс
кой области. Приняты в новой редакции законы 
о правовых актах, о статусе и депутатской дея
тельности депутатов палат Законодательного Со
брания Свердловской области, а также регламент 
областной Думы.

для главы местной администрации, а также иные 
вопросы деятельности муниципальных образова
ний.

В целом же муниципальная реформа прохо
дит с учетом специфики Свердловской области: 
мы не пережили “революционную ломку” уже сло
жившихся отношений, а выбрали путь с учетом

■ ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Объединимся
для выпуска 

печатных плат
В Свердловской области 
ускоряется разработка 
программы по организации 
производства печатных плат 
высокого класса сложности - 
“сердец” современных 
электронных устройств. На 
прошлой неделе заместитель 
министра промышленности, 
энергетики и науки области 
Юрий Зибарев провел 
заседание рабочей группы, 
где были рассмотрены 
основные положения 
программы и вопросы 
кооперации предприятий по 
организации производства 
печатных плат.

В работе совещания приняли 
участие представители ФГУП 
“НПО автоматики", ФГУП “Ураль
ский электромеханический за
вод”, ФГУП “ПО “Октябрь”, ФГУП 
“Уральский оптико-механический 
завод” и ряда других предприя
тий. Учитывая значимость проек
та, планируется стимулирсвать 
развитие высокотехнологичного 
производства, в том числе и за 
счет предоставления предприяти
ям ряда льгот. Важным этапом 
организации производства новых 
печатных плат должна стать под
готовка специалистов, в том чис
ле и за рубежом.

В рамках реализации програм
мы рассматривается возможность 
создания технопарка. “Приборо
строение”. Для его размещения 
подбираются различные площад- 
ки как в Екатеринбурге, так и дру
гих городах области. В технопар
ке планируется провести иссле
дования и практические испыта
ния современных технологий и 
оборудования для производства 
электроники.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ДЕЛА 
ПАРТИЙНЫЕ

Мороз 
либерал- 

лемократам 
не страшен 

Координатором 
Свердловского регионального 
отделения ЛДПР избран 
депутат областной Думы 
Владимир Таскаев. За его 
кандидатуру делегаты 28-й 
отчетно-выборной 
конференции СРО ЛДПР, 
прошедшей в минувшую 
субботу в Екатеринбурге, 
проголосовали единогласно.

Впрочем, эту должность Вла
димир Павлович занимал и ранее. 
Потему данное решение конфе
ренции неожиданностью ни для 
кого не стало. Как рассказал за
меститель кссрдинатора Влади
мир Белов, несмотря на морозы, 
на конференцию приехали не 
только делегаты всех районных и 
городских организаций свердлов
ского ЛДПР, но и гости из Курган
ской и Тюменской областей. В 
зале собрались и представители 
тех муниципальных образований, 
где партийных ячеек пока нет - 
Нижних Серег, Верхней и Нижней 
Салды.

Делегаты не только перевыб
рали лидера отделения, но и об
судили, как на местах контроли
руется прием в партию, утверди
ли общественный Совет коорди
наторов.

Алена ПОЛОЗОВА.

Так, в ушедшем году мы внесли изменения в за
кон “О гербе и флаге Свердловской области”. И 
сегодня наши герб и флаг зарегистрированы ге
ральдическим Советом при Президенте РФ, что 
подтверждено соответствующими свидетель
ствами. Хочу отметить: девиз “Опорный край дер
жавы”, начертанный на нашем гербе, подтвердил 
историческую роль Среднего Урала в развитии 
России. Кроме того, сегодня сформулирована и 
“наградная идеология” Свердловской области: 
внесены изменения в законы о наградах, почет
ных званиях.

Следующий сегмент работы нашего комитета 
заключается в укреплении международных и 
внешнеэкономических связей Среднего Урала, 
например, принят закон о международных и 
внешнеэкономических связях, который закрепля
ет компетенцию губернатора, правительства, За
конодательного Собрания Свердловской облас
ти в указанной сфере; определяет особенности 
деятельности наших представительств в ближнем 
и дальнем зарубежье.

Трудно переоценить значение этих докумен
тов. Ведь они суммируют весь наш накопленный 
опыт — в плане организации законотворческого 
процесса, обеспечения деятельности депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. Этот опыт уже сегодня востребован за
конодательными (представительными) органами 
других субъектов Российской Федерации.

В ушедшем году на областном уровне также 
удалось решить многие вопросы, касающиеся 
особенностей государственной гражданской 
службы, избирательного законодательства, су
дебной реформы, права граждан на проведение 
публичных мероприятий, административного 
права.

Особо следует остановиться на вопросах 
обеспечения федеральной реформы местного 
самоуправления на территории Свердловской 
области. После установления границ и опреде
ления статуса муниципальных образований в ис
текшем году приняты законы, решающие вопро
сы муниципальной службы, условий контракта

реальных возможностей и накопленного опыта. 
Эта позиция ныне признана и поддерживается на 
самом высоком федеральном уровне.

Разумеется, и на сегодняшний день далеко не 
все проблемы являются решенными. Предстоит, 
в частности, серьезно поработать над “админис
тративным блоком" законопроектов: админист
ративно-территориальным устройством и деле
нием Свердловской области, статусом админис
тративного центра Свердловской области, дру
гими вопросами. Необходимо также уделять 
большее внимание качеству принимаемых зако
нов, анализу правоприменительной практики с 
целью внесения нужных корректив.

Подытоживая, хочу сказать: год для депутатов 
Законодательного Собрания был успешным в пер
вую очередь потому, что мы не “увязли" в полити
ке, а занимались решением конкретных вопросов, 
от которых зависит качество жизни свердловчан 
— каждого жителя. Уверен, что и в 2006 году наш 
комитет, областная Дума, Законодательное Со
брание в целом продолжат эту работу.

трудовых мигрантов.
Отныне еженедельно на тер

ритории Генерального консуль
ства Киргизии (Большакова, 105) 
и в помещении Свердловского 
миграционного центра (Белинс
кого, 76) ведет прием мигрантов 
юрист сети “Миграция и право” 
Некрасова Ирина Юрьевна. Так, 
с открытия общественных при
емных, переселенческая органи
зация “Уральский дом” начала 
оказывать реальную помощь тру
довым мигрантам из Киргизии.

Проект финансируется Фон
дом Евразия-Кыргызстан, рас
считан до 2007 года и во многом 
уникален. Впервые ставится за
дача не только подбора работы и 
предоставление услуг мигрантам 
по оформлению документов, но 
и повышение уровня их инфор
мированности, юридической и- 
социальной защищенности. Миг
рантам, оказавшимся в сложной 
ситуации, вне зависимости от их 
гражданской принадлежности, 
будет оказана реальная помощь.

К началу трудового сезона 
запланировано издание специ
альной памятки для мигрантов с 
разъяснениями их прав и обязан
ностей. Текст обещала предста
вить Уполномоченный по правам

человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, которая го
рячо поддержала проект, на
правленный на защиту прав миг
рантов.

Сотрудники “Уральского 
дома” готовы работать не только 
с временными трудовыми миг
рантами, но и рассчитывают 
привлечь в область русскоязыч
ных переселенцев, помочь им 
вернуться на историческую ро
дину.

График работы общественных 
приемных: Большакова, 105 (кон
сульство Киргизии) — понедель
ник с 11.00 до 13.00, четверг с 
14.00 до 16.00.

Белинского, 76 (Свердловс
кий миграционный центр) — по
недельник с 14.00 до 18.00, втор
ник, среда с 13.00 до 18.00.

Виктор ВАХРУШЕВ.

Контактные телефоны:
Уральский дом:

Леонид Гришин, Рафаэль 
Серажидинов 
(343) 290-55-51, 

8-902-409-5551.
Ирина Некрасова
8-912-26-24-595.

■ ОБОРОНА И ПРОИЗВОДСТВО

Морозоустойчивая 
Сибнефть

ЧТО мы знаем о приемке на предприятиях ОПК? 
Да почти ничего. И это понятно: их деятельность 
тщательно оберегалась от посторонних глаз, 
ибо была связана с военной и государственной 
тайной — производством современной боевой 
техники, в которой воплощались новейшие 
достижения науки, техники, военной мысли. 
Появление контрольно-приемочного аппарата 
на предприятиях, производящих продукцию для 
Военно-Морского Флота, помечено 1939 годом 
— тогда появился соответствующий приказ 
наркомвоенмора. С тех пор и пишется 
история военной приемки (ВП). 
68-я ВП Минобороны сегодня, 24 января, 
отмечает 50-летний юбилей. Действует 
она на одном из ведущих предприятий 
ракетно-космической отрасли 
России — в НПО автоматики. 
Сегодня о работе 
специалистов 68-й ВП - 
беседа с ее начальником

хорошей теоретической подготовкой и опытом флот
ской службы.

Я закончил военно-морское училище радиоэлек
троники имени Александра Степановича Попова в 
Петродворце в 1981 году. Попал служить на Тихо
океанский флот на флотилию подводных лодок. 
После восьми лет службы на флоте судьба приве
ла меня сюда, в сухопутный Свердловск. И я счас
тлив, что служу здесь, где занимаюсь интересней
шей работой в талантливом творческом коллекти
ве.

На наш век 
работы хватит!

капитаном I ранга Николаем ДОБРОХОТОВЫМ.
—Не будет преувеличением сказать, что во

енпреды стоят на страже интересов Отечества, 
поскольку во многом на них лежит ответствен
ность за снабжение Вооруженных Сил каче
ственной, надежной техникой и вооружением. 
Как строится работа военпредов? С одной сто
роны, вы подчиняетесь министерству обороны, 
с другой — взаимодействуете с промышленно
стью, обеспечивающей армию и флот оружи
ем.

—Хороший вопрос. Наше представительство суще
ствует с 1956 года, когда СКБ-626, из которого раз
вилось НПО, получило заказ флота. Действительно, 
мы работаем здесь для того, чтобы продукция НПО 
автоматики для армии и флота соответствовала тем 
техническим характеристикам, которые министерство 
обороны выдает на тот или иной вид вооружения. Про
дукция должна поступать заказчику в установленные 
сроки и надлежащего качества.

Поэтому, конечно, в первую очередь мы обеспечи
ваем интересы министерства, чтобы все заданные во
енными требованиям были выполнены разработчика
ми и производственниками, с другой — приходится 
на предприятии взаимодействовать со всеми служ
бами и подразделениями, чтобы возникающие воп
росы решались быстро и не в ущерб качеству продук
ции.

Технику для нужд обороны мы поставляем слож
ную, и уровень подготовки военпредов должен соот
ветствовать уровню разработчиков, чтобы мы могли 
разговаривать на одном языке, иначе нас просто не 
будут воспринимать.

—С кем бы из конструкторов НПО автоматики я 
ни разговаривал, все считают военпредов соав
торами, соразработчиками новых изделий.

— Мне приятно, что о нас сложилось такое мне
ние. Мы не отделяем себя от коллектива разработчи
ков НПО автоматики, потому что вместе находим те 
решения, которые приводят к положительному ре
зультату. Мы считаем себя соавторами того оружия, 
которое создается специалистами объединения.

В конце прошлого года были проведены два ус
пешных пуска новой баллистической ракеты, разра
ботанной по программе “Булава”. В этом успехе — 
доля нашего труда.

—Николай Александрович, а как приходят спе
циалисты в военную практику?

—У каждого военпреда, конечно, своя судьба, свой 
путь. Но, как правило, сюда приходят специалисты с

—А вы помните, как начиналась ваша служба в 
военной приемке? Понятно, дело для вас новое, 
нужно время, чтобы разобраться в особенностях 
и тонкостях новой работы...

—Начало помню очень отчетливо — состоялась 
первая встреча с главным конструктором предприя
тия Николаем Александровичем Семихатовым. У него 
сложилась традиция — он беседовал с каждым но
вым военпредом. Мы проговорили, наверное, часа 
два. Он расспросил о моей предшествующей службе. 
И наставлял, чём надо заниматься в первую очередь, 
на что обратить внимание.

Николай Александрович с уважением к нам отно
сился, не подавлял авторитетом, не навязывал свое
го мнения. И в деятельность военного представитель
ства не вмешивался.

По части технических знаний он давал многое. Все, 
кто служил в приемке при нем, считают себя его уче
никами. Он всегда помогал советом. Семихатов — 
великий конструктор и великий человек. Он был очень 
увлеченным и всех заражал своими идеями.

—Связи с флотом не потеряли?
—Ни в коем случае! Я не считаю себя оторванным 

от флота. Во-первых, потому, что осталось много дру
зей-моряков. Во-вторых, часто бываю в командиров
ках на флоте, особенно, когда стал начальником при
емки. Испытания изделий мы проводим в боевых час
тях совместно с офицерами и специалистами флота.

—Известно, что на испытаниях случаются раз
ные ситуации, в том числе и нештатные. Что при
ходит на память в связи с этим?

—Нештатные ситуации действительно бывают. Ис
пытания для того и проводятся, чтобы узнать, как ра
ботает комплекс в целом в реальных условиях. Слу
чаются отказы техники, и тогда приходится прини
мать решения оперативно прямо на полигоне.

Как-то, помню, выходили на испытания в море, и 
отказал один из блоков. Михаил Федорович Смолен
ский, очень грамотный специалист, был как раз на 
подводной лодке. Блок стали менять, но выяснилось, 
что направляющие сделали не по проекту. Смоленс
кий — блок привязал шнуром, подсоединил кабели.

Словом, пуск ракеты обеспечили. И все на ра
достях о нем забыли. И только потом, когда 
аппаратура вернулась на предприятие для ре
монтно-восстановительных работ через не
сколько лет, выяснилось, что блок так и рабо

тал — привязанный шнуром. Вот 
такую надежную технику выпуска
ют наши предприятия.

В 1975—82 годах военную при
емку на нашем предприятии воз-

главлял Иван Алексеевич Петухов. Он собирал такие 
истории, и у него их накопилось очень много. В те 
годы, кстати, и испытания проводились очень интен
сивно. Часто положение спасала смекалка и, конеч
но, знания.

—Создание современной техники — сложное 
многоэтапное дело. И каждый этап, как мне ка
жется, требует участия военпредов — от проект
ной документации до летных испытаний.

—Совершенно верно. Работа военной приемки на
чинается по сути с момента получения тактико-тех
нического задания от заказчика. Распределяем ра
боту среди военпредов, назначается ведущий темы и 
потом поэтапно контролирует и участвует в работах 
по своему направлению — от разработки документа
ции до наземных и летных испытаний, передачи тех
ники заказчику, а затем и сопровождения изделия в 
эксплуатации. То есть мы участвуем во всех стадиях 
проектирования, изготовления ракеты, вплоть до их 
утилизации, когда выработан ресурс ракет.

Кстати, мы участвовали в работах по продлению 
срока эксплуатации некоторых моделей баллистичес
ких ракет для подводных лодок. Прежде чем принять 
такое решение, проводится большая работа по реви
зии тех изделий, которым продлевается срок службы. 
Специалисты подтвердили высокое качество изделий 
и их надежность. Поэтому мы тоже дали “добро”. Хотя, 
конечно, надо признать, что эта мера вынужденная — 
период застоя в военной промышленности оставил 
флот без новых разработок и новых ракет подводного 
старта. Мы не можем оставить Россию без ядерного 
щита.

К счастью, в последние годы мы видим позитив
ные перемены в области обороны. Продолжаются ус
пешные испытания новой баллистической ракеты по 
теме “Булава”. Возобновилось производство хорошей 
баллистической ракеты для подводных лодок РСМ-54 
на новой элементной базе.

Так что на наш век работы хватит! Тем более, что 
работа интересная, творческая, рассчитанная на пер
спективу.

—Николай Александрович, как, по-вашему, 
морская составляющая ракетно-ядерного щита 
сохранена? Она есть, она будет?

—Она, конечно, сохранена, по крайней мере в Во
енно-Морском Флоте. И будет развиваться. Новые 
разработки обеспечат безопасность нашей Родины. 
Я в этом уверен.

Андрей ДУНЯШИН.

На Урале наступили 
крепкие морозы, а значит, 
тяжелая пора для автомоби
листов.

Однако о комфорте авто
любителей позаботились диле
ры «Сибнефти» в Свердлов
ской области - компании 
«Свердловскнефтепродукт» и 
«Екатеринбу ргнефтепродукт». 
Ими были приняты беспреце
дентные меры по обеспече
нию бесперебойной работы 
АЗС: проверка и адаптация 
всех бензовозов и топливо
раздаточных колонок, а также 
внеплановая ревизия состоя
ния трубопроводов.

В результате на заправ
ках «Сибнефти», несмотря на 
морозы, не прекращается 
отпуск автобензинов и дизель

ного топлива.
В то же время, на АЗС 

других компаний не все глад
ко - на части заправок пре
кращен и до сих пор не произ
водится отпуск широко раз
рекламированного дизельного 
топлива «Евро-4». Из-за повы
шения вязкости при темпера
туре ниже -27 градусов оно 
перестало прокачиваться 
через топливораздаточные 
колонки АЗС и, что еще серь
езнее, через топливопроводы 
уже заправившихся автомоби
лей. Только Сибирское ди
зельное топливо спасает 
коммунальные и другие служ
бы от суровых Уральских 
морозов!

Сибнефть

ВАШ НАЛОГОВЫМ 
КОНСУЛЬТАНТ

Уважаемые читатели! Сегодня в нашей рубрике на ваши 
вопросы отвечает директор по аудиту ООО “Аудит - Юкон” 
Лалаянц Ольга Петровна и ведущий аудитор компании 
Плескунова Александра Михайловна.

■ КРИК ДУШИ

Строители обложили со всех сторон
Когда-то во дворе нашего 

панельного девятиэтажного 
дома № 85 и двух корпусов 
дома № 87 на улице Крауля в 
Екатеринбурге были корт, 
детская площадка, спортив
ная площадка, где играли 
дети, отдыхали и занимались 
хозяйственными делами 
жильцы. В перестройку мы ли
шились спортивной и детской 
площадок. На их месте пред
приимчивые люди устроили 
ночную несанкционированную 
парковку для автомобилей. 
Мы пытались возмущаться. 
Тогда нам объяснили, что в 
этом дворе нам принадлежит 
полоска от проезжей части

шириной 12 метров. На наш 
двор постоянно кто-то поку
шается.

В 2001 году мы выходили на 
митинг, протестуя против стро
ительства подземного гаража. 
В 2003 году протестовали про
тив возведения жилого дома во 
дворе. Тогда городские власти 
заверили, что никакого строи
тельства в нашем дворе не бу
дет. Свои права мы отстояли.

Но в декабре 2005 года 13- 
го числа неожиданно и очень 
быстро был построен забор по 
всему периметру двора, нача
лась подготовка к строитель
ству. Забор поставили вплот
ную к проезжей части, где хо

дят машины в соседние дво
ры, к школам, детскому саду, 
к мусорным контейнерам. Не
большая площадка, где сто
яли машины жильцов, оказа
лась за забором. Поэтому 
даже на короткое время они 
вынуждены оставлять автомо
били на дороге, что затрудня
ет подъезд спецмашин: ско
рой помощи, пожарных, мили
ции и других.

Когда мы стали наводить 
справки, то узнали, что эта пло
щадка сдана администрацией 
города в аренду на три года для 
строительства 16-этажного 
дома с подземным гаражом на 
100 машин строительной фир

ме «Монолит — Уральский фи
нансовый холдинг». Мы не 
были даже извещены об этом 
строительстве.

Теперь ходим в свои 
подъезды по дороге или вдоль 
дома по тропинке. Строители 
деревья и кустарники выруби
ли, корт раскурочили и вывез
ли.

Мы обратились за помощью 
к депутату Кабанову, но пока он 
не помог. Только сочувствует.

Наши дети и дети, которые 
учатся в соседних школах, хо
дят туда, рискуя попасть под 
машину. Рядом детский сад, 
детей водят по этой же дороге. 
Люди, выходя из подъезда,

сразу попадают на проезжую 
часть.

Кроме того, мы опасаемся, 
что наши дома, которым около 
40 лет, могут просто не выдер
жать сотрясений этой стройки 
и рассыплются. Мы пережили 
аварию на Сортировке, и тогда 
образовались трещины в пли
тах.

Мы считаем сдачу в аренду 
двора наших домов незакон
ной.

Андрей КИСЕЛЕВ, 
Анна БУЧЕЛЬНИКОВА, 
Людмила ПАТРУШЕВА 

и другие, 
всего 104 подписи.

Вопрос: Нашей организа
цией постоянно приобретают
ся отдельные комплектующие 
для системных блоков. Как 
правильно вести учет таких 
объектов и определять срок 
полезного использования для 
начисления амортизации в 
бухгалтерском и налоговом 
учете?

Ответ: В соответствии с п.6 
«Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/ОГ, утвержденного При
казом Минфина РФ от 30 марта 
2001 г. № 26н (далее - ПБУ 6/ 
01), единицей бухгалтерского 
учета основных средств являет
ся инвентарный объект. Инвен
тарным объектом в частности яв
ляется комплекс конструктивно 
сочлененных предметов.

В соответствии с п. 6 ПБУ 6/ 
01 в случае наличия у одного 
объекта нескольких частей, име
ющих разный срок полезного ис
пользования, каждая такая часть 
учитывается как самостоятель
ный инвентарный объект.

Таким образом, в бухгалтер
ском учете инвентарный учет си
стемных блоков и комплектую
щих к ним зависит от того, какие 
сроки полезного использования 
установит организация для от
дельных частей объекта основ
ных средств.

Если срок полезного исполь
зования всех частей компьюте
ра (монитора, системного бло
ка, жесткого диска и т.д.) одина
ковый, то организация обязана 
учитывать этот комплекс как 
один инвентарный объект.

Если при приобретении ком
плектующих компьютера (мони
тора, системного блока, клавиа
туры и «мыши» и т.п.) организа
ция установила различные сро
ки их полезного использования, 
то они принимаются к учету как 
отдельные объекты основных 
средств. При этом если сто
имость какого-нибудь из этих 
объектов составляет менее 10 
000 руб., то организация вправе 
включить его стоимость в расхо
ды по мере отпуска в производ
ство как в бухгалтерском, так и в 
налоговом учете (л. 18 ПБУ6/01, 
п. 1.ст. 256, подп.З п. 1 ст. 254 НК 
РФ).

В налоговом учете амортизи
руемым имуществом признает
ся имущество со сроком полез
ного использования более 12 ме
сяцев и первоначальной стоимо
стью более 10 000 рублей (п.1 
ст. 256 НК РФ). При этом в Нало
говом кодексе РФ не расшифро-

вывается, что конкретно входит 
в понятие амортизируемого иму
щества (основного средства). В 
связи с этим в соответствии с п.1 
ст. 11 НК РФ понятие объект ос
новных средств в налоговом уче
те в части порядка его формиро
вания как объекта будет совпа
дать с правилами бухгалтерско
го учета.

Необходимо иметь в виду, что 
в налоговом учете в соответствии 
с п.1 ст. 258 НК РФ срок полез
ного использования средств 
электронно-вычислительной тех
ники составляет свыше трех лет 
до пяти лет включительно.

Мнение представителей нало
говых органов по данному воп
росу неоднозначно. Так, в соот
ветствии с Письмами МНС Рос
сии от 05.08.2004 № 02-5-11/136 
и Департамента налоговой и та
моженно-тарифной политики 
Минфина России от 29.10.2004 
№ 03-03-01-04/189 компьютер 
следует учитывать как отдельный 
инвентарный объект. В Письме 
УМНС России по г. Москве от 
27.03.2003 № 26-12/16805 до
пускается отражение в учете 
компьютера по составным комп
лектующим частям.

Налоговые органы, придержи
вающиеся первой точки зрения, 
считают, что устройства, входя
щие в состав компьютера, после 
их подключения образуют еди
ный комплекс конструктивно со
члененных предметов и, соответ
ственно, учитывать их необходи
мо как один инвентарный объект 
основных средств, поскольку 
каждый из входящих в него пред
метов может выполнять свои 
функции только в составе комп
лекса, а не самостоятельно. Дан
ную позицию поддерживает ФАС 
Поволжского округа в Постанов
лении от 25.04.2002 № А55- 
19324-21051/01-11, в котором 
говорится, что устройства ком
пьютера могут функционировать 
друг с другом только в составе 
комплекса.

Резюме: Необходимо орга
низациям принять решение о 
сроках использования частей 
компьютера, и в зависимости от 
этого учитывать устройства, вхо
дящие в состав компьютера, как 
единый комплекс либо по отдель
ным его частям.

На все ваши вопросы из об
ласти налогообложения и пра
ва будут даны ответы в этой 
рубрике. Вопросы можно на
правлять по факсу (343) 
217-26-34 или по e-mail: 
aukon vopros@mail.ru

mailto:vopros@mail.ru
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■ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Адвокаты 
для малоимущих 
Жизнь предъявляет к каждому из нас жесткие требования в 
самых разных сферах. Не в последнюю очередь — в знании 
и практическом использовании законов, различных 
нормативных актов. Более того, правовая грамотность в 
условиях рынка для любого гражданина стала одним из 
определяющих условий защиты его интересов, главным 
инструментом в отстаивании хотя бы относительного 
экономического и социального благополучия семьи. 
Но услуги профессиональных юристов дорожают и 
дорожают. Поэтому семьи с небольшими доходами, 
малоимущие граждане не в состоянии оплатить даже 
малые услуги адвоката.
Помочь таким людям — главная цель юридического 
эксперимента, который проводится на территории десяти 
регионов России. В их число входит и Свердловская 
область.
Более подробно об этом рассказывает Ольга ГИЛЕВА. 
Приказом директора Федеральной регистрационной 
службы она назначена начальником нового 
экспериментального учреждения — Государственного 
юридического бюро по Свердловской области.

—Ольга Владимировна, 
каков правовой статус экспе
римента, о котором немало 
говорили в минувшем году?

—22 августа 2005 года пра
вительство Российской Феде
рации издало постановление 
“О проведении эксперимента 
по созданию государственной 
системы оказания бесплатной 
юридической помощи мало
имущим гражданам".

Эксперимент проводится с 1 
января по 31 декабря 2006 
года. Кроме нашей области, он 
охватывает еще девять субъек
тов федерации: Карелию, Чеч
ню, а также Волгоградскую, Ир
кутскую, Магаданскую, Москов
скую, Самарскую, Ульяновскую 
и Томскую области.

На территории этих респуб
лик и областей созданы юри
дические бюро со статусом фе
дерального государственного 
учреждения. Штатная числен
ность в каждом — 15 человек. 
Они будут оказывать правовую 
помощь малоимущим гражда
нам бесплатно.

Россия — не пионер в орга
низации бесплатной юридичес
кой помощи малоимущим граж
данам. Подобная практика дав
но утвердилась, к примеру, в 
Финляндии, где население 
страны немногим более, неже
ли в нашей области. В настоя
щее время там действует 65 
подобных бюро. В них работа
ет около 500 человек, в том чис
ле 220 профессиональных юри
стов. В стране юридическую 
помощь не оплачивают люди, 
чей доход не превышает 500 
евро в месяц. В государствен
ном бюро Хельсинки на одного 
юридического помощника при
ходится около трехсот клиентов 
в год. Контролирует деятель
ность таких бюро министерство 
юстиции страны.

—В этой связи не будет 
лишним напомнить читате
лям, кто в нашей стране счи
тается малоимущим.

—В каждом регионе уровень 
достатка различен. Но в любом 
случае критерий оценки один: 
малоимущими считаются граж
данин или семья, среднедуше
вой доход которых ниже прожи
точного минимума. В свою оче
редь, для разных категорий и 
прожиточный минимум разли
чен. В Свердловской области 
на первый квартал 2006 года он 
следующий: для пенсионеров 
— 2196 рублей, для трудоспо
собного населения - 3118, для 
детей — 2795 и для остальных 
категорий граждан - 2891 
рубль.

Известно, что у большинства 
ветеранов пенсия сегодня пре
вышает эту цифру. Но и им даже 
до относительного достатка да
леко.

В районных управлениях со
циальной защиты существует 
служба адресной помощи, ко
торая ведет регистрацию мало
имущих граждан.

—Строго говоря, именно 
этот критерий — состоит ли 
малоимущий на учете для 
оказания ему адресной по
мощи — дает ему право об
ращаться в государственное 
юридическое бюро за право
вой помощью?

—Именно так. Для получе
ния бесплатной юридической 
помощи посетитель должен об
ратиться в бюро с заявлением 
об оказании юридической по
мощи, а также представить до
кумент, удостоверяющий лич
ность, и справку о том, что об
ратившийся гражданин отно
сится к категории малоимущих. 
Такую справку выдает местный 
орган социальной защиты.

—Какую правовую помощь 
будет предоставлять бюро 
малоимущим гражданам?

—Его сотрудники будут да
вать консультации по правовым 
вопросам в устной и письмен
ной форме; составлять заявле
ния, жалобы, ходатайства и 
другие документы правового 
характера. Они также могут вы
ступать в качестве представи
телей граждан в суде, исполни
тельном производстве по граж
данским делам, представлять

интересы обратившегося за по
мощью в органах местного са
моуправления, общественных 
объединениях и так далее.

—Достаточно ли для столь 
разноплановой работы пят
надцати человек?

—Для оказания правовой по
мощи, особенно если она зак
лючается в представлении ин
тересов гражданина в граждан
ском судопроизводстве, госу
дарственное бюро, помимо 
привлечения своих работников, 
вправе заключать договоры с 
адвокатами. В таком случае ра
бота юриста будет оплачивать
ся из федерального бюджета. 
Размер оплаты будет варьиро
ваться от четверти до полови
ны минимального размера оп
латы труда за день участия в 
суде. Особо подчеркну: сред
ства на проведение экспери
мента уже заложены в феде
ральном бюджете.

В этой связи упомяну о дру
гих положительных моментах.

Во-первых, в случае привле
чения адвоката соглашение с 
ним заключает не гражданин, а 
бюро. При этом государствен
ное учреждение будет сотруд
ничать только с теми адвоката
ми, которые доказали свой про
фессионализм среди коллег и 
населения.

Во-вторых, сотрудник госу
дарственного бюро, получаю
щий фиксированную зарплату, 
никак не заинтересован затяги
вать рассмотрение дела в суде. 
К тому же в государственной 
структуре гораздо больше ры
чагов воздействия на недобро
совестных сотрудников, вплоть 
до их увольнения.

—Ольга Владимировна, 
экспериментальное юриди
ческое бюро, по замыслу, 
должно охватывать своими 
услугами всю территорию 
области, а она, как известно, 
немалая. Как будет решать
ся эта проблема?

— В составе областного 
бюро приступили к работе два 
территориальных отдела: в 
Нижнем Тагиле будут работать 
три человека, а в Каменске- 
Уральском посетителей будут 
принимать два юриста.

Но очевидно, что малоиму
щим жителям других городов 
и районов области из-за уда
ленности бесплатную помощь 
получить будет сложно. Я счи
таю это одним из явных про
белов предстоящего экспери
мента.

—Кто будет координиро
вать работу государственно
го юридического бюро?

—Координация и регулиро
вание всей работы возложены 
на Главное управление Феде
ральной регистрационной 
службы по Свердловской обла
сти (бывшую регистрационную 
палату). В ее полномочиях так
же информационное обеспече
ние деятельности бюро, рас
смотрение жалоб, связанных с 
халатными действиями его ра
ботников, заслушивание отче
тов руководства бюро по ока
занию бесплатной юридичес
кой помощи, анализ работы 
этого учреждения.

Если эксперимент по вне
дрению бесплатной юридичес
кой помощи пройдет успешно, 
в дальнейшем пользоваться ею 
смогут и граждане, чей доход 
выше прожиточного минимума, 
но все же недостаточен для оп
латы труда адвоката. В подоб
ных случаях вполне возможны 
различные варианты частичной 
оплаты.

И еще одно важное обстоя
тельство: государственные 
бюро будут действовать не вме
сто, а параллельно с не завися
щими от государства адвокатс
кими конторами.

—Назовите адрес государ
ственного юридического 
бюро по Свердловской обла
сти.

—Его сотрудники размеща
ются по адресу: Екатеринбург, 
ул.Генеральская, 6. Телефон 
офиса: 375-98-47.

Интервью взял 
Владимир СТАХЕЕВ.

■ К 100-ЛЕТИЮ ПОДВОДНОГО ФЛОТА РОССИИ

Прирастаем і
В строительстве подводного флота России Уралу 
исторически отмерена завидная судьба, накрепко 
связавшая его с морем: от броневых листов прочного 
корпуса до современных комплектов навигационного 
обеспечения. От первых баллистических ракет с 
надводным стартом до межконтинентальных, 
стартующих из глубин океана. От созидающих умов 
НПО автоматики до крепких пареньков с уральским 
здоровьем, служивших на подводных лодках. От 
матросов и мичманов до адмиралов... До шефства над 
подводными крейсерами Северного флота “Верхотурье” 
и “Екатеринбург”.
Отчего же год от года все прочнее становятся связи 
Свердловской области и подводного флота России? В
чем социальные, экономические, политические 
составляющие партнерства сухопутного Урала и 
Российского флота?
Об этом сегодня рассказывает капитан второго ранга 
запаса, заведующий секретариатом губернатора 
Свердловской области Николай Игоревич ДАНИЛОВ.

—Мы помним то время, когда 
даже на государственном уровне 
стали забывать, что Россия всегда 
была великой морской державой, 
что большая часть наших границ 
проходит по мировому океану. А их 
надо охранять. Почему инциденты в 
Норвегии? Почему плохо на Кури
лах? Растаскивают наши богатства 
все, кому не лень. Для охраны ну
жен мощный флот. Сейчас идет 
схватка за Арктику. Будущее наших 
внуков в энергетике — это Арктика. 
И если у нас не будет флота в этих 
широтах, нас просто вытеснят. Об 
этом всегда надо помнить.

Вот только что состоялся пуск ра
кеты “Булава”. Стартовала с аква
тории Белого моря, по сути, с мест, 
где я вырос, недалеко от Соловков. 
“Булава”, выйдя в космос, с абсо
лютной точностью поразила цель на

Камчатке. Именно этими межконти
нентальными ракетами предстоит 
оснащать подводный флот России. 
Грозное оружие на основе высоких 
технологий создано с участием на
шего НПО автоматики, с участием 
молодого поколения конструкторов.

Свердловская область не расте
ряла оборонную промышленность, 
не растеряла ее людей. Более того, 
сохранена преемственность в кад
рах. А все потому, что мы занима
емся предприятиями,что не послу
шали призывов модных реформато
ров “идти всем в ларьки”. Ведь было 
же такое! Но совсем по-другому ду
мал наш губернатор. Эдуард Эргар- 
тович Россель собрал нас и сказал: 
“Будем жить своим умом, мы долж
ны заниматься предприятиями, 
оборонкой прежде всего”. Вот эта 
изначальная политическая состав-

!риПбй

ляющая и приносит се
годня плоды, как в соци
альном, так и в экономи
ческом плане.

—Николай Игоревич, 
19 февраля очередная 
годовщина подписания 
губернатором Сверд
ловской области соот
ветствующих докумен
тов о шефских связях с 
Северным флотом. На 
решение каких про
блем, важных задач в 
истекшее семилетие 
направлялись силы и 
возможности Сверд
ловской области?

—Да, 19 февраля ис
полняется семь лет со 
дня издания губернатор
ского указа об оказании 
шефской помощи под-

водным лодкам “Верхотурье" и “Ека
теринбург”. Это знаковый момент. 
Он отмечен началом финансирова
ния по ремонту и реконструкции 
подводного крейсера “Верхотурье”, 
многие годы стоявшего у стенки. 
Действительно, для флота это были 
самые трудные времена. Корабли 
годами не выходили в море. Экипа
жам не хватало форменного обмун
дирования, береговые казармы не 
знали ремонта... Когда все отвер
нулись от флота, Урал взял шефство 
над кораблями. Опорному краю 
державы не впервой обеспечивать 
боеготовность армии и флота.

Многое вместили эти годы шеф
ства. Наши предприятия шили и 
шьют форму для экипажей. Одели и 
обули, дали рабочую одежду. Задей
ствовали всю систему наших здрав
ниц и санаториев, чтобы моряки и

члены их семей могли поправить 
здоровье. У нас не Крым, но все, 
что могли, мы сделали и будем 
делать. Стараемся, чтоб по окон
чании службы ребята нашли себя 
на гражданке. Предоставляем 
возможность учиться и оплачи- — 
ваем учебу. На днях прибыли 
двое мичманов с “Верхотурья” 
на вузовские сессии — Василий 
Гангану и Владимир Багаутди
нов. Первый учится в академии 
госслужбы, другой получает про
фессию юриста.

По двенадцать-восемнадцать I 
наших ребят с Урала служат на 
подводных крейсерах. На “Вер
хотурье”, по сути, выросли эки- Н 
пажи для других боевых кораб
лей. Иными словами, наше 
шефство, наша дружба во мно- “ 
гом предопределила возрождение 
и всего Российского флота.

—Приходилось ли вам, Нико
лай Игоревич, выходить на под
шефных лодках в море?

—И не просто мне, а в команде с 
Эдуардом Эргартовичем довелось 
участвовать в учебном плавании на 
“Верхотурье”. Единственный, между 
прочим, из губернаторов страны, вы
ходивший в море на подводном 
крейсере. Моряки, конечно, ценят 
это, как и личное внимание губерна
тора к жизни и быту экипажей под
водных лодок. К примеру, сейчас 
уральцы выполняют его поручение — 
ремонт береговых казарм. Мы их уже 
основательно ремонтировали, но 
сейчас поставлена задача оформить 
кубрики не на 30—40 человек, а на 
3—4 максимум. И это надо успеть к 
юбилею подводного флота России, 
100 лет которому исполняется 19 
марта нынешнего года.

■ ОБРАЗОВАНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

—А что лично для вас, Нико
лай Игоревич, значат понятия
“море”, “морская душа”?

— Это часть моей жизни. Я по
томственный помор, наша фамилия 
четыреста лет на море. Даже здесь, 
на Урале, море — оно всегда ря
дом. Не случайно говорил в свое 
время великий Михайло Ломоносов 
о том, что “Россия будет прирас
тать Сибирью и морями студены
ми...”.

Интервью подготовил 
Владимир ПРУДНИКОВ, 

бывший старшина команды 
машинистов трюмных 

ракетной ПЛ К-126. 
НА СНИМКАХ: подводные лод

ки “Верхотурье” и “Екатерин
бург”; Эдуард Россель на АПЛ 
“Верхотурье”; Николай Данилов 
на встрече с ветеранами флота в 
НПО автоматики.

Фото Станислава САВИНА.

ИЗВЕСТНО, что научные 
разработки и открытия не 
работают на экономику, пока 
они не воплотятся в 
определенные технологии. 
Чем выше уровень 
технологических 
разработок, тем больших 
финансовых вложений они 
требуют. Но тем 
качественнее и дешевле 
получается производимый 
продукт.

Классическим примером ис
пользования высокотехнологич
ных производств является Япо
ния. Высокотехнологичность — 
основа развития ее экономики.

Сегодня много дискутируют о 
реформе российского образо
вания. Смею утверждать, что об
разование или, во всяком слу
чае, процесс получения образо
вания есть не что иное, как оп
ределенная технология со сво
ими способами, приемами, тех
нологическим оснащением и со
ответствующим продуктом. По
этому, на мой взгляд, говоря о 
развитии образования, необхо
димо прежде всего рассматри
вать процесс обучения с точки 
зрения совершенствования 
уровня самой технологии обуче
ния.

В свое время я заведовал ка
бинетом технических средств 
обучения в УГТУ-УПИ. Сами тех
нические средства — еще не 
технология. Аудиотехнологией 
они становятся тогда, когда 
имеются соответствующие 
аудитории, а процесс чтения 
лекции подкреплен специально 
подготовленными учебно-мето
дическими материалами. Люди 
моего возраста помнят, как, на
пример, специально подготов
ленные учебные фильмы ис
пользовались в школах и вузах.

В наше время мы имеем тех
нологии, которые на западе на
чали применяться 20 лет назад 
и непрерывно дорабатывались. 
К их числу относятся интерак

тивные технологии. Базовыми 
техническими средствами для 
них стали персональные компь
ютеры с дисковыми носителями 
информации большой емкости и 
длительного хранения. Видео
запись на магнитной ленте как 
месте хранения информации от
ходит в прошлое и использует
ся лишь для оперативного сбо

специалистов. На мой взгляд, 
пора их учебную нагрузку пере
водить, хотя бы частично, на бо
лее достойную интеллектуаль
ную работу. А именно: на подго
товку учебных и обучающих ав
томатических компьютерных 
программ и информационных 
учебных материалов на техни
ческих носителях информации.

мо. Высвободившееся время 
пойдет на учебно-методическую 
и научную работу. К тому же при 
высокотехнологичном подходе 
себестоимость обучения сту
дента резко падает при сохра
нении его качества.

Данные технологии позволя
ют принципиально изменить 
сам процесс получения обра

еще не есть программа. Про
граммы нужно создавать с мас
сой высокоинтеллектуальных 
приложений, а это серьезная и 
объемная работа.

Аналогичное положение и по 
другим школьным дисциплинам. 
После формирования информа
ционных и учебных массивов 
данных идут их тиражирование

Высокие технологии 
ипут на смену рутине

ра и обработки с последующим 
переносом на видеодиск.

Персональный компьютер как 
периферийное устройство по 
системе связи может выходить 
на сервер, к которому подклю
чены этажерки дисков и целые 
библиотеки данных. Мы получа
ем неограниченные возможно
сти, если информация и учеб
ные программы переведены на 
технические носители информа
ции. Общение через Интернет 
уже стало реальностью.

Сегодня стоимость соответ
ствующих технологических сис
тем выше, чем зарплата доцен
та и профессора. Но так не дол
жно и не может продолжаться 
долго. Неэффективность ис
пользования нашей интеллекту
альной элиты, которой являют
ся преподаватели вузов, оче
видна. Более того, к технологии 
“мела и доски" нельзя относить
ся пренебрежительно, потому 
что никакой компьютер не заме
нит живое общение с препода
вателем.

В то же время рутинный труд, 
когда они читают один тот же 
курс, как автоматы, — это не 
лучшее применение знаний

Речь ни в коем случае не 
идет о сокращении преподава
тельского состава за счет пе
ревода части учебных программ 
на интерактивные технологии. 
Дело в том, что обучающие про
граммы по затраченным на них 
человеко-часам как интеллек
туальный продукт могут стоить 
значительно дороже самих ком
пьютеров.

Здесь мы сталкиваемся с 
проблемой организации техно
логии как таковой, но это про
блема решаема при межвузовс
кой кооперации и интеграции.

Технический университет. 
Сколько факультетов, столько 
различных по объему курсов ма
тематического анализа. Но с 
точки зрения технологичности 
курс должен быть стандартным 
для всех. При таком подходе его 
просто нужно сделать интерак
тивным, а программу по данно
му курсу выполнить как высоко
интеллектуальную. Она будет 
стоить недешево, но освободит 
массу преподавателей от рутин
ного труда. А на общение со сту
дентом они обязательно будут 
выходить, но только тогда, ког
да это действительно необходи

зования, а его стоимость по 
массе специальностей пре
дельно понизить, применив ди
станционное получение обра
зования без отрыва от произ
водства. В сущности, дистанци
онная технология обучения для 
многих специальностей почти 
ничем не будет отличаться от 
очной формы обучения. Это 
особенно актуально для жите
лей сельских и периферийных 
районов области, а также рас
ширит доступ к получению об
разования для людей, имеющих 
невысокие доходы.

Социальная задача такой тех
нологии обучения сводится к 
тому, чтобы любой желающий 
мог получить соответствующее 
образование, и это было бы для 
него экономически подъемно.

Время фильмотек ушло. Се
годня назрела реальная необхо
димость создания технологи
ческого центра и для системы 
общего образования, который 
должен заняться созданием 
учебных и учебно-методических 
программ для средней и специ
альной школы. Но простой пе
ревод учебника физики на тех
нический носитель информации

и прокат, а также свободная 
продажа. Она может покрывать 
цену разработок, а стоимость 
интерактивного диска прибли
зится к стоимости простого 
учебника.

В нашей педагогической тер
минологии принято говорить о 
методике обучения. Но это со
вершенно другой вопрос. Когда 
студент на экзамене дает дока
зательство не так, как его сде
лал преподаватель в своей лек
ции, то один ставит двойку, а 
другой в аналогичной ситуации 
приглашает студента к научной 
работе. Это дело методики пре
подавателя, но не технологии 
обучения.

Сегодня простые экзамены 
пытаются заменить тестовым 
контролем. На самом деле это 
устаревшая технология поверх
ностного экспресс-контроля 
знаний 30-летней давности, ко
торой пользовались за неиме
нием компьютеров. На мой 
взгляд, тест-контроль — это 
сдача позиций, ибо он не позво
ляет делать углубленный анализ 
знаний.

Мне приходилось видеть сту
дентов, которые великолепно

выдерживали тестовый поверх
ностный контроль знаний. На 
вопрос, заданный по учебнику, 
студент ответ знает, даже мо
жет назвать номер страницы и 
прочитать текст по памяти. Но 
простую задачу решить не в со
стоянии.

Поэтому преподавателя на 
экзамене не сможет заменить 
ни одно кибернетическое уст
ройство. В современной техно
логии обучения речь может идти 
только о замене рутинных функ
ций преподавателя с неизмен
ным повышением качества обу
чения, а не наоборот.

А теперь открою секрет. Дан
ные рассуждения, с некоторой 
корректировкой, являются не
опубликованной статьей 20-лет
ней давности. Заведуя кабине
том технических средств обуче
ния, я имел возможность отсле
живать зарубежную информа
цию и те тенденции развития об
разования, которые формиро
вались на Западе.

Тогда ее публикация была 
бесполезна. Но сегодня реали
зация инновационных техноло
гий в области образования — 
вполне реальное дело. И чем 
раньше мы этим займемся, тем 
быстрее получим результат в 
социальной и экономической 
сфере, который является глав
ным критерием любой техноло
гии.

Таким образом, ставя зада
чу совершенствования образо
вания, сегодня необходимо не 
только повышать зарплату учи
телям и преподавателям вузов, 
но и совершенствовать саму 
технологию получения образо
вания. В этом скрыты значи
тельные резервы повышения 
эффективности использования 
преподавателей — интеллекту
альной элиты нашего общества.

Александр БАЗУЕВ, 
генеральный директор 

НПФ “Малая энергетика”.
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С верой 
и наложной 

Инвалиды — за равные права 
и возможности

• sos

Верните 
социальное такси!

С 10 января приостановила свою деятельность 
Екатеринбургская служба “Социальное такси”, 
занимавшаяся доставкой людей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата до больниц и 
поликлиник, других социальных объектов областного 
центра.
Это известие стало для 

инвалидов неприятной нео
жиданностью. Почти шесть 
лет пользовались они услу
гами службы, появившейся 
одной из первых в России. 
Шаг за шагом следили за 
ее развитием. Радовались, 
когда на смену громоздким 
и неуклюжим автобусам 
пришли удобные и манев
ренные модели “Жигулей". А 
год назад инвалидов стали 
обслуживать и “Газели”, 
оборудованные электро
подъемником. Эти машины 
более всего пришлись им по 
душе.

За годы существования 
службы по-разному склады
вались ее отношения с 
пользователями. Наряду с

• БЛАГО ТВОРИТЕ

"Гномик"
парит 

празпник
Как и всегда, ДДБЦ 
“Гномик” спешит к 
своим подопечным — 
детям из подшефных 
учреждений области с 
танцами, песнями, 
спектаклем да сладкими 
подарками. В 
прошедшие новогодние 
праздники “гномиками” 
стали студенты 
Института специального 
образования УрГПУ.
Маленькие пациенты дет

ского отделения № 16 ОПБ, 
что на Сибирском тракте, и 
ребята, оставшиеся в празд
ник в детском отделении 
УрНИИДВиИ на ул.Щербако
ва, “особые” дети — учащие
ся музыкальной школы № 4 
Ленинского района и малы
ши из екатеринбургского дет
ского дома № 10, дети из Дег
тярского и Камышловского 
детских домов — все они при
няли участие в праздничных 
рождественских встречах.

Самое же главное пред
ставление ожидало 300 ребят 
из Сысертского района — по
допечных детдомов, детей из 
малообеспеченных семей и 
детей-инвалидов — в пре
красном новом большом кон
цертном зале Центра досуга 
города Сысерти. Для детей 
устроили рождественский 
бал. Дедушка Мороз вместе 
со Снегурочкой и Веселыми 
человечками были неутоми
мы в хороводных плясках, вы
думывании веселых конкур
сов и загадок. Все ребятиш
ки получили полезные для 
здоровья и вкусные подарки, 
которые в канун новогодья 
помогли подарить детям АНО 
“Медицина и Экология”, ООО 
“ПАК-Сервис” и ООО “Конди
терская Фабрика “ВИТЕК".

Ну, а спонсором праздни
ка для подопечных детей 
Центра “Гномик” стала, по 
доброй многолетней тради
ции, Сталепромышленная 
компания.

Хочется сказать всем по
мощникам в деле благотво
рительности сердечное спа
сибо, передать самые теплые 
пожелания благополучия, 
процветания, добра, тепла и 
любви.

Оксана СЛУДНОВА, 
директор 

РОО ДДБЦ “Гномик”. 

благодарностью шла от ин
валидов и критика. Что два 
года назад привело к смене 
руководства “Социального 
такси”. Казалось, теперь-то 
будет все в порядке. Одна
ко... Примерно с середины 
прошлого года, когда речь 
зашла о передаче соци
альных служб города в ве
дение министерства соци
альной защиты населения 
области, службу начало ли
хорадить. Ежедневно в рейс 
выходило всего две-три ма
шины из шести. Водители 
один за одним увольнялись, 
недовольные низким уров
нем зарплаты и непредска
зуемостью своего будущего.

Решение о приостановке 
деятельности службы ее ру

В ОБЛАСТНОМ Центре 
социальной помощи 
семье и детям, 
расположенном в 
Богдановиче, есть 
отделение для детей с 
ограничениями по 
здоровью, в котором 
курс реабилитации в 
течение года прошли 
больше 100 ребятишек.
У ребятишек и их мам 

здесь есть возможность по
заниматься в зале на трена
жерах под руководством ма-

■
 Центр социального обслуживания населения Ирбита 
пользуется заслуженным авторитетом у населения.
15 лет назад к руковод

ству Центра пришел нерав
нодушный человек — Нико
лай Александрович Киселев, 
который за годы работы 
провел реконструкцию ос
новного корпуса, заменил 
печное отопление на цент
рализованное, были смон
тированы и сети водоснаб
жения, построены вспомо
гательные объекты.

Но менялась не только ма
териально-техническая база, 
менялся сам подход к соци
альной работе. Появились 
новые отделения обслужива
ния на дому, стационар на 
50 мест, отделение срочной 
социальной помощи.

Как одному из лучших ра
ботников, в 2001 году Н.Ки

ководитель Андрей Сазонов 
объясняет просто: в связи 
с отсутствием финансиро
вания. Кто его должен осу
ществлять? Трудно с ходу 
ответить на этот вопрос. 
Тем более, что министер
ство социальной защиты 
населения области и коми
тет по попечительству и 
опеке Екатеринбургской ад
министрации не пришли к 
единому решению. А пока 
они выясняют отношения 
между собой, страдают ин
валиды.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.
ОТ РЕДАКЦИИ: когда ма

териал был готов к печати, 
нам стало известно, что ми
нистерство соцзащиты насе
ления области приняло реше
ние выделить средства из ре
зервного фонда областного 
бюджета на функционирова
ние службы “Социальное так
си”.

• ВЕСЕЛИМСЯ

В гостях — артисты ТЮЗа
стера спорта Натальи Генна
дьевны Володиной. Сначала, 
конечно, ребятня проходит 
через сухой бассейн — это 
для них несказанное удоволь
ствие. А затем те, кто постар
ше, осваивают беговую до
рожку, велотренажер, шаго
мер... Мало того, что укреп
ляют здоровье, но и обрета

• СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

І/Ірбитчане 
поразили 
француза

селеву было присвоено зва
ние “Заслуженный работник 
социальной защиты населе
ния РФ”. А ранее жители Ир
бита признали его “челове
ком года”.

Весной прошлого года в 
Центре провели капитальный 
ремонт на сумму более 2 млн. 
рублей: заменили рамы, от
ремонтировали комнаты, 
приобрели новую мебель и 
оборудование. Средства вы
делили министерство соцза
щиты и Пенсионный фонд.

Центр поддерживает мно
гие категории ирбитчан, но 
самое пристальное внимание 
— ветеранам войны и инва
лидам. Перед Новым годом 
здесь приняли очередную 
группу людей, чьи возможно

• МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Не откладывать 
в долгий ящик

В конце минувшего года на “правительственном часе” и в 
Государственной думе вновь обсуждался 122-й закон. 
Министр здравоохранения и соцразвития РФ Михаил 
Зурабов убеждал собравшихся, что монетизация 
“прижилась”. Приводил конкретные цифры численности 
отдохнувших по путевкам, получивших бесплатные 
лекарства. При этом ни слова о целых пластах проблем, 
возникших и до сих пор не решенных в ходе реализации 
закона, что вызвало возмущение в среде инвалидов. 
Что продолжает людей волновать и беспокоить? Своими 
мыслями с читателями “ОГ” делится председатель 
Всероссийского общества инвалидов 
Александр ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ.
-122-й закон установил оце

нивать состояние здоровья ин
валида не по трем группам ин
валидности, а по четырем сте
пеням ограничения способнос
ти к трудовой деятельности. По 
ним с 2005 года определяют и 
размер пенсии, и сумму компен
сации взамен льгот. Для чего это 
было сделано, я могу только до
гадываться. Во всяком случае, 
не для улучшения материально
го положения инвалидов.

Многочисленные факты, ко
торые у меня имеются, свиде
тельствуют, что, назначая мини
мальные степени, чиновники 
экономят на пенсиях и на ком
пенсациях. Вот, например, ка
кое заключение было сделано 
абсолютно слепому человеку: 
“Неспособен к трудовой дея
тельности в обычных производ
ственных условиях. Нуждается 
в постоянной помощи”. Вывод 
отсюда для бюрократов напра
шивается простой: значит, в 
специально созданных услови
ях трудиться может. Поэтому 
ему была назначена вторая, а 
не третья степень ограничения 
трудоспособности. В итоге че
ловека лишили 1300 рублей в 
месяц. Или вот заключение ин
валиду третьей группы: “Проти
вопоказаны тяжелый физичес
кий труд и переохлаждения”. И 
тут же: “Может выполнять рабо
ту механика и охранника”. Сте
пень, соответственно, нулевая.

ют уверенность в своих си
лах, любовь к спорту.

Есть в Центре и отделение 
для соматически ослаблен
ных ребятишек. Они тоже по
сещают тренажерный зал, с 
ними занимается психолог, 
есть творческая мастерская 
“Радуга”, в которой дети 
учатся рисовать, лепить, ма

сти ограничены. Мы застали 
Николая Александровича на 
работе поздним вечером — 
он еще раз проверял готов
ность Центра к приему отды
хающих.

—Пожилой человек, инва
лид должен чувствовать себя 
в наших стенах уютно. У нас 
четырехразовое питание и 
хорошая развлекательная 
программа. Ну и, разумеет
ся, реабилитационные ме
роприятия. Мы поддержива
ем людей физически и мо
рально. И знаете, они осо
бенно благодарны нашему 
культорганизатору Антони
не Степановне Лаптевой,ко
торая не дает скучать — и ар
тистов приглашает, и детс
кие творческие коллективы, 
и ветеранов заставляет рас
крывать свои таланты. Они и 

А это означает, что пенсии ин
валид не получит, вместо льгот 
выплачивается компенсация в 
размере 50 рублей в месяц.

Госчиновники нам пытаются 
внушить, что нигде, кроме Рос
сии, льгот не существует. Но это 
не так. В Испании, например, 
все пенсионеры имеют льгот
ные проездные. Лекарства по
жилым людям предоставляются 
бесплатно, а на путевки уста
новлена 50-процентная скидка. 
В Италии инвалидов лечат за го
сударственный счет. Норвежс
кие власти выдают слепым та
лоны для проезда на такси, оп
лачивают инвалидам лечение,а 
также труд сиделки по уходу. 
Россия по многим параметрам 
социальной защиты инвалидов 
отстает от развитых стран. Но в 
деле отмены льгот почему-то 
впереди планеты всей.

Не все льготы можно заме
нить деньгами. Нас убеждают, 
что инвалиду в деревне, по
скольку телефона у него нет, 
лучше дать деньги. Да не день
ги ему нужны, а телефон. Чтобы 
в случае необходимости дозво
ниться до врача или вызвать 
“скорую”... И льготы по проезду 
не надо было заменять. Лучше 
бы наладили автобусное сооб
щение. Что толку от выплачен
ных копеек, если из-за отсут
ствия рейсового автобуса чело
век все равно выехать никуда 
не сможет. Или взять учрежден

стерят различные поделки из 
пластилина и спичек.

В Дни милосердия к детям- 
инвалидам в Центр приехали 
актеры Театра юного зрителя. 
Ребятишки с восторгом и тре
петом следили за приключе
ниями Кота, Собаки и Петуш
ка. А после представления де
тей ждал сюрприз — каждый 

поют, и танцуют, и стихи чи
тают...

В рамках международно
го проекта по подготовке 
кадров социальных работ
ников в России побывал его 
координатор Жан-Ноэль 
Пашу. Этот человек, глубо
ко изучивший социальную 
работу, был приятно пора
жен, что в нашей стране со
циальная поддержка насе
ления претерпела измене
ния и поднялась на каче
ственно новый уровень. По

ный льготный проезд на приго
родном транспорте. Для чего? 
Да у нас в половине регионов 
России электричек нет.

Людям важно, чтобы им были 
предоставлены жизненно необ
ходимые услуги. Тем более, что 
деньги обесцениваются. Сумма 
компенсации в 2005 году была 
проиндексирована только на 
6%, а цены за год выросли на 
9%, проезд подорожал на 11 % 
и т.д.

Проблем с лекарствами се
годня ничуть не меньше, чем до 
2005 года. Может, поэтому мно
гие инвалиды отказались от со
циального пакета. Ведь пригла
сить врача на дом, чтобы выпи
сал рецепт, невозможно. Нуж
но явиться в поликлинику и от
стоять практически шесть оче
редей: в регистратуру, в компь
ютерный центр, к врачу, выда
ющему выписку, к медсестре, 
выписывающей рецепт, вновь к 
врачу за подписью, опять в ре
гистратуру за печатью. При 
этом в некоторых регионах су
ществуют ограничения. В Став
ропольском крае, например, на 
больного выписывали не более 
5—7 рецептов, в Вологодской 
области — 3—4, в Тульской не 
более трех рецептов в месяц. В 
Мурманской и Пензенской об
ластях выписывали лекарства 
максимум на 400 рублей в ме
сяц.

С путевками в санатории 
действительно стало проще, но, 
в основном, в осенне-зимний 
период. Во многих областях 
России нет специализирован
ных здравниц. Например, по 
сердечно-сосудистым заболе
ваниям. Эти и многие другие 
вопросы надо не откладывать в 
долгий ящик, а решать...

Подготовил
Анатолий ХОЛОДИЛИН.

зритель получил в подарок 
мягкую игрушку.

Весело встретили подо
печные Центра новогодние 
праздники и Рождество.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.

сетил он и Ирбит, где озна
комился с деятельностью 
Центра, дал ей высокую 
оценку, сказав, что не ожи
дал, что и в небольших го
родах и селах люди теперь 
могут рассчитывать на соци
альную поддержку, и что эта 
помощь многообразна и 
оказывается даже на дому.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
Станислава САВИНА.

• СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Так поржать, 
пансионат!

I
B пансионате “Тагильский” (директор — Н.Пушкарев) 
постоянно проживают 500 ветеранов и инвалидов. Это 
учреждение — один из флагманов среди 30 
ему подобных в области.
Как принято на Руси — кто та

щит воз, на того дополнительно 
нагружают... Более шести лет 
назад было доверено пансиона
ту открыть отделение реабили
тации инвалидов и ветеранов за 
незначительную плату, а неко
торой категории лиц — бесплат
но, а это 50—60 человек в ме
сяц.

Кто лучше может оценить ра
боту и рассказать о насущных 
делах и проблемах этого отде
ления?..

Автор провел экспресс-оп
рос некоторых пациентов, что
бы узнать, как они оценивают 
обслуживание.

А.Левченко: “Мне есть с чем 
сравнить, не раз лечился и от
дыхал на “Леневке”, где пре
красные условия для работни
ков НТМК, но сильная сторона 
пансионата “Тагильский” — ре
абилитация инвалидов. Не жа
лею, что свой юбилей, 80-летие, 
провел здесь”.

Л.Воробей: “Отдыхаю здесь 
второй раз. Пришел сюда с тро
сточкой — ухожу без нее”.

• ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Необходима
своя газета

В нашей области проживает более 300 тысяч инвалидов. 
Это огромная армия людей, которые в силу своих 
ограниченных возможностей здоровья подвергаются 
различным формам дискриминации как в повседневной 
жизни, то есть в быту, в общении, в возможности 
завязать новые знакомства, так и в общественно
полезной деятельности: в трудоустройстве, обучении, 
повышении квалификации и т.п.

В “Областной газете" регу
лярно выходит страничка “С ве
рой и надеждой", посвященная 
проблемам инвалидов.

Низкий поклон и благодар
ность и учредителям, и редак
ции газеты за эту страничку! 
Но... надо учитывать то, что в 
“ОГ” предъявляются очень вы
сокие требования к уровню ма
териалов. И это совершенно 
справедливо! Так же справед
ливы и высокие требования к 
авторам странички для инвали
дов. Например, в выпуске от 18 
ноября сего года только один 
материал — благодарственное 
письмо больных в адрес со
трудников психоневрологичес
кого диспансера написан явно 
новичками, а остальные мате
риалы — это работа внештат
ных профессионалов пера, 
членов Союза журналистов и 
Союза писателей, таких, как 
Л.Коноплина, А.Холодилин, 
О.Гонтарев и других, регуляр
но публикующихся в “ОГ” и дру
гих изданиях. Хотя, конечно, 
страница всегда открыта и для 
простых читателей, но место на 
полосе ограничено, а выходит 
она раз в месяц.

И все-таки требуется такая 
газета, на страницах которой 
могли бы высказаться все инва
лиды, которым есть что сказать, 
а также все, обладающие задат
ками творческих способностей, 
могли бы об этих своих способ
ностях громко заявить. Кроме 
того, там должно быть место для 
писем-обращений людей, жела
ющих найти друзей по перепис
ке. Должны быть там и советы 
людей бывалых, и литературная 
страничка, и многое другое, что 
для физически здоровых чита
телей той же “ОГ”, например, не 
может представлять интереса. 
Короче, кроме “голой” инфор
мации, здесь должны быть “раз
говоры за жизнь”.

Впрочем, такая газета у нас 
уже есть и существует она уже 
лет 10, но... выходит крайне не
регулярно. Называется она "Го
лос надежды". Издает ее ООО 
ВОИ, а редактирует Евгений 
Владимирович Арбенев, чело
век редкостной доброты, чутко
сти и отзывчивости. Раньше она 
выходила большим тиражом на 
восьми полосах с периодичнос
тью два раза в месяц, а теперь... 
вышел вот в свет всего лишь 
второй ее номер за этот год и 
мизерным для нашей области 
тиражом — всего две тысячи эк
земпляров. То есть наши инва
лиды, по сути, брошены на про
извол-судьбы, лишены возмож
ности общаться с себе подоб
ными, а многие лишены шансов 
проявить и развить свои твор
ческие способности.

Стоит ли после этого удив-

Материалы полосы подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В.Огородникова: “Добрая 
слава далеко разносится о пан
сионате. Посчастливилось и мне 
побывать — не разочаровалась. 
Эта путевка мне, как подарок на
кануне моего 70-летнего юби
лея”.

И таких откликов — десятки. 
Людям здесь очень нравится. В 
пансионате прекрасная лечеб
ная база, отличный медперсо
нал. Сотрудники НТМК, УВЗ, УХП 
— частые гости здесь, коллек
тивы этих предприятий шеф
ствуют над пансионатом.

В Новый год здесь были праз
дничное застолье и хороший 
концерт, а мэр города Николай 
Диденко лично поздравил про
живающих и подарил домашний 
кинотеатр.

Инвалид В.Иванов написал 
такие стихи в благодарность 
коллективу пансионата: “У вас 
нам было хорошо, вас просим — 
так держать! Поверьте нам, что 
будем вас мы долго вспоми
нать".

Валерий МАРКОВ.

ляться тому, что люди уходят в 
алкоголизм и наркоманию?!

Вот в этом номере “Голоса 
надежды” есть письмо Н.Арапо
вой из Кировграда, называется 
оно “Стихи — мое спасение”. 
Всяких бед выпало на долю 
Н.Араповой “выше крыши”: по
гиб единственный сын, тяжело 
заболел муж и т.д. В итоге здо
ровье от пережитого у нее сда
ло так, что она стала инвалидом 
II группы. Физические и прочие 
страдания порою просто непе
реносимы, но от наркомании и 
самоубийства ее спасает лю
бовь к литературе, к стихотвор
честву. Когда становится со
всем невмоготу, она пишет сти
хи, изливает свою боль на бума
гу, отвлекается от кошмара ок
ружающей жизни:

Отчего так добро светит 
тускло

На сады, на людей, 
на поляны?

Перепуганный жизнью
русский

Бесконечно глядит
из тумана...

Вряд ли эти и подобные им 
стихи в обозримом будущем 
смогут занять свое место на 
страницах толстых литератур
ных журналов.

Или вот, например, письмо 
инвалида I группы Г.Ждановой, 
проживающей в отдаленном по
селке Тугулымского района, ко
торая хочет найти друзей по пе
реписке. Ей просто не с кем сло
вом перемолвиться.

Главное для таких людей — 
преодолеть дефицит общения, 
иметь возможность “поплакать
ся в жилетку". А это исключи
тельно важная потребность для 
любого русского человека!!!

Помните, великий Достоевс
кий говорил: “Милостивый госу
дарь, у каждого человека долж
но быть на земле такое место, 
где его пожалели бы!”. Одним из 
таких мест для многих из нас и 
явилась бы своя газета.

Так вот, я и говорю: необхо
димо, чтобы газета “Голос на
дежды" выходила многотысяч
ным тиражом и с периодичнос
тью не реже двух раз в месяц. 
Хотелось, чтобы нашлись в об
ласти необходимые средства на 
издание газеты для трехсот ты
сяч инвалидов. Ведь такая газе
та для большинства из них, осо
бенно проживающих в отдален
ных поселках и деревнях, яви
лась бы единственным лучом 
света среди непроглядной тьмы 
современной российской дей
ствительности.

Господа депутаты, выделите 
крохотную толику бюджетных 
денег на газету для инвалидов!

Юрий КОНЬКОВ.
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) МЕДИЦИНСКИМ ЛИКБЕЗ
іті

Вам так к лииу улыбка!
Внешне красивое слово целиакия знакомо далеко 
не каждому. И слава Богу. Ибо целиакия — 
серьезное генетическое заболевание. Страдающий 
им не переносит некоторые злаковые — пшеницу, 
рожь, ячмень и овес. У него поражается слизистая 
оболочка тонкой кишки и нарушается ее 
всасываемость.

ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР

Жизнь
без ржи

Целиакия чаще всего прояв
ляется в течение первых лет 
жизни, обнаруживая себя, ког
да малышу вводится прикорм. 
Но заболевание может про
явиться и во взрослом возрас
те. Диагностика целиакии — 
достаточно сложная процеду
ра. В случае поздней диагнос
тики может развиться анемия.

Елена — мама пятилетнего 
Германа — рассказывает, что 
узнала о заболевании сына, 
когда ему было уже три года. 
Он плохо рос, хотя аппетит был 
отменный, практически не хо
дил: возили на коляске. Елена 
обошла множество врачебных 
кабинетов, но ничего конкрет
ного не услышала. И только од
нажды ей повезло, врач - гаст
роэнтеролог послала их сдать 
специальные анализы, которые 
и показали целиакию. Малыша 
тут же перевели на строжай
шую диету, и он начал разви
ваться, догнав сверстников. 
Елена, прочитав все, что на
шла в энциклопедиях и Интер
нете о непереносимости злако
вых, связалась с Санкт - Пе
тербургским Обществом боль
ных целиакией, теперь знает о 
болезни не меньше докторов.

Часто родители обращают
ся к врачу не только из-за за
держки роста ребенка, но и при 
поражении зубной эмали, вы
падении волос, частых про
студных заболеваниях и брон

хитах. И за всем этим может 
стоять непереносимость зла
ковых. Самое главное лечение 
- строгая диета всю жизнь, ис
ключающая из рациона глютен
содержащие продукты (глютен 
- белок, вызывающий негатив
ную реакцию организма).

—В Екатеринбурге два года 
назад в детской больнице № 9 
начали проводить скрининго
вую диагностику на целиакию, 
— рассказывает Любовь Маля- 
мова, главный детский гастро
энтеролог города. - Поставить 
точный диагноз без серьезных 
исследований достаточно 
трудно. Мы хотим на нашей 
базе открыть специализиро
ванный прием с патологией ки
шечника. Пока только 24 детям 
поставлен точный диагноз. Но 
это маленький процент от все
го количества больных. И имен
но из-за разнообразных про
явлений болезни. Диагноз 
очень серьезный и пожизнен
ный. Люди должны всю жизнь 
соблюдать диету, не отступая 
от нее. Записаться на обсле
дование можно по телефону: 
323-06-48.

Родителям больных ребя
тишек сложно бороться с этим 
грозным заболеванием в оди
ночку. В обычный детский сад 
их детей не принимают, со 
школьным питанием пробле
мы, на отдых ребенка никуда 
не отправишь. Молодой чело

век не может служить в армии, 
а добиться освобождения от 
нее практически невозможно. 
Поэтому во многих городах 
создаются общественные 
организации, помогающие 
решать родителям больных 
детей и взрослым пациентам 
социальные проблемы. Свет
лана Беркович из Санкт-Пе
тербурга занялась обще
ственной работой, когда уз
нала, что у нее и у старшего 
сына целиакия. Сейчас она 
помогает и в других городах 
России наладить нормальную 
жизнь людям с этим заболе
ванием. Для этого она приеха
ла в Екатеринбург. На встре
чу собрались родители боль
ных детей и взрослые пациен
ты. Главная цель - объеди
ниться и создать обществен
ную организацию, подобную 
Санкт-Петербургскому Обще
ству “Эмилия”, которое доби
лось уже многого: открыты 
специальные группы в детских 
садах, больные дети органи
зованно выезжают на отдых, 
где разрабатывается специ
альное меню. Нашли общий 
язык с комиссариатом, и 
больные подростки освобож
даются от службы в армии.Ру
ководителей Общества хоро
шо знают и депутаты, и работ
ники местной администрации. 
В городе открыт специализи
рованный магазин, где прода
ются продукты без глютена. 
Сейчас в “Эмилии” 900 чело
век, но это далеко не все, кто 
повержен недугом целиакии: 
многие до сих пор не подозре
вают о своем диагнозе. Люди 
лечатся от гастрита, язвы, ко
лита. Поэтому одна из глав
ных задач Общества больных 
целиакией - просветитель
ство.

В Екатеринбурге сейчас со
здается подобное общество. 
Если вы болеете сами или стра
дает ребенок и вы хотите 
вступить в общественную ор
ганизацию больных целиа
кией, звоните по телефонам: 
89126265962 или 89122464669.

Не оставайтесь со своей бе
дой наедине.

Марина СТАРОСТИНА.

!
В детстве, давно, у меня были кривые зубы. Развился комплекс: я 
смеялась, прикрывая рот рукой. В возрасте, когда очень хочется нравиться, 
мне их исправляли, по нынешним меркам, варварским способом. Удалили 
здоровые, чтобы с помощью стальных коронок с крючками и резинок 
стянуть в образовавшееся пространство выступающие клыки. Такое не 
забывается: неудобно, больно, стыдно. В классе с “железками” я была 
одна, комплекс развился еще больше. Зубы выровнялись кое-как.

Наверное, надо было продолжать лечение, но носить это неудобное и 
некрасивое сооружение во рту в 16-17 лет было выше моих сил. 
Потом подростковые комплексы исчезли сами собой. Вышла замуж, родились 
дочери. Наученная горьким опытом, я внимательно следила за прикусом 
старшей, и как только у нее стали появляться постоянные зубы, увидела, о ужас, 
что ей передался мой дефект. Но к тому времени на вооружении ортодонтов 
(стоматологов, которые исправляют прикус и другие зубные “неприятности”) 
уже было ее спасение — БРЕКЕТЫ.

Брекет-система — на сегодняшний день 
самый эффективный аппарат, который мо
жет исправить прикус. В переводе с анг
лийского “брекет" — это замок. Каждый 
представляет собой крошечную пластинку, 
которая наклеивается на внешнюю сторону 
зубов с помощью специального клея. Ког
да пластинки установлены, через них про
пускают тонкую дугу, которая опоясывает 
челюсть. Она сделана из специального ма
териала, который обладает памятью фор
мы. Дуга давит на зубы и сдвигает их с на
сиженных “неправильных” мест, выправляя 
прикус.

Обязательно надо сказать, что брекет- 
система - индивидуальный аппарат. Врач 
вычисляет место для каждого замочка спе
циально. Уже поэтому процедура подготов
ки к ношению брекетов неспешная (врачу 
нужно зафиксировать в гипсе каждую вашу 
зубную “погрешность”), потом установка, 
потом ношение (лечение). В зависимости 
от “погрешностей” — от одного до трех лет.

Брекеты фиксируются только на посто
янные зубы. Поэтому, если есть дефекты, 
врач начнет работать уже с ребенком, у ко
торого выросли первые резцы. А со взрос
лым — когда тот сам надумает заняться сво
им прикусом. Желательно, конечно, не тог
да, когда своих зубов уже почти не оста
лось. Хотя стоматологи утверждают, что и 
эта ситуация не безнадежна для создания 
голливудской улыбки.

Вот мы и подошли к главному — зачем 
нужно ставить брекет-систему? Ради кра
сивой улыбки. Вам это кажется несуще
ственным? Бросьте, все хотят быть привле
кательными. К тому же психологи утверж
дают, что ровные зубы располагают к об
щению. А разве общение не нужно челове

ку в работе и повседневной жизни?
Впрочем, о красоте в первую очередь 

думает пациент. Врач же твердо знает, что 
неправильный прикус — это огромный ми
нус здоровью всего организма. Если зубы 
стоят неправильно, то неправильно вос
принимают нагрузку, а жевательная — са
мая большая нагрузка организма. В ис
кривленных зубах задерживаются частицы 
пищи, что чаще приводит к заболеванию 
зубов и десен. Из-за неправильного при
куса еда плохо пережевывается, что при
водит к расстройству пищеварительной 
системы. Вообще, подсчитано: человек с 
неправильным прикусом за свою жизнь 
больше времени проводит в стоматологи
ческим кресле, чем с правильным.

Современная ортодонтия может пред
ставить пациенту больше десятка видов 
брёкет-систем. На любой случай и на лю
бой кошелек. Есть металлические, пласт
массовые, керамические и даже сапфи
ровые. Последние — настоящее произве
дение искусства. Есть даже брекеты с эле
ментами золота.

В принципе материал, из которого сде
лана система, не влияет на лечение. Прав
да, некоторые специалисты считают, что с 
помощью металлических брекетов оно идет 
быстрее, и рекомендуют именно их. Но ме
таллические видны на зубах. И если у се
годняшних подростков это не вызывает от
рицательных эмоций (они даже просят сде
лать их цветными, что врач и мастерит с 
помощью разноцветных крохотных резино
чек), то взрослому человеку хотелось бы, 
чтобы система была незаметной.

Сравнительно недавно придумали так 
называемые лингвальные брекеты. Они 
крепятся изнутри, со стороны языка, по

этому так и называются (лингва по латыни 
“язык”). В первые недели лечения нужно 
большое терпение, чтобы носить такую си
стему. Язык болит, говорить неудобно, по
ловину звуков не выговариваешь. Но тако
ва плата за “невидимость" для окружающих! 
Лингвальные брекеты особенно любят муж
чины.

И нет предела совершенству. Как рас
сказала мне кандидат медицинских наук, 
стоматолог-ортодонт высшей категории 
Екатерина Падерова, сегодня вышли на 
рынок новые брекеты, сочетающие в себе 
действие двух аппаратов: механического и 
функционального. Последним выступают 
мышцы полости рта — щек и языка. За счет 
люфта (пространства) дуга ходит в “замоч
ке” от работы мышц, и давление передает
ся на зуб и корень зуба.

— То есть когда мы клеим взрослым та
кие брекеты, получается эффект пластичес
кой операции, меняется вся средняя часть 
лица, — объясняет мне врач.

— Но насчет пластической операции 
мы не договаривались...

— Хороший врач-ортодонт смотрит не 
на зубы. Он смотрит на лицо. Если бы вы 
носили брекеты и увидели, что у вас исчез
ли носогубные складки — были бы доволь
ны?

— Еще бы!
— Или вы раньше улыбались, и было вид

но десну, и вдруг у вас этой десны не ста
ло?

— Замечательно!
— Вот вам и пластика.
На мое утверждение, что брекеты сегод

ня у молодежи вошли в моду, как пирсинг, 
моя собеседница покачала головой:

— Не могу сказать, что это модно, но что 
престижно - верно. Это недешевое удо
вольствие. Брекеты носит (я говорю о 
взрослых) не каждый, а та категория насе
ления, которая понимает, для чего это надо. 
Брекет-система - это вложение денег в 
здоровье, в будущее. Зубы надо хранить, 
чтобы жить долго и, не побоюсь этого сло
ва, счастливо.

Про “счастливо” я засомневалась. Ров
ные зубы - это хорошо, но причем здесь 
счастье? Но Екатерина Алексеевна знает, 
что говорит. Одна молодая уралочка недав
но вышла замуж за американца. Они по
знакомились потому, что он не мог оторвать 
взгляда от ее зубов. “Какая у вас красивая 
улыбка”, — сказал он. А она не стала гово

рить, что относила брекеты. Они счастли
вы.

(Подумалось: о красоте русских деву
шек за границей слагают легенды, но выб
рал американец суженую, основываясь все 
же на своих канонах — знаменитой амери
канской улыбке, которую иностранец уви
дел у уральской девчонки).

Одного юношу мама привела к врачу за 
руку. С зубами было что-то ужасное. Моло
дой человек относил брекет-систему. Про
шло время, и однажды врач увидела, как в 
кабинет вошел мужчина: приличный пид
жак, прямая спина. Человек распрямил 
плечи, потому что исправил зубы.

Ортодонтов пациенты долго навещают 
и после того, как снимут брекеты. У лече
ния неправильного прикуса два этапа. Пер
вый — активный, когда зубы “ставят”. Вто
рой — закрепление полученного результа
та (ретенционный период). Если его мино
вать, то зубки вновь вернутся на свои род
ные “кривые” места, и начинай сначала. На 
нижнюю челюсть изнутри приклеивается 
специальная дуга, ее не видно. Она будет 
стоять три года, зубы зафиксируются, “при
выкнут”.

В иных семьях посещение ортодонта 
становится семейной традицией. Как уже 
было сказано, неправильный прикус может 
быть наследственным. Вот и ходят вместе: 
мамы с сыновьями, дочки с папами, сест
ры с братьями. Кривыми зубы могут быть и 
оттого, что ребенок в детстве долго сосал 
палец, соску, или у него были аденоиды, 
полипы.

...А вот как закончилась моя семейная 
“зубная история”.

Старшей дочери поставили брекет-си
стему. Прошло время, брекеты сняли — и 
улыбка в самом деле стала красивой.

Такой красивой, что когда Маша ассис
тирует зубному врачу (она закончила ме
дицинский колледж), пациенты восклица
ют: “Доктор, сделайте мне такие же зубы, 
как у этой девушки”.

Одним словом, голливудская улыбка — 
свойство отнюдь не врожденное. По стати
стике, у 60 процентов людей во всем мире 
кривые зубы (неправильный прикус). Хоти
те быть свободным от своих комплексов — 
исправляйте ошибку природы.

Улыбайтесь на здоровье!

Тамара ВЕЛИКОВА.

Ш БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

“Праздничная ела" испорти па праздник...
—В конце новогодних каникул заместитель главного врача 
екатеринбургской детской больницы № 15 Елена Константинович 
подвела неутешительный итог — в инфекционный стационар поступили 
66 детей (от 7 месяцев до 2 лет) с повышенной температурой, жидким 
стулом и рвотой, — рассказали в пресс-службе управления 
здравоохранения.

Из бесед с родителями врачи выяснили, что родители кормили малышей тем, что 
было приготовлено для праздничного стола - разнообразными и отнюдь не диетичес

кими салатами, пельменями, копчеными колбасой и курой, маслинами, солеными огур
цами, тортами. Кроме того, детей нередко поили некипяченным молоком и морсами, 
приготовленными на сырой воде из-под крана. Результат этого безрассудства - саль
монеллез, ротавирусные инфекции и обострение дисбактериоза. Каждому ребенку 
пришлось провести в стационаре, как минимум, неделю. Немало времени, денег и сил 
займет и восстановление здоровья в домашних условиях.

(Соб. инф.).

Страшных диагнозов 
можно избежать

І
В Свердловской области ежегодно появляется на свет около 48 тысяч 
младенцев. К сожалению, среди них около 1500 малышей с врожденными 
пороками развития и 1300 — с генетической патологией. Нетрудно 
представить, что появление на свет больного ребенка — это всегда огромная 
беда и тяжкая ноша для семьи...

Охрана репродуктивного здоровья — от планирования беременности до 
рождения здорового ребенка, предупреждение появления детей с тяжелыми 

пороками развития — основная задача врачей Свердловского областного центра 
планирования семьи и репродукции, недавно отметившего свое 15-летие.

ря им произошло снижение в три раза мла
денческой смертности, связанной с врож
денными пороками. Ни для кого не секрет, 
что сейчас в области, как и в целом по Рос
сии, появляется в два раза меньше детей, 
чем было, например, в 80-е годы прошлого 

века. Очень важно, чтобы сегодня даже у 
тех, кто решился на беременность в “по
чтенном” возрасте, рождались здоровые 
дети, и как можно меньше — с врожденной 
и наследственной патологией. Именно это 
и есть главная забота врачей центра, ос
новные направления деятельности которо
го — медико-генетическое консультирова
ние семей и больных с врожденной и на
следственной патологией, пренатальная 
(дородовая) диагностика, массовое обсле
дование новорожденных на опасные на
следственные заболевания...

Насчет последнего поясним, что в род
домах области у всех младенцев берется 
анализ крови (“из пяточки”) — чтобы исклю
чить такие страшные недуги, как фенилке
тонурия и гипотиреоз. А со следующего года 
в рамках национального проекта “Здоровье” 
исследования коснутся еще трех опасных 
заболевания. Чем скрининги интересны го
сударству? В случае раннего выявления 

страшных недугов своевременное и каче
ственное лечение позволяет избежать инва
лидности, умственной отсталости у ребенка.

В Областном центре планирования и реп
родукции помимо лаборатории скрининговых 
программ есть лаборатория цитогенетики. 
Благодаря установленному здесь высокотех
нологичному оборудованию специалисты мо
гут определять наличие хромосомной патоло
гии плода (например, синдром Дауна) на ран
них сроках беременности — до 12 недель. Важ
но и то, что есть в центре и уникальный, экс
пертного уровня аппарат УЗИ, помогающий 
распознать состояние плода, увидеть пороки 
развития сердца плода еще в первом тримес
тре беременности. В 2005-м году было диаг
ностировано около 100 пороков сердца (в по

“ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ...”
—В нашей области создана система, по

зволяющая каждой семье получить каче
ственное медицинское обслуживание, начи
ная от подготовки и ведения беременности и 
до рождения малыша, — говорит главврач 
Центра Елена Николаева. — Но так уж зало
жено природой, и медицина тут не всесиль
на, проблема рождения больных малышей 
будет всегда. Существуют средние популя
ционные частоты появления детей с патоло
гиями, такими, как синдром Дауна, врожден
ные пороки развития, не совместимые с жиз
нью, генетическая патология. Технологии, 
внедренные сегодня в Центре, мы образно 
назвали “вверх по лестнице, ведущей вниз 
младенческую смертность”, так как благода-

ловине случаев родители приняли решение 
сохранить беременность). Задача медиков 
вовремя предупредить родителей, какой у них 
может родиться ребенок, проинформировать 
о возможностях медицины в плане коррекции 
патологии, а решение о сохранении беремен
ности принимает семья. В любом случае очень 
важно и для семьи, и для врачей быть готовы
ми к появлению больного ребенка.

Когда патология плода несовместима с 
жизнью, выход один — принять удар судьбы. 
Но каждую проблему рассматривает прена
тальный консилиум, состоящий из специали
стов центра, кардиологов и хирургов из веду
щих клиник области. Сегодня поддаются опе
ративному лечению болезни мочевыделитель
ной системы, челюстно-лицевая патология, 
хорошими темпами развивается детская кар
диохирургия.

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ...
50 тысяч семей ежегодно посещают Центр, 

благодаря чему удается своевременно (до ро
дов) диагностировать тяжелую патологию при
мерно у 500 детей... Комплексную помощь по
лучает каждая четвертая беременная, встав
шая на учет в консультациях области и требу
ющей более тщательного обследования. Вра
чи высоко оценивают губернаторскую про-

грамму “Мать и дитя”, благо
даря которой беременные 
“группы риска” бесплатно про
ходят высокотехнологичные и 
дорогостоящие методы обсле
дования. Кстати, это только в 
Свердловской области бес
платно.

...Медико-генетическое 
консультирование признано 
специалистами наиболее ус
пешным путем профилактики 
наследственной патологии.

—Страшных диагнозов можно избежать, 
если сознательно относиться к своему буду
щему. В идеале еще до зачатия ребенка нуж
но пройти генетическое консультирование, — 
говорит акушер-генетик Елена Широкова. — 
Существуют так называемые группы риска, к 
ним относятся женщины младше 17 лет и стар
ше 35 лет, семьи, где супруг старше 45 лет, 
семьи, где есть ребенок-инвалид, дети с за
держкой психического развития, с хромосом
ными заболеваниями. Также в медико-гене
тическом консультировании нуждаются супру
ги, у которых есть наследственные заболева
ния, такие, как гемофилия.

Консультируя, мы анализируем родослов

ную семьи, собираем анамнез, допустим, были 
ли в семье выкидыши, рождались ли дети с 
пороками развития. Нужно иметь как можно 
больше сведений, чтобы определить, насколь
ко велик риск по повторению такой ситуации. 
При необходимости направляем и на допол
нительные специальные диагностические об
следования.

При наследственном заболевании повли
ять на распределение генов, несущих в себе 
информацию о заболевании, — невозможно, 
то есть непредсказуемо, как распорядится 
природа. В этих ситуациях мы предлагаем ди
агностику во время беременности. А вообще, 
чтоб избежать рождения больного ребенка, 
готовим к беременности в зависимости от кон
кретной ситуации. Простой пример: прием за 
два-три месяца до зачатия в лечебных дозах 
фолиевой кислоты — профилактика, сниже
ние вероятности возникновения пороков не
рвной системы плода. Если, допустим, риск в 
какой-то семье очень высокий, то можем ре
комендовать, как выход из ситуации, и искус
ственное оплодотворение...

Кстати будет заметить, что при генетичес
ком консультировании большое значение при
дается созданию атмосферы взаимопонима
ния между доктором и пациентом. Налажива
ние контакта, тактичность и опыт врача помо
гают в случаях, когда жена или муж не хотят 
говорить о случаях патологий, имевших место 
в родословной. Важны доброжелательность и 
авторитет врача и в ситуации, когда надо 
разъяснить супругам генетический механизм 
патологий. Например, объяснить, что конкрет
ной вины в рождении ребенка с хромосомной 
патологией нет и быть не может, что речь идет 
лишь о законах вероятности. А иногда, при 
небольшом риске возникновения патологии у 
ребенка (и учитывая возможности пренаталь
ной диагностики), генетики могут помочь ре
шиться семье на новую беременность.

—Очень важно, чтобы люди были знакомы

______ Н_____________

с проблемой наследственности, — подчерки
вает Елена Геннадьевна. — Да, немалое коли
чество пороков развития — следствие техно
генной нагрузки, экологической ситуации, но 
возникновение их зависит и от здоровья, об
раза жизни будущих родителей. Если они об
следуются и пролечатся еще до зачатия ре
бенка, будут только желанные беременности, 
то можно избежать очень многих проблем.

ДОЛЖНЫ РОЖДАТЬСЯ ДЕТИ!
Решение общих задач в охране здоровья 

матери и ребенка объединяет в Центре вра
чей акушеров-гинекологов, генетиков, педи
атров, эндокринологов, неврологов, акуше
рок, медицинских сестер.

Ведут доктора центра и организационно- 
методическую работу, касающуюся планиро
вания семьи, внедрения современных мето
дов контрацепции, уменьшения числа абор
тов. Кстати сказать, несколько лет назад в об
ласти число абортов превышало количество 
рожденных детей, сегодня это соотношение 
один к одному. По словам главврача Елены 
Борисовны Николаевой, планирование семьи 
в Центре связывают и с помощью, консульти
рованием людей, страдающих бесплодием.

В нашей области около 150 тысяч жен
щин живут в бездетном браке! Причины раз
ные, но известно, что сегодня средняя про
должительность лечения бесплодия — 7-8 
лет. Это слишком долго, тем более, что иног
да все усилия медиков и пациентов безре
зультатны. Причины врачи видят в том, что 
большинству людей финансово недоступны 
вспомогательные репродуктивные техноло
гии, “искусственное” экстракорпоральное 
оплодотворение — сегодня этим занимают
ся лишь частные клиники. Несомненно, что 
решение этой проблемы требует государ
ственного подхода.

...В декабре минувшего года в Областном 
центре планирования семьи и репродукции 
побывал и познакомился с.результатами 15- 
летней работы губернатор Эдуард Россель. 
Приведу лишь один факт: 15 лет назад никто в 
области “не видел” хромосому, не было даже 
врачей-генетиков, а сегодня высокие техно
логии, цитогенетика на вооружении у диагно
стов, которые уже мечтают о молекулярной 
генетике...

Итогом визита стало то, что Эдуард Эргар- 
тович дал поручение медикам Центра и спе
циалистам областного минздрава разработать 
в ближайшие месяцы областную программу 
развития репродуктивных и медико-генети
ческих технологий Центра — в этой програм
ме должны быть учтены все имеющиеся в мире 
передовые технологии, включая и достижения 
молекулярной генетики. Мы должны, заявил 
губернатор, сделать все от нас зависящее, 
чтобы дети Свердловской области рождались 
здоровыми.

Лидия САБАНИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА, 

Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.
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ПОДГОТОВКА к 100-летию поэта-героя на
чалась фактически еще в минувшем году по 
инициативе Екатеринбургского общества та
тарской и башкирской культуры им.М.Гафури. 
Но сегодня к ней подключились уже многие го
сударственные и общественные организации 
области. В оргкомитет вошли представители 
министерства культуры, представительства 
Республики Татарстан по Уральскому региону, 
Екатеринбургского отделения Союза писате
лей России, областного Дворца народного 
творчества, областной межнациональной биб
лиотеки, Уральского госуниверситета и Ураль
ской консерватории, областной Думы и редак
ции “Областной газеты”. Кроме того, в соста
ве оргкомитета — представители муниципаль
ных образований с компактным проживанием 
татар: Верхней Пышмы, Первоуральска, Серо
ва, Нижнесергинскогр района, в целом Запад
ного управленческого округа.

Первая встреча членов оргкомитета, как и 
водится в таких случаях, была корректировкой 
планов, которые уже сегодня представляются 
достаточно масштабными: в подготовке юби
лейных мероприятий задействована практи
чески вся “культурная сфера” многонациональ
ной Свердловской области, поскольку, как 
было подчеркнуто на оргкомитете, Герой Со
ветского Союза Муса Джалиль для абсолютно
го большинства — не просто татарский поэт, 
но один из замечательных представителей ве
ликого многонационального государства, ка
ким когда-то был Советский Союз и лучшие 
традиции которого должны жить и в сегодняш
ней России.

В числе наиболее значительных мероприя
тий к 100-летию со дня рождения М.Джалиля — 
областная библиотечная патриотическая акция 
“Будь стойким, друг мой, до конца!”, межвузов
ская научно-практическая конференция, в ходе

Прекрасны и в работе.
и в полете

“СЧАСТЛИВ человек, чье детство прошло рядом с 
лошадью”, — написал Василий Личутин. Значит, жители 
юго-западных районов Свердловской области счастливы 
вдвойне-втройне, потому что на приуфимских землях 
издавна совместно проживают этнические группы, 
почитающие лошадей и не представляющие жизни без них.

Это башкиры, татары, ма
рийцы, удмурты. Жили здесь и 
красноуфимские казаки. Все 
они служили в Оренбургском 
войске в составе казачьих, 
башкирских, тептярских пол
ков, охраняли границу, ходили 
в походы. Не зря современни
ки писали: “Если в 1812 году 
при дворе императора Алек
сандра I говорили по-француз
ски, то в ставке атамана Плато
ва — в основном по-татарски”.

Возвращаясь со службы в 
родной край, приводили скаку
нов из Европы, Турции, Туркес
тана. Неудивительно, что ни 
один из народов Красноуфим
ского уезда не уступал другому 
в коневодстве, и вплоть до ре
волюции при наборе в башкир
ские кавалерийские полки не 
делалось различий между 
ними.

“Лошадиная тема” продол
жалась и в более позднее вре
мя. Уроженец Украины, несо
вершеннолетний узник фашис
тских концлагерей Е.Неймеш 
вспоминает: “В 1956 году я при
ехал в Бугалышскую МТС стар
шим ветврачом. Меня удивило, 
что лучшие лошади были в ма
рийских деревнях. Но татары 
целенаправленней готовили 
коней к Сабантую. Кормили их 
исключительно хорошо — яйца
ми, чуть ли не золотом. И выиг
рывали”.

Конные скачки являлись 
главным событием, украшени
ем летних праздников, называ
емых при социализме “Днем 
пахаря”, массовым гуляньем и 
т.п. После посевных работ они 
проводились в каждом совхо
зе. В многонациональном “Бу- 
галышском” распорядителем 
конных состязаний многие годы 
был Н.А.Габдрахманов, затем 
М.А.Бегаев. Нельзя не сказать

■ КИНО

Ива часа магии
Хорошее документальное кино по телевизору 
современный зритель видит нечасто. Но это не значит, что 
факел отечественной, и, в первую очередь, свердловской, 
документалистики погас. Он горит, и настоящий зритель 
найдет залы, где можно посмотреть документальные 
фильмы высокого уровня. Кроме уже ставшего 
традиционным фестиваля неигрового кино “Россия” 
существует еще несколько возможностей посмотреть 
талантливые кинокартины. Одной из таковых стал 
прошедший на минувшей неделе в большом зале Дома 
кино парад неигровых фильмов екатеринбургской 
компании “Страна”.

Программа премьерного по
каза включила в себя четыре 
разноплановые, но одинаково 
проблемные картины различ
ных авторов.

Каждый режиссер в своей 
киноработе поднял важную, на 
его взгляд, проблему. Благо
дарные зрители приняли кино
фильмы тепло. И хотя бурных 
аплодисментов не звучало, 
было заметно, что людям ра

о том, что братья Михаила Апу- 
севича — Микишка, Андрей, 
Семен, Степан, сын Ролан, сы
новья Микишки — Дмитрий и 
Вениамин не только состяза
лись, но и объезжали лошадей. 
Дмитрия за это наградили По
четной грамотой в Кяхтинском 
погранотряде. Парни ловили 
двухлетку, запрягали в сани, 
давали круг по полям. Когда 
конь усмирялся, слушался по
вода, то его объезжали верхом. 
За такую опасную работу пла
тили два с половиной рубля.

В последнее пятнадцатиле
тие проводятся ставшие интер
национальными праздники: та
таро-башкирский Сабантуй, 
марийский Агапайрем сельско
го, районного, областного мас
штабов. Со слов Фавии Сафи
уллиной, директора татарского 
медиахолдинга: “В состязани
ях участвуют все, в поселке Бу
ланаш абсолютным “батыром” 
может стать русский парень, а 
в Красноуфимске на конных 
скачках побеждают в основном 
марийцы”.

Это признание привело 
меня в село Юва, на улицу, на
зываемую по-старинному Агы- 
тан, то есть “Петух”, где живет 
один из самых титулованных 
наездников района Юрий Юма- 
ков. Скажу честно, на джигита 
он не похож: небольшого рос
та, коренастый, безусый, спо
койный, в очках. Рассказывая, 
демонстрирует фотографии, 
призы, за уточнениями обра
щается к жене Ирине, и меня 
буквально накрывает волна 
любви этой семейной пары к 
лошадям.

Когда разрешили иметь ло
шадей в личном подворье, то 
бугалышские скотники Микиш
ка Мурсалимов и Трофим Че- 
баев при уходе на пенсию вы

боты мастеров экрана при
шлись по душе.

Первый фильм,кинокартина 
Марины Казниной «Под небом, 
выпитым до дна», посвящён по
кончившему с собой поэту Бо
рису Рыжему. Напряжение от 
«ожидания чуда» не спадало на 
протяжении всего фильма. Уже 
с первых кадров киноработа 
вызвала доверие зрителей. Не 
было слышно ни шепота, ни

■ В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

День Мусы Джалиля. 
Год Мусы Джалиля

В министерстве культуры Свердловской области под председательством министра Натальи 
Ветровой состоялось первое заседание областного оргкомитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения татарского поэта-героя Мусы 
Джалиля. Юбилей М.Джалиля будет отмечать вся Россия, но важнейшими событиями 
федерального уровня станут мероприятия в Казани, Москве, Оренбурге (на родине поэта) и 
Екатеринбурге, где он бывал и работал, будучи корреспондентом одной из центральных газет.

которой на трех секциях — филологической, 
журналистской, исторической — исследовате
ли предпримут попытку актуально, из XXI века, 
взглянуть на творчество поэта, оценить его до
стоинства и значение. Конечно же, во многих 
городах области будут проведены книжные вы
ставки и литературные программы, посвящен
ные М.Джалилю, состоится и областной кон
курс чтецов среди учащихся “Вам я поверил 
свое вдохновенье...”. Редакция “Областной 
газеты” совместно со Свердловской облас
тной межнациональной библиотекой прове
дут для жителей области конкурс-виктори
ну, посвященную 100-летию поэта-героя 
(вопросы викторины будут опубликованы в 
одном из ближайших номеров “ОГ”).

В связи с юбилеем М.Джалиля ожидается 
приезд в Свердловскую область дорогих гос
тей — дочери Мусы Джалиля Чулпан, извест
ного исследователя творчества поэта-героя 
Р.Мустафина, писателей и литературоведов из

Казани. Встречи с ними пройдут не только в 
Екатеринбурге, но и в городах области.

Через Екатеринбург пройдет маршрут Все
российской передвижной выставки “День под
линника” с представлением “Моабитских тет
радей”. Во всяком случае, об этом объявлено 
уже на федеральном уровне, и оргкомитет сде
лает все возможное, чтобы запланированное 
событие (безусловно — СОБЫТИЕ!) состоялось 
и в Свердловской области.

Своеобразным итогом многих мероприятий 
станет в марте торжественный юбилейный ве
чер “Жизнь моя песней звенела в народе...’’, 
посвященный 100-летию со дня рождения 
М.Джалиля — с участием писателей, мастеров 
художественного слова, литературоведов, му
зыкантов из Республики Татарстан и Сверд
ловской области. Но, как подчеркнула на засе
дании оргкомитета министр Н.Ветрова, вряд 
ли мероприятия и акции, посвященные поэту- 
герою, ограничатся теми, что уже заявлены

■ КОНИ — КАК ЛЮДИ

купили своих старых рабочих 
коней, чтобы не отдать их в чу
жие руки. Таким же скотником 
был Валерий Ивукович Юмаков. 
Он семь раз первенствовал на 
совхозных скачках. Сына Юрия 
посадил на коня в три года. В 
школьные каникулы Юра пас 
коров, от дождя прятался под 
брюхом лошади. Девятикласс
ником впервые поскакал на бу- 
галышском Сабантуе в 1984 
году, занял первое место. Ту 
трассу он считает лучшей из 
всех, которые ему доводилось 
видеть: с просторным стартом, 
мягкой грунтовкой. И лошадь 
под ним была неповторимой 
масти — белая с рыжими пят
нами, как корова.

Примечательным был 94-й 
год, открывший “эру” гнедого 
Казбека. Начали с четвертого 
места. Но следующий год был 
их годом, и знаменитый багыш- 
ковский Водолаз остался вто
рым. По щебнистой десятики
лометровой дистанции Юрий 
финишировал с отрывом в це
лый километр! И так шесть лет 
подряд. Причем участвовал и 

посторонних разговоров.
Следующие два фильма - 

«Унеси меня ветер» (режиссер 
Владимир Попов) и «Баян и тю
бетейка» (режиссер Вячеслав 
Петухов) зрители приняли 
весьма сдержанно. Ждали пос
ледней картины: режиссер 
Юрий Дёмин представил зри
телям фильм «Маша Иванова 
из провинции».

В центре внимания фильма 
— немолодая провинциальная 
певица Маша Иванова и ее бо
гатый внутренний мир. Её пе
реживания, ценности, ее скры
тая от чужих глаз душевная ра
бота. Писать песни легко толь
ко на словах. Как они пишутся, 
порой не могут рассказать 
даже их творцы. Так и Маша 
Иванова. Она пишет песни, 
сама делает аранжировки, учит 
детей искусству вокала. И ис

выигрывал на двух скачках — 
Агапайреме и Сабантуе. Юрий 
вспоминает:

“Первые годы, когда нас еще 
не знали, надо мной посмеива
лись — на карлике, на Коньке- 
Горбунке приехал! Потому что 
мои лошади невысокие, про
стые деревенские, рабочие. 
Тем не менее Казбек на старте 
взвивался свечкой, делал пры
жок и сразу уходил в отрыв. Он 
чувствовал, когда его догоня
ют, и ускорял темп.

Последние пять лет его за
менил сын — Гранд. У него та
кая же тактика, что у “коровы”. 
Со старта он плетется в хвос
те, я весь в пыли и грязи, но 
зато больше азарта и интриги. 
Разогревшись, километра за 
полтора до финиша начинает 
ускоряться и обгоняет почти 
всех. В 2004 году в Сарсах зри
тели затаили дыхание, когда на 
шестистах метрах Гранд пере
местился с 13-го места на 6-е, 
обойдя соперников, “как сто
ячих”. Ему не хватило букваль
но ста метров, чтобы прийти 
первым. Когда у меня было 

кренне уверена, что у каждого 
человека в жизни своя песня. 
Ее любят все, кроме, наверное, 
тех, кому ее талант и честность 
не дают покоя. «Тонна песен», 
как говорит сама героиня, и... 
ни в Москве не принимают, ни 
в провинции про нее почти ник
то не знает. «...Надо мной и 
так весь двор смеется», - грус
тно говорит певица.

Каждому из нас бывает пло
хо. Когда на душе становится 
так тяжело, что хоть на луну 
вой, Маша Иванова садится за 
фортепиано. Открывает крыш
ку, ласково трогает клавиши... 
«Музыка льется, и мне стано
вится легче», - рассказывает в 
фильме героиня.

«У каждого из нас своя судь
ба. У кого удачно сложится, у 
кого нет... Я не могу сказать, 
что у Маши Ивановой судьба 

два-три жеребца, то с братом 
Алексеем и племянником мы 
финишировали вместе, взяв
шись за руки. Достигаем ско
рости 80 км в час, аж слезу вы
шибает”.

Хочу особо подчеркнуть, что 
все наездники, герои моего 
рассказа, как и принято в на
ших краях, объезжают лошадей 
и скачут на состязаниях БЕЗ 
СЕДЕЛ! Этот стиль — “охлюп- 
ку” — иные пренебрежительно 
называют “крестьянским”, но 
вот мнение Юрия:

“Без седла ездить безопас- 
ней(!). При пастьбе по перелес
кам высокая трава скрывает 
препятствия, и лошадь при ис
пуге может отпрянуть, остано
виться. Тогда обязательно сле
тишь с нее. Можно удариться о 
луку седла, можно потерять 
стремя, запутавшись в другом. 
А это верная смерть. Если ох- 
люпкой — то просто падаешь с 
коня.

При взаимном доверии и по
нимании можно ездить без 
узды. Я ловил Казбека прямо на 
лугу за хвост, останавливал. Мы 
пригоняли коров, ездили в ма
газин, в детсад. Поворачиваю 
переносом центра тяжести на 
нужный бок, останавливаю го
лосом, и он ждет, никуда не ухо
дит”.

Видимо, такое единство на
ездника и лошади настолько 
изумляло древних греков, что 
они выдумали мифического 
кентавра. А я начинаю пони
мать, что кроме чуткости и сме
лости в моем собеседнике есть 
редко теперь встречающееся 
благородство.

“Лошадь воспитывается, но 
и сама воспитывает — может 
дать сдачи, не любит пьяных, 
чужих, слабых. Отношусь к ней, 
как к сыну, как к дочери. Я не 
бью лошадей. Они скачут так, 
как подготовлены мною. Пер
вое место — не самоцель. Надо 
же и другим побеждать, усту
паю дорогу. Ну, а меня и “под
резали”, и зажимали. Некото
рые лупят коней плетью или 
солдатским ремнем и, разма
хивая, отпугивают соперников. 
Это вам не “заговоренный” пру
тик, который братьям Бегаевым 
вручала на удачу их мать Пай- 
зюка.

На следующий год проиграв
шие лошади зачастую не выхо
дят на старт. Битые уже не ска

неудачная. Я верю, ей пове
зет», - рассказывает одна из 
героинь. Но что значит «пове
зет»? Мне кажется, что у Маши 
Ивановой уже все сложилось 
самым удачным образом: лю
бимое дело, все ярче расцве
тающий талант... Концерты со
зданного ею детского ансамб
ля...

После просмотра фильма 
остается впечатление его гар
моничности и целостности. 
Мнения окружающих о певице 
и самой Маши Ивановой о себе 
непостижимым образом спле
таются в причудливый узор...

Несмотря на то, что пробле
мы в кинокартинах ставились 
разные, всех их объединяло 
одно: герои —■ яркие, одарен
ные личности. Два часа, что 
длился парад документально
го кино, оказались настолько 
насыщенными, что после окон
чания премьер зрители живо 
обсуждали увиденное.

Эти фильмы доказывают: 
Свердловская документалис
тика жива. Несмотря на все

сегодня. Скорее всего, будут рождаться все но
вые инициативы. Одна из них, инициатива Ека
теринбургского отделения Союза писателей 
России, возникла прямо на заседании оргко
митета: издать в области трехъязычный (на та
тарском, русском, английском) сборник про
изведений М.Джалиля. Акция эта, конечно, — 
не одномоментная. Работы — на год...

“Ну и хорошо!” — решили члены областного 
оргкомитета. Пусть юбилей мужественного по
эта продлится весь 2006 год. В том есть даже 
насущная необходимость. О подвиге М.Джа
лиля знает старшее и среднее поколение: ког
да-то изучение жизни и творчества поэта вхо
дило в школьные программы. Нынешнему же 
молодому поколению чаще всего неведомы ни 
имя поэта, ни его произведения. К сожале
нию... Но Год Мусы Джалиля дает возможность 
вернуться нашей общей памятью к подвигу по
эта, а кому-то — впервые узнать о нем.

Ирина КЛЕПИКОВА.

чут в полную силу, и наездники 
теряют к ним интерес. А я жа
лею коней, сам объезжаю их. 
Зимой и летом они выполняют 
всю работу по хозяйству — вы
возят дрова, сено, окучивают 
картошку. На Масленицу устра
иваю катание. Кони любят му
зыку, звон бубенцов, развева
ющиеся полотенца. Они бегут 
гордо, пританцовывая. За эти 
годы у меня появилось много 
знакомых: это бугалышцы Ра- 
кип Бадриев, братья Обросовы, 
устьмашец Владимир Валиев и 
многие другие".

Беседуя, мы приходим к вы
водам, которые касаются мно
гих. О том, что непросто содер
жать жеребцов, в жестоких боях 
завоевывающих право на лич
ный косяк-гарем. Что имеющи
еся пастбища и современная 
сельская застройка для них тес
ны. На Агапайреме, ежегодно 
меняющем пропцрку, не всегда 
имеется сносная трасса для 
скачек. Необходимо сохранить 
7—8-километровую классичес
кую дистанцию Сабантуя. Слов 
нет, ипподромная скачка по кру
гу очень зрелищна, но она ста
новится элитарной, на двух-трех 
километрах которой побеждают 
только дорогие скаковые лоша
ди донской, орловской, текинс
кой пород. А рабочие, деревен
ские универсальные кони выиг
рывают за счет силовой вынос
ливости на более длинных дис
танциях. Скачки на праздниках 
должны оставаться демократич
ными и доступными для простых 
участников. Хорошо бы иметь 
областной календарь конных со
стязаний.

Жизнь идет своим чередом, 
дороги становятся лучше, авто
мобили мощнее, нефтепродукты 
дороже. По зарастающим про
селкам все так же бегут кони, но 
их становится все меньше. По 
данным облстата, мы имели в 
1985 году 26 тысяч голов, в 1990-м 
— 21 тысячу, в 2005-м — 11,5 
тысячи, из них 6 тысяч — в част
ных руках. А во многих селах юго- 
запада области поголовье “час
тных” коней превышает обще
ственное в три-пять раз! Значит, 
коневодство как неотъемлемая 
часть национальной культуры 
еще живет.

Сергей НИКИТИН.
Фото из семейного 

архива.

большее распространение 
коммерческого кинематогра
фа, режиссеры не отказывают
ся от производства некоммер
ческих картин, финансируемо
го из федерального бюджета. 
Такая помощь людям кино по
зволяет не только поддержи
вать высокий уровень докумен
тального кино, но и открывать 
таланты.

Так, в феврале должна со
стояться еще одна премьера - 
на этот раз неигрового фильма 
молодого режиссера Алексан
дра Григорьева «Стоя на кром
ке хрупкого льда», посвящен
ного теме самоубийств.

Что волнует, тревожит лю
дей? Все это очень точно под
метили в своих работах авто
ры демонстрировавшихся кар
тин. Потому-то неравнодуш
ные зрители не хотели поки
дать зал. Хочется надеяться, 
что следующие премьеры 
«Страны» будут такими же 
удачными.

Елена СМЕЛИК.

■ СТРОКИ ИСТОРИИ

"Соколиный
у пар"

В годы Великой Отечественной войны самолетов- 
истребителей, разработанных ОКБ под руководством 
А.С. Яковлева, было изготовлено 36747 штук различной 
модификации — от Як-1 до Як-3. Причем Як-3 был запущен 
в производство уже в разгар боевых действий в 
неимоверно тяжелых условиях и оказался одним из лучших 
самолетов воздушного боя периода Второй мировой 
войны.

Як-3 наилучшим образом со
ответствовал известной форму
ле трижды Героя Советского 
Союза А.И. Покрышкина: “Вы
сота — скорость — маневр — 
огонь”. Другими словами — это 
“соколиный удар”, внезапный, 
быстрый и точный. По скорости 
Як-3 превосходил немецкие 
“Фокке-Вульф”, “Мессерш
митт” и американскую “Аэро- 
кобру”. Вооружение Як-3 пред
ставляло два варианта: пушка и 
два пулемета или три пушки.

Еще в период заводских ис
пытаний летом 1944 года в ходе 
одного боя на Львовском на
правлении 18 машин Як-3 
встретились с 24 самолетами 
противника. Сбив из них 16, 
наши потеряли только один 
свой самолет. Участвуя в бое
вых действиях на завершаю
щем этапе войны, Як-3 сыгра
ли важную роль в окончатель
ном разгроме фашистской Гер
мании.

Герой Советского Союза ге
нерал-майор Г.Н. Захаров, ос
воивший все виды истребите

Дари счастье 
окружающим 

Ни для кого не секрет, что мир, жизнь держатся на добре, 
людях, преданных Добру. Все живое тянется к доброму, 
светлому, ласковому. Так и наши дети. Они любят тех, кто 
проявляет о них материнскую заботу.

Детские дома, несмотря ни 
на что, остаются устоями доб
ра и гуманизма, островками 
всего человеческого в бушую
щем океане страстей и поро
ков. Наш детский дом далеко 
не роскошный, порой не хвата
ет самого необходимого детям. 
И когда видишь людей, готовых 
помочь детям не на словах, ис
пытываешь особую радость.

Вот уж в течение пяти лет 
детский дом № 2 п.Баранчинс- 
кого поддерживает тесную 
связь с областной клинической 
больницей № 1. Не один раз ее 
сотрудники посещали наш дет
ский дом, привозили множе
ство пакетов и коробок с одеж
дой, обувью, канцтоварами и 
медикаментами. Никогда не 
обходится без сладостей. А на 
Новый год каждый ребенок по
лучил огромный подарок. Если 
же у работников больницы не 
бывает возможности приехать 
самим, то они отправляют 
очень нужные нам вещи с во
дителем, который специально 
едет в наш поселок Баранчин- 
ский, чтобы доставить все это 
нашим детям.

Воспитанники детского 
дома тоже бывали в гостях у 
тех, кто работает в этой боль
нице. Там их всегда встречали 
добрые и чуткие люди, протя
гивая навстречу свои теплые 
руки. Забота о наших детях и 
их здоровье стала для них уже 
потребностью сердца и души.

Для нас приобретались би
леты в цирк, мы получали при
глашения на театрализованные 
представления в каникулы. В 
этих поездках нас постоянно 
сопровождала пресс-секре
тарь больницы Ольга Белкина, 
рассказывала что-нибудь инте

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 2 марта 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные еди
ницы (АЕ):

Сотринский лесхоз, лесничество Сосьвинское:
АЕ № 1, кв. 280, 14,6 га, лв. х-во, 1035 куб.м, начальная цена 

69 000 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-47-87 (лесхоз) и 375-81- 

37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от старто
вой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, опла
чивает все указанные в протоколе суммы и получает лесорубоч
ный билет.

лей, в 1944 году, сделав на Як- 
3 более 40 вылетов, пришел к 
выводу, что ему не было конку
рентов.

Як-3 получил высокую оцен
ку не только советских, но и 
французских летчиков из полка 
“Нормандия-Неман”. На этих 
самолетах французские добро
вольцы только за один день 16 
октября 1944 года, сбили 29 не
мецких самолетов, не потеряв 
ни одной своей машины. Кста
ти, в авиационной дивизии, ко
торой командовал генерал Г.Н. 
Захаров и в которую входил 
полк “Нормандия-Неман”, сра
жались и наши уральские авиа
торы. После войны полк фран
цузских летчиков в полном со
ставе вернулся во Францию, пе
релетев туда на 40 самолетах 
Як-3, подаренных советским 
правительством. Як-3 эксплуа
тировались во Франции до 1956 
года. Один из нйх сохранился 
во французском музее авиации 
в Ле Бурже.

Владимир САМСОНОВ.

ресное и отвечала на любые 
вопросы детей.

И дети, и взрослые безмер
но благодарны таким замеча
тельным людям за их отзывчи
вость и бесконечную заботу о 
наших ребятах.

Особую благодарность хо
чется выразить заместителю 
главного врача областной кли
нической больницы № 1 Евге
нии Михайловне Авдеевой — 
очень милой, всегда улыбаю
щейся женщине, которая стре
мится помочь каждому нашему 
ребенку. Она сама не однажды 
приезжала в нашу большую се
мью с подарками и добрыми 
словами.

Отдельное огромное спаси
бо главному врачу этой боль
ницы Евгению Васильевичу 
Самборскому. Каждый раз пос
ле возвращения Евгении Ми
хайловны из детского дома он 
интересуется, как прошла по
ездка, как живут и чувствуют 
себя ребятишки и нужна ли еще 
какая-нибудь помощь.

А еще эти славные люди 
предлагают руку помощи любо
му сотруднику нашего детско
го дома. Они всегда примут 
того, кто в этом нуждается, и 
сделают все необходимое.

Мы, конечно же, надеемся 
на дальнейшую долгую друж
бу с этим чудесным коллекти
вом. Дай Бог им всем крепко
го здоровья, жить в постоян
ной радости и дарить здоро
вье и радость тем, кто обра
щается к ним со своими про
блемами.

Коллектив воспитанников 
и сотрудников 

детского дома № 2.
п.Баранчинский.
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■ ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

"Мы выбираем 
будущее!"

В Каменске-Уральском подведены итоги городского этапа 
областного конкурса “Мы выбираем будущее!”, 
посвященного правовой и выборной тематике. По словам 
председателя территориальной избирательной комиссии 
Валентины Фадеевой, интерес к нему явно растет. На 
областном уровне он проводится десять лет, Каменск- 
Уральский подключился три года назад, в прошлом году 
было представлено восемь работ, в этом - уже 23.

Около полувека успешно функционирует Федеральное 
государственное унитарное предприятие ФГУП 
«Ростехинвентаризация». Служба, которую в простонародье 
называют БТИ, сегодня очень востребована: активно идет 
процесс оформления собственности. Предприятие выполняет 
уникальные услуги в сфере инвентаризации и занимает 
лидирующие позиции не только в регионе, но и в стране. 
Накануне Нового года генеральный директор предприятия 
А.Н.КЛИМОВ рассказал об итогах работы и перспективах.

ФГУП «Ростехинвентаризация» —
всерьез и надолго

Зафиксирован даже рекорд: 
впервые в истории областного 
конкурса свою работу предста
вил... детский сад. Называется 
она “Воспитание маленького 
гражданина” и основана на ри
сунках малышей, посвященных 
символике государства Рос
сийского и понятию выборов. 
Получилось интересно, а глав
ное, эффективно: очень серь
езные темы с помощью воспи- 

Я тателей детишки перевели на 
понятный им язык, узнали и за
фиксировали в своем сознании 
массу интересной и полезной 
информации, постарались вы
разить к ней свое отношение. 
До сих пор считалось, что к уча
стию в конкурсах такого рода 
имеет смысл привлекать ребят, 
начиная с третьего класса. Ока
залось, и малыши восприимчи
вы, нужно только придумать 
необычную технологию. Так что 
каменский детский сад “Калин
ка” можно с полным правом на
звать первооткрывателем.

Эксклюзивом также стал 
кроссворд “Права человека”, 
созданный двумя пятиклассни
ками, Никитой Сметаниным и 
Сергеем Жерняковым, и “Сло
варь юного избирателя”, подго
товленный десятиклассницей 
Дарьей Ананешневой. Обычно 
на конкурс представляются ре
фераты, в последнее время 
стало популярно понятие про
екта во всех его разновиднос
тях: социально-прикладной, со
циально-исследовательский, 
научно-исследовательский. А 
теперь вот появились и новые 
формы, достаточно неожидан
ные для подобной тематики.

Вообще, надо сказать, что 
прослеживается четкая тенден
ция перевода теории в практи
ческую плоскость. Дети стара
ются не просто провести ка
кие-то изыскания, но и реали
зовать свои идеи, имеющие в 
большинстве случаев патрио
тическую направленность. Го
ворящий пример - проект “Вы

■ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

Не супите 
о системе

по единичным 
случаям...

Мы, сотрудники учреждений Уголовно-исполнительной систе
мы Свердловской области, возмущены содержанием сериала 
"Зона", демонстрируемого по телеканалу "НТВ" (ООО "Киносту
дия "Синема.РУ" и кинокомпания "Russian World Studio"). Фильм 
искажает действительность, порочит честь и достоинство людей, 
работающих с осужденными, выполняющими одну из сложнейших 
государственных задач - исправление лиц, преступивших закон. 
Многие из нас работают в исправительных учреждениях в течение 
длительного времени, неоднократно награждались правитель
ственными наградами за добросовестное выполнение служебных 
обязанностей. В большинстве своем сотрудники учреждений - это 
честные и порядочные люди.

К сожалению, как и в любой другой сфере общественной жиз
ни, и у нас встречаются недобросовестные сотрудники. По каждо
му факту нарушения служебных обязанностей или нарушения тре
бований закона проводятся проверки, и при подтверждении фак
тов нарушений сотрудники, допустившие их, увольняются из уго
ловно-исполнительной системы, невзирая на занимаемые долж
ности и звания. Однако по этим единичным случаям нельзя судить 
о деятельности всей системы и людях, честно исполняющих свой 
долг.

В течение десяти лет сотрудники наших учреждений принимали 
и принимают участие в мероприятиях по наведению конституци
онного порядка на территории Чеченской республики, некоторые 
из нас участвовали в боевых действиях в Афганистане и награжде
ны боевыми орденами и медалями.

Некоторые средства массовой информации в погоне за сенса
циями публикуют заведомо ложные сообщения о ситуации в на
шей системе. Это способствует формированию в обществе нега
тивного отношения к уголовно-исполнительной системе, служит 
мощной поддержкой тюремной "субкультуры", а также содейству
ет дальнейшей криминализации общества. Считаем, что показ се
риала "Зона" является продолжением этой акции.

Мы надеемся на плодотворное сотрудничество со всеми СМИ 
для дальнейшей гуманизации процесса отбывания уголовного на
казания осужденными в учреждениях Федеральной службы испол
нения наказаний России.

Преступность - явление социальное, поэтому, только объеди
нив все здоровые силы общества, мы можем противостоять угро
зе ее роста!

Сотрудники Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области, 

сотрудники учреждений области.
Начальник ГУФСИН России по Свердловской области 

генерал-майор внутренней службы Н.Е. Ткачев; 
заместители начальника полковники внутренней службы: 

Вахрамеев А.М., Жегалин А.Я., Кожевников А.Н., Красников 
В.М., Уфимцев А.Ю., Володин О.В.; начальники 

пенитенциарных учреждений Свердловской области; 
сотрудники организационно-аналитического управления;

сотрудники управления безопасности; сотрудники 
финансово-экономического управления; сотрудники 

управления тылового обеспечения; сотрудники пресс- 
І службы и редакции газеты для осужденных "Зона";

сотрудники оперативного управления; сотрудники 
управления кадров и работы с личным составом; отдел 

следственных изоляторов; сотрудники юридической 
службы; сотрудники секретариата; всего - 216 подписей.

боры талисмана школы № 40” 
четвероклассника Антона Муси- 
хина, в котором ключевое поня
тие “выборы” юный автор со
вместил с тем, что ему близко и 
понятно. Талисман для школы и 
депутаты для страны. Такие вот 
аналогии.

Каждая работа имела свою 
изюминку, территориальная ко
миссия постаралась это учесть 
и придумала массу номинаций, 
в которых наградила практичес
ки всех. Но конкурс есть кон
курс. Лучшими признаны: про
ект “Права ребенка" Вячеслава 
Полянского — он на снимке (4-й 
класс, школа №40), реферат 
“Совершенствование школьно
го и местного самоуправления” 
Алексея Галяутдинова (9 класс, 
школа №34), реферат “Электо
ральная культура молодежи и 
влияние, оказываемое на нее 
современными РВ-технология- 
ми” Марии Мелентьевой (11 
класс, школа №20).

Работы-победительницы 
отосланы в Екатеринбург для 
участия в следующем этапе кон
курса. Ну а “Словарь юного из
бирателя" решено доработать и 
издать типографским способом 
- для широкого пользования. 
Настолько и идея, и исполнение 
понравились избиркому...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

- Алексей Николаевич, рас
скажите, что представляет собой 
ФГУП “Ростехинвентаризация”?

- Основы учета недвижимости 
зародились еще в древности. Под
счет имущества начали вести во 
времена нашествия татаро-монго
лов на Русь. Первый государствен
ный “наказ” по технической инвен
таризации был подписан в 1555 
году Иваном Грозным и содержал 
порядок описания и правила рас
чета площадей. Новая история на
чалась в 1927 году, когда было 
принято постановление “Об ин
вентаризации имущества местных 
Советов”. В системе коммуналь
ных органов РСФСР были созда
ны специальные бюро, которые 
носили название - БТИ. 1967-й - 
год возникновения Республикан
ского бюро технической инвента
ризации. И только в 2000 году при
казом Госстроя, организацией, 
уполномоченной на проведение 
государственного учета и техни
ческой инвентаризации объектов 
градостроительной деятельности, а 
также на ведение Единого сводно
го реестра архивов технической 
инвентаризации на федеральном 
уровне, назначается ФГУП «Рос
техинвентаризация». Сейчас 
“Ростехинвентаризация” пред
ставляет собой мощное предпри
ятие - центральный аппарат и 
разветвленная сеть филиалов и 
отделений по всей России.

- Насколько широка сеть ва
ших представительств в реги
онах Российской Федерации?

- ФГУП «Ростехинвентариза
ция» имеет филиалы в 73 регио
нах России. У каждого из них есть 
свои отделения и участки. Всего 
в системе предприятия работает 
более 13 тысяч человек. Гордос
тью нашей системы является ком
пактный, оборудованный по пос
леднему слову техники, архив во 
многих филиалах. То есть заказ
чик может оперативно получать 
интересующие его сведенйя. Кро
ме того, более чем в 20 субъектах 
Федерации “Ростехинвентариза

■ ИСТОКИ

"Гармонь —
это русская пуша"

Ушедший год был ознаменован значительным 
событием в культурной и духовной жизни России. В 
Новосибирской области состоялось открытие 
православной часовни во имя мученика Геннадия на 
месте гибели народного артиста России Геннадия 
Заволокина. Участие в торжественной церемонии 
приняли гармонисты, съехавшиеся сюда со всей 
страны, в том числе и музыкант из Карпинска Николай 
Сергиенко.

-Согласитесь, немногим 
нашим современникам посвя
щают часовни, - начинает 
разговор Николай Николае
вич. - А Геннадий Дмитрие
вич удостоился такой чести. 
Он истинно народный артист, 
и часовня построена на по
жертвования, собранные во 
время гастролей ансамбля 
“Частушка". Этот коллектив 
создал Геннадий Заволокин 
на съемках программы “Иг
рай, гармонь любимая!”, ко
торую теперь готовят в эфир 
его дети - Анастасия и Захар.

Деньги перечисляли на от
крытый счет общественные 
организации, предприятия, 
учреждения и церковные при
ходы. Люди разных соци
альных слоев вносили свой 
вклад в увековечивание памя
ти выдающегося гармониста.

-Часовня находится на 94-м 
километре Ордынской трас
сы, недалеко от села Крас
ный Яр, где жил Геннадий 
Дмитриевич, - продолжает 
Николай Сергиенко. - В день 
открытия было морозно и 
солнечно. Людей собралось 
очень много, приехали музы
канты из Красноярского края, 
Перми, Кемерово, Анапы, Во
логды. Свердловскую об
ласть представляли я и Алек
сандр Петрович Устьянцев, 
житель Каменска-Уральско- 
го, известный в широких кру
гах гармонист.

К открытию часовни были 
приурочены съемки очеред
ной программы “Играй, гар
монь любимая!". Кульмина
цией события и передачи 
стал концерт, посвященный 

ция’’ является лидером. Напри
мер, в Алтайском, Красноярском, 
Приморском крае, Смоленской, 
Сахалинской, Тюменской, Кали
нинградской, Тульской областях 
и других регионах. Это единая ко
манда профессионалов, объеди
ненная единой целью во взаимо
действии с другими участниками 
рынка недвижимости - путем ди
намичного развития, используя 
самые высокие прогрессивные 
технологии, вывести предприятие 
на более высокий и качественный 
уровень, отвечающий требовани
ям сегодняшнего дня.

- Какие услуги предоставля
ет ваша организация?

- Основным направлением на
шей деятельности была и остает
ся техническая инвентаризация и 
учет объектов капитального стро
ительства. Кроме того, на пред
приятии развиваются сопутству
ющие услуги - землеустроитель
ные работы, рыночная оценка не
движимости, риэлторские услуги 
и проектные работы.

- Кто является вашими парт
нерами?

■ Наши клиенты, в основном, 
это крупные организации-заст
ройщики, ведомства, корпоратив
ные клиенты и физические лица. 
Мы имеем успешный опыт со
трудничества с РАО “ЕЭС Рос
сии”, ОАО “Газпром”, Министер
ством обороны РФ, НК “Рос
нефть”, ОАО “Российские желез
ные дороги”, Центральным бан
ком РФ, а также рядом других ве
домств и крупнейших предприя
тий страны. С каждым годом рас
тет заинтересованность в наших 
услугах обычных граждан. Люди 
начинают понимать преимуще
ства обращения к нам. Мы стара
емся не обделить никого своим 
вниманием, нам дорог каждый, 
кто к нам обратился. Как мы уже 
убедились, тот, кто хотя бы раз 
воспользовался нашими услуга
ми, возвращается к нам вновь.

- Какие есть преимуще
ства сотрудничества с ФГУП

памяти Геннадия Дмитриеви
ча, который состоялся во 
Дворце железнодорожников 
при аншлаге.

На сцене играли и пели гар
монисты, а на огромном эк
ране в течение всего вечера 
демонстрировались кадры из 
фильма, посвященного жизни 
Геннадия Заволокина - поэта, 
композитора и музыканта, 
поднявшего огромный пласт 
народной культуры.

-Глядя на них, я вспоми
нал о времени, которое про
вел рядом с Геннадием Дмит
риевичем, - говорит Николай 
Сергиенко.

В 80-х годах прошлого сто
летия он, студент Челябинс
кого института культуры, 
впервые приехал в город Кар- 
пинск, что на севере Сверд
ловской области. Знаний об 
этом городе у него было не
много, знакомые “предупре
дили”, что это и есть край све
та. Поэтому,увидев в Карпин- 
ске огромные ворота частных 
домов, Николай подумал: “Это 
чтобы медведи не залезли”.

В этом городе Николай на
шел свою любовь, пустил 
корни. Однажды за семейным 
столом новоявленный тесть 
подшутил: “Что же ты за му
зыкант, если на гармони не 
играешь?!”. И подарил зятю 
свою гармонь, дескать, бери, 
учись.

После окончания институ
та Николаю довелось рабо
тать в городе Темиртау, что в 
Казахстане, в ансамбле на
родных инструментов “Пря- 
лица”.

Как-то у Дворца культуры

«Ростехинвентаризация»?
- Во-первых, мы - государ

ственная структура. Наш соб
ственник - государство, являю
щееся гарантом нашей надежно
сти, делегировало свои полномо
чия Федеральному агентству ка
дастра объектов недвижимости и 
Федеральному агентству по уп
равлению федеральным имуще
ством. Деятельность Федераль
ного агентства кадастра объектов 
недвижимости диктует направле
ние развития нашего предприя
тия. Сегодня благодаря грамот
ному курированию команды про
фессионалов под руководством 
Михаила Владимировича Мишус
тина - наблюдаются стабильные 
тенденции в развитии ФГУП «Рос
техинвентаризация».

Во-вторых, мы создаем макси
мально благоприятные условия 
для наших заказчиков. Наши ус
луги более доступны, мы стара
емся быть как можно ближе к кли
енту. У нас начинает работать 
служба одного окна. То есть об
щение происходит не через заре
шеченное окно, а “вживую” - с 
консультантом. Так работает, на
пример, Томский, Оренбургский, 
Тюменский, Красноярский фили
алы и многие другие. Кроме того, 
от муниципальных БТИ нас выгод
но отличает техническая осна
щенность рабочих мест. Итог - мы 
выполняем заказ любого уровня 
сложности качественно и в мак
симально короткие сроки.

В-третьих, во многих органи
зациях, проводящих инвентари
зацию объектов капитального 
строительства, до сих пор выст
раиваются очереди. Мы не хотим 
тратить время наших клиентов 
впустую. Кроме того, мы внедря
ем в рабочий процесс систему 
упрощения получения документа
ции для заказчиков, чьи объекты 
находятся в разных регионах Рос
сии. Это позволит сделать элект
ронная база. Мы работаем как с 
крупными объектами, располо
женными на территориях не
скольких субъектов Российской 
Федерации, так и с небольшими 
объектами капитального строи
тельства. А заказчик может полу
чить документы на весь объект в 
точке своего присутствия.

В-четвертых, профессионалы 
службы оперативно проконсуль
тируют вас по любому вопросу в 
области недвижимости. Суще

заметил афишу. Приезжают с 
концертом братья Заволоки- 
ны. Внизу афиши надпись: 
“Гармонисты с гармонью 
проходят бесплатно”. “Поче
му бы и нет?”, - подумал Ни
колай и, взяв тестевскую 
гармонь, отправился на кон
церт.

-Гармонистов было не
много, человек пять, -вспо
минает Николай Николаевич. 
- Посадили нас на первый 
ряд. И вот вышли на сцену 
Геннадий и Александр Заво- 
локины и как дали! Один на 
гармони, другой - на бала
лайке, я услышал такую му
зыку, какой раньше никогда 
не приходилось слышать.

В ту первую встречу с За- 
волокиными Николай Серги
енко играл не особенно хо
рошо. Но Геннадий Дмитри
евич не стал акцентировать 
внимание на его ошибках. 
Только заметил, что начина
ющему музыканту надо бы 
инструмент заменить и “с 
гармонью подружиться". 

ствует практика выездных кон
сультаций экспертов на террито
рии. То есть мы обеспечиваем ка
чественный сервис в предусмот
ренные законом сроки.

- Сейчас готовится Феде
ральный Закон “О создании 
единого государственного ка
дастра объектов недвижимос
ти”. Как этот законопроект от
разится на деятельности ФГУП 
«Ростехинвентаризация»?

- 14-15 декабря в Роснедвижи- 
мости состоялся семинар-сове
щание, где рассматривались ме
роприятия подпрограммы “Со
здание системы кадастра недви
жимости (2006-2011)" федераль
ной целевой программы - “Созда
ние автоматизированной систе
мы ведения государственного зе
мельного кадастра и государ
ственного учета объектов недви
жимости (2002-2007 годы)", ут
вержденной постановлением 
Правительства Российской Феде
рации от 13 сентября 2005 г. 
№ 560. А 16 декабря подобное со
вещание прошло и во ФГУП «Рос
техинвентаризация». На совеща
нии присутствовали руководите
ли филиалов, на территории ко
торых уже в начале следующего 
года Роснедвижимость приступит 
к проведению работ по созданию 
кадастра недвижимости.

На деятельности ФГУПа при
нятие этой программы кардиналь
ным образом не отразится. Глав
ное, в России есть федеральное 
агентство, которое взяло на себя 
контроль над всеми существую
щими организациями, осуществ
ляющими деятельность на рынке 
недвижимости, - будущими када
стровыми инженерами. Во-пер
вых, оно разработает единую до
кументацию и стандарты инвен
таризации. Во-вторых, постепен
но БТИ станут выполнять только 
технические функции по обмеру 
помещений, а учетом недвижимо
сти будет заниматься государ
ство. В результате регистрация 
прав собственности предельно 
упростится и появится доступная 
база данных об объектах недви
жимости на территории РФ. Так 
что, на первый взгляд, появление 
единого кадастра недвижимости 
собственникам и инвесторам 
только на руку. Однако не стоит 
забывать о том, что как только го
сударство перепишет всю недви
жимость, всем придется в полном

В 1995 году Николай Ни
колаевич с семьей переехал 
на постоянное место житель
ство в Карпинск. Он уже знал, 
что в городском Дворце элек
тромашиностроителей есть 
замечательный оркестр на
родных инструментов, руко
водство которым и передал 
ему уезжавший из Карпинска 
Ф.А.Вайгель. За прошедшие 
десять лет коллектив Серги
енко заслужил широкое на
родное признание и любовь.

-Организовать детскую 
самодеятельность намного 
проще, взрослые на эти за
нятия смотрят скептически, - 
сетует Николай Николаевич.

Тем не менее, ему удается 
заинтересовать людей. Кол
лектив — 25 человек, вместе 
играют взрослые и дети. В 
одном он не находит удовлет
ворения - учеников-гармони
стов и балалаечников прак
тически нет. Вроде начинают 
ребята заниматься, но осты
вают со временем, переклю
чаясь на более модные и со-

размере платить за нее налоги. И 
их сумма может оказаться для 
многих владельцев незарегистри
рованных дачных участков или га
ражей неприятным сюрпризом.

- Год подошел к концу. С ка
кими результатами ФГУП «Рос
техинвентаризация» входит в 
новый год?

- Главным событием года, бе
зусловно, стало дальнейшее раз
витие системы филиалов. Новые 
филиалы открыты в Москве и 
Московской области, Карачаево- 
Черкесии, Республике Татарстан, 
Удмуртской Республике, Кеме
ровской и Тамбовской областях, 
Ставропольском крае. На очере
ди - другие регионы. А это новые 
рабочие места и улучшение каче
ства обслуживания населения. 
Кроме того, мы предлагаем но
вый вид деятельности - проект
ные работы.

- Что запланировано на сле
дующий год?

- Главное для нас - стать бо
лее доступными для простых по
требителей. Сегодня с большой 
скоростью развиваются интер- 
нет-технологии. Поэтому практи
чески каждый филиал ФГУП «Рос
техинвентаризация» организовал 
работу собственного сайта. Вы 
можете узнать всю информацию 
об услугах нашей организации, 
задать вопрос руководителю, 
внести любые предложения по 
работе из любой точки земного 
шара. Кроме того, информацию о 
деятельности ФГУП “Ростехин
вентаризация” вы можете прочи
тать в средствах массовой инфор

Свердловский филиал ФГУП “Ростехинвентаризация" 
Екатеринбург, ул. Малышева, 28, ®

тел.: (343) 376-36-83.

временные инструменты. 
Очень сложно привить ребен
ку любовь к народной музы
ке.

-А ведь есть еще и такая 
проблема, как качество инст
румента, - продолжает Нико
лай Николаевич. - Гармонь, 
она ведь какой должна быть? 
Чтоб ребенок потянул меха, 
а она ему ответила. Каче
ственные инструменты доро
го стоят, а денег у городско
го дворца нет.

Конечно, для музыканта 
это не оправдание. Если 
душа поет или сердце плачет, 
то руки с любым инструмен
том справятся. С той первой 
встречи с Геннадием Заволо- 
киным Николай Сергиенко 
изрядно пополнил свой ре
пертуар. Сегодня он может 
исполнить как классические 
народные произведения, так 
и знаменитый “Yesterday” 
"Битлз".

Пять раз Николай Никола
евич принимал участие в 
съемках программы “Играй, 

мации в своих регионах. По
явится новый программный про
дукт, который позволит унифи
цировать рабочий процесс всех 
филиалов и отделений, входя
щих во ФГУП «Ростехинвентари
зация» на территории Российс
кой Федерации. Сначала апро
бация нового программного 
продукта произойдет в несколь
ких филиалах, а затем уже в 
улучшенной форме с учетом 
корректировок будет внедрять
ся во всю систему ФГУП «Рос
техинвентаризация». А также 
будем продолжать дальнейшее 
развитие и совершенствование 
структуры филиалов ФГУП «Рос
техинвентаризация». В завер
шение нашей беседы, пользуясь 
случаем, хочу поздравить с на
ступившим 2006 годом. Считаю, 
что мы основательно подгото
вились к тому, чтобы достойно 
встретить Новый 2006 год. Хо
телось выразить благодарность 
нашим коллегам за доблестный 
труд. У многих народов мира 
есть золотое правило - входя в 
Новый год, оставлять за поро
гом своего дома плохие мысли 
и поступки, чёрствость и равно
душие, зажигать огонек добра 
для своего ближнего. Каждый 
прожитый год в жизни каждого 
человека уникален, другого та
кого не повторить. Давайте по
благодарим за все хорошее, что 
было в прошлом году. Пусть 
2006 год будет временем удач, 
больших свершений и побед!

Интервью провела 
Л.МАКСИМОВА.

гармонь любимая!”. Встре
чался с Геннадием Заволоки- 
ным еще дважды - в Средне- 
уральске и Иваново. И каж
дый раз черпал в общении 
бесценные знания, опыт, 
мудрость. Заряжался его 
безграничной любовью к гар
мони, к творчеству, к народу.

-Вы знаете, какие есть та
ланты, какие глыбы! Какое ко
личество музыкантов-само
родков нашел и открыл Ген
надий Дмитриевич, - восхи
щается Николай Николаевич. 
- В Новосибирске он создал 
культурный центр “Играй, 
гармонь!”, который продол
жает успешно жить и рабо
тать даже после смерти ос
нователя. Это говорит о том, 
что дело Заволокина живое, 
необходимое русским лю
дям. Ведь если мы не сбере
жем гармонь, то потеряем 
свои истоки, народное нача
ло. Ни для кого не секрет, что 
все лучшие гармонисты Рос
сии - непрофессионалы, они 
исполняют наигрыши, услы
шанные от своих дедушек, 
бабушек, найденные в дерев
нях и поселках России. Гар
монь - это русская душа. И 
меня радует, что это понима
ют даже те люди, которые не 
имеют прямого отношения к 
музыке, но чувствуют ее.

В 2000 году Николай Сер
гиенко вошел в “Золотую де
сятку” гармонистов России, в 
2001 стал лауреатом между
народного конкурса баянис
тов-гармонистов в Иваново, 
где последний раз встречал
ся с Г.Д.Заволокиным.

В январе того же года Ген- 
надий Дмитриевич пригла
шал его в Новосибирск, где в 
очередной раз собирал бая
нистов. У Николая Николае
вича с тех пор хранится сбор
ник нот, подаренных ему гар
монистом из Барнаула Нико
лаем Вавиловым, с надпи
сью: “Замечательному чело
веку и отменному музыканту. 
Гармонисту всея Руси Нико
лаю Сергиенко!”.

Наталья ПАЭГЛЕ.
НА СНИМКЕ: Г.Заволо

кин во время съемок пере
дачи “Играй, гармонь лю
бимая!” в Свердловской 
области. 1999 год.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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Зам. председателя правительства 
по соц. политике В. Власов по
здравляет коллектив предприятия.

■ ГОѴП "ОПТИКА" — 15 ЛЕТ

Бал в прекрасном королевстве
В канун Нового года отметил свой пятнадцатый день 
рождения коллектив уникального в своем роде 
предприятия — “Оптика”. Это единственное в 
России оптическое предприятие, имеющее 
государственную форму собственности. Но не 
только в этом его отличие — уникальны люди,

работающие здесь, инновационные технологии, 
современные методы обслуживания... Достаточно 
сказать, что каждый 20-й житель Свердловской 
области пользуется услугами Государственного 
областного унитарного предприятия “Оптика”. А 
друзей у этого предприятия и того больше.

администрации Ленинско
го района Екатеринбурга, 
министерства здравоохра
нения. Лучшие из лучших 
проходили по арене цирка. 
Грамотой губернатора на
граждена Марина Алексе
евна Соловьева, заведую
щая магазином “Оптика” 
№ 3 Нижнего Тагила. Вы
пускница фармацевтичес
кого училища, она 27 лет 
проработала в аптечной 
сети. Возглавляет самый 
крупный на предприятии 
магазин, которому подчи-

Именно поэтому свой день 
рождения сплоченный коллектив 
решил отметить не на корпора
тивной вечеринке, а в кругу сво
их самых преданных друзей и 
близких. И набралось таковых 
полный зал цирка! В этот празд
ничный день артисты нисколько 
не обижались, что самые бурные 
аплодисменты и возгласы вос
торга зрители дарили именинни
кам, а циркачи посвящали геро
ям свои выступления, даря им 
свое искрометное и радостное 
искусство.

Многие выступавшие, как и 
ведущий — директор цирка Ана
толий Павлович Марчевский, 
признавались, что очки они по
купают только в магазинах Госу
дарственного областного уни
тарного предприятия “Оптика”, 
доверяя качеству продукции. За
меститель председателя прави
тельства области по социальной 
политике Владимир Александро
вич Власов подчеркнул, что сла
ву предприятия создают его 
люди: “Талантливый коллектив 
мог создать только талантливый 
человек, каким и является дирек
тор ГОУП “Оптика” Людмила Кон
стантиновна Колмакова. Пред
приятие начинало работать в 
очень сложных экономических 
условиях, но не только выстояло, 
но и постоянно развивалось и 
расширялось, растило кадры, 
улучшало качество услуг. Оно 
заслуженно является на оптичес
ком рынке области лучшим, по
скольку его услуги и товар име
ют гарантию качества!”.

Правительство'Свердловской 
области наградило ГОУП “Опти
ка” Почетным дипломом за боль
шой вклад в обеспечение насе
ления области изделиями меди
цинской оптики.

Передовым сотрудникам 
предприятия были вручены гра
моты губернатора Эдуарда Рос-

нены оптические магазины 
Невьянского, Верхнесалдинского 
и Нижнетуринского районов, Ки- 
ровграда, Кушвы, Красноураль- 
ска и Качканара. Грамотное и 
эффективное руководство Мари
ны Соловьевой обеспечило опти
ческой сети Горнозаводского 
района стабильное развитие, вы
сокое качество и культуру обслу
живания населения.

Соловьева не только постоян
но повышает свою квалифика
цию, но и воспитала не одно по
коление квалифицированных 
специалистов-оптиков.

Ее коллега из Екатеринбурга, 
Елена Сергеевна Милинцевич, 
заведующая магазином “Оптика” 
№ 15, тоже отмечена грамотой 
губернатора. Так же, как и Соло
вьева, она в свое время окончи
ла фармацевтическое училище, 
имеет трудовой стаж 16 лет, 13

скромничала и не сказала, что 
два года назад она окончила Рос
сийскую экономическую акаде
мию, и что именно в возглавляе
мом ей магазине в 2005 году вне
дрено в производство технологи
ческое оборудование нового века 
— цифровая система “Essilor 
Карра”, позволившее значитель
но расширить объем предостав
ляемых услуг населению. Впер
вые начат выпуск очков с очко
выми линзами из поликарбона
та. А годом ранее в магазине был 
открыт кабинет оптометрии для 
подбора населению корригирую
щих очков, организованы посто
янные выезды на промышленные 
предприятия, учреждения и орга
низации Свердловской области, 
осуществляется изготовление 
очков для жителей Ханты-Ман
сийска.

Успешно работать в совре
менных условиях могут только 
специалисты с высокой квалифи
кацией. И поэтому одно из основ
ных требований к сотрудникам — 
постоянное повышение квалифи
кации, развитие навыков и полу
чение новых знаний. Основные 
профессии на предприятии — 
сборщик очков и продавец опти
ки. Реализацией изделий меди
цинской оптики здесь занимают
ся специалисты, имеющие выс
шее или среднее специальное 
фармацевтическое, медицинс
кое или техническое образовани
ем. И производством изделий

поселке Арти, где она заведует 
магазином “Оптика” № 19. Это 
благодаря ее организаторским 
способностям магазин из поме
щения аптеки переведен в новое 
помещение. В ушедшем году 
здесь открыт кабинет оптомет
рии и обеспечена возможность 
изготовления очков для коррек
ции зрения в оправе любой кон
фигурации, типов и из различных 
материалов.

Надежда Владиславовна Са- 
фьянова в прошлом году отме
тила 25-летие своей трудовой 
деятельности. Она начала техни
ком-оптиком после окончания

скольку Яценко удалось 
создать коллектив едино
мышленников, подчинен
ный одной идее — каче
ственному обслуживанию 
клиентов.

Высококвалифициро
ванный специалист и перс
пективный руководитель — 
так характеризуют на пред
приятии Ольгу Анатольевну 
Мезенцеву, руководителя 
самого крупного магазина 
“Оптика" № 6, в состав ко
торого входят магазины 
“Оптика" № 5 Екатеринбур
га и № 38 Березовского. За

из которых — на предприятии 
“Оптика”.

—Таким слаженным коллекти
вом, как у нас — можно только 
гордиться, — подчеркнула Елена 
Сергеевна. — Я не буду останав
ливаться на внедрении новой 
техники и улучшении условий

медтехники тоже занимаются 
люди не “с улицы” — подготовка 
квалифицированных сборщиков 
очков осуществляется силами 
специалистов “Оптики”. Каждые 
пять лет сборщики очков под
тверждают присвоенный им та
рифно-квалификационный раз-

Санкт-Петербургского колледжа 
медицинской электроники и оп
тики. Все эти годы уверенно ша
гала по ступеням профессио
нального и карьерного роста, 
пройдя путь от сборщика очков 
до заместителя заведующей ма
газином “Оптика” № 1 Екатерин
бурга.

Те, кто посещает “Оптику" 
№ 14 в областном центре, навер
няка знают заведующую — Ири
ну Юрьевну Григорьеву, которая 
14 лет трудится в аптечной сети, 
а магазином руководит два года. 
Это вдумчивый наставник, гра
мотный специалист и умелый 
организатор производства.

30 лет назад начала свою тру
довую деятельность Наталья Ни
колаевна Яценко, в 1997 году 
была назначена завмагазином 
№ 15, а в 2002-м — приняла ру
ководство “Оптикой” № 9, кото
рой подчинены магазины в Сы- 
сертском районе и Полевском. 
Подведомственная оптическая 
сеть работала стабильно, по-

восемь лет заведования Ольге 
Мезенцевой удалось сплоить кол
лектив, наладить современное 
производство очков высокого ка
чества, организовать регулярные 
выезды специалистов на пред
приятия областного центра.

Вот какой отзыв дал о дея
тельности предприятия “Оптика” 
директор “Луйс-Оптика" (Моск
ва) Анатолий Багатурович Бала
ян: “Руководство предприятия 
изначально сделало ставку на ка
чество и культуру обслуживания. 
С нами ГОУП “Оптика” сотруд
ничает потому, что мы работаем 
с ведущими мировым фирмами 
Франции, США, Германии, по
ставляя на российский рынок 
весь комплекс услуг — от очко
вых линз, оправ, аксессуаров до 
оптического оборудования. Се
годня выигрывает тот, кто дела
ет ставку на качество. Работники 
ГОУП “Оптика” доказали, что они 
способны выдержать конкурен
цию и стабильно работать на 
рынке.

А руководитель Людмила Кон
стантиновна достойна всяческо
го восхищения. Она не только со
здала крупное, лучшее в области 
предприятие, но и выстроила си
стему социальной поддержки со
трудников”.

ГОУП "Оптика” занимается 
активной благотворительной де
ятельностью. Среди зрителей на 
празднике были не только вете
раны “Оптики”, инвалиды по зре
нию, но и воспитанники подшеф
ного лицея, которым коллектив 
помогает уже несколько лет, ока
зывая всяческую поддержку.

"Оптика” регулярно оформля
ет благотворительную подписку 
для пенсионеров областного 
центра на “Областную газету” и 
другие издания, предприятие пе
речисляло средства на строи
тельство поликлиники областно
го психоневрологического госпи
таля.

Социальная программа пред
приятия дает свои плоды — 50 
процентов специалистов трудят
ся здесь со дня основания. За 15 
лет коллектив стал единым в до
стижении цели и способным ре
шать задачи, которые ежедневно 
ставит жизнь.

...В завершение праздника на 
арене под приветственные воз
гласы собравшихся появилась 
королева “Оптики” — Людмила 
Колмакова в средневековом на
ряде, и вся королевская свита. В 
прекрасном королевстве по име
ни “Оптика” — все гармонично, 
все стабильно и устремлено в бу
дущее.

Круг почета в день рождения. 
А завтра снова будни. Снова ра
бота, любимая работа, направ
ленная на благо людей.

Ангелина ЗЫРЯНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.01.2006 г. № 10-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Развитие областных учреждений 
социальной защиты и неотложные меры социальной 

поддержки населения Свердловской области” на 2006 
год, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 20.06.2005 г. № 483-ПП

Во исполнение Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” ("Областная 
газета" от 13.12.2005 г. № 381 — 382) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу 

"Развитие областных учреждений социальной защиты и неотложные 
меры социальной поддержки населения Свердловской области" на 2006 
год (далее — Программа), утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.06.2005 г. № 483-ПП 
("Областная газета” от 26.06.2005 г. № 187—188), следующие 
изменения:

1) в пункте 1 параграфа 4 Программы число “26500” заменить на 
число "38500";

2) в пункте 2 параграфа 4 Программы число "26500” заменить на 
число "38500”;

3) пункт 1 параграфа 6 Программы дополнить подпунктами 12, 13 
следующего содержания;

" 12) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими поставку оборудования, транспортного средства для 
создания и сохранения рабочих мест для инвалидов;

13) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
выполняющими работы по изготовлению технологической оснастки для 
создания и сохранения рабочих мест для инвалидов.”;

4)строку 20 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Развитие областных учреждений 
социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки 
населения Свердловской области” на 2006 год (далее — План) изложить 
в следующей редакции:

Приобретение 
оборудования, 
транспортного средства, 
выполнение работ по

январь - 
декабрь 

2(Х)6 года

изготовлению 
технологической оснастки 
для организаций, 
создающих и сохраняющих 
рабочие места для 
инвалидов (организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
оборудования, 
транспортного средства, 
выполняющие работы по 
изготовлению 
технологической оснастки 
и выигравшие открытый 
конкурс)

увеличение 
стоимости
основных
средств
(310)

поставка 
оборудования 
(включая
транспортировку, 
монтаж и 
наладку), 
транспортного 
средства и 
выполнение работ 
по изготовлению 
технологической 
оснастки

30000 приобретение 
оборудования,
транспортного средства, 
технологической оснастки. 
Приобретаемое 
оборудование, 
транспортное средство, 
технологическую оснастку
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование
организациям, 
осуществляющим создание 
и сохранение рабочих мест 
для инвалидов

5) в графе 6 строки 21 Плана число "18000" заменить на число 
"30000”;

6) в графе 6 строки 22 Плана число “18000" заменить на число 
“30000";

7) в графе 6 строки 24 Плана число "26500” заменить на число 
“38500”;

8) в графе 6 строки 25 Плана число "26500” заменить на число 
"38500”.

2. 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 Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

труда, скажу о том, что руковод-селя и правительства области,
ство уделяет огромное 
внимание социальной 
сфере. К примеру, выде
ляются материальная по
мощь и беспроцентные 
ссуды на улучшение жи
лищных условий, на сана
торно-курортное лечение 
сотрудников и их детей, 
выдаются беспроцентные 
ссуды на обучение детей 
в вузах и техникумах, 
предприятие принимает 
участие в долевом содер
жании мест в детских са
дах, оказывается помощь 
пенсионерам — ветера
нам предприятия... И де
лается многое другое.

Поэтому мы дорожим 
добрым именем своей 
родной “Оптики” и стара
емся, каждый на своем ра
бочем месте, приумно
жить его славу.

Елена Милинцевич по-

ряд.
Признанными лидерами явля

ются награжденные грамотами 
правительства области специа
листы — заведующие и замес
тители магазинов: Н.Запольских, 
Л.Козлова, Н.Сафьянова, И.Гри
горьева, Н.Яценко и О.Мезенце
ва. На этих женщин равняются, с 
них берут пример, у них учатся.

За плечами Нины Николаевны 
Запольских 31 год трудового ста
жа, 20 из которых она руководит 
коллективом магазина “Оптика" 
№ 10 города Серова, в подчине
нии которого магазины Верхоту
рья, Краснотурьинска, Карпинс- 
ка, Североуральска, Ивделя, Но- 
волялинского района. Серовчане 
прекрасно знают эту замечатель
ную женщину и именно к ней, за
частую, идут за советом и помо
щью.

Трудовой стаж Людмилы 
Александровны Козловой пере
валил за 20 лет, и ее тоже хоро
шо знают и почитают в рабочем

от 16.01.2006 г. № 11-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.12.2003 г. № 813-ПП 
“Об освобождении от платы за загрязнение 

окружающей природной среды отдельных 
категорий плательщиков”

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год” (“Областная 
газета" от 29.12.2004 г. № 356—359) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 65-03 
(“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 216-219) и от 21 ноября 2005 
года (“Областная газета” от 23.11.2005 г. № 357-358), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.12.2003 г. № 813-ПП "Об освобождении от платы за загрязнение 
окружающей природной среды отдельных категорий плательщиков” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 12-3, 
ст. 1291) следующее изменение:

в пункте 1 постановления слова "в областной бюджет” заменить 
словами "в областной и местные бюджеты”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ В ЗАВОДСКОМ МУЗЕЕ

Каслинское литье... Уралмаша
“Все изделия производятся мастерами из Каслей. Вещи 
отличаются чистотою, легкостью и изяществом рисунка”. Эта 
реклама продукции “Чугунолитейного и гвоздарного завода 
Машарова” была опубликована в книге адресов Тюмени в 
1902 году. Подобное следовало бы сказать и о товарах 
народного потребления, которые выпускал Уралмаш в 30—40-е 
годы прошлого столетия. Им посвящена экспозиция в музее 
его истории.

О погибшем на войне отце-пи
сателе осталась память — сохра
нившаяся до сих пор чугунная 
чернильница в виде броненосца. 
Соседом по дому был Толя Ива
нов, сверстник. Потом он закон
чил Щукинское училище и был 
верен только одному театру — 
московскому имени Гоголя.

Его матерью была Наталья 
Ивановна Киселевская — извест
ная оперная певица,лауреат Ста
линской премии (1943 г.) за ис
полнение партии Амнерис 
(“Аида" Верди). Бывая в их доме, 
я не мог оторвать взгляда от чу
гунных фигур Дон Кихота и Ме
фистофеля, которые были одина
кового со мной роста. Особенно 
поражал последний, он навевал 
неведомые для меня, дошкольни
ка, чувства таинственности, 
близкой к страху. Потом уз
нал, что они изготовлены в чу
гунолитейном цехе Уралмаш

завода по эскизам Жоржа Готье.
Вот что поведали мне дирек

тор музея М.П.Разумкова и науч
ный сотрудник музея Н.Г.Обухо
ва.

По воспоминаниям Н.И.Заха
рова (март 1984 г.), инициатором 
производства чугунного художе
ственного литья был начальник 
чугунолитейного цеха Василий 
Митрофанович Уханев. Исполь
зовалась технология Каслинско
го завода, который в то время эту 
продукцию уже не выпускал.

Как следует из записок Сер
гея Федоровича Первушина, пер
вого директора музея истории 
Уралмашзавода, В.М.Уханев был 
в свое время литейщиком в Днеп
ропетровске. Для организации 
художественного промысла на 
строящемся будущем Уралмаше 
он в 1928-м ездил в Касли. Инте
ресна реакция руководителей 
строительства Уралмаша. Дирек

тор А.П.Банников относился к 
организации художественного 
литья скептически, считая его 
"смешным увлечением”. Главный 
инженер В.Ф.Фидлер, об интел
лекте которого ходят легенды, 
наоборот — поддержал инициа
тиву первого начальника чугуно
литейного цеха. Он, когда был 
управляющим заводами Злато
уста, организовал музей холод
ного оружия с экспозицией клин
ков, выполненных местными 
умельцами и не имевших анало
гов.

Технология каслинского ли
тья, известного как “камерное" 
литье, имеет свои тонкости. От
ливки подвергались сложной об
работке — отделке поверхности 
специальным чеканочным и сле
сарным инструментом, лакиров
ке. Из командировки В.М.Уханев 
привез формовочный песок, при
гласил на работу в цех каслинс
ких мастеров — двух формовщи
ков (Ивана Константиновича Ша
рапова и Антипа Гордеевича Са- 
мойлина) и двух чеканщиков, 
отца и сына Вихляевых.

Для привезенных мастеров 
организовали рабочее место. В 
качестве моделей для производ

ства "кабинетных скульптур" ис
пользовались отливки Каслинско
го завода прежних лет. Номенк
латура этого вида литья состав
ляла 25—30 наименований. В му
зее истории Уралмаша хранится 
"Охота на кабана”, отлитая в 1933 
году. Автор этой композиции — 
великий скульптор Евгений Алек
сандрович Лансаре (1848—1886 
гг.). У моих знакомых хранятся 
"Укрощение дикого коня" и дру
гие копии знаменитого мастера.

В декабре 1934-го комплект 
художественного литья был от
правлен в Москву Максиму Горь
кому. Вот его ответ:

"Дорогие товарищи —
Леопольд Авербах (секре

тарь парткома Уралмашшавда 
— В.П.) привез мне образцы 
вашего прекрасного литья, — 
сердечно благодарю вас за 
подарок!

Мне думается, что теперь, 
когда наш рабочий народ на
чинает украшать свои жилища 
— работа ваша должна иметь 
хороший спрос. Но — жалко, 
что фигура черная — это дела
ет их мрачными и, вероятно, 
многим не понравится. Нельзя 
ли бронзировать чугун? Если

б это было можно, тогда вам 
следовало бы расширить ко
личество образцов и укруп
нить их так, чтоб они годились 
для украшения скверов и зда
ний. Можно бы отливать копии 
знаменитых скульптур древ
ности и нового времени — на
пример: копии Роденова Баль
зака, копии со скульптурных 
изображений наших вождей, а 
также с работ советских 
скульпторов, таких, напри
мер, как "Женщины Востока".

Вообще, на мой взгляд, 
дело это следовало бы поста
вить серьезно и широко.

Еще раз — спасибо вам!
Будьте здоровы!
М.Горький.
8. VI 1.34".
В уралмашевском музее име

ется фигура “Лешего". Башкирс
кий фольклор утверждает, что 
леший любил русалку, живущую 
в лесном озере. Он не пользовал
ся взаимностью, хотя и носил на 
большом подносе подарки — 
грибы, ягоды, орехи. Отливка 
была сделана по скульптурному 
оригиналу, выполненному из 
красного дерева (хранится в 
Свердловском оперном театре). 
Следует отметить, что в первые 
годы после пуска Уралмашзаво
да этот театр был шефом цеха. 
Артисты часто приезжали с кон
цертами, а уралмашевцы посе
щали целевые спектакли. К 25- 
летию театра (1937 г., он тогда

носил имя А.В.Луначарского) 
была подарена витрина с 25 ху
дожественными отливками, сре
ди них уже упомянутые “Дон Ки
хот" и “Мефистофель”.

Что касается чугунного “Леше
го", то, как мне рассказал П.Н.То- 
болов, долгие годы возглавлявший 
чугунолитейный цех, эта фигура 
хранилась в кабинете начальника 
цеха и передавалась по акту(!) при 
смене цехового руководства.

По ряду причин художествен
ное литье было свернуто. В конце 
1935 года газета “Известия" пи
сала: “Художественное литье на 
Уралмаше сведено на нелегаль
ное положение заводоуправлени
ем. Директор Уралмаша Влади
миров мотивирует это тем, что его 
трудно сделать доходным".

Н.И.Захаров полагает, что 
производство художественного 
литья на Уралмаше прекратилось 
в 1937 году, а С.Ф.Первушин — в 
1948 году, когда были отлиты... 
решетки для скверов соцгорода. 
Но это уже не “камерное” литье...

Возрождение Уралмашзаво
да, как предприятия, способного 
выполнять объемное крупногаба
ритное художественное литье са
мого высокого уровня, началось 
в середине 80-х годов, когда на
чалось изготовление памятников 
Н.И.Кузнецову, Г.К.Жукову и др. 
Но это уже отдельная тема.

Виктор ПАНОВ.

от 16.01.2006 г. № 12-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.07.2005 г. № 604-ПП “Об 

образовании фонда софинансирования социальных 
расходов в областном бюджете на 2006 год”

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, главой 5 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-03 “О предоставлении отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области” ("Областная газета” от 19.07.2005 г. №216— 
219) и Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 "Об областном бюджете на 2006 год” ("Областная газета” от 
13.12.2005 г. № 381—382) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.07.2005 г. № 604-ПП "Об образовании фонда софинансирования 
социальных расходов в областном бюджете на 2006 год” ("Областная 
газета" от 18.10.2005 г. № 313—314) следующие изменения:

1) дополнить пункт 1 абзацами следующего содержания:
“ — на оснащение спортивным оборудованием муниципальных 

детско-юношеских спортивных школ;
— на организацию подвоза учащихся в общеобразовательные школы 

и приобретение школьных автобусов;
— на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры.”;
2) пункты 2, 3 и 4 после слов "при условии направления” дополнить 

словами "на указанные цели";
3) в абзаце втором пункта 5 слова "20 процентов” заменить словами 

"50 процентов";
4) дополнить пунктами 6, 7 и 8 следующего содержания:
"6. Установить, что субсидии на оснащение спортивным 

оборудованием муниципальных детско-юношеских спортивных школ 
предоставляются муниципальным районам и городским округам (за 
исключением ЗАТО) при условии направления на указанные цели 
средств местных бюджетов в объеме не менее планируемого из 
областного бюджета.

7. Установить, что субсидии на организацию подвоза учащихся в 
общеобразовательные школы и приобретение школьных автобусов 
предоставляются муниципальным районам и городским округам (за 
исключением ЗАТО), имеющих обучающихся в сельских 
общеобразовательных школах, проживающих на расстоянии свыше 
одного километра от учреждения, при условии направления на 
указанные цели средств местных бюджетов в объеме не менее 
планируемого из областного бюджета.

8. Установить, что субсидии на капитальный ремонт муниципальных 
учреждений культуры предоставляются муниципальным районам и 
городским округам (за исключением ЗАТО) при условии направления 
на указанные цели средств местных бюджетов в объеме не менее 
планируемого из областного бюджета.”;

5) пункт 6 считать соответственно пунктом 9.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.



10 стр. Областная
Газета

24 января 2006 года

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Гие эта улица, 
где этот дом?

Читатели Раиса Хитяева и Сергей Поликарпов обратились в 
газету с вопросом, почему они не получили извещения о 
состоянии своих пенсионных лицевых счетов. К 
сожалению, такие письма не редкость в редакционной 
почте.
Приходят вопросы и от страхователей, которые 
добросовестно передают все данные в ПФР, но их 
подчиненные (застрахованные лица) извещений не 
получают.
Мы попросили прокомментировать ситуацию 
управляющего ПФР по Свердловской области Сергея
ДУБИНКИНА.

— Итоги информирования 
застрахованных лиц о состоя
нии их индивидуальных лице
вых счетов в 2003-2005 гг. по
казали, что в индивидуальных 
сведениях работников, пред
ставленных в ПФР, зачастую 
был указан неактуальный адрес 
места жительства. В 2005 году 
в Отделение ПФР по Свердлов
ской области возвращено 
17249 писем с информацией по 
итогам 2004 года из-за невер
но указанного адреса. Анализ 
многочисленных обращений в 
ПФР застрахованных лиц, не 
получивших извещения о состо
янии своего лицевого счета, 
выявил невнимательность кад
ровых служб при заполнении 
адреса, то есть неверно указы
ваются либо дом, либо кварти
ра застрахованного лица.

Пользуясь случаем, хочу об
ратиться к сотрудникам отделов 
кадров — проявляйте особое 
внимание при заполнении адре
са, предварительно сверив его с 
документами, удостоверяющими 
личность. Обращаем ваше вни
мание, что при подготовке изве
щений о состоянии индивиду
альных лицевых счетов инфор
мационная система выбирает 
адрес из индивидуальных сведе
ний, представленных вами в 
органы ПФР по итогам года.

Приближается установлен
ный законодательством срок 
представления в ПФР индиви
дуальных сведений о страховом

стаже и страховых взносах ва
ших работников. Страховате
лям необходимо разъяснить за
страхованным лицам, что в де
кабре каждого года требуется 
уведомить о смене своего ад
реса не только настоящего ра
ботодателя, но и всех работо
дателей, у которых они осуще
ствляли свою трудовую дея
тельность в течение года. При 
изменении адреса в течение 
января - апреля необходимо 
рекомендовать застрахован
ным лицам обращаться в тер
риториальные управления ПФР 
по месту жительства с “Заявле
нием об обмене страхового 
свидетельства” с целью актуа
лизации адреса на их лицевом 
счете.

—Сергей Васильевич, а 
куда обращаться в случае 
возникновения вопросов 
страхователям и застрахо
ванным лицам?

—По всем интересующим 
вопросам о представлении ин
дивидуальных сведений и за
полнении их адресной части 
страхователям необходимо об
ращаться в территориальные 
управления ПФР по месту ре
гистрации в качестве страхова
теля. Застрахованным лицам 
(работникам) можно обращать
ся в территориальные управле
ния ПФР по месту жительства.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Вместо
нескольких 
налогов —

патент
В новом году вступили в силу изменения налогового 

; законодательства, значительно расширяющие 
; возможности для развития малого и среднего бизнеса.

Законодатели федерального и регионального уровней
I предусмотрели упрощение процедуры перехода
| налогоплательщиков на специальные налоговые режимы.

Объективно это будет способствовать росту
I предпринимательской активности.

Законом от 21.07.2005 
№ 101-ФЗ увеличен с 11 млн. 
рублей до 15 млн. рублей раз
мер доходов, позволяющий на
логоплательщику перейти на 
упрощенную систему налогооб
ложения. С 15 млн. рублей до 
20 млн. рублей увеличена пре
дельная величина доходов, ог
раничивающая применение уп
рощенной системы налогооб
ложения. Также уточнен пере
чень организаций, которые не 
вправе применять упрощенную 
систему налогообложения, в их 
числе — бюджетные учрежде
ния и иностранные организа
ции, имеющие обособленные 
подразделения на территории 
РФ. В то же время законодате
лем закреплено право приме
нять упрощенную систему на
логообложения некоммерчес
кими организациями.

Расширен перечень расхо
дов, которые можно учитывать 
в целях налогообложения при 
объекте “доходы, уменьшенные 
на величину расходов".

Закон устанавливает, что на
логоплательщики, не состоя
щие на учете в налоговых орга
нах того субъекта РФ, в кото
ром они осуществляют виды 
предпринимательской деятель
ности, обязаны встать на учет в 
налоговых органах по месту 
осуществления указанной дея
тельности не позднее пяти 
дней с начала осуществления 
этой деятельности и произво
дить уплату единого налога.

Расширен и уточнен пере
чень видов предпринимательс
кой деятельности, в отношении 
которых может применяться си^ 
стема налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход.

Индивидуальные предпри
ниматели Свердловской обла
сти с 2006 года смогут приме
нять упрощенную систему на
логообложения на основе па
тента. Она введена областным 
законом от 21.11.2005 № 101- 
03 «О применении индивиду
альными предпринимателями

упрощенной системы налого
обложения на основе патента 
на территории Свердловской 
области» (далее - Областной 
закон). Законодатели нашего 
региона утвердили данный за
конопроект одними из первых в 
России.

Указанная система может 
применяться предпринимате
лями, не привлекающими в сво
ей деятельности наемных ра
ботников, в том числе по дого
ворам гражданско-правового 
характера, и осуществляющими 
один из видов предпринима
тельской деятельности, уста
новленных статьей 2 Област
ного закона. Также данная сис
тема не может применяться по 
видам деятельности, по кото
рым в соответствии с норма
тивно-правовыми актами муни
ципальных образований введен 
единый налог на вмененный до
ход.

Для получения патента необ
ходимо подать заявление в на
логовую инспекцию не менее 
чем за месяц до применения 
указанного налогового режима. 
Бланк заявления можно полу
чить в налоговой инспекции по 
месту постановки на учет. Вы
дача патента (или уведомления 
об отказе) производится в 10- 
дневный срок.

Оплата патента заменяет 
уплату следующих налогов: на
лога на прибыль; налога на до
ходы физических лиц и едино
го социального налога с дохо
дов, полученных от предприни
мательской деятельности; на
лога на имущество, использу
емого в предпринимательской 
деятельности; налога на до
бавленную стоимость (за ис
ключением случая, когда налог 
уплачивается при ввозе това
ров на таможенную террито
рию России).

Наила ЖДАНОВА, 
главный госналогинспектор

Управления Федеральной 
налоговой службы 

по Свердловской области.

Горизонты
В основе —
звездчатый анис
''в основе противогриппозного препарата «Тамифлю», о 
котором так часто упоминают в связи с эпидемией птичьего 
гриппа, лежит хорошо знакомый кулинарам звездчатый 
анис. Об этом сообщили французские и швейцарские

^химики.

Именно из китайского звезд
чатого аниса или бадьяна из
влекается дорогостоящая шики- 
мическая кислота, из которой 
после целого десятка сложных 
операций и получается лекар
ство. Причем цены на шикими- 
ческую кислоту весьма сильно 
варьируются - от 200-250 долла
ров за килограмм, до 50 долла
ров за грамм особо чистого про
дукта.

Однако при этом всего 13 
граммов звездчатого аниса бы
вает достаточно для производ
ства 10 капсул противогриппоз
ного лекарства.

Использование аниса в меди
цине не может сравниться с его 
применением в гастрономии. Ба
дьян практически одна из глав
ных специй для многочисленных

блюд кухни Юго-Восточной Азии. 
Он входит в состав знаменитой 
китайской смеси «усянмянь» - 
«пяти специй». Без них не сгото
вить ни утку по-пекински, ни 
вьетнамские супы. В России без 
бадьяна невкусными оказались 
бы пряники, куличи, гурьевская 
каша и огурцы, засоленные по- 
сибирски.

Широко применяется в мире 
и получаемое из бадьяна масло - 
анетол. Кроме пищевой промыш
ленности оно находит широкое 
употребление в парфюмерии, 
входит в состав ряда сортов мыла 
и зубной пасты.

Звездчатый анис используют 
и для усиления запаха табака и 
усиления вкуса рома.

Таким образом только в кули
нарии и пищевой промышленно

сти в год используется порядка 
30 тысяч тонн звездчатого ани
са.

Бадьян растет в странах Юго- 
Восточной Азии на высоте 600- 
1600 метров. Главным его про
изводителем, по странному со
впадению, являются именно те 
страны, из которых и распрост
раняется по планете птичий 
грипп - Китай и Вьетнам. Также 
культивируют его в Индии, Япо
нии, в Камбодже и на Филиппи
нах.

Одним из крупных потреби
телей звездчатого аниса явля
ется и Франция. Однако отнюдь 
не потому, что в стране много 
китайских и тайских ресторанов 
- бадьян идет на производство 
знаменитого анисового ликера. 
Корпорация «Перно-Рикар», на
пример, использует с этой це
лью по 160 тонн анетола в год. 
Однако никому еще не удалось 
доказать, что любимый апери
тив французов способен заод
но защитить их и от птичьего 
гриппа.

Правда, эффективность пря
ников и гурьевской каши в этой 
сфере также еще ждет доказа
тельств ученых-энтузиастов.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

«Всем на дойку»
командует рооот

Полностью автоматизированная молочная ферма, 
способная обходиться без присутствия человека, 
создана во Франции. Опытное хозяйство работает при 
Национальной агрономической школе, расположенной в 
департаменте Мерт-и-Мозель, на северо-востоке 
страны._________________________________________________

Каждая корова на чудо-ферме 
снабжена электронным ошейни
ком, в микросхеме памяти кото
рого записан не только ее номер, 
но и целый ряд данных о самом 
животном.

Когда животное входит в до
ильный отсек, автоматическое 
устройство считывает эти дан
ные. Немедленно автоматичес
кий манипулятор - точно такие же 
используются на французских ав
тосборочных заводах - ловко ус
танавливает доильные стаканы 
на соски вымени. Точность опе
рации обеспечивается примене
нием электронной камеры с ла
зерной подсветкой.

Примечательно, что во время 
дойки на спине коровы вибриру
ет специальная пневматическая 
подушка, заменяя тем самым 
традиционного помощника дояр
ки, которому по классической 
технологии положено гладить в 
этот момент животное, чтобы оно 
лучше доилось.

Нету и самой доярки - ее пол
ностью заменяют автоматичес
кие системы. Причем работаю
щие круглосуточно. В заданный 
момент система начинает «зама
нивать» коров из стойла в доиль

ные отсеки. Для этого автомати
ка приманивает их, располагая в 
коридоре, ведущем из «спальни» 
в «столовую», вкусные приманки. 
И уже из удобной «столовой» ко
рова быстро переходит к доиль
ному месту.

Не все французские коровы, 
однако, оказались способными 
жить в ногу с 21-м автоматизи
рованным веком. Некоторым бу
ренкам для того, чтобы научить
ся «гулять по коридору», потре
бовалась лишь пара дней. Дру
гим - несколько недель. Тридцать 
же процентов из них до сих пор 
так и не одолели премудрости 
общения с роботами и механи
ческими манипуляторами. Но, по 
мнению создателей системы, че
рез некоторое время оставшие
ся коровы научатся жить в пол
ностью автоматизированной 
ферме.

Электронная система способ
на и следить за здоровьем коров 
- в случае, если она замечает, что 
поведение животного свидетель
ствует о его недомогании, сис
тема через мобильный телефон 
немедленно вызывает одного из 
работников фермы. (Который, 
как говорят изобретатели, может

в этот момент рыбачить на сосед
ней речке - «но не уходя слишком 
далеко»).

Созданная система обладает 
большой гибкостью в использо
вании. Так, электронный ошей
ник, позволяет, в частности, чет
ко различая животных, обеспечи
вать их кормами по индивидуаль
ной программе, что улучшает их 
производительность.

И, что немаловажно, система 
позволяет вести строгий конт
роль за качеством молока - при
чем в случае необходимости с 
каждого доильного стакана, с 
четверти вымени или с группы 
животных.

Французские инженеры счи
тают, что практически заменяя 
тяжелый труд доярки, их обору
дование произведет не меньшую 
революцию в сельском хозяй
стве, чем изобретение полвека 
назад ставших сегодня общерас
пространенными доильных агре
гатов.

Недавний опыт ряда молочных 
хозяйств Голландии и ряда скан
динавских стран, внедривших у 
себя эти полностью автоматизи
рованные системы, похоже, под
тверждает это. Одна система уп
равления позволяет легко обслу
живать две доильные установки, 
то есть молочное хозяйство в 
сотню голов. Правда, цена ее 
пока высока - порядка 200 тысяч 
евро.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

Откуда взялись “хоббиты”?
''группа австралийских ученых, продолжающих раскопки в 
пещере Лианг-Буа на индонезийском острове Флорес (в 
600 км к востоку от Бали), обнаружила новые 
свидетельства существования карликовых особей
доисторического человека

Поскольку рост человекооб
разных существ не превышает 90 
см, а объем головного мозга по
чти в четыре раза меньше, чем у 
«хомо сапиенс», то ученые про
звали этих гоминидов «хоббита
ми» в честь персонажей трило
гии Джона Толкиена «Властелин 
колец». Причем отдельные ис
следователи предполагают, что 
«хоббиты» могли дожить и до на
ших дней.

Ровно год назад мир облете
ла первая весть о сенсационной 
находке, сделанной на Флоресе

индонезийскими, австралийски
ми и британскими антрополога
ми еще в сентябре 2003 года. 
Тогда они предъявили научному 
миру почти полностью сохранив
шийся скелет взрослой женской 
особи, а также ископаемые ос
танки еще пяти первобытных кар
ликов, которые жили на этом ос
трове в Индийском океане при
мерно 18 тысяч лет назад.

Между тем новые обнаружен
ные останки(раскопанные в 2004 
году) включают челюсть, кость 
руки, а также другие кости, по

меньшей мере, от девяти различ
ных особей, полагают ученые. 
Некоторые из находок относятся 
к периоду, который отстоит от 
нас на 15 тысяч лет. Современ
ный человек появился в этом ре
гионе 45 тысяч лет назад, следо
вательно, люди могли встречать
ся с этими существами.

Между тем в прошлом году 
один из индонезийских участни
ков дискуссии вокруг флорессий- 
ских карликов - профессор Тейку 
Якоб утверждал, что миниатюр
ный череп принадлежал женщи
не, страдавшей микроцефалией 
(наследственным заболеванием, 
ведущим к слабоумию вслед
ствие «усыхания» мозга). Его 
мнение подтверждается расчета
ми соотношения между размера-

ми тела и головного мозга у го
минида по сравнению с совре
менным человеком. К тому же в 
запасниках Королевского кол
леджа Лондона обнаружен такой 
же маленький череп микроцефа
ла. Его объем в точности совпа
дает с параметрами черепа жен- 
щины-»хоббита».

Однако австралийские уче
ные полагают, что изолирован
ный образ жизни «хоббитов» мог 
привести к обратным эволюци
онным изменениям в строении 
питекантропов семейства «хомо 
эректус» («человека прямоходя
щего»), которые семь миллионов 
лет назад произошли от общего 
с современными шимпанзе 
предка.

Питекантропы, имевшие рост

в полтора метра, прошли ряд сту
пеней эволюции, превратившись 
в неандертальцев и, наконец, в 
«хомо сапиенс». Часть питекант
ропов, видимо, переселилась на 
остров Флорес, где в условиях 
изоляции и отсутствия конкурен
ции пошла по пути миниатюри
зации, что часто случается в жи
вотном мире.

Кстати, одновременно с «хоб
битами» на острове жили слоны- 
пигмеи (которые до сих пор оби
тают на острове Борнео), драко
ны, гигантские ящерицы и крысы 
размером со сторожевую соба
ку. Авторы находок говорят, что 
теперь у них есть образцы ДНК 
всех найденных останков. Теоре
тически появилась даже возмож
ность воссоздать на Флоресе не
кое подобие «парка Юрского пе
риода».

Игорь ЗУЕВ.

Навигаторы 
помогут 
взимать
дорожные

Оптимизм способствует долголетию
Если в середине Х1Х века в Бельгии насчитывалось менее десятка 
долгожителей старше ста лет, то к 2050 году их число может достичь пяти
тысяч. К такому выводу пришел ученый-демограф Лувенского
католического университета Мишель Пулен.

Демография как наука отмечает в 
Бельгии 175 лет, поэтому существует ус
тоявшаяся система исследований и бо
гатый фактический материал, позволяю
щие выявить динамику долгожительства 
и возможные перспективы.

Первым документально установлен
ным долгожителем в Бельгии был некий 
Пьер Даркур, который родился в 1729 
году и умер в 1838. Он прожил 108 лет, 
что в ту эпоху было исключительным слу
чаем. С тех пор потолок долголетия почти 
не изменился: старейшей бельгийке, не
давно ушедшей из жизни, было 112 лет.

Хотя средняя ожидаемая продолжитель
ность жизни увеличилась с 45 до 80 лет.

Зато само преодоление столетнего ру
бежа перестало быть исключением, осо
бенно в последние десятилетия. Интерес
но, что число таких старцев в Бельгии прак
тически не менялось целый век, оставаясь 
на уровне десятка вплоть до 50-х годов про
шлого века. А потом начался быстрый рост, 
и сегодня в 10-миллионной стране живут 
более 1100 граждан старше ста лет. Это 
вдвое больше, чем 14 лет назад.

Мишель Пулен в интервью газете 
«Либр Бельжик» объясняет это явление

двумя причинами: во-первых, условия 
жизни и система здравоохранения позво
ляют все большему числу людей дожить 
до преклонного возраста; во-вторых, на
селение страны в целом стареет. Прав
да, в ближайшие годы рост когорты дол
гожителей замедлится, потому что гря
дет волна демографического спада 1914- 
1918 гг. - времени самой тяжелой для 
Бельгии Первой мировой войны. Но по
том он резко ускорится.

Есть некоторые моменты, которые мо
гут внести коррективы в прогноз. Среди 
них - растущая склонность к лишнему 
весу.

По мнению Пулена, долгожительству 
способствуют два основных фактора: 
гены и географическая среда. В пользу 
обоих он относит то, что установленные

центры долголетия находятся на островах 
с относительно стабильным составом на
селения: на Сардинии (Италия) и Окинаве 
(Япония). Туда нет притока мигрантов, 
следовательно, посторонние гены не на
рушают картины. В большей степени этот 
фактор относится к Сардинии. Что каса
ется Окинавы, то там на первое место вы
ходит фактор малокалорийного питания. 
Вообще же причин гораздо больше, и они 
еще нуждаются в изучении.

Отвечает ученый и на вопрос о том, ка
кие черты характера можно считать об
щими для долгожителей? Прежде всего, 
заметил Пулен, оптимизм. То есть способ
ность переносить удары судьбы с надеж
дой на лучшее. И... немножко эгоизма.

Александр МИНЕЕВ.

сборы______
''Частный капитал в 
Великобритании 
предлагает использовать 
навигационную аппаратуру 
в автомобилях для сбора 
действующего 
подорожного налога и 
планируемой в будущем 
платы за каждую милю 
пути. Изготовители 
автонавигаторов и 
страховые компании 
великодушно берут на 
себя все расходы по 
разработке и 
эксплуатации 
общенациональной 
системы спутникового 
взимания таких сборов. В 
перспективе речь идет о 
передаче функций 
налоговых и 
государственных органов 

^власти в частные руки.
Неутешительные для автовла

дельцев Великобритании ново
сти преподнес на одном из фо
румов в Лондоне министр транс
порта Алистэр Дарлинг. Он ин
формировал, что ряд страховых 
компаний и фирм, выпускающих 
навигационное оборудования 
для ориентации водителя в не
знакомой местности,приступили 
к разработке нового «черного 
ящика». Он нашпигован микрочи
пами и по идее должен позволить 
с помощью спутника следить за

Неисправимые
сладкоежки

Современные британцы являются неисправимыми 
сладкоежками. Вместе с пищевыми продуктами и 
напитками рядовой подданный Ее Величества за сутки 
усваивает почти 33 чайных ложки, или 132 грамма сахара. 
Это втрое больше максимально рекомендованной 
медиками и диетологами нормы. К такому во многом 
сенсационному выводу пришли специалисты пищевой 
компании «ГоуЛоуэр» по итогам социологического опроса 
более 3,5 тысяч жителей Соединенного Королевства.

С чувством большого сожале
ния авторы опроса констатиру
ют, что англичане в своей массе 
понятия не имеют, сколько са
харозы «скрывается» в, на пер
вый взгляд, здоровой и полез
ной пище. Например, преподно
симые под этой маркой батон
чики из семян или заменители 
сахара содержат такое же коли
чество сахара, как шоколад или

газированные напитки. Этот 
факт стал настоящим откровени
ем для двух третей респонден
тов.

Рядовой британец начинает 
поглощать сахар с момента про
буждения. Не менее 6 г поступа
ет в организм с кофе или чаем, 
еще 35 г - с прохладительными 
напитками и 22,6 г - с молочны
ми смесями. Завтрак, обычно со-

стоящий из кукурузных хлопьев, 
молока, тоста с маслом и бискви
та, добавляет к этому еще 18,5 г. 
Ланч, традиционно включающий 
сэндвич, фрукт и сушеную кар
тошку, эквивалентен 22,5 г саха
ра. Обед - 8,9 г - в принципе вно
сил бы малую лепту в «общий ко
тел», если бы не привычка англи
чан сопровождать его весомым 
десертом в виде мороженого, 
сладкого пирожка или, на худой 
конец, фруктового салата (плюс 
более 8 г). Доза ужина - какао, 
тосты и сыр - достигает 9,6 г са
хара.

К этому следует добавить 
одну упаковку кондитерских из
делий (63 г), которую британец 
привык съедать в неделю, а так
же минимум шесть порций алко
гольных напитков, каждая из ко
торых эквивалентна 15 г сахара.

Вот так незаметно суточная 
доля сахарозы в пайке британца 
неумолимо зашкалила за 130 г.

Алексей КАЧАЛИН.

“Биологическое"
дизельное
топливо
'"Рост цен на нефть и сокращение валютных поступлений 

побуждают правительства африканских стран активно 
искать альтернативные источники топлива.

Семена гуанабаны против комаров
Семена тропического фрукта гуанабана оказались 
мощным инсектицидом, способным покончить с комарами 
- главными переносчиками лихорадки денге.

Эффективное натуральное 
средство борьбы с насекомыми 
открыли мексиканские ученые из 
университета штата Веракрус. Как 
сообщила журналистам специа
лист группы, занимающейся ис
следованиями доселе неизвест
ных свойств семечек, Вероника 
Домингес, они убивают даже ко
мариные личинки. Биологический 
инсектицид не только намного эф
фективнее традиционных хими
ческих, но также устойчив к свету 
и, что чрезвычайно важно, абсо
лютно безвреден для окружающей 
среды. Так что его можно смело 
использовать в массовых кампа
ниях по борьбе с болезнью, вызы
вающей жар, сильные боли в сус-

тавах, сыпь, а иногда приводящей 
и к летальным исходам.

Вообще гуанабана, растущая 
на деревьях, внешне напоминает 
дыню и обычно сочная и сладкая 
на вкус. Плод покрыт густыми 
ворсинками, а его мякоть, белая, 
кремообразная и волокнистая, 
напоминает хлопок, пропитанный 
свежим ароматом и слегка кис
ловатым вкусом. Семена, как у 
хурмы. Гуанабана хорошо утоля
ет жажду, а в лечебных целях ее 
применяют при заболеваниях ор
ганов пищеварения и для улучше
ния работы печени. Врачи реко
мендуют фрукты и людям, стра
дающим ревматизмом, артри
том и подагрой, а также жела-

ющим сбросить лишний вес.
После ряда экспериментов 

ученые из Веракруса установили, 
что в семечках гуанабаны содер
жится и вещество, смертельно 
опасное для комаров. Со слов 
Домингес, оно препятствует мор
фологическим изменениям плода 
и способствует процессу своев
ременного созревания.

Как свидетельствует Всемир
ная организация здравоохране
ния (ВОЗ), угроза заразиться ден
ге висит над двумя четвертями 
населения земного шара. От ли
хорадки уже пострадали более 
сотни стран, где умерли около 20 
тысяч человек. ВОЗ ежегодно 
фиксирует более 50 млн. человек, 
пораженных лихорадкой, из кото
рых полмиллиона вынуждены 
проходить лечение.

Николай ПАСКА.

Государственный министр по 
вопросам науки и технологии 
Зимбабве Оливия Мучена сооб
щила в Хараре о проведении на
учно-исследовательских работ 
по производству «биологическо
го» дизельного топлива. Основ
ным сырьем для этого станут пло
ды орехового дерева ятрофа.

Оно было завезено на терри
торию нынешнего Зимбабве в 
конце 13-го века португальскими 
путешественниками и коммер
сантами. Эти засухоустойчивые 
деревья прижились, и местные 
жители использовали их для того, 
чтобы отпугивать диких живот
ных. Позднее плоды ятрофы шли 
на изготовление ожерелий, а ли
стья - на снадобья для остановки 
кровотечения.

Одним из основных участни
ков проекта является компания 
«Технология для Африки», кото
рая занимается производством 
оборудования для изготовления 
растительного масла. Ее дирек
тор Энди Уайт считает, что про
изведенное на основе масла ят
рофы дизельное топливо может 
быть использовано в сельском 
хозяйстве для тракторов, грузо
вых автомашин, мельниц и так 
далее. И тогда не придется боль
ше беспокоиться об очередном 
повышении цен на бензин. Уайт 
не стал раскрывать секрет всего 
производственного цикла по вы
пуску нового дизельного топли

ва, лишь уточнив, что среди ос
новных компонентов - масло пло
дов ятрофы, этиловый спирт и 
каустическая сода.

Аналогичными исследования
ми занимается и малийский На
циональный центр возобновля
емых источников энергии. Руко
водитель национальной про
граммы Абубакар Самаке зая
вил, что в Мали пытаются нала
дить производство дизельного 
топлива с применением маслич
ного растения, которое называ
ют пургере. Центром пилотного 
проекта стал населенный пункт 
Келейя. Власти выделили на его 
реализацию 750 тысяч евро, и 
президент Мали Амаду Тумани 
Туре заявил о поддержке произ
водства «малийского дизельно
го топлива».

Благодаря этому проекту, 
треть из трех тысяч жителей Ке- 
лейи имеет в своих домах элект
роэнергию по 10 часов в день. 
Она вырабатывается электроге
нератором, который работает на 
топливе из пургере. Как отметил 
Самаке, конечной целью этого 
проекта должны стать не только 
ускоренная электрификация 
сельских районов, но и выпуск 
горючего для автомашин. По его 
словам, скоро пройдет испыта
ние первой грузовой автомаши
ны и первого трактора, баки ко
торых будут заливаться новым 
горючим.

перемещением той или иной ма
шины, на которой установлен на
вигатор. Соответственно, тем же 
способом предполагается прове
рять уплатил ли владелец подо
рожный налог на свое автосред
ство и определять, сколько до
полнительно он будет должен го
сударству за пользование скоро
стными дорогами.

Правительство Великобрита
нии уже давно предупреждало о 
намерении ввести новые формы 
поборов с целью разгрузить шос
се в часы пик. В такие часы пла
нируется брать с автомобилис
тов более 1 фунта стерлингов за 
каждую милю пути. Тариф авто
матически будет снижаться до 
нескольких пенсов в остальное 
время.

Обращает на себя внимание 
ясное стремление авторов идеи 
подмять под себя эксплуатацию 
будущей системы, конкретное 
взимание налогов и перечисление 
их в государственную казну. Ком
пании берут на себя все наклад
ные расходы, в том числе потери 
при «осечках» аппаратуры,требуя 
для себя ни много ни мало часть 
налоговых поступлений.

Фирмы обязуются провести 
испытания системы через пять 
лет, а ввести ее в эксплуатацию - 
через 10 лет. К тому времени, как 
указывается, большинство авто
строителей будут оснащать всю 
свою продукцию навигаторами. 
Должны быть отменены действу
ющие ныне ярлыки на ветровом 
стекле каждой машины, которые 
свидетельствуют, что водитель 
уплатил подорожный налог, име
ет страховку и провел техосмотр.

Закономерно, что объедине
ния автоводителей страны встре
тили предложение в штыки, при
равняв его к проекту установле
ния повальной налоговой слежки.

Алексей КАЧАЛИН.

( Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС?
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■ ХОККЕЙ НА БЕЛЫХ ОЛИМПИАДАХ

Тринадцать мгновений
из жизни ледовых рыцарей

(Продолжение. Начало в №№ 10-11,13)

1980 Лейк-Плэсид (США) - США, 
СССР, ШВЕЦИЯ

Не может быть!
XIII зимние Олимпийские игры состоялись в 

разгар “холодной” войны. В декабре 1979 года 
советские войска вошли в Афганистан, и одной 
из ответных мер со стороны правительства США 
стало заявление о готовности бойкотировать 
летнюю Олимпиаду в Москве. В западной прес
се началась антисоветская кампания, во время 
которой досталось и нашим атлетам, прибыв
шим в Лейк-Плэсид.

Конечно, политика не могла не повлиять на 
спорт. Руководство обеих стран с особым чув
ством ждало побед на олимпийских аренах над 
главными идеологическими противниками. 
Нельзя сказать, что хоккей играл в этом сопер
ничестве особую роль. Ведь наша команда, го
дом ранее одолевшая на заокеанском льду всех 
звезд НХЛ, считалась не просто главным, но и 
единственным претендентом на золотые меда
ли. Могла ли на что-то рассчитывать в противо
борстве с ней американская любительская сбор
ная, за которую выступали студенты различных 
университетов? Красноречивый ответ на этот 
вопрос был получен в товарищеском матче, со
стоявшемся в канун Олимпиады. Подопечные 
Виктора Тихонова разгромили американцев - 
10:3, причем такой итог вряд ли кого-то удивил.

На первом этапе 12 команд были разделены 
на две подгруппы. Сборная СССР, выступавшая 
в “красной” подгруппе, одержала пять побед в 
пяти матчах: над финнами (4:2), канадцами (6:4), 
поляками (8:1), голландцами (17:4) и японцами 
(16:0). Борьба за вторую путевку в финал раз
вернулась между финнами и канадцами. Эти 
сборные набрали по 6 очков, а преимущество 
европейцам дала победа в личной встрече. Та
кое же количество команд реально претендова
ло на два первых места в “голубой" подгруппе, и 
“третьей лишней” здесь оказалась сборная Че
хословакии, уступившая и шведам, и американ
цам, сыгравшим между собой вничью. Такой 
итог (матчи финалистов между собой шли в за
чет на втором этапе) позволил советской сбор
ной стать единоличным лидером перед двумя 
заключительными турами.

-Мы не ожидали, что чехи, считавшиеся ос
новным соперником сборной СССР, не смогут 
пробиться в финал, -вспоминает защитник Ва
лерий Васильев. -А когда это случилось, ребята 
уже стали готовить “дырочки” под обещавшие
ся всем хоккеистам за победу на Олимпиаде ор

дена Ленина. Американцев в ка
честве конкурентов мы просто не 
воспринимали.

22 февраля состоялся матч 
СССР - США. Первый период 
прошел с незначительным пре
имуществом советской сборной, 
которая вела -2:1. Однако за се
кунду до сирены Третьяк неудач
но отбил шайбу, и Джонсон срав
нял счет. В перерыве Тихонов за
менил Третьяка Мышкиным, что 
стало грубым просчетом. Мыш
кин тоже сыграл не слишком 
удачно, но дело даже не в этом. 
За десять лет выступлений Тре
тьяка в сборной его никогда не 
снимали с игры, за исключением 
разве случаев, когда исход был 
уже ясен. Такое тренерское ре
шение дало хоккеистам повод 
считать, что на площадке проис
ходят экстраординарные собы
тия, и внесло дополнительную 
нервозность в и без того не слиш
ком клеившуюся у них игру.

Во втором периоде сборная 
СССР имела большое преимуще
ство, но добиться решающего пе
ревеса не смогла. Из града брос
ков по своим воротам голкипер 
американцев Крэйг не сумел от
разить лишь один (Мальцева). В середине зак
лючительной двадцатиминутки сборная США ис
пользовала удаление Крутова и сравняла счет - 
3:3. В стратегическом отношении даже столь 
неожиданная ничья в значительно большей сте
пени устраивала нас, нежели американцев. Но 
об этом, похоже, никто не подумал. Советская 
сборная бросилась всей командой вперед, об
стучала штанги ворот и... пропустила контрвы
пад соперников, закончившийся голом капитана 
сборной США Эрузионе - 3:4.

Оставалась слабая надежда, что через два дня 
американцы не сумеют обыграть финнов. Но хо
зяева взяли верх со счетом 4:2 и во второй раз в 
своей истории стали олимпийскими чемпиона
ми. Сборная СССР победила шведов (9:2) и за
няла второе место.

Победа хоккеистов в Лейк-Плэсиде стала для 
американцев исторической. Спустя 22 года на 
церемонии открытия Олимпиады в Солт-Лейк- 
Сити право зажечь огонь Игр было предоставле
но Майку Эрузионе, рядом с которым находи
лись его товарищи по той легендарной сборной.

СССР. Вратари: В.Третьяк - 5 (-9), В.Мышкин - 4

(-8). Защитники: В.Фетисов - 7 (5+4), В.Первухин - 
7 (0+9), А.Касатонов - 7 (2+5), С.Стариков - 7 (1+6), 
3.Билялетдинов - 7 (1+3), В.Васильев - 7 (2+1). На
падающие: А.Голиков - 7 (7+6), В.Крутов - 7 (6+5), 
Б.Михайлов - 7 (6+5), С.Макаров - 7 (5+6), В.Хар
ламов - 7 (3+8), В.Жлуктов - 7 (3+8), А.Мальцев - 7 
(6+4), Х.Балдерис - 7 (5+4), Ю.Лебедев - 7 (3+5), 
В.Голиков - 7 (2+5), А.Скворцов - 7 (2+5), В.Петров 
- 7 (4+2). Тренеры: В.Тихонов, В.Юрзинов.

Самые результативные: М.Новы (Чехослова
кия) - 15 (7+8)... А.Голиков (СССР) - 13 (7+6).

1984 Сараево (Югославия) - СССР, 
ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ШВЕЦИЯ

Без малейших проблем
С жаждой реванша за осечку в Лейк-Плэсиде 

прибыли в Сараево хоккеисты сборной СССР. 
Четыре года, прошедших с тех пор, не остудили 
обиды за поражение от американцев, хотя наша 
команда успела трижды выигрывать чемпиона
ты мира, стать обладателем Кубка Канады. Увы, 
поквитаться с обидчиками не удалось. На пер
вом этапе команды выступали в разных группах, 
а в финал сборная США вообще не попала, за
няв в итоге седьмое место. В остальном же

олимпийский турнир сложился для нашей сбор
ной без малейших проблем.

На первом этапе каждому из пяти соперни
ков советские хоккеисты позволили забросить 
в свои ворота по шайбе, ответив на это сбор
ной Польши 12 голами, Италии - 5, Югославии 
- 9, ФРГ - 6 и вышедшей вместе с нашей ко
мандой в финальный этап Швеции - 10! Даль
ше - больше. На второй стадии соревнований 
советская сборная вообще расправилась с со
перниками всухую, победив Канаду - 4:0 и Че
хословакию - 2:0.

Преимущество нашей сборной над соперни
ками было столь велико, что на ее результатах 
даже никак не сказалась не совсем удачная игра 
ведущего звена Макаров - Ларионов - Крутов. 
Роль лидера взял на себя забросивший 10 шайб 
Николай Дроздецкий, признанный впослед
ствии лучшим хоккеистом сезона в СССР. Роль 
"подносчика патронов” блестяще выполнил 
Виктор Тюменев, сделавший 9 результативных 
передач.

По-своему памятными Игры в Сараево ста
ли для свердловских болельщиков. В составе 
хоккейной сборной впервые за всю историю 
Олимпиад выступал воспитанник команды на
шей области. Им стал 29-летний центральный 
нападающий московского “Спартака" Сергей 
Шепелев, начинавший играть в нижнетагильс
ком “Спутнике”.

Пятым хоккеистом, сумевшим в третий раз 
выиграть золотую олимпийскую награду, стал 
Владислав Третьяк. На этой высокой ноте 32- 
летний голкипер завершил свою блистательную 
спортивную карьеру.

СССР. Вратари: В.Третьяк - 6 (-4), В.Мышкин - 
1 (-1). Защитники: В.Фетисов - 7 (3+8), А.Касато
нов - 7 (3+3), 3.Билялетдинов - 7 (1+1), С.Стари
ков - 7 (1+1), В.Первухин - 7 (0+2), И.Стельное - 7 
(0+2). Нападающие: Н.Дроздецкий - 7 (10+2), 
В.Ковин - 7 (5+4), А.Кожевников - 7 (4+3), А.Ск
ворцов - 7 (4+3), С.Макаров - 7 (3+1), В.Крутов - 7 
(4+2), М.Васильев - 7 (3+3), А.Герасимов - 7 (2+3), 
С.Шепелев - 7 (2+3), А.Хомутов - 7 (2+1), В.Тюме
нев - 6 (0+9), И.Ларионов - 6 (1+4). Тренеры: В.Ти
хонов, В.Юрзинов.

Самые результативные: Э.Кюнхакль (ФРГ) - 
14 (8+6)... Н.Дроздецкий (СССР) - 12 (10+2).

Алексей КУРОШ, 
с использованием материалов “Газеты.Аи”.

НА СНИМКЕ: на Олимпиаде-84 завершил 
свою блистательную хоккейную карьеру голки
пера сборной СССР Владислав Третьяк.

(Продолжение следует)

■ ПОДРОБНОСТИ

1/1 мороз - не помеха
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа: “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) - 
“Кузбасс” (Кемерово) - 1:5 
(12.Шевченко - 8,26.Савель
ев; 23,86.Стасенко; 81п.Сапе- 
га).

Антураж этого матча, прохо
дившего в 32-градусный мороз, 
получился весьма необычным. 
Когда, чуть припоздав к началу, 
я зашел в вестибюль стадиона, 
обнаружил там спасавшихся от 
холода... запасных игроков обе
их команд. Для хоккея с мячом, 
где замены происходят едва ли 
не ежеминутно - картина более 
чем удивительная. Тут же откры
лась дверь со стороны ледового 
поля, и в проеме двери возник 
окутанный облаком пара один из 
тренеров “Кузбасса”: “Саша! Са- 
пега! Бегом на лед, мы угловой 
бьем!”.

Вскоре подъехала бригада 
“ТАУ": репортеров игра заинте
ресовала не сама по себе, а в ка
честве экстрима, иллюстрации к 
теме "человек и мороз". В пере
рыве воспоминаниями о матчах 
в мороз с окружающими охотно 
поделился легендарный Николай 
Дураков: “В конце 50-х приехали 
мы в Новосибирск. Температура 
- минус 40. А шлемов тогда не 
было, играли в спортивных ша
почках. Тогда мы надели солдат
ские шапки-ушанки, веревочки 
завязали - и хоть бы что!"

Что касается самого матча, то 
особой борьбы в нем не было. 
Все свои силы армейцы положи
ли на то, чтобы не пропустить 
много, и цели своей достигли. А 
гол, забитый Шевченко, стал 
плодом единственного точного 
удара хозяев в створ ворот.

“Маяк” (Краснотурьинск) - 
“Кузбасс” (Кемерово) - 2:9 
(1 Зп.Чернов; 53.Криушенков - 
3,5п,36,72.Сапега; 43.Кить- 
ков; 45.Ким; 50.Тетерин; 
58,82.Стасенко).

Гости практически весь матч 
имели преимущество, времена
ми полностью запирая «Маяк» на 
его половине поля. По словам

главного тренера кемеровчан 
Мяуса, его команда очень серь
езно отнеслась к сопернику, и 
он очень доволен, что игроки до 
финального свистка выкладыва
лись по полной программе. 
Чему, кстати, способствовала и 
вполне приемлемая погода - 
“минус 13”.

Что касается “Маяка”, то пос
ле трудной поездки по Иркутс
кой области хоккеисты выгляде
ли несколько уставшими. Не иг
рал один из лидеров красноту- 
рьинцев Загарских: он отморо
зил ноги в Братске, и уже в Усть- 
Илимске на лед не выходил. Не
здоровы также Белов и Борови
ков. Неуверенно начал матч гол
кипер Куйвашев, но в дальней
шем он неоднократно выручал 
товарищей по команде, сообща
ет наш краснотурьинский кор
респондент А.Шерстобитов.

Результаты остальных матчей: 
“Металлург” - “Лесохимик” - 8:1, 
"Саяны” - “Енисей” - 2:3, СКА-“За- 
байкалец” - “Байкал-Энергия" - 
2:10, СКА-“Нефтяник” - “Сибсѳль- 
маш” - 7:4.

Западная группа: “Ураль
ский трубник” (Первоуральск) 
- “Водник” (Архангельск) - 
5:3 (38.Кислов; 46,52п,67.Ря
занцев; 49.Константинов - 
35,89.Петровский; 59.Радю- 
шин).

Этот матч развивался по 
ставшему традиционным для 
“Трубника” сценарию. После до
статочно невыразительного 
первого тайма хозяева резко 
добавили после перерыва и в 
течение каких-то пяти минут до
бились решающего перевеса. 
Рязанцев ловко переправил в 
сетку летный мяч после про
стрела Кислова, затем Констан
тинов мощно пробил с углово
го, а тот же Рязанцев реализо
вал 12-метровый.

Результаты остальных матчей: 
“Динамо” - “Родина” - 15:5, “Старт” 
- “Зоркий” - 0:4; “Волга” - “Локо
мотив” - 9:1, “АМНГР" - “Строи
тель” - 5:4.

Алексей СЛАВИН.

"Уралочка" попала-таки 
в плей-офф

■ ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Приятно упивлена
переменами...

В газетах все больше пишут о недостатках и упущениях, 
грубости и хамстве, ищут в основном “жареные факты” 
реальной действительности. А меня побудили написать 
приятные впечатления, оставшиеся от лечения в больнице 
№ 3 Каменска-Уральского.

В декабре в этом стационаре 
я лечила сердечную недостаточ
ность и была приятно удивлена 
переменами — сравниваю с 2002 
годом... В корпусах и отделени
ях чистота и порядок, палаты 
светлые, теплые, некоторые 
даже с пластиковыми окнами. Во 
многих помещениях новые холо
дильники, а в холлах стоят боль
шие телевизоры с дарственной 
надписью “Отделению ветера
нов войн и труда от главы горо
да".

В больнице — бесплатное 
лечение, бесплатное питание. 
Правда, находятся недоволь
ные и здесь, но большинство 
пациентов с удовольствием от
мечают, что в меню всегда есть 
и мясные, и овощные блюда. И, 
что самое главное — врачи и 
медсестры в деловом тонусе,

медицинской готовности — в 
первый же день поступления со
бирается максимум анализов. 
Персонал четко справляется со 
своими обязанностями, грамот
но руководит работой заведую
щий отделением М.И Евсеев. 
Еще подумалось, не потому ли в 
больнице такой порядок, что 
главврач Р.В. Соловьев — быв
ший военный доктор? Аккуратен 
сам и требует того же с подчи
ненных...

Написала я потому, что считаю, 
надо отмечать то хорошее, что 
есть в нашей жизни. А позитив
ные изменения не заставят себя 
ждать, если будут и руководите
ли, и работники, душой болеющие 
за вверенное им дело.

В.НОСОВА.
г. Каменск-Уральский.

■ ШЕФСТВО

Подружились 
с ребятами

В дачном поселке Таватуй в 2005 году открылась новая школа, 
и теперь ребята учатся в прекрасном, современном здании: 
светлые классы, большой пищеблок, библиотека, 
медицинский кабинет; есть спортивная площадка.

Члены Новоуральского сове
та ветеранов три раза побывали 
в школе. В сентябре оформили 
выставку репродукций, посвя
щенную 100-летию Святослава 
Рериха. Ветеран Александр Ге
оргиевич Наумов провел беседы 
для учащихся и учителей. В ок
тябре председатель комиссии по 
работе с молодежью почетный 
гражданин города Генриетта 
Петровна Лавренова подготови
ла лекцию, посвященную 110-й 
годовщине со дня рождения 
Сергея Есенина. Песни на стихи 
Есенина исполнили солисты ве
теранского клуба "Надежда" Ека
терина Семенова и Владислав 
Лавренов.

В декабре выезжали в школу 
А.Наумов, Г.Лавренова, блокад
ники Ленинграда В.Харитонова и 
В.Смирнова. Беседы проводи
лись для разных возрастных

групп, но в каждую был включен 
рассказ о том, как встречали Но
вый год в блокадном Ленинграде. 
Об этом мало кто знает; и ребята, 
и взрослые слушали, затаив ды
хание, многие со слезами на гла
зах.

Директор школы Ольга Анато
льевна Салтанова сердечно по
благодарила за незабываемую 
новогоднюю акцию и выразила 
надежду на дальнейшее сотруд
ничество. Всем приехавшим вру
чили небольшие сувениры, в сто
ловой испекли пирог и все с удо
вольствием напились чаю.

Совет ветеранов считает эту 
школу своей подшефной, и рабо
та с детьми будет продолжена.

Галина ЛОБОВА, 
секретарь Новоуральского 

Совета ветеранов.

■ ОЛИМПИЙСКАЯ СЛАВА УРАЛА

Юрий КОН ЛАКОВ:

"Тот забег помню
по мельчайших 
подробностей"

Серебряный призер XX Олимпийских игр в Инсбруке 
Юрий Кондаков недавно посетил Лесной. Здесь он 
родился, встал на коньки и начал свое восхождение к 
спортивному Олимпу...

О том, что Юрий - наш пер
вый олимпиец, знают многие. 
Ветераны конькобежного 
спорта знакомы с ним лично. 
Ну а молодежи он более изве
стен по портрету на плакате 
одного из домов города. Прав
да, изображен он там в рас
цвете своей карьеры. Потому, 
наверное, когда Кондаков во
шел в актовый зал “Факела”, 
молодое поколение спортсме
нов не сразу узнало своего ку
мира. Тем не менее, встреча 
Юрия с земляками прошла 
очень тепло.

Председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
Наталья Сыркина подарила 
именитому конькобежцу букет 
цветов, а Юрий Шмелев, ди
ректор СДЮШОР “Факел”, 
рассказал о первых шагах Кон
дакова в спорте:

—Шел 1966 год. В школе 
№ 68 нам выделили третий 
этаж, где был организован 
первый спортивный городской 
лагерь. 26 дней подряд, с “но
чевой" — первая смена. И вто
рая смена: без перерыва еще 
26 дней. В лагере тренирова
лись волейболисты, хоккеис
ты, лыжники, штангисты. Конь
кобежцев у нас не было. Игорь 
Иванович Хлопенев, первый 
профессиональный тренер по 
конькобежному спорту в горо
де, подошел ко мне и попро
сил взять в лагерь одного пар
ня-конькобежца: “Он настыр
ный, дисциплинированный,бу
дет пахать, никому не помеша
ет, план у него есть”. Я его 
взял. Потом в наш город при
был тренер Анатолий Федоро
вич Кузнецов. Они встретились

с Кондаковым, у них получил
ся замечательный спортивный 
дуэт.

Первую чемпионскую ме
даль Юра завоевал в Перми на 
соревнованиях среди юношей 
среднего возраста. А в 1972 
году он уже стал первым не
официальным чемпионом 
мира среди юниоров. Чемпио
нат Советского Союза 1975 
года он выиграл, установив 
рекорд мира. А с Олимпиады- 
76 вернулся серебряным при
зером.

Юрий и сегодня во всех де
талях помнит тот главный в его 
жизни забег:

—В четвертой паре мы бе
жали с норвежцем Яном-Эги- 
лем Стурхольтом. Соперник 
сильный, сильнее меня во всех 
отношениях. Чувствую: меша
ет обручальное кольцо - такая 
была сосредоточенность. Мне 
пришлось сделать фальстарт. 
Вернулся, отдал кольцо судье. 
И только после этого почув
ствовал, что готов к борьбе.

'Отдал все, что мог... Резуль
тат Стурхольта - 1.59,38, мой 
— 1.59,97. Превзойти эти по
казатели стартовавшим по
зднее так и не удалось. Такой 
вот она получилась - серебря
ная медаль.

Год 1980-й. Олимпийские 
игры в Лейк-Плэсиде. Игры 
феноменального американс
кого конькобежца Эрика Хай
дена, выигравшего все пять 
дистанций. На каждой из них 
соперничество шло только за 
места, начиная со второго. Те 
же полтора километра Конда
ков пробежал на 2,61 секунды 
быстрее, чем в Инсбруке, но и

соперники не стояли на мес
те. В итоге второй результат 
от пятого отделили всего 55 
сотых секунды. Кондаков был 
пятым...

Что ж, спортивная судьба 
Юрия Кондакова сложилась 
весьма успешно. И пришед
ших на встречу юных спорт
сменов интересовал путь к 
вершине, точнее, маленькие 
секреты заслуженного мас
тера спорта, коими он и по
делился с детьми. Женской 
части аудитории оказалась 
более любопытна личная 
жизнь спортсмена: в ответ он 
поведал, что имеет жену - 
бухгалтера и сына - частного 
предпринимателя.

Сейчас Юрий Кондаков 
живет на Украине, ему 55 лет, 
работает менеджером в од
ной из киевских фирм. Преж

де занимался и тренерством, 
среди его воспитанников есть 
чемпион СССР среди юниоров. 
Языком украинским Юрий так 
и не овладел. И “на старт, вни
мание, марш!” по просьбе 
юных спортсменов на украин
ском сказать не сумел.

В завершении встречи 
Юрий пожелал присутствовав
шему на встрече нашему конь
кобежцу Сергею Пронину уве
ренности в себе, мужского ха
рактера и быстрых секунд.

И, конечно, было фото на 
память с олимпийцем. Фото
графировались с ним юные 
спортсмены секциями и от
дельно, тренеры, да и все по
клонники спортивного таланта 
Юрия Кондакова.

Татьяна ЧЕРНОВА.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
В штаб-квартире Европейс

кой конфедерации волейбола 
был назван хозяин "Финала че
тырех" женской Лиги чемпионов.

Им стал, как и предсказывал 
Николай Карполь, французский 
“Канн”. Поскольку хозяева в фи
нальный турнир (он пройдет 18- 
19 марта) попадают без отбора, в 
плей-офф вышла и занявшая

только четвертое место в своей 
группе “Уралочка-НТМК”. В по
луфинале она встретится с ита
льянской “Перуджей". Первый 
матч 15 февраля пройдет в Ека
теринбурге, ответный - спустя 
неделю в Италии.

Остальные пары составили: 
“Фоппапедретти" (Италия) - “Азер- 
раил” (Азербайджан), “Вакифбанк” 
(Турция) - “Отель Кантур” (Испа
ния).

"Локомотив" 
остановился в Уфе

ВОЛЕЙБОЛ
“Нефтяник Башкортостана” 

(Уфа) — “Локомотив-Изумруд” 
(Екатеринбург) — 3:2 (28:26, 
25:20, 25:27, 19:25, 16:14).

Набравший было ход “Локомо
тив" (три победы подряд) тормоз
нули в Уфе нефтяники. Проигры
вая 0:2, наша команда сумела 
сравнять счет и повела в пятой 
партии — 5:2, 10:8... Затем уже 
башкирская команда выигрывает 
три очка подряд — 11:10. Усилия
ми Белла “Локо" догнал хозяев и 
даже вышел вперед — 14:13, но 
затем наш кубинский легионер 
неудачно выполнил подачу. В 
дальнейшем уфимцы успешно от

разили атаки Березина и Гера
симова.

Это был уже седьмой пятисе
товый поединок екатеринбурж
цев в нынешнем чемпионате, и 
верх они сумели взять лишь в 
одном. Отмечу также, что в этом 
сезоне мы проиграли нефтяни
кам все матчи: на Кубок России 
— 0:3 и 2:3, в чемпионате — 2:3 и 
2:3.

Результаты других матчей: “Ло- 
комотив-Белогорье” — “Динамо- 
ТТГ - 3:0, “Нефтяник” - “Луч” - 
0:3, "ЗСК-Газпром" - НОВА - 3:2.

Завтра железнодорожники в 
КСЦ “Изумруд” принимают ярос
лавский “Нефтяник”. Начало в 
17.00.

Матч "УГМК" в Казани
не состоится

БАСКЕТБОЛ
“Надежда” (Оренбург) — 

“УГМК” (Екатеринбург) - 53:70 
(12:22, 17:20, 12:18, 12:10).

“Надежда”: Городецкая — 4, 
Кузина — 8, Шаманина — 9, Бер
сенева — 4, Овчаренко — 7; Ду- 
рейко — 7, Маселенене — 0, Про- 
хазкова — 4, Веремеенко — 2, 
Максименко — 3, Шляхова — 5.

“УГМК”: Сытняк - 9, Хазова 
— 4, Баткович — 2, Пауэлл — 7, 
Миронова — 7; Гриффит — 8, Ди
дек— 12, Карпова — 15, Гиллеспи 
— 6, Смородина — 0.

Добившись перевеса в первой 
четверти, "лисицы" в дальнейшем 
уверенно контролировали ход 
матча. Только заключительный 
период “Надежда” выиграла с пе
ревесом в два очка, что, впрочем,

на общий итог противостояния 
не повлияло.

Довольно удачно действова
ли запасные игроки “УГМК”: Кар
пова и Дидек вдвоем набрали 27 
очков.

Результаты других матчей: 
“Шелен” — “Динамо” (К) — 83:68, 
“ВБМ-СГАУ" - "Динамо" (Мо) - 
87:72, “Динамо" (М) - "Энже” - 
94:41.

Завтра “УГМК” должна была 
играть в Казани. Но местная 
“Энже” по финансовым причи
нам решила сняться с розыгры
ша. Таким образом, следующий 
матч наша команда проведет 31 
января в Верхней Пышме с вен
герским “Евролизингом” (Шоп- 
рон) в 1/8 финала Евролиги.

Алексей КОЗЛОВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
БИАТЛОН. Сергей Чепиков из-за простуды пропустил старты 

шестого этапа Кубка мира в Антерсельве (Италия). Тем не менее, 
главный тренер сборной России Валерий Польховский включил 
его в окончательный состав нашей олимпийской сборной. Ком
панию Чепикову составили Павел Ростовцев, Иван Черезов, Мак
сим Чудов, Николай Круглов, Сергей Рожков, причем первые чет
веро выступят в эстафете. Напомним, что в каждой из пяти олим
пийских гонок могут стартовать не более четырех спортсменов от 
одной страны.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 
11-й тур. “Казаночка” (Казань) - “Уралочка-НТМК” (Сверд
ловская обл.) - 0:3 (12:25, 19:25, 27:29).

Результаты остальных матчей: “Динамо" (Мо) - “Тулица” - 3:0, 
“Факел" - "Самородок" - 1:3, “Стинол" - “Заречье-Одинцово" - 1:3, 
“Университет” - “Балаковская АЭС” - 0:3, ЦСКА -“Динамо" (М) - 1:3.

Следующий матч “Уралочка-НТМК" проведет завтра в гостях с 
“Тулицей".
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А Винкельман все больше за
думывался над тем, как бы ему 
получше закончить свой начав
шийся роман, может, все-таки 
жениться на Араньяни?

За последние годы генерал 
Андраши все сильнее и силь
нее чувствовал холодок отчуж
дения, возникший между ним 
и женой. Он видел, что в иные 
дни она относилась к нему не 
только с ледяным равнодуши
ем, но даже с подчеркнутой 
брезгливостью. Во всем он ус
матривал лишь единственную 
причину — приближение сво
ей старости. На его вопрос: 
“Как отблагодарить тебя за 
верность?”, она однажды иро
нично ответила: “Благодарно
стью сыт не будешь...” Эти 
слова подняли в его груди ту
гой ком, перехватили дыхание. 
Он искал соперников повсю
ду, но, как и большинство рев
нивцев, не там, где следова
ло.

...Винкельман целовал 
Араньяни в безудержном и 
хмельном исступлении, пыта
ясь забыться. Она обвила ру
ками голову генерала и при
жалась к его плечу.

—Ты чувствуешь, как бьет
ся мое сердце?

Винкельман приложил ухо к 
ее полураскрытой груди. Он

предпочитал не говорить в та
кие минуты.

Позднее она поинтересова
лась:

—А как ты думаешь жить 
дальше? Ну, если рейх проиг
рает...

—Могу затеряться в джунг
лях Индии.

—Вот, оказывается, почему 
ты так подробно расспраши
вал о моей родине, — Аранья
ни вздрогнула. — А всего три 
года назад картина была дру
гой. Орел Германии так высо
ко взлетел, что тень его кры
льев падала почти на полови
ну мира: от фиордов Норвегии 
до песков Африки, от волн Ла- 
Манша до вершин Эльбруса. И 
не потому ли началось паде
ние вашего орла, что он так 
высоко взлетел?..

—Но есть и другая хорошая 
страна — Бразилия. Можем 
посещать там игорные дома и 
пить “Аистел” — единственное 
пиво в мире, которое произ
водится на опресненной мор
ской воде, — Винкельман на
клонился к Араньяни и шепо
том, словно сообщая важную 
тайну, продолжил: — У нас там 
много друзей. Целые колонии! 
Никто не найдет! Поедешь со 
мной?

—А если в Штаты? — пред
ложила Араньяни. — Твой опыт 
и связи пригодятся там. Кол
леги будут рады тебе.

—Никогда! Я ненавижу это

сборище плутократов! Под их 
бомбами погибли мои дети и 
жена.

—А между тем ты пришелся 
бы там ко двору... У меня в 
Штатах есть кое-какой капи
тал. Нам бы хватило его надол
го. Кроме денег, там ничего и 
не надо. Но ты нашел бы кое- 
что и кроме...

—Боюсь — петлю. От кол
лег... Вчера один из моих дру
зей сказал, что для Германии 
и ее партнеров по “оси” давно 
уже наступил период военных 
поражений. Когда Зигфрида 
сжигали на костре, то вспых
нула и сгорела Валгалла — 
крепость богов, воздвигнутая, 
чтобы властвовать над миром. 
Я вот сейчас думаю: не Вал
галла ли третьего рейха дого
рела под Сталинградом?

Араньяни вздохнула и ре
шила, что не стоит сегодня 
раскрывать генералу его се
мейную тайну. Лучше подож
дать день — два...

Месяц назад она отправи
ла в Вашингтон очередное до
несение: Винкельман распо
лагает материалами, необхо
димыми американской раз
ведке, но ехать в Соединенные 
Штаты не желает. В ответ при
шло задание: “Передайте Вин
кельману, что если он согла
сится приехать в Штаты, ему 
организуют встречу с Виль
гельмом, сыном от первой 
жены. Покажите Винкельману

фотографии сына, письмо 
Эльзы Вильгельму”.

Через два дня Араньяни 
спросила Винкельмана:

—Скажи, дорогой, имя 
Вильгельм Винкельман тебе о 
чем-нибудь говорит?

Генерал невольно вздрог
нул.

—Так звали моего мальчи
ка, погибшего при корабле
крушении.

— Молодой человек под 
этим именем живет сейчас в 
Штатах и делает блистатель
ную карьеру.

—Откуда тебе это извест
но?

—Я помню твой рассказ о 
первой жене, о сыне. Я все по
мню, что ты мне рассказыва
ешь... В одном разговоре 
мелькнуло это имя... Виль
гельм выехал в Штаты из 
Швейцарии... Я попросила 
своего нью-йоркского адвока
та навести о нем справки. По
лучила ответ: молодому обра
зованному человеку досталось 
хорошее наследство от мате
ри Эльзы, недавно умершей в 
Дании. Унаследовав капитал, 
Вильгельм решил найти ему 
применение в Штатах. Мой ад
вокат даже раздобыл его 
фото...

—О, майн готт! — восклик
нул Винкельман, приподнима
ясь на локте. — Этого я не ожи
дал. Такие подробности!.. 
Будто специально для меня... 
Где это фото?

—Открой туалетный столик 
и возьми розовый пакет. Мне 
кажется, что молодой человек 
очень похож на тебя.

Генерал торопливо нашел 
снимок, всмотрелся в него. 
Мысли его лихорадочно ска
кали: “Боже, ведь это я! Пол
ное сходство!”

—Ты позволишь мне взять 
фотографию с собой?

—Да, конечно. Там еще ле
жит фотокопия предсмертно
го письма его матери.

Винкельман не мог прийти 
в себя от изумления.

—Значит, Штаты? — этот 
вопрос Араньяни привел его в 
чувство.

—Я должен подумать, доро
гая... Не ясно, почему мой сын 
оказался в Вашингтоне.

—Видимо, так распоряди
лась судьба. Все мы в руках 
судьбы.

—А может, это ловушка?
—Ошибаешься, милый! — 

Араньяни устало улыбнулась. 
— Им нет смысла ставить та
кие ловушки. Ты нужен им для 
работы, а не для тюрьмы. Это 
же деловые люди! Какой 
смысл им держать тебя в тюрь
ме? Постарайся понять их пси
хологию... Рано или поздно, но 
им придется воевать с Совет
ским Союзом. И такие люди, 
как ты, понадобятся...

На следующее утро Арань
яни отправила в Вашингтон 
шифровку: “Джозефу Донова
ну. Винкельман согласен вые
хать в Соединенные Штаты. 
Личность человека, имеюще
го кличку Цицерон, установить 
пока не удалось. Кобле угро
жает опасность”.

Если бы Араньяни вела 
дневник, в нем можно было бы 
прочитать: “Вчера вечером 
после бала Винкельман поде
лился сведениями, получен
ными из Анкары. Оказывает
ся, Джордж Эрл, американс
кий военно-морской атташе в 
Стамбуле, личный друг Руз
вельта и фон Папена, развер
нул тайную деятельность про
тив политики союзников, тре
бующей безоговорочной капи
туляции Германии.Поэтому он 
не может получать мою сек
ретную информацию”...

Араньяни, как дикая кошка, 
нервно металась по комнате. 
Глаза ее сузились, пальцы 
сжимались в крепкие кулаки. 
Возбужденное лицо то блед
нело, то покрывалось испари
ной. Уже в который раз она 
мысленно перечитывала толь
ко что сожженную шифровку 
из Вашингтона. Шифровка не 
только разлучала ее с Вин

кельманом, но, главное, пред
писывала остаться ей в Венг
рии — в стране, где скоро у 
власти окажутся коммунисты, 
против которых она должна бу
дет работать по указанию кар
динала Миндсенти.

А еще вчера рисовались ра
дужные картины новой жизни 
в Америке, покой и счастье с 
Винкельманом, залитые солн
цем пляжи на тихоокеанском 
побережье.

Возраст и постоянное на
пряжение в работе на амери
канскую разведку уже начина
ли утомлять Араньяни. Ей хо
телось отдыха. Но приказ есть 
приказ... Она подошла к книж
ному шкафу, нажала на потай
ную клавишу и достала из от
крывшейся ниши подготов
ленный конверт, в котором на
ходились английские доку
менты для Винкельмана. Она 
решила вложить их в старин
ную библию “Корвина” с тем, 
чтобы передать Винкельману. 
Может, он решится вылететь в 
Америку один?..

Когда конверт был уже в 
библии, раздался тихий стук, 
и в комнату вошел Андраши.

— Что-то случилось? — 
спросила Араньяни, устанав
ливая библию на место. — Ты 
чем-то взволнован...

—Да, милая, Красная Ар
мия подходит к Будапешту. Мы 
должны решить: останемся в 
Венгрии или уедем.

—Здесь у тебя родина, мой 
дорогой!

—Но здесь меня могут рас
стрелять!

—Я не допускаю такой мыс
ли. Ты много сделал для своей 
страны. Генералы всегда бу
дут нужны Венгрии. При любой 
власти! Только форму сме
нишь и начальство... А где еще 
ты можешь быть генералом?

—Я никогда не сомневался 
в твоем уме. Тебе нужно было 
родиться мужчиной.

—Тогда бы у тебя не было 
такой красивой жены!

(Продолжение следует).

....................... ................ ........................ .
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИКОНЫ

После долгих скитаний по миру обрела свое место икона Рож
дества Христова — подлинный церковный раритет XVIII века. Те
перь он находится в строящемся храме недалеко от Калинингра
да. Поскольку все православные храмы Калининградской облас
ти — новоделы (первые из них появились здесь 10—15 лет на
зад), таких старинных икон тут не встретить. Вот и храм Св.Вла
димира в поселке Чкаловске начали строить два года назад. Еще 
весной 2003 года на этом месте был пустырь. Среди тех, кто 
сразу откликнулся на призыв настоятеля храма о помощи, был 
предприниматель Сергей Кутепов. Немногословный, но деятель
ный меценат как раз накануне Рождества вернулся из Германии, 
где его немецкий приятель подарил ему эту икону, здраво рассу
див, что ее место — в России.

РАЗГОВОР ЗАТЯНУЛСЯ НА ГОДЫ
Давно укоренившееся у мужчин мнение о том, что женщины 

проводят у телефона больше времени, чем представители силь
ного пола, наконец нашло подтверждение.

Согласно опросу, проведенному одной из телекоммуникаци
онных компаний Великобритании, среднестатистическая женщи
на проводит в течение своей жизни 4 года и 9 месяцев с телефон
ной трубкой возле уха, что эквивалентно 42 тысячам часов теле
фонных переговоров. Мужчины говорят по телефону 3 года и 3 
месяца, или чуть больше 28 тысяч часов. При этом число теле
фонных звонков, сделанных как мужчинами, так и женщинами по
чти одинаково: 288 тысяч у женщин и 277 тысяч у мужчин. Соглас
но опросу, пишет “Дейли мэйл”, 46 процентов респондентов со
общили, что имеют по крайней мере одного “телефонного" друга 
или подругу, с которыми созваниваются постоянно.

БЕШЕНОГО ВОЛКА ЗАДУШИЛИ РУКАМИ
В Херсонской области бешеный волк покусал девять сельских 

жителей.
—Первое сообщение о нападении волков поступило из села 

Братское, — рассказал начальник отдела по вопросам чрезвы
чайных ситуаций и защите гражданского населения от послед
ствий чернобыльской катастрофы Высокопольской райгосадми- 
нистрации Николай Гордин. — Там хищники загрызли двух до
машних собак и нескольких уток. А 8 января в селе Нововозне- 
сенское рано утром бешеный волк напал на людей, ждавших ав
тобус на остановке. Покусав и поцарапав троих человек, хищник 
забежал в один из дворов, где напал на двух местных жителей. 
Спустя два дня жертвами волка стали еще четыре человека, воз
вращающихся вечером из гостей.

По словам Анатолия Авдиевского, начмеда Высокопольской 
центральной районной больницы, куда были доставлены постра
давшие, хищник напал на крепких мужчин, и те задушили его ру
ками.

—Когда стало известно, что волк бешеный, всем пострадав
шим сделали профилактические уколы. Семерых отпустили до
мой, двоих пришлось оставить в стационаре.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ ОТДЫХАЕМ! ■ КНИЖНАЯПОЛКА
Взяли в заложники

Бассейн
с водопадом

Всем хорош загородный оздоровительный 
комплекс имени Павлика Морозова, уютно 
расположившийся в прекрасном уголке природы в 
Артемовском районе. Вот только отдыхающие, а 
это, в основном, ребятишки, сетовали, что нету 
них одного из главных удовольствий отдыха — 
возможности порезвиться в бассейне. И вот в 
канун Нового года в комплексе состоялось 
торжественное открытие водолечебного и 
приемного отделений.

Администрацией оздо
ровительного учреждения 
решение о реконструкции 
лечебного комплекса было 
принято в конце 2004 года 
— и все это время велись 
строительные работы. И 
вот, еще пахнущие краской 
отделения, открыли свои 
двери для посетителей. Ра
дость вместе с хозяевами 
и отдыхающими разделили 
управляющий Восточным 
управленческим округом 
Владимир Волынкин, глава 
Артемовского района Па
вел Корелин, управляющий 
Свердловским отделением 
Фонда социального стра
хования РФ Роза Зеленец- 
кая.

Новое водолечебное от
деление расширяет набор

лечебно-оздоровительных 
процедур. Теперь здесь по
явился кабинет БРА-тера- 
пии, солярий, бальнеологи
ческие ванны, циркулярный 
душ и самое долгожданное 
— двухуровневый бассейн с 
лечебными гейзером и водо
падом.

В новом приемном отде
лении уютно расположи
лись кабинеты — врачей и 
процедурный. Отделение 
связано теплым переходом 
со столовой.

Все эти нововведения не 
только улучшают качество 
лечения, но и повышают 
комфортность пребывания 
здесь детей-инвалидов.

Ангелина ЗЫРЯНОВА. 
Фото автора.
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Вера и Ронина
Хочется не столько анализировать 
этот стихотворный сборник 
(“Хранимая Богом родная земля”.
Лирика. Изд-во “Старт”, 2005), 
сколько цитировать.

Вот — целиком — одно из лучших сти
хотворений книги. Автор (очень знакомый 
прозой читателям “ОГ”) Александр Нума
нов. Он еще и поэт. Хороший поэт.

Снились бабушка и отец, 
да отчетливо, как в кино. 
Либо я уже не жилец, 
либо к ним не ходил давно. 
...А на кладбище снег глубок, 
хвойный дух, как живица, густ. 
И такой характерный хруст — 
словно рифмой о кромку строк... 
Что же хвост ты поджал, мой пёс, 
и дрожишь, дурачок, с чего? 
Разве этот мороз — мороз? 
Или чуешь в земле кого?
Не лижись. Не скули. Отстань. 
(Что-то стал я дыхалкой слаб...) 
Это я, твой сынок, батянь. 
Это я, твой внучонок, баб. 
Ну, а это — мой глупый Джек. 
Между прочим, уже старик... 
Начинается снова снег.
Улетает за мигом миг.
Сборник тематический по идее и по на

званию. Но стихотворцы — люди вольные, 
божественного в них, кроме дара, малова
то. Особенно — у поэтесс, у женщин. Вот 
— Любовь Ладейщикова — с афористич
ными строчками:

Жизнь перелётная, племя младое, 
Пламя — в колодезный рост...
Русь - полынья с ледяною водою.
Полная тающих звезд.
Откровенности у мужчин-стихотворцев 

заметно меньше. Но об этом потом. Обна
женность чувства характерна для большин
ства поэтесс, представленных в сборни
ке.

Много ли женщин (даже и не пишущих 
стихи!) способны так о себе сказать, как 
Майя Никулина? —

Судьбу не пытаю. Любви не прошу.
Уже до всего допросилась.
Легко свое бедное тело ношу —
До чистой души обносилась...
Приближение к Вере, к Храму, задуман

ное составителями, не вполне состоялось. 
Но то, что книга сия появилась — хорошо. 
Тон ей задает Анатолий Азовский:

Молись, душа моя, молись!
Пока надежда греет сердце,
Пока еще не иноверцем
Меня считает эта жизнь.
Молись, душа моя, молись...
Но, повторюсь, поэты — люди вольные, 

могут себе позволить много чего. Вот и 
составители сборника себе позволили 
себя любить: по 15 своих стихотворений 
напечатали. А вот у Бориса Марьева на
шли всего одно, как и у Владимира Нази
на. Ну, покойники, дескать, оба. Не оби
дятся...

А ведь обидятся. Памятью тех, кто их 
знал и любил — обидятся.

Впрочем, не станем об этом. Лучше — 
из Марьева. Он — о себе и о Родине:

...Заметный поэт, городской книгочей, 
Я слушал, как Моцарта,

здешний ручей, 
И щебет синицы в преддверии дня 
Лесною сонатой звучал для меня.
И — грустно закончу: в который уже 

раз приходится горевать о тиражах весь
ма интересных книг (а сборник, о кото
ром была речь, безусловно из них). 300 
экземпляров — т.е. и в библиотеках не 
найдешь.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ АЛЬМА-МАТЕР

К юбилею — музей!
Преподаватели и студенты Нижнетагильского 
медицинского училища готовятся к празднованию 
135-летия одного из старейших на Среднем Урале 
учебных заведений.

...В 1871 году при Демидовских заводах была впервые на 
Урале организована “Лекарская школа”, срок обучения в ней 
был 3 года, за 17 лет своего официального существования 
школа сделала 6 выпусков. Основателем и основным препо
давателем школы был доктор медицины, главный медик Де
мидовских заводов Петр Васильевич Рудановский. С его смер
тью в 1888 году регулярные наборы в школу прекратились, и 
подготовка перешла на уровень “стажировки на рабочем мес
те”. “Помощники лекаря” готовились врачами Демидовского 
госпиталя, который существовал в Нижнем Тагиле еще с 1785 
года. Во время гражданской войны подготовка медиков была 
прервана и возобновилась лишь в 1930-м году — набор (всего 
46 человек) проводился на две специальности: фельдшер и 
медицинская сестра.

В 1971 году училище получает новое современное здание

на проспекте Ленина, 27 и начинает стремительно развивать
ся — ежегодный набор в училище достигает 500—600 человек 
на специальности “Лечебное дело”, “Сестринское дело”, “Аку
шерское дело”, “Лабораторная диагностика”, “Медико-профи
лактическое дело”, “Ортопедическая стоматология”.

—Готовимся достойно отметить в октябре 135-летие, сту
денты придумывают эмблему, гимн родного училища. И самое 
важное — решили создать музей училища, — рассказала со
трудник училища Л.Гореленко. — Конечно, мы надеемся на 
помощь родного города в создании музея. Уже сейчас нам 
помогают собирать экспонаты выпускники училища разных лет. 
А как мы бываем рады знакомствам с выпускниками военной 
поры, заслуженными сестрами-фронтовичками — и особенно, 
содержательным материалам, которые передают нам ветера
ны! И сегодня просим откликнуться всех наших выпускников, 
помочь в сборе музейных материалов и экспонатов...

Подготовила
Лидия АРКАДЬЕВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор и юрист - 

262-70-04; отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортив
но-массовой работы - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных 
проблем - 355-28-16; отдел детсхих и подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписхи и маркетинга 
(реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел 
писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Тираж 73796. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 2548.

Жители поселка Калиновка в Екатеринбурге взяли в 
заложники ремонтную бригаду электриков из-за массового 
отключения света в домах поселенцев, сообщили в пресс- 
службе Екатеринбургской электросетевой компании 
(ЕЭСК).

Утром 20 января в поселе
нии на подстанции “Труд” сго
рел предохранитель на одном 
из силовых трансформаторов. 
Оперативная бригада замени
ла оборудование и обратилась 
к жителям с просьбой ограни
чить потребление электро
энергии. 22 января нагрузка на 
трансформатор увеличилась 
более чем на 120 процентов.

Выехавшая на место ремон
тная бригада пыталась перерас
пределить напряжение, отклю
чив предварительно электриче

ство в поселке. Закончить рабо
ты электрикам не удалось - опе
ративный персонал был заблоки
рован в машине разозленными 
жителями. Ситуацию разрешили 
представители Кировского РУВД 
Екатеринбурга и прокуратуры 
района. Электрики были осво
бождены и приступили к дальней
шим работам. В полдень 22 янва
ря электроснабжение было пол
ностью восстановлено.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

• В Юго-Западном районе на улице Чкалова бегает в поисках дома і 
молодой чау-чау (мальчик) светло-рыжего окраса. Хозяева, отзо
витесь!

Звонить по дом. тел. 240-48-74, Людмиле Павловне.
• В районе старой Сортировки потерян французский бульдог (де- . 
вочка) черного окраса с белой грудью. Просьба помочь найти соба- I 
ку. |

Звонить по дом. тел. 322-22-08, Анжелине.
• В районе улиц Репина—Викулова найден молодой лабрадор . 
(мальчик).

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по тел.: 8904-38-19-727, Ирине.

• Месячных щенков-полукровок черного с коричневым и белым ' 
подпалом окраса (два мальчика и две девочки), предлагаем в доб- | 
рые руки.

Звонить по дом. тел.: 245-93-71, Надежде.
• Предлагаем французского бульдога (девочка), таксу (помесь, I 
девочка), лайку-хаски (девочка) и маленького (серого с черными | 
пятнами) песика.

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

КУПИМ
участок земли 

или здание 
со всеми 

коммуникациями, 
тел. 8-903-216-01-70, 

8 (495) 783-75-55.

ТРЕБУЮТСЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

СФОРМИРОВАВШИЕСЯ 
БРИГАДЫ 

НА ЛЕСОЗАГОТОВКУ 
(опыт обязателен), 

з/п сдельная 
(вахтовый метод). 

Всем предоставляется 
жилье.

(343) 372-71-85, 
(296) 2-19-76, 

8-904-38-90-847.

ПРИГЛАШАЕМ
Ведущий в Украине 

производитель полиамидной 
колбасной оболочки 

компания ООО Poly-Pack, 
расширяет свою деятельность 

в Уральском регионе, 
организует в г.Екатеринбург 
производство по нанесению 

флексопечати на полиамидные 
оболочки, и обьявляет набор 

специалистов для организации 
предприятия:

У Директора предприятия, 
V Специалиста по нанесению 

флексопечати на колбасные 
оболочки

V Дизайнера

Резюме высылайте по адресу: 
E-mail: all@poly-pack.com.ua

Тел./факс (495) 945-51-21, 
8-10-3806 42 545 302.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
ла Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

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

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
«Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. 
http:/ www.uralprint.ru.

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

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http: //игз1пге$$. ur. m

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

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
mailto:all@poly-pack.com.ua
http:/_www.uralprint.ru

