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Какой суп 
приготовит
Хиддинк?

Сегодня в Москве 
футбольная сборная России 
проводит свой первый 
отборочный матч Евро-2008 
с командой Хорватии.

Пропустив мировой футболь
ный форум в Германии, мы с на
деждой устремили свой взор на 
континентальный отборочный 
турнир. Именно по его итогам 
станет ясно, окажемся ли мы 
представленными на зеленых 
газонах Австрии и Швейцарии в 
июне 2008 года. Вполне есте
ственные патриотические чув
ства, возникающие при наблю
дении за игрой своей нацио
нальной сборной, нынче в из
рядной степени дополняет лю
бопытство. Глава российского 
футбола Виталий Мутко отва
жился на эксперимент, на кото
рый никак не мог решиться его 
предшественник Вячеслав Ко
лосков, поставив за штурвал ко
рабля зарубежного специалис
та.

Хотя в данном случае я бы 
воспользовался другими анало
гиями. Кулинарными. Не в оби
ду российским футболистам бу
дет сказано, выдающихся лич
ностей среди них нет. И пред
ставляют они в большинстве 
своем, воспользуюсь любимым 
выражением выдающегося на
шего наставника Анатолия Та
расова, «полуфабрикаты». А 
вкус блюда, приготовленного 
«поваром» Гусом Хиддинком, во 
многом определят «приправы» в 
виде тактики, игровой дисцип
лины и физических кондиций. В 
конце концов к подобной ситуа
ции голландцу не привыкать: в 
Южной Корее и Австралии, где 
он столь успешно трудился ра
нее, игроки, как минимум, ни
чуть не лучше российских. Дру
гое дело, что там Хиддинк не 
испытывал жесточайшего дефи
цита времени, как сейчас: пол
тора месяца наблюдений за иг
рами внутреннего чемпионата, 
один контрольный матч, неделя 
сборов - и в бой! Поскольку со
став нашей сборной со времен 
Юрия Семина не особенно из
менился, а многие ее футболи
сты как раз в последнее время 
себя особенно не проявили, ос
тается только догадываться, на
сколько самостоятельно дей
ствовал Хиддинк при выборе 
кандидатов.

И еще один нюанс. Хотя от
борочный цикл в нашей группе 
состоит из двенадцати матчей, 
первый же из них имеет колос
сальное значение. Невольно 
возникают аналогии с квалифи
кационным турниром чемпиона
та мира, когда, сыграв на стар
те вничью дома со Словакией, 
мы так и не смогли настичь ос
новных конкурентов. Остается 
надеяться: на те же грабли 
вновь мы уже не наступим. В 
добрый час!

Алексей КУРОШ.

Здравствуй,

Рогозин,

ротоп», «Гранат», «Барон», а в последнее время в неко
торых хозяйствах стали пробовать еще и сорт «Каменс
кий», предложенный учеными УралНИИСхоза.

—Что касается урожая, то лучше всего побывать на 
полях и там, на месте, посмотреть, что к чему, — решает

Эх, продержалась бы сегодняшняя погода 
(день 4 сентября, о котором идет речь, 
действительно выдался солнечным, даже 
жарким) хотя бы неделю-полторы, —говорил 
кому-то по телефону начальник Сысертского 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Валерий Сорокин. — Мы убрали 

^бы все с полей.

—Разве в вашем округе случилась заминка с уборкой 
урожая? — интересуюсь у Валерия Петровича, когда он 
заканчивает разговор.

—Да нет, все, как всегда. Дело в том, что уже картош
ку убирать начали. В то же время хлеба на глазах вступа
ют в такое состояние, что через день-другой все посевы 
надо будет убирать одновременно. Такова особенность 
нынешней уборочной кампании. Зерновые, задержавши-

Валерий Сорокин. — А поедем мы в производственный 
сельскохозяйственный кооператив «Бобровский» к Вла
димиру Леонидовичу Овчинникову. Это недалеко.

Попетляв по отличной асфальтированной дороге, вью
щейся то у кромки полей, то уходящей вглубь позолочен
ного осенью леса, наша машина оказывается на окраине 
поселка Бобровский. Взору открывается такая картина: 
слегка пыля, картофельное поле утюжат три комбайна

«КП-2». Техника отечественная, не один год в работе. За 
собой оставляет шлейф мелкой картошки — бросовый 
материал. Тамара Овчинникова, главный агроном хозяй
ства и супруга председателя кооператива, поясняет:

—Машина так устроена, что картофельную мелочь не 
поднимает. В какой-то мере это смягчает проблему сор
тировки урожая. Мы картофель сортируем только тогда, 
когда отгружаем его потребителям, поскольку хранится 
он в хранилище с принудительной вентиляцией.

—А сколько зарабатывают ваши рабочие на уборке 
картофеля?

—Платим нормально. Женщины, освобождающие 
транспортерную ленту комбайна от комьев земли и по
падающихся камней, получают до 900 рублей в день. 
Тракторист, который буксирует комбайн, — 1000 рублей.

—Как урожай?
— 180—190 центнеров с гектара на этом поле, но мно

говато мелкой.
—Куда ее деваете?
—Местные жители поселка Бобровский, кому охота, 

платят 30 рублей за право сбора на картофельном поле 
мелкого картофеля. Хотите удостовериться, поговорите 
с людьми.

Между тем к картофельному полю люди подъезжают 
на мотоциклах, на легковых автомобилях.

Знакомлюсь с одной из женщин. Анна Ивановна Исто
мина, 78 лет, рассказала:

—Переехали мы с дедом в поселок Бобровский к род
ственникам из Липецкой области. Там у нас сгорел дом. 
Своего огорода нет. Пенсия маленькая. Поэтому карто
фельная мелочь нас со стариком устраивает. Я уже насо
бирала столько, что на зиму хватит. Но иметь мешок- 
другой про запас тоже не повредит, правда? — закончи
ла она.

Иной подход к мелкой картошке у Натальи Васильев
ны Мордюшевой. Переселилась она с семьей из Верхней 
Пышмы. Так случилось, что муж остался без работы. Не

еся летом в своем развитии, сей
час, в сентябре, готовы созреть 
все в один день.

—А картошку, вы говорите, уже 
начали убирать: много ли ее в хо
зяйствах вашего управления было 
посажено весной?

—В доперестроечное время 
картофельные плантации в Сы- 
сертском районе занимали 2000 
гектаров, — говорит Валерий Со
рокин. — В наши дни хозяйства 
всех форм собственности, вклю
чая фермеров, заняли этой куль
турой всего 700 гектаров.

—Какие сорта культивируете, 
каков урожай? — допытываюсь у 
начальника управления.

—Валерий Михайлович, — об
ратился Сорокин к вошедшему в 
кабинет главному агроному уп
равления Фефелову. — Что у нас 
с сортами получается?

—Сортов картофеля культиви
руют в хозяйствах много, — вклю
чился в разговор главный агро
ном. — Выращивают сорта «Не
вский», «Романо», «Розара», «Ко-

растерялась женщина.
—Я завела двух коров. Держу 

12 поросят, 60 кур. Торгую мо
локом. На заказ делаю творог и 
сметану. Мелочь картофельная 
мне пригодится — пойдет на 
корм животным. К тому же у меня 
большая семья — два взрослых 
сына, два внука, два родствен
ника. На картошку спрос велик. 
Прожив много лет в городе, я 
наконец-то нашла себя: жить на 
земле — это по мне, — не без 
гордости заключила собеседни
ца.

Недалеко от кооперативного 
поля расположена картофельная 
делянка местного фермера Нико
лая Рогозина. Уроженец Серовс
кого района, агроном по образо
ванию, он выращивает картофель 
на 20 гектарах.

—Урожай нынче неплохой, — 
делится впечатлениями фермер. 
— Снимаем по 200 центнеров с 
гектара.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото автора.

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

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

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов и вои
нов-уральцев ООО «Завод «Медсин- 
тез» (г.Новоуральск) — генеральный 
директор Олег Валерьевич ТЕРЕ
ЩЕНКО.

12 ТЫСЯЧ 420 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов Министерство финансов Сверд
ловской области — министр Мария 
Александровна СЕРОВА. 18 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2007 года.

10 ТЫСЯЧ 350 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ФГУП «Свердловское протезно-орто
педическое предприятие Росздрава» 
— директор Алексей Васильевич ПУ
ГАЧ ЕВ. 30 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2007 года.

4 ТЫСЯЧИ 830 РУБЛЕЙ выделило

на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО НИИ «Уралэлектротяжмаш» 
— генеральный директор Сергей Вик
торович МИЧКОВ. 7 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2007 года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ЗАО «Тяжпромэлектромет» — ге
неральный директор Илья Аркадье
вич АВЕРБАХ. 10 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором полугодии 
2007 года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Уральский институт метал
лов» — генеральный директор Лео
нид Андреевич СМИРНОВ. 5 экземп
ляров «ОГ» будут получать ветераны в 
течение всего 2007 года.

2 ТЫСЯЧИ 760 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для госпиталя (4 эк
земпляра на весь 2007 год) ООО 
«Олимп» — генеральный директор 
Александр Сергеевич ЕМЕЛЬЯНОВ.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделила на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ООО «Маковский пищекомбинат» 
(г.Талица) — генеральный директор 
Сергей Петрович ГОРБУНОВ. 6 вете
ранов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2007 года.

Мы благодарим всех участников 
акции «Подписка — благотворитель
ный фонд». Надеемся, что акцию «ОГ» 
и УФПС поддержат и другие руково
дители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большому 
сожалению, ветеранов Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла ста
новится все меньше. Наш долг — посто
янно заботиться о них и проявлять осо
бое внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей забо
ты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу-

татам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам муници
пальных образований городов, районов 
и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим слоям

населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в «ОГ» важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИБЫЛ
С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В ЮАР

Президент РФ Владимир Путин прибыл во вторник с офи
циальным визитом в ЮАР. В парламентской столице страны - 
Кейптауне - главе российского государства предстоят пере
говоры с южноафриканским коллегой Табо Мбеки, встречи со 
спикером парламента Балекой Мбете, вице-президентом 
страны Пумзиле Мламбо-Нгкукой, а также с председателем 
правления компании «Де Бирс» Николасом Оппенгеймером.

В программе визита также - встреча с представителями 
деловых кругов России и ЮАР. Ожидается подписание пакета 
соглашений о сотрудничестве. //ИТАР-ТАСС.
КИТАЙ ИСПЫТАЛ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНУЮ 
РАКЕТУ «ДУНФЭН-31»

Китай осуществил очередной испытательный пуск межкон
тинентальной баллистической ракеты (МБР) «Дунфэн-31». Ки
тайская сторона заранее уведомила Минобороны России об 
испытаниях. Пуск ракеты «Дунфэн-31» произведен с полигона 
Учжай в направлении пустыни Такла-Макан в понедельник око
ло полуночи. Головная часть МБР пролетела около 2,5 тысячи 
километров. Средства контроля космического пространства 
России зафиксировали старт и полет ракеты. //ИТАР-ТАСС.
ЭКОЛОГИ НАШЛИ В ПРОДАЖЕ В СТРАНАХ ЕС 
ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫЙ РИС

В Великобритании, Франции и Германии выявлен не раз
решенный к продаже генно-модифицированный рис, выра
щенный в Китае. Как говорится в сообщении движения 
Greenpeace, китайский рис, генетический код которого изме
нен для устойчивости против насекомых, был обнаружен в 
рисовой лапше во Франции и Германии и в вермишели в Ве
ликобритании, сообщает Greenpeace со ссылкой на результа
ты исследований двух лабораторий. Экологи отмечают, что 
этот рис содержит протеин, который может вызывать аллер
гические реакции у человека и не разрешен для коммерчес
кого выращивания из-за опасений по поводу его безопаснос
ти. //Reuters.

в России
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В ШКОЛАХ ХАБАРОВСКА 
МОЖЕТ БЫТЬ СНОВА ОТЛОЖЕНО

Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко не ис
ключает нового переноса занятий в школах Хабаровска, не
смотря на некоторую стабилизацию уровня заболеваемости 
детей менингитом. Об этом он заявил во вторник на брифинге 
в краевом центре. Вместе с тем Онищенко оценил действия 
медицинских и научных структур Хабаровского края по пре
дотвращению угрозы массового распространения менингита 
как «адекватные ситуации». По словам Онищенко, инфекция 
наблюдается в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и четы
рех районах. Причем «в настоящее время происходит некото
рая стабилизация уровня заболеваемости на высоких отмет
ках и перелом ситуации». «Наметилась тенденция к сниже
нию, и к концу сентября получим уже эпизодическую заболе
ваемость»,- заявил главный санврач страны. По его мнению, 
инфекция связана с водой Амура, «выделение вируса в ней 
подтверждено». Распространяется вирус и контактно-быто
вым путем.//ИТАР-ТАСС.
КАДЫРОВ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 
ЧЕЧНИ

Председатель правительства Чеченской Республики Рам
зан Кадыров считает идею президента республики Алу Алха
нова об изменении официального названия субъекта Феде
рации несвоевременной и экономически нецелесообразной. 
Глава чеченского правительства также напомнил, что «офи
циальное название субъекта - Чеченская Республика, а слова 
«Чечня» в конституции нет ни на одной странице». К тому же 
во время проведения всенародного референдума и принятия 
конституции субъекта Российской Федерации более 80% на
селения выразили свое согласие с существующим официаль
ным названием, добавил Р. Кадыров. Накануне с предложе
нием переименовать Чечню выступил президент республики 
Алу Алханов. Он сообщил, что соответствующее поручение 
уже отдано специалистам. «Если исходить из названия наро
да, то мы - нохчи», - сказал А. Алханов, добавив, что в связи с 
этим одним из вариантов названия республики может стать 
«Нохчийн».//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
ЖАРКАЯ ПОГОДА ВЫЗВАЛА ВТОРУЮ ВОЛНУ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Об этом сообщили в пресс-службе агентства лесного хо
зяйства по Свердловской области. Сейчас не ликвидировано 
9 пожаров общей площадью 143 гектара. Самое крупное воз
горание зафиксировано в Николо-Павловском лесничестве 
Нижнетагильского лесхоза. Пламя там распространилось на 
120 гектарах. Другие пожары действуют в Березовском, Ре- 
жевском, Невьянском, Сысертском, Сотринском и Полевском 
лесхозах. Всего с начала года на Среднем Урале произошло 
932 возгорания в лесах на общей площади около 11,5 тысячи 
гектаров. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

5 сентября
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По данным Уралгидрометцентра, 7 сентяб
ря ожидается переменная облачность, места
ми пройдут кратковременные дожди. Ветер 
южный, 3—8 м/сек. Температура воздуха но
чью плюс 10... плюс 15, при прояснении до 

| плюс 5, днем плюс 20... плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 7 сентября восход Солнца — в 7.11, 
заход — в20.38, продолжительность дня— 13.27; восход Луны 
— в 20.39, заход — в 5.58, начало сумерек — в 6.32, конец 
сумерек — в 21.18, фаза Луны — первая четверть 01.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В настоящее время активные образования покинули сол

нечный диск. До конца текущей недели заметные геомагнит
ные возмущения маловероятны.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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■ ВСТРЕЧА

Детская 
филармония:

пора расширяться
Эдуард Россель 4 сентября побывал в Свердловской 
государственной детской филармонии. Вместе с 
министром культуры Натальей Ветровой губернатор 
поздравил всех сотрудников и творческие коллективы 
детской филармонии с началом учебного года, осмотрел 
строительную площадку дополнительного корпуса 
филармонии, классы, в которых занимаются дети.

Свердловская детская фи
лармония недавно отметила 25- 
летний юбилей, но в ее послуж
ном списке столько ярких собы
тий, замечательных концертных 
программ, столько уникальных 
коллективов, что любому друго
му концертному заведению это
го хватило бы и на полвека.

Губернатор начал с осмотра 
строительной площадки допол
нительного корпуса филармо
нии площадью 400 квадратных 
метров. На сегодняшний день в 
филармонии в шести творчес
ких коллективах занимаются 
1500 детей. Ежегодно желаю
щих становится все больше - в 
этом году конкурс составил 5 
человек на место. Но, к сожа
лению, имеющиеся площади не 
позволяют набирать больше та
лантливых детей, посетовала 
директор филармонии Людми
ла Скосырская. По предвари
тельному проекту, представ
ленному Эдуарду Росселю, в 
дополнительном корпусе раз
местится концертный зал, рас
считанный на 400 посадочных 
мест. Эдуард Россель внима
тельно изучил документы, выс
казал собственные предложе
ния по рациональному исполь
зованию имеющейся площади 
пристроя. Не затягивая вопрос, 
губернатор тут же созвонился с 
председателем областной 
Думы Николаем Ворониным и 
поручил ему в ближайшее вре
мя решить вопрос с выделени
ем средств на строительство 
дополнительного корпуса, взяв 
под контроль эту проблему. Ру
ководство филармонии со сво
ей стороны подготовит проект
но-сметную документацию, что
бы как можно скорее начать 
строительство. Из областного 
бюджета на строительство пла
нируется выделить 2-2,5 милли
она рублей.

Эдуард Россель и Наталья 
Ветрова побывали в хореогра
фическом классе, пообщались 
с коллективами капеллы маль
чиков и юношей и джаз-хором. 
Как рассказал художественный 
руководитель детской филар
монии и капеллы мальчиков и 
юношей, заслуженный артист 
РФ Юрий Бондарь, недавно в 
дошкольное отделение капеллы 
приняли еще 60 мальчиков- 
дошколят. Всего в капелле в

этом году будет заниматься 90 
детишек, начиная с 4-летнего 
возраста.

Джаз-хор недавно вернулся 
с фестиваля из Чехии, где де
вочки получили Гран-при. Руко
водитель джаз-хора Марина 
Макарова в 2006 году удостое
на премии губернатора в обла
сти литературы и искусства.

Общаясь с детьми, губерна
тор поделился своими детски
ми воспоминаниями и история
ми.

Детские коллективы филар
монии сделали подарок почет
ным гостям, подарив им не
большой, но яркий концерт.

Губернатор Эдуард Россель 
поблагодарил детей, родителей 
и сотрудников филармонии и с 
гордостью подчеркнул, что 
Свердловская государственная 
детская филармония сегодня 
единственная в России, и на ее 
примере учатся работать мно
гие другие российские органи
зации, занимающиеся детским 
творчеством. Правительство 
Свердловской области многое 
делает для того, чтобы высокий 
творческий статус детской фи
лармонии был подкреплен ве
сомым материальным уровнем. 
В 2005 году бюджет детской 
филармонии составлял 8 мил
лионов рублей, в этом году - 
свыше 10 миллионов. Вклады
ваются значительные средства 
в ремонт здания филармонии, 
открытие современной студии 
звукозаписи, обновление пар
ка инструментов.

Именно в Свердловской об
ласти прошел первый междуна
родный фестиваль детского му
зыкального творчества «Земля 
- наш общий дом», отметил гу
бернатор. В 2008 году фести
валь будет проводиться в две
надцатый раз.

Завершая визит, Эдуард 
Россель открыл своей записью 
книгу почетных гостей филар
монии: «Молодцы! Вы воспиты
ваете новое поколение ураль
цев! Успехов вам в этом благо
родном деле!». Вторую запись 
в книге сделала министр куль
туры Наталья Ветрова.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО

Газета просит
места

Дорогая и любимая редакция «ОГ»!
Мы, ветераны войны и труда, пишем вам.
Заставило это нас сделать бедственное положение нашей ре

дакции «Шалинский вестник».
Дело в том, что помещение редакции непригодно — из-за вет

хого состояния, особенно холодной зимой. Надо капитально ре
монтировать помещение или построить новое здание.

Место редакции — около обелиска погибшим воинам Великой 
Отечественной войны, который находится в центре нашего посел
ка.

Здесь проводятся праздники Дня Победы, встречи фронтови
ков с молодежью, праздники молодых семей (стало традицией) и 
спортивные состязания на приз газеты «Шалинский вестник», по
священные Дню Победы.

К газете народ привык. Газета не раз меняла свои названия, 
начиная с 30-х годов: «Ленинский путь», «Путь к коммунизму», «Ша
линский вестник», но при этом всегда была верна народу, отражая 
его интересы и запросы.

С уважением — бывшие корреспонденты и редакторы Шалинс- 
кой газеты, ветераны войны и труда — В.И.Шешенин, В.П.Анти
пин, Г.И.Ошурков, А.В.Неугодников, М.П.Шамарин и др.

р.п.Шаля.

■ ДОЛГИ

«Коммунальная 
амнистия»

Ц в Каменске-Уральском принесла хорошие результаты, 
| сообщили в администрации города.
I Согласно постановлению 
I мэра Виктора Якимова, горо- 
I жане, которые рассчитаются с 
I коммунальщиками до 15 сен- 
I тября, будут освобождены от 
I пени. Суммарный долг камен- 
I цев за жилищные блага состав- 
I лял на 15 августа, день подпи- 
I сания документа, 113 милли- 
I онов рублей. Благодаря амни- 
I стии наметились подвижки в 
| сборе долгов с жителей города 
I за оказание коммунальных ус- 
I луг. На сегодняшний день об- 
I щий сбор платежей составил 
I 92 процента.

Тем же, кто еще не распла- 
| тился за коммунальные услуги, 
I работники дирекции единого

II I 111 ІЦІІЧІШІІ II IUI I пили 111 III II II

заказчика начали отключать 
электроэнергию. По данным на 
1 сентября, электричество от
сутствует в 130 квартирах. Же
сткие меры, по мнению комму
нальщиков, гораздо эффектив
нее: 80 процентов из тех, кто 
остался без света, поспешили 
рассчитаться с долгами. Кста
ти, еще одна мера наказания, о 
которой подумывает ДЕЗ, - это 
отключение газа, но к ней пока 
не прибегали. Кроме того, в го
родской суд на рассмотрение 
передано уже 285 дел по задол
женностям за услуги ЖКХ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Как сообщили в Департамен
те информационной политики гу
бернатора, Михаил Шмаков про
информировал Эдуарда Росселя 
о целях своего приезда в столицу 
Среднего Урала. Основным собы
тием стало совещание с руково
дителями региональных объеди
нений ФНПР Уральского феде
рального округа и Пермского 
края. Это — одна из встреч нака
нуне очередного съезда профсо
юзов России, который намечено 
провести 14 ноября. По словам 
М.Шмакова, руководители про
фессиональных союзов страны 
обобщают мнения актива и про
блемы, которые впоследствии 
будут рассматриваться на съез
де. Как считает председатель 
ФНПР, за последние пять лет, 
миновавшие со времени преды
дущего форума профсоюзов, си
туация с защитой прав трудящих
ся изменилась в лучшую сторону. 
Тем не менее, по-прежнему не
высокой остается оплата труда

наемных работников.
Как подчеркнул в ходе беседы 

Э.Россель, в Свердловской обла
сти регулярно заключается трех
стороннее соглашение между 
правительством, профсоюзами и 
работодателями. Пункт о повы
шении заработной платы вносит
ся в него в обязательном поряд
ке. И положение это неукосни
тельно выполняется. По мнению 
губернатора, серьезной пробле
мой остается скрытая заработ
ная плата. Однако определенные 
шаги предпринимаются для ре
шения и этого вопроса. Так, со
стоялось заседание совета обще
ственной безопасности при гу
бернаторе Свердловской облас
ти, на котором ее всесторонне 
обсудили, налоговые органы 
организовали анонимную теле
фонную “линию доверия”. Благо
даря звонкам граждан 64 пред
приятия за последнее время от
казались от практики расчётов “в 
конвертах" и перешли на легаль-

мила 
картоші
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Собранные рабочими клубни уже упако
ваны в десятки мешков-сеток. На подборе 
картофеля после подкопки трудятся и жен
щины, и мужчины. Пока немного, человек 
десять.

—И это все сборщики? — спрашиваю 
фермера.

—Сегодня первый день уборки картофе
ля, пробный. А обычно мы привлекаем по 
30—40 человек местного населения. Люди 
идут работать охотно. Да почему и не идти, 
когда в день можно зарабатывать по 500 и 
более рублей?

Сказанное фермером подтверждает 
Юлия Горбачева, молоденькая девушка 
из Арамили, ставшая, можно сказать, по
стоянной работницей в этом хозяйстве. 
Старательную девушку приглашают и на 
уборку урожая осенью, и на переборку 
картофеля зимой.

Спрашиваю фермера Николая Рого
зина:

—Но и у вас, Николай Вениаминович, 
как и у соседей- кооператоров, несмот
ря на то, что убираете вручную, много 
картофеля остается на поле. Неужели 
вам, хозяину, не нужен этот мелкий кар
тофель?

—А для чего он мне? Скота у меня нет. 
Да и не кормят теперь в хозяйствах жи
вотных картофелем. Давно уже не кор
мят. Поэтому мы его и не собираем. Нет 
спроса. Местные жители придут, если 
кому надо, соберут.

—А стандартный картофель куда сбы
ваете?

—Каждый год участвую в конкурсе на

Профсоюзы
настроены решительно
Вчера состоялся официальный однодневный визит на Средний Урал председателя 
Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова.
Рабочий день лидера российских профсоюзов начался со встречи с губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем. В мероприятии также приняли участие 
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Юрий Ильин и руководитель 
администрации губернатора Свердловской области Александр Левин,

ный способ оплаты труда. Вмес
те с тем, отметил Э.Россель, тем
пы роста оборота розничной тор
говли (39 процентов) существен
но опережают темпы роста зара
ботной платы (25 процентов). И 
свидетельствует это о том, что 
часть оплаты труда все же прохо
дит через “черную кассу”.

Э.Россель поделился с 
М.Шмаковым мыслями о необхо
димости принять на федераль
ном уровне закон, запрещающий 
работодателям устанавливать 
уровень оплаты труда ниже про
житочного минимума. За приня
тие такого закона губернатор ра
тует не первый год.

Говоря о политике, направлен
ной на возрождение села, губер
натор отметил: по его убежде
нию, каждый селянин, каждый де
ревенский двор должны работать 
на экономику области. Только в 
этом случае возродится и преоб
разится аграрный сектор россий
ской экономики. Каждый сельс
кий житель должен быть заинте
ресован в выращивании скота, 
производстве молока, продукции 
полеводства. В Свердловской об

ласти есть хорошие примеры 
удачной организации приема мо
лока у населения на базе пере
движных сборных пунктов, учас
тия крестьянских хозяйств в вы
ращивании на мясо бычков и 
овец.

Э.Россель выразил уверен
ность в том, что опыт Среднего 
Урала могут перенимать другие 
субъекты Российской Федерации, 
а поучиться у Свердловской обла
сти есть чему - как в возрожде
нии и реорганизации промышлен
ности, так и в сельском хозяйстве.

***
После совещания с профсо

юзным активом Уральского фе
дерального округа и Пермского 
края М.Шмаков провел пресс- 
конференцию в Доме культуры 
железнодорожников (г.Екатерин
бург).

—Сегодня, как и на других 
встречах в федеральных округах, 
нами рассматриваются наиболее 
актуальные вопросы развития 
профсоюзного движения, пробле
мы, которые есть в отраслевых 
профсоюзах, — пояснил задачи 
совещания Михаил Викторович. —

Это далеко не первая встреча на 
региональном уровне — ранее 
прошло шесть таких мероприятий. 
Надо отметить, что общая пробле
матика характерна для всей Рос
сии. Это прежде всего низкий уро
вень оплаты труда. Многие про
звучавшие на совещании предло
жения будут использованы при 
доработке документов, которые 
мы обсудим 14 ноября в Москве 
на съезде профсоюзов.

Отвечая на вопросы журнали
стов по поводу возможности по
вышения минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), председа
тель ФНПР отметил, что в феде
ральном бюджете на 2007 год 
(соответствующий законопроект 
уже внесен Правительством РФ в 
Государственную Думу) МРОТ за
ложен с минимальным ростом: 
через год он должен составить 
1400 рублей (сейчас — 1100 руб
лей).

—Нас это не может удовлет
ворить, поскольку мы считаем, 
что к 2008 году величина МРОТ 
должна быть на уровне прожиточ
ного минимума, — убежден 
М.Шмаков.

Кстати, по расчетам Мини
стерства финансов России про
житочный минимум к концу 2007 
года составит примерно 4,5 ты
сячи рублей. Поэтому профсою
зы собираются “надавить” на де
путатов Государственной Думы, 
чтобы федеральный бюджет-2007 
не принимали, пока в него не вне
сут необходимые корректировки. 
Профсоюзы серьезно намерены 
добиться полного соответствия 
размера МРОТ величине прожи
точного минимума уже через пол
тора года.

Не оставил на пресс-конфе
ренции без внимания профсоюз
ный лидер и такую проблему, как 
скрытая зарплата, причем его 
мнение было довольно резким:

—Государство фактически по
ощряет выплату так называемых 
“серых” зарплат, — заявил 
М.Шмаков, — я настаиваю — по
ощряет! Подчеркните это, когда 
будете писать. Потому что госу
дарство в лице Министерства фи
нансов РФ активно сопротивляет
ся приведению двух показателей 
— МРОТ и прожиточный минимум 
— в соответствие. А когда между 
ними существует такой значитель
ный разрыв, как сейчас, это явля
ется своего рода стимулом для не- 
добррсовестных работодателей, 
стимулом платить “белую" зарп
лату на мизерном уровне, который 
разрешает государство, а потом 
доплачивать две, три, пять тысяч 
“в конвертах”. Тем самым пред
приниматель уходит от налогооб
ложения, бюджеты и социальные 
фонды недополучают значитель
ные средства... А когда минималь
ный размер оплаты труда подни
мется хотя бы до четырех тысяч, 
платить “серую" зарплату просто 
не будет смысла.

< - ѵ;

М|Ю.Горбачева — безотказная работница.

поставку своей продукции в подразде
ления Приволжско-Уральского военного 
округа. По договору поставляю также 
картофель одному из лечебных учреж
дений в Арамили.

Все чаще задумываюсь над тем, что
бы как-то изловчиться и механизировать 
уборку картофеля. Нужен комбайн. Ведь 
у меня на других делянках урожай еще 
лучше, чем на этом поле. Как ни крути, а 
с 20 гектаров получится 400—500 тонн 
картофеля. Такой объем дешевле уби
рать машиной, — считает Николай Ро- 
гозников.

Была бы техника чуть-чуть дешевле, 
купил бы обязательно новые комбайны и 
председатель ПСК «Бобровский» Влади
мир Овчинников. Потому что понимают 
мужики — мало сказать: «Здравствуй, 
милая картошка!» — надо ей еще и при
ем достойный оказать.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото автора.

Золотые
горизонты

Сделан еще один шаг в освоении северных территорий нашей 
области. Предприятие «Золото Северного Урала» получило 
лицензию на геологическое изучение Рудничного участка 
(расположен в МО городской округ Краснотурьинск) и 
приступило к его исследованию.

Хотя с 1826 года здесь уже до
быто 30 тонн золота, но геологи 
считают, что этот участок (он на
ходится в 2 километрах севернее 
уже разрабатываемого ЗАО «Зо
лото Северного Урала» место
рождения Воронцовское) очень 
перспективен по рудным запасам 
драгоценного металла. По про
гнозам, до глубины в 200 метров 
на этом участке находится около 
15 тонн золота. Компания «Поли
металл УК», управляющая «Золо
том Северного Урала», до конца 
года намерена разработать де
тальную программу геолого-раз
ведочных работ на Рудничном. В 
2007-2009 годах здесь планиру
ется провести поисково-оценоч
ные работы, а к 2010 году будет 
разработано технико-экономи-

ческое обоснование запасов и 
проведена их государственная 
экспертиза.

Генеральный директор ОАО 
«Полиметалл УК» Виталий Несис 
в связи с получением лицензии 
на новый участок отметил:

—Учитывая наличие развитой 
инфраструктуры в Свердловской 
области и наш успешный опыт 
работы здесь, мы рассчитываем, 
что Рудничный наряду с другими 
нашими участками в будущем 
обеспечит сырьевую базу для 
действующего горно-обогати
тельного комбината на место
рождении Воронцовское и позво
лит значительно увеличить срок 
жизни этого предприятия.

Станислав ЛАВРОВ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

Закуп молока 
вырос в ива раза

Сельские предприниматели при поддержке областного правитель
ства имеют возможность приобретать мини-молоковозы, оборудо
ванные компактной лабораторией, и закупать у владельцев личных 
подворий молоко. За каждый сданный на молочный завод литр моло
ка выплачивается субсидия в размере 1,5 рубля. На Среднем Урале 
этот вид малого бизнеса становится все более востребованным. В 
2005 у населения за семь месяцев было закуплено 1722 кг молока, а 
в 2006 этот показатель увеличился до 4178 кг. По подсчетам специа
листов областного министерства сельского хозяйства и продоволь
ствия селяне, содержащие в личном хозяйстве коров, дополнитель
но заработали 24 млн. рублей. Наиболее активно этот бизнес разви
вается в Талицком, Артинском, Верхотурском и Слободотуринском 
районах

Как отметил заместитель председателя областного правитель

ства - министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Чеме
зов, к концу текущего года планируется купить у населения 5 тыс. 
тонн молока, а в 2007 году - 10 тыс. тонн.

Продолжается уборка урожая
В Свердловской области скошено треть зернового клина, намо

лочено 222 тыс. тонн злаков. Средняя урожайность составляет 22,2 
центнера с гектара, наивысшая урожайность в Ирбитском районе - 
31 центнер с гектара. Преодолели «экватор» уборочной хлеборобы 
Артинского района.

Сена заготовлено 83 процента - 190 тыс. тонн, сенажа — 118 
процентов, 573 тыс. тонн, силоса - 94 процента, 752 тыс. тонн. Кор
мов заготовлено 23,1 единицы на условную голову скота. Озимые 
культуры засеяны на площади 14 тыс. гектаров, 67 процентов от зап
ланированного.

Пресс-служба министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области.

■ НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Выручит коллективный разум
Многие россияне наслышаны о работе японских кружков 
качества. В этих кружках собираются работники заводов и 
фабрик различных уровней подготовки — от слесаря-сборщика 
до начальника цеха и вносят предложения, причем не только по 
повышению качества изделий, но и по увеличению 
производительности труда. Такая практика работы принесла 
хорошие результаты — японские товары обладают ныне 
высочайшей конкурентоспособностью.

Наши промышленники решили 
этот опыт взять на вооружение. 
Так, на Каменск-Уральском заво
де по обработке цветных метал
лов (КУЗОЦМ) объявили сбор 
предложений по совершенствова
нию производства.

Каждый работник может выс
казать свою идею, как повысить 
качество продукции и снизить тру
доемкость ее изготовления, как 
сэкономить сырье, материалы и 
рабочее время, как более каче
ственно использовать информа
цию. Область применения идей 
значительно расширена по срав

нению с традиционной заводской 
практикой.

—Постоянная творческая рабо
та всего коллектива по совершен
ствованию производственных 
процессов сможет значительно 
повысить отдачу от техперевоору
жения, начинающегося на КУ
ЗОЦМ, — отмечает заместитель 
генерального директора завода 
Марина Синицына. - Генерирова
ние идей будет стимулироваться 
материально: минимальное воз
награждение - 100 рублей.

Стенды под названием «Давай 
улучшим!» с ящиком для сбора пред

ложений появились в каждом цехе. 
А реализацией идей заводчане бу
дут заниматься вместе со специа
листами недавно созданного отде
ла бережливого производства.

Некоторые критики с других за
водов утверждают, что в этих ини
циативах специалистов КУЗОЦМ 
мало чего нового. Вот как париру
ет их доводы Марина Синицына:

—Многие скажут, что мы это 
уже проходили, что это — систе
ма рацпредложений. Не совсем 
так. К примеру, технические пред
ложения должны содержать схе
мы, чертежи, расчеты. Во вновь 
вводимой системе достаточно 
просто понятно описать идею. 
Расчёты сделают специалисты. 
Есть и ещё одно приятное отли
чие от системы рацпредложений. 
Вознаграждение, полагающееся 
автору идеи, будет выплачивать
ся вместе со следующей зарпла-

той, сразу после признания идеи 
полезной для производства.

На предприятии внедряются и 
другие инициативы, которые по
зволят эффективнее использовать 
человеческий интеллект.

Не случайно завод постоянно 
показывает отличные результаты 
в своей деятельности. Более 2,4 
млрд, рублей выручило предпри
ятие от продажи продукции в пер
вой половине этого года. Уплата 
налогов в бюджет и внебюджетные 
фонды за полугодие составила 
294,7 миллиона рублей, что прак
тически равняется сумме налого
вых платежей за весь 2005 год.

А за семь месяцев 2006 года 
коллектив ОАО «КУЗОЦМ» выпус
тил 17 тысяч тонн продукции, что 
на 40,6 процента выше аналогич
ного показателя прошлого года.

Георгий ИВАНОВ.

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуски 
«ОГ»«Ветеран Среднего Урала» для людей пожилого возраста и «Но
вая Эра» для детей и подростков.

Спецвыпуск «Ветеран Среднего Урала» посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ»постоянно расска
зывают о героических судьбах старшего поколения, открывают яр
кие эпизоды истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

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

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 12 месяцев;
—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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70 ЛЕТ НИЖНИЙ ТАГИЛ ПОСТАВЛЯЕТ СТРАНЕ 
НАДЕЖНЫЕ ТАНКИ

Неделя танковых войск и танкостроителей, которая проводится 
с 4 по 10 сентября в Свердловской области, - это не просто серия 
официальных мероприятий, а повод накануне Дня танкистов, кото
рый, кстати, отмечается 10 сентября в шестидесятый раз, заду
маться о проблемах танкостроителей, о том, как выбираются обо
ронные заводы из кризиса девяностых годов.

Впервые грозные бронированные машины применили в боевых 
условиях англичане. В феврале 1916 года британская армия зака
зала 100 танков под названием Mark I («Марка-I»), а 15 сентября у 
деревни Флер эти машины, впервые в мировой военной истории, 
ринулись в бой. С помощью страшноватых гигантов пехота продви
нулась на 2 километра и - приостановилась. Серьезной угрозы 
неуклюжие и небыстрые «Марки» тогда не представляли, потому в 
первом своем бою лишь слегка напугали противника. Но проект 
оказался перспективным, и вскоре конструкторы всего мира заня
лись разработкой новых танков.

ОТ «ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКИ» ДО Т-9О
Через два десятка лет на танки уже никто не смотрел свысока, и 

преувеличить роль, которую сыграли эти машины в ходе Второй 
мировой войны, просто невозможно. Как невозможно преувели
чить роль Т-34 в победе Советского Союза над фашистской Герма
нией. · W - Ы

Судьба «тридцатьчетверки» была очень непростой. Танк, кото
рый создавался как альтернатива немецкой бронетехнике, показал 
великолепные боевые качества еще в ходе первых испытаний. Так, 
обстрел корпуса «тридцатьчетверки» снарядами 45 миллиметро
вой противотанковой пушки показал, что танк стоит на грани непо- 
ражаемости. Немецкая 37-миллиметровая пушка не пробивала бро
ню Т-34 с любых расстояний. Благодаря применению широких гу
сениц удельное давление на грунт танка Т-34 было меньше, чем у 
более легкого, 9-тонного, немецкого Т-It, что позволяло советской 
машине свободно передвигаться по целине и снегу. По сравнению 
со всеми немецкими танками летом 1941 года Т-34 имел лучшую 
подвижность, проходимость, в несколько раз больший запас хода, 
а также абсолютное превосходство в броне и вооружении.

«Танк Т-34 произвел сенсацию... - пишет генерал Э.Шнейдер. - 
Русские, создав исключительно удачный и совершенно новый тип 
танка, совершили большой скачок вперед в области танкострое
ния... Попытка создать танк по образцу русского Т-34 после его 
тщательной проверки немецкими конструкторами оказалась не
осуществимой».

Но строки эти были написаны уже после того, как Харьковское 
КБ, где работал знаменитый сегодня конструктор Михаил Кошкин, 
эвакуировали на Урал, после того, как на базе действующих заво
дов развернули у нас в кратчайшие сроки танковое производство, 
после того, как Т-34 в бою доказал свое превосходство и стал

Но и легенды уходят в прошлое. 
Г-34 отличается от нынешнего 
інка как мясорубка от комбайна, 
ели одни и те же, а смысл раз- 
ый,- говорит заместитель дирек
эра Уральского конструкторского 
юро транспортного машиностро- 
ния Игорь Баранов. - Тридцать- 
этверка была проста. И в этом 
ыло ее главное достоинство. Се- 
здня в танке оператор сидит как 
етчик. Современная система уп- 
авления, ночное видение, хоро- 
іий прицел, определение по мес- 
чости, спутниковая навигация».

Современное развитие боевой 
техники таково, что наращивать броневую защиту танка больше нет 
смысла. И защищает грозную машину активная броня - специаль
ные контейнеры, которые наве
шиваются на машину и воздей
ствуют на заряд до того, как он 
успел поразить танк. Модерниза
ция танка - это совершенствова

В Свредловской области идет 
Неделя танковых войск и танкостроителей

ние системы управления огнем, системы управления машиной. На 
современных танках, как на дорогих иномарках, установлена авто
матическая коробка передач. Установка тепловизионного прице
ла, введение новых средств поражения, новых снарядов, совре
менных средств защиты и маскировки делают танк почти неуязви
мым для противника и точным.

Сегодня на смену Т-34 пришли Т-72 и Т-90, широко известные в 
России и во всем мире. По мнению специалистов, создатели Т-72 
смогли соединить в своем творении лучшие традиции советского и 
российского танкостроения: мощное вооружение, низкий силуэт, 
сравнительно небольшую массу, высокую защиту и надежность. 
Танк прошел суровую проверку временем и боем во многих регио
нах. У танка Т-90 много достоинств. Он и летает, и плавает, и про
махнуться из него сложно - система лазерного наведения на цель 
не позволит. Достоинств-то много... да вот с покупателями пока 
все непросто.

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС
Да, наши танки по-прежнему быстры, броня их крепка, но общий 

кризис оборонной промышленности девяностых не обошел сторо
ной и российское танкостроение.

й из легенд Второй мировой На УВЗ Н.Малых рассказывает о продукции завода заместителю председателя правительства России — министру оборо
ны С.Иванову, командующему войсками ПУрВО генералу армии В.Болдыреву и губернатору области 3.Росселю.

Если в советские времена танки выпускали пять больших заво
дов — в Ленинграде, Харькове, Нижнем Тагиле, Омске и Челябинс
ке, то сегодня Харьков - это уже заграница (увы, это не значит, что 
дела в харьковском КБ и на машиностроительном заводе имени 
Малышева идут блестяще). В Санкт-Петербурге работает только 
конструкторское бюро, которое занимается ремонтом и модерни
зацией танков своего производства. Ситуация на заводе «Омск- 
трансмаш» по сути - катастрофическая. По словам директора этого 
предприятия по связям с общественностью Леонида Власюка, в на
стоящее время на «Омсктрансмаше» работают следователи ФСБ. И 
только вмешательство ФСБ предотвратило его окончательный раз
вал. Жизнь на этом предприятии, кажется, тоже затеплилась. Бла
годаря заказам на изготовление гражданской продукции предприя
тие впервые за 10 лет завершило год с прибылью. Но говорить о 
том, что кризис здесь преодолен - пока рано. В плачевном состоя-

нии остается и омское танковое 
КБ.

Выстоять в бессистемной кон
версии девяностых удалось толь
ко двум танкостроительным орга

низациям в Нижнем Тагиле - Уралвагонзаводу и Уральскому конст
рукторскому бюро транспортного машиностроения. Конечно, и им 
досталось во времена, когда военная продукция снималась с про
изводства одной правительственной телеграммой. Что делать с 
людьми, задействованными на линиях, с готовой продукцией, с ма
териалами (очень, кстати, недешевыми), в телеграммах не говори
лось. Возможно, предполагалось, что из танковой брони умельцы 
начнут лить кастрюли, да вот только не подходит броневая сталь 
для мирных кастрюль и сковородок.

В «мирные» восьмидесятые в год на каждом из советских «танко- 
градов» выпускалось до тысячи танков. Возможно, что столько бро
нированных машин стране и в самом деле не было нужно. Но сокра
щение военного заказа - дело непростое. И по одному приказу на
чать штамповать вместо танков кастрюли - невозможно. Во-пер
вых, столько кастрюль никому не нужно, - горько шутят оборонщи
ки, во-вторых, на танковом конвейере только танк собрать и можно. 
Для перехода на «мирную» продукцию нужны и конструкторские ре
шения, и серьезное финансирование, и новое оборудование. К чему 
привела конверсия, сегодня уже очевидно.

Почему же выстояли тагильчане? Почему сегодня УКБТМ и Урал
вагонзавод остались практически единственными в России разра
ботчиками и производителями танков?

Ответ на этот вопрос весьма неоднозначен. Игорь Баранов, заме
ститель директора УКБТМ, пытается объяснить все так: «Среди гос
предприятий наше - единственное, где не было ни разу ни единой 
задержки зарплаты. Конечно, в девяностые нам пришлось пережить 
многое. Коллектив сократили наполовину, экономили на всем.

И тогда нам очень помог экспорт. Например, незадолго до де
фолта 1998 года мы получили оплату в долларах за индийский кон
тракт. Главный конструктор «зажал» эти деньги, положил в банк и в 
то страшное августовское утро, когда все рухнуло, он тихонечко 
хмыкнул и сказал: «если умру, вам еще два года можно спокойно 
жить».

Танк - это очень сложная вещь, он создается годами, и только 
благодаря тому, что у нас был большой задел, наша продукция и 
сегодня не уступает никому в мире.

Уралвагонзавод и УКБТМ были неразлучными и неразрывными 
партнерами с 1941 года, с тех самых пор, когда на Урал эвакуирова
лись харьковчане. Кризис больно ударил по обеим организациям, и 
еще девять-десять лет назад оборонное производство на «Вагонке» 

было в очень сложном положении. Ситуация с оборонным направ
лением у уральцев была, возможно, и хуже, чем у омичей: все для 
танков, начиная от выплавки стали, производилось здесь же, на 
УВЗ.

Сохранить завод в Тагиле удалось благодаря тому, что кроме 
бронетехники здесь всегда выпускались железнодорожные ваго
ны, цистерны и многое другое. Не следует в истории УВЗ пре
уменьшать и роль его лидера. В 1997 году, в самое тяжелое для 
завода время, на должность генерального директора пригласили 
Николая Малых, и - как показало время - не ошиблись.

Увеличение объемов гражданской продукции, четкое вьгіол- 
нение всех военных заказов, постоянное внедрение на предприя
тии новых видов продукции: колесных и гусеничных тракторов, 
навесной техники и многого другого привели к тому, что даже 
сегодня, когда гособоронзаказ постепенно увеличивается и дос
тигает уже вполне ощутимых объемов, военная техника занимает 
всего 15 процентов в общем объеме производства УВЗ.

БРОНЕТАНКОВЫЙ ХОЛДИНГ 
КАК ПУТЬ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Машиностроение - процесс весьма непростой, и сделать все у 
себя, без привлечения подрядчиков, просто невозможно. И как 
только появилась возможность, генеральный директор УВЗ начал 
привлекать к сотрудничеству машиностроителей со всей России. 
Конечно, прежде всего, бывших оборонщиков. Так, двигатели для 
новых тракторов «от УВЗ» разработаны на Челябинском трактор
ном заводе. Станки и оборудование для новых проектов завода 
готовят в нескольких регионах России.

Получается, что времена интеграции возвращаются. Машино
строители вновь объединились, причем для производства воен
ной и гражданской техники. И основой для такого объединения 
стал Бронетанковый холдинг, разговоры о котором ведутся се
годня постоянно. Согласно проекту, в холдинг должны войти 20 
предприятий, из них 11 - отраслевые КБ и НИИ. В число этих 
предприятий вошли как принадлежащие государству фирмы, так 
и компании, где государственный пакет не составляет большин
ства акций - например, ОАО «Мотовилихинские заводы», в капи
тале которого государство контролирует 35 процентов акций. В 
новую интегрированную структуру предполагают войти ФГУП 
«Уральское КБ транспортного машиностроения», ООО «ЧТЗ-Урал- 
трак», ОАО «Уральский научно-технологический комплекс», ОАО 
«Уралкриомаш», ОАО «УралНИТИ», ФГУП «Завод N9», ОАО «Ка
менск-Уральский литейный завод», ФГУП «Уралтрансмаш», ОАО 
«НПО «Электромашина».

Сегодня серьезно изменилась ситуация не только в России, но 
и на внешнем рынке. Армии многих стран сейчас предпочитают 
вооружаться, и только тагильчане готовы к тому, чтобы постав
лять танки в «небольшие и дружественные» государства мира, и 
Бронетанковый холдинг сможет достойно ответить на возникший 
спрос. Крупное объединение, во главе которого станет Уралва
гонзавод, сможет выпускать продукцию мирового уровня, самого 
высокого качества. И тот факт, что наряду с успешными в состав 
холдинга войдут и весьма проблемные заводы, говорит о том, что 
на оборонную промышленность обратили сегодня самое присталь
ное внимание. Российские танки - это не только история и леген
да. Это громкое имя и большое будущее, обеспечить которое - 
задача Бронетанкового холдинга.

Алла БАРАНОВА. 
Фото Станислава САВИНА 

и из архива редакции.

Горная вертикаль
Национальный проект «Образование» только тогда даст наибольший эффект, 
когда он будет, говоря по-научному, адаптирован для каждой территории, когда 
при его реализации станут учитывать своеобразие каждого муниципального 
образования (МО).

Расскажу о реализации этого проекта в 
МО Североуральский городской округ 
(СГО), в ходе которой были выдвинуты очень 
интересные инициативы. Примечательно, 
что заслуга в выдвижении этих инициатив 
принадлежит не только работникам сферы 
образования города, но и представителям 
политических структур, предприятий и дру
гих организаций.

Своеобразие Североуральска и других 
северных городов области в том, что они 
отдалены от крупных культурных центров, 
расположены на малозаселенной, еще не
достаточно освоенной территории. Да и су
ровые климатические условия играют в жиз
ни таких городов большую роль.

Это сказывается и на сфере образова
ния территорий. 8 частности, молодым лю
дям Североуральского городского округа 
сложнее бывает, чем другим жителям об
ласти, получить профессиональное образо
вание. Для того, чтобы «добыть», к приме
ру, университетские «корочки», молодым 
северянам приходится отрываться от род
ного дома и ехать учиться куда-нибудь за 
тридевять земель. А там — мало того, что 
обучение платное, так еще и надо платить 
за жилье, питание и прочее по ценам мега
полиса.

Поэтому местное отделение партии 
«Единая Россия» выступила с инициативой 
— организовать обучение (различных уров
ней) прямо в родном городе. И не простое 
обучение наладить! А создать некую верти
каль, которая соединила бы накрепко все 
стадии образования в СГО. В прошлом году 
построение этой образовательной вертика
ли удалось завершить — в Североуральске 
открылся филиал Уральского горного гос
университета.

Вот что говорит по поводу этой инициа
тивы один из лидеров североуральского от

деления «Единой России» Юрий Колчин:
«Одним из главных направлений деятель

ности отделения партии в городе Северо
уральск стал такой проект — чтобы северо- 
уральцы могли получать самое качествен
ное образование без выезда из города. Этот 
проект является составной частью приори
тетного национального проекта «Образова
ние», который выдвинул президент Путин и 
осуществление которого контролирует 
партия «Единая Россия».

Наш, местный проект реализуется бла
годаря поддержке губернатора Э.Э.Россе
ля, главы правительства области А.П.Во
робьева, генерального директора основно
го предприятия города ОАО «Севуралбок
ситруда» (группа СУАЛ) В.В.Радько, главы 
Североуральска В.Н.Брежатенко, ректора 
Горного университета Н.П.Косарева и дру
гих руководителей. В результате всех уси
лий у нас появился территориальный об
разовательный центр. В его состав входят, 
в частности, высшие и средние професси
ональные учебные заведения, в том числе 
и новое — Северный горный колледж. В 
рамках этого проекта в Североуральске 
осуществляется и создание образователь
ной вертикали. То есть горное образова
ние начинается у нас, по сути, в детском 
саду, где в форме игры мы знакомим ре
бятишек с красивыми камешками. Продол
жается в школах, где уже действуют ли
цейские горные классы. Потом идет сред
нее специальное образование, а за ним и 
высшее. Сегодня в учебных заведениях 
среднего и высшего образования обучает
ся более 1000 студентов. Таким образом, 
проект получения образования без выезда 
из города стал самым главным конкретным 
делом местного отделения «Единой Рос
сии».

«Единая Россия» проявляет внимание к 

другим аспектам реализации в Североураль
ске национального проекта «Образование». 
А направлений работы по проекту в Северо
уральске много. И они во многом обусловле
ны спецификой города.

Начальник управления образования СГО 
Марина Ширяева отмечает следующее: «На 
территории округа принята программа реа
лизации президентских проектов, которая 
последовательно выполняется. Одно из на
правлений реализации — информатизация 
(или обеспечение компьютерной техникой) 
школ. В общей сложности мы уже купили та
кой техники на 1,5 млн. рублей. Во всех на
ших 14 школах имеются компьютерные клас
сы, сейчас в них устанавливается новая ком
пьютерная техника.

Еще одно направление осуществления 
этого национального проекта — обеспечение 
проезда учащихся. У нас есть уже один школь
ный автобус, в этом году мы покупаем вто
рой. Приобретаем его при помощи прави
тельства Свердловской области, которое вы
делило нам субсидию на покупку транспорта 
для школ — 404 тысячи рублей из областного 
бюджета».

Одной из основных забот партии «Единая 
Россия» (на всех уровнях — от федерального 
до муниципального) стал такой аспект реа
лизации национального проекта — обеспе
чение школьников горячим питанием. Так, 
бесплатным горячим питанием должны быть 
снабжены в нашей области нынче ребята из 
малообеспеченных семей, дети-инвалиды и 
другие категории учащихся.

Особенно необходимо такое питание, как 
вы сами понимаете, на севере. Как же обсто
ят дела с этой составляющей нацпроекта в 
Североуральске?

Марина Ширяева подчеркивает следую
щее:

«Горячее питание будет организовано во 
всех школах Североуральского городского 
округа. Для такого утверждения есть все ос
нования. Столовые к этому учебному году го
товы. Только в одну школу — в поселке 
Сосьва, где будут заниматься 26 детей, мы 

будем возить горячую пищу в термосах.
Деньги на организацию горячего питания 

выделены из областного бюджета, они уже 
пришли в округ. Какие по этому питанию про
блемы? Во-первых, надо определиться с под
ходом, что такое — малообеспеченная семья? 
Кто должен устанавливать такой статус? А 
если этот статус устанавливает управление 
социального обеспечения, то, значит, оно 
должно нам выдать списки, кого кормить.

Кроме того, нужно определиться с поняти
ем многодетная семья. Таким образом, при на
лаживании горячего питания еще возникают 
вопросы, которые нужно решить не в школах».

Жизнь показала, что при реализации на
ционального проекта «Образование» не 
обойтись без помощи шефов — различных 
организаций и предприятий. Активно помо
гают они школам и в Североуральске. Это
го аспекта воплощения проекта коснулась 
в разговоре со мной и Марина Ширяева:

«При подготовке к новому учебному году 
большую помощь нам оказало, в первую оче
редь, ОАО «Севуралбокситруда», входящее в 
группу СУАЛ. Предприятие потратило на по
мощь школам в этом году более 2 миллионов 
рублей.

Всем своим подшефным школам (а их — 
четыре) горняки выделили по 200 тысяч руб
лей. Что в школах хотели, то на эти деньги и 
сделали. Г де-то были устроены отмостки воз
ле зданий, где-то отремонтировали системы 
отопления.

К примеру, по поручению председателя 
правительства области А.П.Воробьева мы 
сейчас делаем так называемые оборонно
спортивные площадки. И СУБР всем своим 
подшефным школам соорудил такие площад
ки. То есть — поручение главы правитель
ства было выполнено.

Субровчане в этом году приобрели для 
каждой из подшефных школ по 20 пар лыж, 
купили мебель. Всего, что ими сделано, сра
зу и не перечислишь. В общем, мы поддер
живаем с горняками тесное сотрудничество».

На мой взгляд, именно то, что в реализа
ции национального проекта «Образование» 
участвуют самые разные организации, ши
рокая общественность, и является гаранти
ей успешного осуществления этой важной 
программы в СГО.

Георгий ИВАНОВ.

Фонд 
поддерживает 
начинающих

В ходе третьего областного конкурса щий интерес с теми жителями района и го-
инвестиционных проектов малого 
предпринимательства на первом же 
заседании экспертной комиссии 
победил проект предпринимателя из 
Красноуфимского городского округа, 
предложившего развить комплекс 
придорожного кафе в селе
Александровское, расположенном на 
подходе к центру муниципального 
образования со стороны Ачита.

—Над обоснованием бизнес-плана 
предпринимателя вместе с ним работали 
наши специалисты, — рассказала дирек
тор Красноуфимского муниципального 
фонда поддержки малого предпринима
тельства Елена Михайлова. — В результа
те совместных усилий предпринимателю 
областной фонд поддержки малого пред
принимательства выделил 900 тысяч руб
лей. Проект реализуется и уже не далек 
день, когда кафе начнет работать, а вмес
те с ним и другие сооружения, входящие в 
его инфраструктуру.

Красноуфимский муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства 
работает в двух муниципальных образова
ниях — Красноуфимском городском окру
ге и муниципальном образовании Красно
уфимский округ, охватывающем сельские 
населенные пункты бывшего Красноуфим
ского района. Попытка наладить работу 
еще и в Ачитском и Артинском городских 
округах не увенчалась успехом — из-за 
низкой зарплаты (3 тыс. руб.) желающих 
работать в филиалах фонда не нашлось. 
Зато на закрепленной за ним территории 
Красноуфимский фонд поддержки малого 
предпринимательства вполне нашел об- 

рода, кто хочет делать что-то полезное, но 
не знает, с чего начать. Он в том, чтобы 
помочь в разработке бизнес-плана, дать 
консультацию, провести по заявлению ин
дивидуального предпринимателя ревизию 
его хозяйственной деятельности, а еще 
лучше — взять такое предприятие на по
стоянное бухгалтерское обслуживание. На 
такую услугу с фондом заключено уже 128 
договоров. Некоторые из предпринимате
лей хотели бы самостоятельно вести бух
галтерский учет, быть независимыми. В 
таком случае муниципальный фонд поддер
жки малого предпринимательства идет на
встречу пожеланиям бизнесменов. Им пре
доставляются консультации по бухгалтер
скому учету, налогообложению, планиро
ванию бизнеса, отчетности. С начала года 
таких консультаций дано без малого 2000. 
В Красноуфимском муниципальном фонде 
поддержки малого предпринимательства с 
начинающими бизнесменами проводят 
специальный тренинг по программе «Ос
новы успешного бизнеса». Обучение по 
этой программе прошли 22 человека.

Работа Красноуфимского муниципаль
ного фонда поддержки малого предприни
мательства совпадает с позицией партии 
«Единая Россия», ориентирующей обще
ственность на развитие агропромышлен
ного комплекса. В этой связи сотрудники 
фонда помогают на селе разрабатывать 
бизнес-планы для участия предпринима
телей в национальных проектах по разви
тию сельского хозяйства в муниципальном 
образовании Красноуфимский округ.

Анатолий ПЕВНЕВ.



6 сентября 2006 года4 стр. Областная
Газета

Чечня больше не хочет
быть "горячей точкой"

За полтора десятилетия военных действий репутация у 
Чеченской республики сложилась, что и говорить, не 
самая лучшая. Не только “горячая точка", где из-за 
чьих-то болезненных амбиций пропадают и гибнут ни в 
чём не повинные мирные жители, российские 
военнослужащие и милиционеры, журналисты, 
представители международных организаций. За 
Чечнёй прочно закрепилась и дурная слава “чёрной 
дыры", в которой бесследно исчезают деньги, 
выделенные на восстановление.
Президент республики Алу Алханов, находясь в 
Петербурге, поделился идеей переименовать Чечню, 
вернее закрепить в качестве официального чеченский 
вариант - Нохчийн. Цель понятна, избавиться от 
названия, получившего в массовом сознании резко 
негативное восприятие. Состоится ли переименование 
и принесёт ли оно свои плоды, покажет время. Пока же 
чеченцы, как могут, возвращают доброе имя своей

республике, восстанавливая разрушенное за время 
военных действий.
Масштабы строительства в Чечне особенно производят 
впечатление, если сравнить с соседними регионами - 
районом Минеральных Вод, Кабардино-Балкарией, 
Ингушетией, Северной Осетией. Конечно, нельзя 
сказать, что мы видели много, но то, что видели, не идет 
ни в какое сравнение с тем, что происходит в Чечне. 
Причём не только в центральной части. Активно идёт 
газификация горных сел Веденского, Шатойского и 
Итум-Кзлинского районов. Во многих газа не было даже 
во времена советской власти.
Кстати, о переименованиях. Когда кто-то из 
парламентариев предложил в честь первого президента 
переименовать Грозный в Ахмад-Калу, против выступил 
Рамзан Кадыров, заметивший, что лучшей памятью его 
отцу будет не переименование в его честь столицы, а 
восстановление разрушенного города.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СТАХАНОВСКИМИ ТЕМПАМИ

Чечня больше не воюет. Чечня 
строится. Причём такими темпами, 
что те, кто уезжал из республики на 
месяц-два, вернувшись, не узнают 
вроде бы хорошо знакомые места. 
Шутка ли, за два месяца был прак
тически полностью восстановлен из 
руин второй по величине город Гу
дермес. 1 мая здесь в торжествен
ной обстановке открыли городок ат
тракционов имени Салмана Абуева, 
погибшего за мир и стабильность в 
республике. Сейчас здесь допоздна 
играют ребятишки, гуляют мамы с 
колясками, собирается молодежь. 
Каемся, не удержались от соблазна 
прокатиться на “чёртовом колесе”, 
тем более, что стоит это удоволь
ствие всего-то 20 рублей, а вид от
крывается... Словами не передать.

Три месяца понадобилось стро
ителям для того, чтобы в рамках ак
ции “Нет следов войны” возродить 
третий по величине город республи
ки Аргун. За это время здесь вос
становлено более четырёхсот объек
тов - школы, детские сады, больни
ца, мечети, около ста жилых домов, 
десятки километров автомобильных 
дорог, линии связи и электропере
дачи, Дворец культуры. 7 августа 
символический мастерок был пере
дан столице республики - Грозному.

Историческая справка: Возникнове
ние города относится к началу XIX века, 
когда в период присоединения к России 
ряда областей Закавказья перед царским 
правительством встал вопрос об охране 
путей, проходивших в зоне Кавказского 
хребта. При сооружении Сунженской обо
ронительной линии по приказу команду
ющего русской армией на Кавказе гене
рала Ермолова в 1818 году была постро
ена крепость Грозная. В декабре 1896 
года крепость, утратившая своё военное 
значение, была переименована в город 
Грозный.

Для того, чтобы попасть в столицу Чеч
ни, нам пришлось совершить автопробег 
через Ставропольский край, Кабардино- 
Балкарию. Северную Осетию и Ингуше
тию. Правда, в отличие от героев Ильфа 
и Петрова ударять по бездорожью нам не 
пришлось. Дороги от самых Минеральных 
Вод не хуже западных, лишь на террито
рии Чечни попалось несколько не восста
новленных ещё участков, где остались 
ямы от бомб: сколько их ни засыпай, всё 
равно проседают. О недавнем прошлом 
свидетельствует и такая деталь - по трас
се здесь до сих пор предпочитают ездить 
с скоростью 120-140 километров в час. 
Считается, что в этом случае практичес
ки невозможно попасть под пулю снайпе
ра и довольно высока вероятность про
скочить мину. Единственное, что вынуж
дает водителя периодически сбрасывать 
скорость, - многочисленные блокпосты.

Наше знакомство с чеченской столи
цей началось со Старопромысловского

Полина Дмитриевна Кобиашвили прошла всю 
Великую Отечественную, пережила в Г роз
ном две чеченских войны.

района, одного из самых пострадавших в 
ходе двух минувших войн. Сюда еще не 
дошли строители, поэтому то, что мы уви
дели, — наглядная картинка жизни людей 
в разрушенном городе. Самое удивитель
ное - даже в разбитых бомбежками и арт
обстрелами домах живут люди. Или, во 
всяком случае, пытаются жить, потому что 
больше негде. Поэтому сплошь и рядом 
среди выбитых окон — островки жизни. 
Где-то окна затянуты полиэтиленом, где-

ѴЧММЖі
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Вместо танков по улицам Г розного теперь ездят экскаваторы. Справа - кинотеатр 
“Родина”, построенный незадолго до войны. Центральная часть столицы респуб
лики должна быть восстановлена до конца года.

■ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

то уже вставлены стёкла. И уж совсем 
неожиданно - в одном из окон как вызов 
окружающей разрухе — цветы в горшоч
ках. На крышах пятиэтажек — оставшие
ся после боёв заграждения из автомо
бильных покрышек и мешков с песком. 
Воды в домах нет. Её привозят в цистер
нах. Рубль ведро.

Но если ликвидация следов войны про
должится теми же темпами, что были взя
ты весной, скоро и окраины Г розного пре
образятся. Как уже преобразился центр. 
К 5 октября, дню рождения Рамзана Ка
дырова, должны быть закончены восста
новительные работы на главной улице 
столицы - проспекте Ахмада Кадырова,

: ' ■■

Строится не только Грозный, но и ворота в него. Такие башни-крепости на Кавказе 
строились с давних времён. В случае нападения неприятеля на первом этаже пря
тали скот, на втором — семьи, а на третьем, снабжённом бойницами, размеща
лись мужчины с оружием.

Обычная для сегодняшнего Грозного 
картина - даже в разбитых домах жи
вут люди. Несмотря на то, что повреж
дённые конструкции время от времени 
обрушиваются, напоминая о былых 
бомбардировках. Причем даже в таком 
состоянии квартиры в чеченской сто
лице стоят ненамного меньше, чем в 
Екатеринбурге.

до войны носившего, как водится, имя 
вождя мирового пролетариата, а затем 
некоторое время называвшегося про
спектом Дудаева. Работы ведутся в три 
смены.

По словам начальника управления 
строительства “Чеченстрой" Виситы Ду- 
баева, только на восстановлении про
спекта Ахмада Кадырова трудятся поряд
ка четырнадцати тысяч человек. Новые 
рабочие места - это как глоток свежего 
воздуха для республики, в которой по 
официальным данным 60 процентов жи
телей не имеют работы.

Возле разрушенного здания кинотеат
ра “Родина” встречаем 85-летнюю Поли
ну Дмитриевну Кобиашвили, племянницу 
композитора Георгия Свиридова. Роди
лась в Донбассе, в годы Великой Отече
ственной войны летала на "ПО-2". В Г роз
ный, на родину мужа, приехала в 1947 
году. Николай Александрович Кобиашви
ли - известный в республике фотожурна
лист, много лет проработавший в ТАСС. 
Разве могли супруги Кобиашвили, оба - 
инвалиды Великой Отечественной, пред

положить, что на старости лет им при
дётся пережить ещё две войны?!

- Я тебе так, сынок, скажу, чечены 
- народ хороший, добрый, отзывчи
вый, - рассказывает Полина Дмитри
евна. - Когда война была, нас никто 
никогда не обидел, а наоборот помо
гали, приносили сахару, муки, моло
ка. Когда меня ранили, лекарства 
приносили. А кто уезжал, все нам 
ключи оставили. Вот наш дом, его 
сейчас ремонтируют.

Отстраивают не только проспект 
Кадырова. На улице Субботников пя
тиэтажный жилой дом восстанавли
вает СМУ-4 Чеченского управления 
строительства.

- Мы так долго ждали, когда у нас 
будет такая работа - восстанавли
вать наш любимый город, - говорит 
начальник участка Билал Кагерма- 
нов. - Многие из нас были за преде
лами республики, я, например, де
сять лет жил в Белоруссии. Когда 
уезжал оттуда, то меня уговаривали 
остаться, но я категорически сказал 
- хочу домой, я строитель и хочу 
строить для своей республики. Си
туация нормализовалась. Я считаю, 
у нас сейчас безопаснее, чем в лю
бом другом российском регионе. 
Люди работают с огромным удоволь
ствием, вот только техники не хвата
ет. Но стараемся как-то выходить из 
положения. Сделано много, но хоте
лось бы сделать ещё больше.

Как и на большинстве объектов, 
сначала здесь пришлось демонтиро
вать разрушенные блоки. Сейчас 
строители восстанавливают фасад. Все
го на полное восстановление дома потре
буется около полугода.

В эти дни произошло ещё одно знако
вое для возрождающегося Г розного со
бытие - открылся мост через Сунжу в 
районе железнодорожного вокзала. Пре
жний был взорван в 1994 году. Теперь 
снова есть прямая дорога в Грозный из 
Урус-Мартановского и Ачхой-Мартанов
ского районов республики. Да и для жи
телей чеченской столицы этот мост — на
стоящее спасение. За считанные мину
ты можно попасть туда, куда еще недав
но надо было добираться едва ли не око
ло часа.

Неподалёку восстанавливает свой раз
рушенный дом Эльси Газаев, уехавший 
из Грозного в 1997 году. Сейчас его се
мья живёт в Подмосковье, но как только 
дети закончат школу, все обязательно 
вернутся домой.

—Я когда сейчас сюда уезжал, — рас
сказывает Эльси, - ко мне подходили бе
женцы из Г розного, семей десять, все хо
тят вернуться. Есть среди них и много рус
ских. Оставили свои адреса, телефоны. 
Была бы у меня возможность, я бы им 
всем помог обустроиться. До войны здесь 
жизнь была прекрасная. Надеемся, что, 
благодаря Аллаху, восстановится всё.

5 октября должен открыться грозненс
кий аэропорт. Взлётно-посадочная поло
са уже восстановлена, сейчас возводит
ся здание аэропорта. Рассказывают, что 
московская комиссия с присущей феде
ральным властям основательностью по
обещала восстановить объект к 2010 
году: средства на проекто-сметную доку
ментацию надо 
изыскать, проект 
разработать-утвер- 
дить, сами работы по 
восстановлению 
опять же профинан
сировать. На что гла
ва чеченского прави
тельства Рамзан Ка
дыров якобы возра
зил, что ждать так 
долго нет никакой

необходимости. Есть проект 1967 года, 
когда аэропорт был построен, сохрани
лась вся документация периода его вос
становления в 1996 году, так что “воздуш
ные ворота" должны появиться у респуб
лики в кратчайшие сроки.

Любопытно, что пока средства на вос
становление Чечни выделялись Москвой, 
в самой республике мало что менялось. 
Кадыров-младший, дабы не тратить вре
мя и силы на поиски “утечек” в денежном 
потоке, пошёл другим путём. Финанси
рование всех строительных работ сейчас 
идёт из Фонда имени Ахмада Кадырова. 
Пополняется он, в основном, силами че
ченцев, живущих за пределами респуб
лики. Одним из крупных инвесторов на
зывают московского бизнесмена, бывше
го кандидата на пост президента России 
Умара Джабраилова. Федеральному цен
тру показываются уже сданные объекты 
и вся финансовая документация по рас
ходам. Как подтверждает практика, такая 
схема оказалась более эффективной.

По оценкам специалистов, восстано
вить удастся около 30 процентов зданий. 
Всё остальное предстоит отстроить за
ново. Срок строителям дан жёсткий - два 
года. К этому времени Грозный, который 
до войны считался красивейшим городом 
Северного Кавказа, должен вернуть себе 
это первенство.

Евгений ЯЧМЕНЁВ. 
Сергей ФОМИНЫХ (фото), 

специальные 
корреспонденты “ОГ”.

Екатеринбург - Чеченская республика 
- Екатеринбург.

(Продолжение следует).

Правительство республики разработало концепцию социально-экономического развития Чеч
ни на 2007-2010 годы. Если в Москве ее одобрят и выделят необходимые 115 миллиардов 
рублей, то через три года в Грозном практически не останется следов войны.

Одним из первых объектов, восстановленных на проспекте Кадырова, стал православный 
Михаило-Архангельский храм, разрушенный в первую чеченскую войну. Церковь была пост
роена терскими казаками в XIX веке.

Одно из самых разрушенных зданий на проспекте Кадырова. 
До войны это был Дом быта. Красивый, современный, со
оружённый из стекла и бетона. Сейчас, глядя на то, что от 
этого осталось, в это невозможно поверить. После демонта
жа разрушенных конструкций здание пройдёт экспертизу и 
будет восстановлено.
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вольные постройки, как и “излишки” 
земли.

Все
1 сентября вступил в силу 
Федеральный Закон от 30 июня 2006 
года № 93 “О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества” (в прессе 
этот закон окрестили “дачной 
амнистией”). Он позволяет 
миллионам граждан оформить свои 
земельные участки и дома по 
упрощенной схеме.
Новые правила рождают у 

владельцев земли и домов новые 
вопросы. Сегодня на них отвечает 
руководитель Главного управления 
Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области 
Михаил ЗАЦЕПИН.

—Михаил Николаевич, с чего ваша 
служба начала работу по реализации 
вышеназванного закона?

—Наши специалисты подготовили и 
распространили памятку для граждан о по
рядке заполнения декларации об объек
те недвижимости в части сведений, не
обходимых для заполнения соответству
ющих подразделов Единого государствен
ного реестра прав (ЕГРП); размерах госу
дарственной пошлины; расположению 
пунктов приема документов по объектам, 
указанным в федеральном законе от 30 
июня 2006 года № 93. В памятке указан 
список подразделений с адресами, фа
милиями начальников отделов, телефона
ми, по которым можно позвонить и задать 
вопросы.

—Какие сведения необходимо будет 
вносить в декларацию?

—В декларацию включаются сведения 
об адресе объекта, виде, назначении, пло
щади, количестве этажей, в том числе под
земных этажей, годе создания объекта, 
сведения о материалах наружных стен, 
подключении объекта недвижимого иму
щества к сетям инженерно-технического 
обеспечения, кадастровом номере зе
мельного участка, на котором такой объект 
недвижимого имущества расположен.

Кроме того, в декларацию необходимо 
внести сведения о правообладателе 
объекта недвижимого имущества. Также, 
при наличии общей собственности, тре
буются сведения об общей собственнос
ти на объект недвижимого имущества: об
щая долевая или общая совместная соб
ственность. Если общая долевая собствен
ность, то указывается размер доли в виде 
правильной простой дроби.

Декларация нужна владельцам дачных 
и садовых домов, гаражей, а также вла
дельцам иных объектов, созданных на 
предназначенном для ведения дачного хо
зяйства или садоводства земельном учас
тке, для регистрации права на них. Запол
няется она правообладателем самостоя
тельно. Форма декларации на объект не
движимого имущества утверждена Прика
зом Минэкономразвития. Приказ и сама 
форма декларации опубликованы в “Рос
сийской газете” от 31 августа 2006 года.

Хотелось бы отметить, что законодатель 
четко установил тот объем сведений, ко
торый должен содержаться в тексте дек-

"пачной амнистии"

ларации. Отсутствие хотя бы одного из них 
будет являться препятствием для осуще
ствления государственной регистрации.

—Каков размер госпошлины?
—В настоящее время размер государ

ственной пошлины за государственную ре
гистрацию прав, ограничений, обремене
ний, прав на недвижимое имущество, до
говоров об отчуждении недвижимого иму
щества для физических лиц установлен за
конодателем в размере 500 рублей, по ра
нее возникшим правам — 250 рублей.

С 1 января 2007 года вступают в силу 
изменения в Налоговый кодекс РФ. В со
ответствии с ними размер госпошлины за 
госрегистрацию права собственности фи
зического лица на земельный участок, 
предназначенный для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородни
чества, или созданный на таком земель
ном участке объект недвижимого имуще
ства снижен до 100 рублей, по ранее воз
никшим правам — до 50 рублей. Госпош- 
лина, уплачиваемая при регистрации зем
ли, не зависит от размеров участка.

—Где можно получить памятку, дек
ларацию?

—Весь перечень документов, необхо
димых для государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, можно увидеть на информацион
ных стендах в отделе приема Главного 
управления Федеральной регистрацион
ной службы по Свердловской области в 
Екатеринбурге, его структурных подраз
делениях в области и на Интернет-сайте 
Главного управления. В Екатеринбурге 
работает информационная служба по ад
ресам: ул. Малышева, 28 и ул. Ленина, 68, 
где граждане и заинтересованные лица 
могут получить консультации по вопросам 
оформления прав в упрощенном порядке, 
образцы декларации, информацию по рас
положению пунктов приема документов.

—Предположим, гражданин получил 
памятку, заполнил декларацию об 
объекте недвижимого имущества. Ка
кие еще документы нужно собрать и 
предоставить в Регистрационную служ
бу?

—Заявление о госрегистрации права, 

платежный документ об оплате госпошли
ны, документ, удостоверяющий личность 
заявителя, правоустанавливающий доку
мент на земельный участок (он не требу
ется, если ранее право на земельный уча
сток было зарегистрировано в установлен
ном федеральным законом порядке).

Также обязательным документом явля
ется кадастровый план земельного участка, 
если раньше он не предоставлялся в регис
трационную службу и не был помещен в дело 
правоустанавливающих документов.

Для регистрации прав собственнос
ти на объект индивидуального жилищ
ного строительства необходимо предо
ставление техпаспорта (к началу “дач
ной амнистии” утверждена его новая фор
ма), который до 1 января 2010 года явля
ется единственным документом, подтвер
ждающим факт создания такого объекта 
недвижимого имущества. Предоставление 
разрешения органа местного самоуправ
ления на ввод объекта индивидуального 
жилищного строительства, а также разре
шение на его строительство до 1 января 
2010 года не требуется.

Все вышеназванные документы пода
ются по месту нахождения объектов не
движимого имущества в соответствующие 
подразделения Главного управления Фе
деральной регистрационной службы по 
Свердловской области.

—Все ли земельные участки можно 
приватизировать?

—Нет, не все. Земельные участки, от
несенные к землям, изъятым из оборота, 
не могут предоставляться в частную соб
ственность, а также быть объектами сде
лок, предусмотренных гражданским зако
нодательством. Запрещается приватиза
ция земельных участков в пределах бере
говой полосы, на расстоянии 20 метров 
от края воды вглубь берега. Если участок 
предоставлялся во временное пользова
ние на правах аренды, право собственно
сти оформлено быть не может.

—Какими документами можно под
твердить свое право владения земель
ным участком?

—Любыми документами, подтверждаю
щими факт предоставления гражданину 
земельного участка. Главный принцип 
нововведений — признание государ
ством частной собственности вне за
висимости от времени выдачи право
устанавливающих документов и орга
нов власти, предоставивших это право 
на пользование землей. Это может быть 
акт органа государственной власти или 
органа местного самоуправления о пре
доставлении гражданину данного земель
ного участка; акт(свидетельство)о праве 
гражданина на данный земельный участок, 
выданный органом госвласти; выдаваемая 
органом местного самоуправления выпис
ка из похозяйственной книги о наличии у 
гражданина права на данный земельный 
участок (только для земельных участков, 
предоставленных для ведения личного 
подсобного хозяйства) и иной документ, 
устанавливающий или удостоверяющий 
право гражданина на данный земельный 
участок.

—С чего вы посоветуете начать сбор 
документов?

—Если человек решил оформить право 
собственности на свой земельный учас
ток, первым делом он должен провести ме
жевание (если ранее не проводилось) и 
получить кадастровый номер участка с ка
дастровой стоимостью этого участка. Для 
этого нужно взять документ, подтвержда
ющий право владения земельным участ
ком, и заказать межевание в земельном 
комитете.

При оформлении дач, гаражей, бань, 
каких-либо других построек справку из 
БТИ, как это было раньше, предоставлять 
не нужно. Теперь гражданам достаточно 
самостоятельно заполнить декларацию. 
Все сведения, указанные в декларации, 
остаются на их совести.

Но если речь идет об индивидуальном 
жилищном строительстве, требуется уча
стие БТИ. При этом нужно отметить, что 
законодатель упростил процедуру. Рань
ше регистрация во многих случаях не мог
ла состояться, так как от собственника тре
бовали предъявить разрешение на строи
тельство. Теперь это разрешение не тре
буется. Достаточно с помощью БТИ офор
мить технический паспорт, и до 2010 года 
даже не нужно предъявлять разрешение 
на ввод в эксплуатацию.

—Давайте поговорим о размерах зе
мельных участков. Что делать, если 
границы и площадь участка после об
мера не совпадают с теми данными, 
что значатся в документах? Нужно ли 
платить за лишние метры?

—Если в кадастровом плане после ме
жевания указана площадь участка больше, 
чем по документам, ни за что платить не 
надо. Если с соседями по участку нет спо
ров, а также, если из “лишних соток” 
нельзя сформировать самостоятельный 
участок, закон разрешает оформить “лиш
ние" метры в собственность.

В крупных городах скрупулезно отсле
живают чуть ли не каждый сантиметр пло
щади, а в деревнях землю всегда нареза
ли “на глазок”. Собственники в этом не 
виноваты. В любом случае описание учас
тка в Едином государственном реестре 
прав (ЕГРП) в части его площади будет 
производиться по кадастровому плану зе
мельного участка. Если же существует

Новые
документы

31 августа’2006 года в “Российской га
зете" опубликован полный пакет докумен
тов, необходимый для оформления пра
ва собственности на объекты недвижн 
мости. Он состоит из формы деклара
ции об объекте недвижимого .имуще
ства, новой формы технического пас
порта и формы выписки из похозяй
ственней книги о наличии у граждани
на права на земельный участок. Дек
ларацию можно будет получить бесплат
но в территориальных органах Росрегис- 
трации и Роснедвижимости, там же будут 
висеть образцы ее заполнения. Напом
ним. что декларация нужна только вла
дельцам дачных и садовых домов для ре
гистрации нрава на них и заполняется она 
правообладателем самостоятельно. Но
вая форма техпаспорта, которая нужна 
для регистрации индивидуальных жилых 

спор по техническим характеристикам 
между органами технического либо када
стрового учета и правообладателем, из
менения могут быть внесены на основа
нии судебного акта.

—Допустим, гражданин получает в 
наследство дом с землей в деревне, 
при этом у него есть дачный участок. 
Может ли он оформить в собственность 
и то, и другое?

—Да, может. Если у гражданина в бес
срочном пользовании или на праве насле
дования несколько объектов недвижимо
сти, можно оформить в собственность их 
все.

—Так ли уж обязательно оформлять 
земельный участок и домик в собствен
ность? Может быть, ограничиться пра
вом пользования?

—Для граждан переоформление права 
пользования в собственность — право, а 
не обязанность. Я считаю, что необходи
мо зарегистрировать недвижимость на 
участке, то есть стать его собственником. 
Если садовый кооператив попадает под 
снос, то власти могут выплатить за него 
компенсацию по рыночной стоимости. В 
ином случае, взамен снесенного сада 
горе-землевладелец получит кусок нѳудо- 
бицы.

В таком положении могут оказаться са
доводы Екатеринбурга. С недавнего вре
мени столица Урала расширилась, и в го
родскую черту попали сады, бывшие вне 
пределов города. Вследствие этого изме
нились и категории земель: земли сельс
кохозяйственного назначения стали зем
лями поселений. Юридические послед
ствия этого изменения как раз бьют по са
доводам: на землях поселений не должно 
быть никаких садов. То есть, сады, попав
шие в черту города, должны быть снесены 
или переоформлены в дачные поселки.

—А что будет с “самостроем”?
—С юридической точки зрения само

вольные постройки являются “совокупно
стью материалов на участке и не являются 
недвижимостью". Соответственно, даже 
застраховать дачу, являющуюся самоволь
ной постройкой, практически невозмож
но. Теперь же до 2010 года законода
тель разрешил регистрировать само- 

домов, будет находиться в БТИ, и запол
нять ее будут сами работники БТИ. что же 
касается выписки из похозяйственной кни
ги, получить ее можно будет в территори
альных органах Росрегистрации

Цена вопроса
Новый закон решает только часть про

блем, к сожалению, многие граждане счита
ют, что после введения закона Оформить до
кументы можно будет за 500 рублей. Чуда не 
произойдет.

Ведь из чего сегодня складывается цена 
на оформление права на собственность? Ре
гистрация прав у нас сегодня установлена 
законом, и платежи за регистрацию прав 
также установлены законом. Граждане дол
жны заплатить 500 рублей за регистрацию 
права и 500 рублей за регистрацию сделки 
с недвижимым имуществом. Если у вас нет 
недвижимого имущества, то. действитель
но, на первый взгляд получается 500 руб
лей. Но не стоит забывать, что на регистра-

—Готовы ли вы к тому, что после 1 
сентября народ в большом количестве 
пойдет в вашу службу? Что вы пред
принимаете по этому поводу?

—О том, сколько людей решит восполь
зоваться упрощенной схемой регистра
ции, сейчас говорить сложно. Мы готовы.

Отдел приема и выдачи документов на 
государственную регистрацию прав на не
движимое имущество и сделок с ним бу
дет работать по скользящему графику: с 
8.00 до 19.00, без перерыва на обед. Зая
вителю лучше сначала подойти к сотруд
никам информационной службы, которые 
осуществляют предварительный просмотр 
пакетов документов у всех посетителей, 
распределяют заявителей по направлени
ям, связанным со спецификой регистра
ции, выписывают оплату госпошлины.

Если сделку будет сопровождать риэл
тор, будем требовать документы, подтвер
ждающие сопровождение данной сделки 
агентством: договор, справку от агентства. 
При этом у нас будет условие: от одного 
риэлтора принимается один пакет доку
ментов, с остальными пусть снова стано
вится в очередь, за исключением сделок, 
сцепленных между собой опекой, при мене 
и прочем.

Дополнительно в сентябре откроется 
офис на Белинского, 152 в помещении 
БТИ, где будут принимать документы на 
регистрацию права наследования.

—Информирование населения будет 
проводится только вашими усилиями, 
или вы будете взаимодействовать с 
другими структурами?

—В целях реализации “дачной амнистии” 
подготовлены и направлены письма в “Об
ластной государственный центр технической 
инвентаризации, регистрации недвижимос
ти" Свердловской области, ФГУП “Ростехин- 
вентаризация” Свердловского филиала, 
ЕМУП БТИ, Управление федерального аген
тства кадастра объектов недвижимости по 
Свердловской области, ФГУ Земельной ка
дастровой палаты по Свердловской облас
ти, Нотариальную палату Свердловской об
ласти, администрацию города Екатеринбур
га с предложением создать межведомствен
ную рабочую группу. Межведомственные ра
бочие группы уже созданы и работают во 
многих обособленных структурных подраз
делениях Свердловской области.

Подготовила 
Татьяна АНДРЕЕВА.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

цию вы должны прийти с пакетом докумен
тов. Даже если у вас имеется в наличии 
только земельный участок, вызов земле
меров никто не отменял. Поэтому, к при
меру, земельный участок в Калужской об
ласти размером в 4 сотки землемеры об- 
.меряют вам за 4,5 тысячи рублей, а вот в 
Московской области все зависит от рас
стояния от МКАД; .если рядышком, то мо
гут запроситъ и 25 тысяч рублей, а то и 
больше. Как ни крути, в 500 рублей не уло
житься. Ну а если земля и недвижимость 
на ней, то прибавьте к этому еще и работ - 
ников БТИ. Маленький домик и далеко — 
1,5 рубля, большой и близко — от 3 тысяч 
и выше. Вот и получается, что за неболь
шой участок и домик на нем в среднем надо 
заплатить около 7 тысяч рублей, и это если 
оформлять все документы вы будете са
мостоятельно.

(“Российская газета” 
за 1 сентября 2006 г.).

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

"Слава Богу,
обошлось без жертв..."

Четвертого сентября около пяти часов вечера в 
Екатеринбурге рухнул автомобильный мост по улице 
Шевченко, строящийся над улицей Восточной, по которой 
на этом отрезке проходит железнодорожная ветка 
Транссибирской магистрали. Три пролета — более трех 
тысяч тонн бетона — легли на автотрассу и провисли над 
железной дорогой. Специалисты МЧС опасаются, что 
стихийное обрушение может продолжиться.

На месте происшествия ра
ботают три оперативных шта
ба. Областным штабом ЧС ру
ководит председатель област
ного правительства Алексей 
Воробьев, городским — мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий. Оперативный штаб 
Свердловской железной доро
ги возглавил начальник СвЖД 
Шевкет Шайдуллин.

—Слава Богу, обошлось без 
жертв, — заявил в день ЧП жур
налистам А.Воробьев.

Очевидцы рассказывают, 
что мост на их глазах покачнул
ся и медленно просел. Автомо
билисты, ехавшие со стороны 
проспекта Ленина, успели при
тормозить. Они же с удивлени
ем и увидели,как навстречу из- 
под проседающей бетонной 
массы, выскочила юркая “Ока”. 
Эта машина замыкала колонну, 
благополучно проехавшую под 
мостом в первые секунды ка
тастрофы. Как сообщили со
трудники МЧС, “Ока” — един
ственная “пострадавшая” — 
куски бетона повредили ее ку
зов. Водитель и пассажиры 
уцелели. Сломался упавший с 
моста автокран. Водителя в 
нем не было, поэтому и здесь 
обошлось без жертв.

Автодорожный мост, по сча

стью, еще не действовал. Но
востройку планировали сдать 
в ноябре. Многослойное тело 
путепровода было готово, 
строители вели отделочные 
работы. Сумма инвестиций в 
объект — 200 миллионов руб
лей.

Восстановлению, по оценке 

специалистов, рухнувший мост 
не подлежит. Прежде всего, 
предстоит срочно освободить 
железнодорожную ветку от бе
тонной “крыши”. Она опасно 
нависла над железнодорожным 
полотном, повредив линию 
электропередач.

Железнодорожники пока не 
подсчитали ущерб. Чтобы све
сти его к минимуму, тут же 
была демонтирована контакт
ная сеть, а на пути уложили де
ревянную “подушку” из шпал. 
Едва пролёт, нависший над же
лезнодорожным полотном, бу
дет обрушен на землю, три вос
становительных поезда при

ступят к очистке и восстанов
лению пути.

Как сообщили в службе по 
связям с общественностью 
Свердловской железной доро
ги 4 сентября, “в результате 
аварии было перекрыто дви
жение поездов на перегоне 
Свердловск-Пассажирский — 
Шарташ. Транзитные грузовые 
и пассажирские поезда пошли 
в обход места аварии через 
станцию Звезда. Пассажиров, 
прибывающих в Екатеринбург 
с восточной стороны, достав
ляли от станции Шарташ до 
железнодорожного вокзала на 
автобусах. Для этих целей 

между железнодорожным вок
залом и станцией Шарташ кур
сировало 8 автобусов. По при
чине происшествия движение 
пассажирского поезда № 1 
“Россия” сообщением Моск
ва—Владивосток было задер
жано на 1 час 20 минут. Также 
опоздали пассажирские поез
да № 394 сообщением Волгог
рад—Нижневартовск, и № 378 
сообщением Казань—Новый 
Уренгой”.

Причины катастрофы уточ
няются. В прямом эфире го
родского телевидения мэр Ека
теринбурга А.Чернецкий озву
чил две версии случившегося: 
ошибка в конструкторских рас
четах, либо брак в работе стро
ителей.

—Ну да, бетон-то заливали 
в мороз, — выдал народную 
версию житель ближайшей вы
сотки. Он позволил фотокору 
“ОГ” снять рухнувший мост из 
окна своей квартиры на девя
том этаже.

Строители объекта — ООО 
“Мостотряд № 72” — коммен
тариев пока не дают. Необ
ходимы скрупулезные иссле
дования качества бетона, 
толщины опор и множества 
иных составляющих прочно
сти.

К сожалению, падение 
строящихся объектов в России 
— не редкость. Вот что сооб
щил по этому поводу на радио 
“Эхо Москвы” председатель 
Уральского отделения Россий
ской академии архитектуры и 
строительных наук Геннадий 
Белянкин: “Меня не удивляет, 

что рухнул мост. Наши крупные 
конструкторы, инженеры, ака
демики уже давно бьют трево
гу о том, что строительство в 
городе сегодня идет абсолют
но бессистемно с точки зре
ния настоящего, большого 
контроля инженерного обору
дования и прочего". По мне
нию Г.Белянкина, профессио
нальный контроль отсутствует 
еще на стадии разработки 
проекта.

По мнению А.Чернецкого, 
несмотря на серьезное ЧП, от 
идеи строительства автодо
рожного путепровода на пере
крестке улиц Шевченко—Во
сточная отказываться не сто
ит.

Вчера Свердловская же
лезная дорога принесла изви
нения пассажирам и клиентам 
магистрали за временные не
удобства. Составы следуют по 
объездному пути, из-за чего 
плановая задержка в движе
нии поездов составляет при
мерно 30 минут. “Ориентиро
вочно движение поездов по 
Транссибу на участке Сверд
ловск-Пассажирский—Шар
таш будет восстановлено к 
концу сегодняшнего дня", — 
сообщили железнодорожники 
5 сентября.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Константина 
ВОРОБЬЕВА.

■ ПООБЕДАЕМ

Вместо булочки — 
бульон

Очередной учебный год взял свой старт, а значит, тысячи и 
тысячи ребят до следующего лета в стенах школы будут 
проводить по шесть, а то и семь часов. Чем будет питаться 
племя младое в это время? Пирожки, булочки, пицца. Если 
повезет со столовой — каши, супы, салаты.

Проблема горячего питания в 
школах, несмотря на все усилия, 
пока еще существует. Если обхо
диться сухим пайком в течение 
десяти чудесных школьных лет, 
то "гранит науки" классу к седь
мому обернется гастритами и яз
вами. По данным Министерства 
здравоохранения, в области чис
ло детей и подростков с серьез
ными проблемами желудка уве
личилось в семь (!) раз.

Одна из самых распростра
ненных причин “непитания” - 
дети не сдают выданные им ро
дителями деньги, а откладыва
ют их в копилку, экономя на соб
ственном желудке.

Часть проблем будет снята 
благодаря принятому в конце 
июня постановлению правитель
ства Свердловской области “Об 
обеспечении учащихся и воспи
танников областных государ
ственных и муниципальных обра
зовательных учреждений на тер
ритории Свердловской области". 
Согласно ему, из областного 
бюджета в муниципалитеты на
правлены средства на бесплат
ное питание учащихся младших 
классов, детей-сирот, детей из 
малообеспеченных и многодет
ных семей. Все попавшие в этот 
список ребята будут иметь ежед
невный горячий завтрак из рас
чета примерно двадцать рублей 
на человека.

Основной акцент в программе 
ставится на сохранение и под
держание здоровья школьников. 
Эту задачу областной министр 
торговли питания и услуг Вера 
Соловьева назвала одной из ос
новных забот государства. Она 
актуальна еще и потому, что обу
чение становится все более ин

тенсивным и требует длительно
го пребывания в образователь
ном учреждении. При этом, по 
оценке специалистов, в рационах 
школьных столовых наблюдается 
явный перекос. К примеру, мясо 
и молоко в меню представлены 
только на 77-80 процентов от не
обходимой нормы, а вот макаро
ны и крупы - на 140. И это далеко 
не весь перечень проблем, свя
занных с организацией питания 
в школах области.

В минувшую среду эта тема 
стала одной из наиболее горя
чо обсуждаемых на расширен
ном заседании коллегии мини
стерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
прошедшей в Первоуральске. 
Среди прочего заместитель об
ластного министра торговли 
Дмитрий Ноженко называл не
достаточную оснащенность пи
щеблоков современным обору
дованием (в ряде школ износ 
оборудования составляет 80-90 
процентов), низкую квалифика
цию персонала, медленное вне
дрение новых форм организа
ции питания, недостаточное ис
пользование витаминизирован
ных продуктов, поставки ово
щей и фруктов с приусадебных 
участков.

Среди адресованных Дмит
рию Юрьевичу вопросов были и 
касающиеся порядка проведения 
конкурсов на право поставки про
дуктов, критериев определения 
обеспеченности семьи учащихся.

Безусловно, решить все и сра
зу невозможно. Но перечислен
ные проблемы решаемы и ре
шаться будут по ходу развития 
проекта.

Ирина ВОЛЬХИНА.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав межведомственного 

экспертного медико-технического совета при 
Губернаторе Свердловской области

В целях совершенствования деятельности межведомственного экс
пертного медико-технического совета при Губернаторе Свердловской 
области, в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” (“Обла
стная газета”, 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 (“Област
ная газета”, 2005, 15 июня, № 170—171) и от 22 июля 2005 года № 92- 
03 (“Областная газета”, 2005, 27 июля, № 227—228),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В состав межведомственного экспертного медико-технического 

совета при Губернаторе Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 9 июня 2006 года № 501-УГ "О 
межведомственном экспертном медико-техническом совете при Губер
наторе Свердловской области” (“Областная газета”, 2006, 16 июня, 
№ 186—187), внести следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2-1, изложив его в следующей редакции:
«2-1. Власов —заместитель председателя Правительства

Владимир Александрович Свердловской области по соииа.тыюй
политике, заместитель председателя Совета»;

2) в пункте 13 слова «директор общества с ограниченной ответственностью «Центр 
сертификации медицинской иродукпизг» исключить;

3) дополнить пунктом 13-1, изложив его в следующей редакции:
«13-1. Журавлев — директор общества с ограниченной

Владимир Николаевич ответственностью «Центр сертификации
медицинской продукции (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
31 августа 2006 года
№ 806-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 01.08.2006 г. N2 652-ПП
г. Екатеринбург

О фонде софинансирования социальных расходов 
в областном бюджете на 2007 год

В соответствии с Бюджетным посланием Губернатора Свердловской 
области на 2007 год и главой 5 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-03 “О предоставлении отдельных видов межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области” (“Областная газета”, 2005, 19 июля, №216— 
219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 
декабря 2005 года N2 108-03 (“Областная газета”, 2005, 13 декабря, 
№ 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 (“Областная газета”, 2006, 
14 июня, № 183—184), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить приоритетные социально значимые расходы местных 

бюджетов на 2007 год:
1) капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных школ 

и приведение их в соответствие требованиям санитарного и противопо
жарного надзора, реализация мероприятий антитеррористического ха
рактера;

2) капитальный ремонт муниципальных дошкольных образователь
ных учреждений;

3) организация подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка школь
ных автобусов;

4) пополнение библиотечного фонда муниципальных общественных 
библиотек, приобретение компьютерного оборудования и подключе
ние к сети Интернет;

5) капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры;
6) обеспечение муниципальных организаций культуры специальным 

оборудованием и музыкальными инструментами;
7) мероприятия по оздоровлению детей и подростков;
8) укрепление материально-технической базы муниципальных лечеб

но-профилактических учреждений, организация и оснащение оборудо
ванием общеврачебных практик, перинатальных центров;

9) оснащение спортивным оборудованием и инвентарем муниципаль
ных детско-юношеских спортивных школ;

10) погашение задолженности муниципальных учреждений по пеням, 
начисленным за несвоевременную уплату единого социального налога.

2. Определить критерии предоставления субсидий из областного 
фонда софинансирования социальных расходов:

1) на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
школ и приведение их в соответствие требованиям санитарного и про
тивопожарного надзора, реализацию мероприятий антитеррористичес
кого характера — муниципальным образованиям в Свердловской об
ласти, имеющим в муниципальной собственности общеобразователь
ные школы, нуждающиеся в капитальном ремонте и проведении мероп
риятий антитеррористического характера, не соответствующие требо
ваниям санитарного, противопожарного надзора, расчетная бюджет
ная обеспеченность которых не выше среднеобластного уровня, при 
направлении на указанные цели средств местных бюджетов в объеме, 
не менее планируемого из областного бюджета;

2) на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образова
тельных учреждений, на пополнение библиотечного фонда муниципаль
ных общественных библиотек, приобретение компьютерного оборудо
вания и подключение к сети Интернет, на капитальный ремонт муници
пальных учреждений культуры, обеспечение муниципальных организа
ций культуры специальным оборудованием и музыкальными инстру
ментами — муниципальным образованиям в Свердловской области, рас
четная бюджетная обеспеченность которых не выше среднеобластного 
уровня, при направлении на указанные цели средств местных бюджетов 
в объеме, не менее планируемого из областного бюджета;

3) на организацию подвоза учащихся в муниципальные общеобразо
вательные школы, ремонт и пополнение парка школьных автобусов — 
муниципальным образованиям в Свердловской области, имеющим обу
чающихся в сельских общеобразовательных школах, проживающих на 
расстоянии свыше одного километра от учреждения, расчетная бюд
жетная обеспеченность которых не выше среднеобластного уровня, 
при направлении на указанные цели средств местных бюджетов в объе
ме, не менее планируемого из областного бюджета;

4) на мероприятия по оздоровлению детей и подростков — всем 
муниципальным образованиям в Свердловской области, имеющим де
тей, нуждающихся в социальной поддержке, при направлении на ука
занные цели средств местных бюджетов в объеме, не менее планируе
мого из областного бюджета;

5) на укрепление материально-технической базы муниципальных ле
чебно-профилактических учреждений, организацию и оснащение обо
рудованием общеврачебных практик, перинатальных центров — муни
ципальным образованиям в Свердловской области, расчетная бюджет
ная обеспеченность которых не выше среднеобластного уровня, по пе
речню, устанавливаемому Министерством здравоохранения Свердлов
ской области, при направлении на указанные цели средств местных 
бюджетов в объеме, не менее планируемого из областного бюджета;

6) на оснащение спортивным оборудованием и инвентарем муници
пальных детско-юношеских спортивных школ — муниципальным обра
зованиям в Свердловской области, имеющим в муниципальной соб
ственности детско-юношеские спортивные школы, нуждающиеся в ос
нащении спортивным оборудованием и инвентарем, расчетная бюджет
ная обеспеченность которых не выше среднеобластного уровня, при 
направлении на указанные цели средств местных бюджетов в объеме, 
не менее планируемого из областного бюджета;

7) на погашение задолженности муниципальных учреждений по пеням, 
начисленным за несвоевременную уплату единого социального налога — 
муниципальным образованиям в Свердловской области, муниципальные уч
реждения которых имеют по состоянию на 1 января 2006 года задолжен
ность по пеням, начисленным за несвоевременную уплату единого социаль
ного налога, расчетная бюджетная обеспеченность которых не выше сред
необластного уровня, при направлении на указанные цели средств местных 
бюджетов в объеме, не менее планируемого из областного бюджета.

3. Определить доли финансирования приоритетных социально зна
чимых расходов местных бюджетов из областного фонда софинанси
рования социальных расходов в 2007 году:

1) на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
школ и приведение их в соответствие требованиям санитарного и про
тивопожарного надзора, реализацию мероприятий антитеррористичес
кого характера — в размере 19,2 процента;

2) на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образова
тельных учреждений — в размере 10,2 процента;

3) на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка 
школьных автобусов — в размере 9,3 процента;

4) на пополнение библиотечного фонда муниципальных обществен
ных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и подклю
чение к сети Интернет — в размере 4,7 процента;

5) на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры — в 
размере 4,7 процента;

6) на обеспечение муниципальных организаций культуры специаль
ным оборудованием и музыкальными инструментами — в размере 2,2 
процента;

7) на мероприятия по оздоровлению детей и подростков — в разме

ре 9 процентов;
8) на укрепление материально-технической базы муниципальных ле

чебно-профилактических учреждений, организацию и оснащение обо
рудованием общеврачебных практик, перинатальных центров — в раз
мере 29 процентов;

9) на оснащение спортивным оборудованием и инвентарем муници
пальных детско-юношеских спортивных школ — в размере 8,5 процен
та;

10) на погашение задолженности муниципальных учреждений по пе
ням, начисленным за несвоевременную уплату единого социального 
налога, — в размере 3,2 процента.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области направить в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, Министерство по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской области. Министерство здравоох
ранения Свердловской области и Министерство культуры Свердловс
кой области бюджетные заявки на предоставление субсидий из област
ного фонда софинансирования социальных расходов, предполагаемые 
объемы средств местных бюджетов на эти цели, перечни муниципаль
ных учреждений образования и культуры, в которых планируется про
ведение капитальных ремонтов, в срок до 20 августа 2006 года.

5. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.), Министерству культуры Свердловс
кой области (Ветрова Н.К.), Министерству здравоохранения Свердлов
ской области (Скляр М.С.), Министерству по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.) в срок до 
25 августа 2006 года рассмотреть и представить в Министерство финан
сов Свердловской области перечень муниципальных образований в 
Свердловской области, подавших бюджетные заявки на предоставле
ние субсидий из областного фонда софинансирования социальных рас
ходов.

6. 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.

от 30.08.2006 г. № 743-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03.2004 г. № 147-ПП
“Об оказании финансовой поддержки гражданам 

при строительстве или приобретении жилья за счет 
средств областного бюджета”

В целях совершенствования механизма оказания финансовой под
держки гражданам при строительстве или приобретении жилья за счет 
средств областного бюджета и выполнения областной государственной 
целевой программы по социальному развитию села, Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

05.03.2004 г. "Об оказании финансовой поддержки гражданам при стро
ительстве или приобретении жилья за счет средств областного бюдже
та” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, N2 3, 
ст. 112) следующие изменения:

1) пункт 1 главы 1 Положения “О порядке и условиях оказания фи
нансовой поддержки за счет средств областного бюджета строитель
ства и приобретения жилья нуждающимся в улучшении жилищных ус
ловий работникам бюджетной сферы областного подчинения, гражда
нам, постоянно проживающим в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах в Свердловской области” (далее — Положение), 
изложить в новой редакции:

"1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 
финансовой поддержки за счет средств областного бюджета строи
тельства и приобретения жилья нуждающимся в улучшении жилищных 
условий работникам бюджетной сферы областного подчинения, граж
данам, постоянно проживающим в поселках городского типа и сельс
ких населенных пунктах, а также молодым семьям — лицам, состоя
щим в зарегистрированном браке, в возрасте не старше 30 лет или 
неполным семьям, состоящим из одного родителя в возрасте не старше 
30 лет и одного или более детей, в том числе усыновленных, и молодых 
специалистов — лиц в возрасте не старше 30 лет, имеющих закончен
ное высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, либо 
учащихся последнего курса образовательных учреждений высшего 
(среднего, начального) профессионального образования (далее — 
граждане).”;

2) пункт 3 главы 1 Положения изложить в новой редакции:
"3. Предоставление средств из областного бюджета при строитель

стве жилого помещения осуществляется в пределах 100 квадратных 
метров на семью; при приобретении жилого помещения в пределах 33 
квадратных метров — для одиноко проживающих граждан, 42 квадрат
ных метра— на семью из 2 человек и по 18 квадратных метров на 
каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более 
человек и дополнительно 9 квадратных метров на семью. Стоимость 
одного квадратного метра общей площади строящегося или приобре
таемого жилого помещения, оплачиваемого за счет средств областного 
бюджета, не может быть выше стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Свердловской области, устанав
ливаемой ежеквартально Министерством регионального развития Рос
сийской Федерации, на дату заключения договора с гражданином.”;

3) в пункте 4, подпункте 2 главы 1 Положения число “10” заменить 
на число "20”;

4) пункт 10 главы 3 Положения изложить в новой редакции:
“10. Стоимость жилого помещения, подлежащая оплате, при рожде

нии первого ребенка уменьшается на 20 процентов от оставшейся со
гласно графику возврата суммы платежа; при рождении второго ребен
ка — на 50 процентов от оставшейся согласно графику возврата суммы 
платежа, при рождении третьего и более детей — на всю оставшуюся 
согласно графику возврата суммы платежа. Указанная норма устанав
ливается на период действия договоров купли-продажи и совместного 
инвестирования строительства жилого помещения и распространяется 
на молодые семьи, молодых специалистов, прибывших на работу в бюд
жетные учреждения, организации агропромышленного комплекса, рас
положенные в рабочих поселках и сельских населенных пунктах.”;

5) в пункте 11 главы 4 Положения число “10” заменить на число 
"20".

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.

Действие настоящего постановления распространяется на правоот
ношения, возникшие с момента вступления его в силу.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 31.08.2006 г. N2 747-ПП
г. Екатеринбург

О подготовке образовательных учреждений 
Свердловской области к началу 2006/2007учебного года

Министерством общего и профессионального образования Сверд
ловской области (далее — министерство образования), администраци
ями муниципальных образований, образовательными учреждениями 
проводится системная работа по подготовке образовательных учреж
дений Свердловской области к началу 2006/2007 учебного года. Осо
бое внимание при подготовке уделяется выполнению предписаний над
зорных органов, направленных на обеспечение безопасности обучаю
щихся и работников образовательных учреждений.

В 2006/2007 учебном году в Свердловской области будет функцио
нировать 1291 общеобразовательное учреждение (в том числе 77 уч
реждений специального (коррекционного) образования) с общей чис
ленностью обучающихся 415820 человек. Ожидается увеличение чис
ленности первоклассников: с 37998 человек в 2005/2006 учебном году 
до 38929 человек. Однако общая численность обучающихся снизится 
на 14560 человек.

В 2006 году министерством образования осуществляется анализ ин
формации и контроль за реализацией мероприятий по подготовке об
разовательных учреждений к началу 2006/2007 учебного года по сле
дующим направлениям:

1. Обеспечение противопожарной безопасности образовательных уч
реждений.

2. Выполнение требований Территориального управления Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Свердловской области (далее — Роспотребнадзор) 
по обеспечению условий организации образовательного процесса в со
ответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива
ми, в том числе обеспечение горячим питанием.

3. Обеспеченность педагогическими кадрами.
4. Учебно-методическое обеспечение.
5. Модернизация материально-технической базы.
6. Наличие оборудованных спортивных площадок.
Необходимо отметить наличие значительных положительных резуль

татов реализации комплекса мероприятий по подготовке образователь
ных учреждений к новому учебному году. Ряд системных действий в 
части обеспечения безопасности осуществлялся в течение всего преды
дущего учебного года. Текущие ремонты проводятся в летний период, 
после завершения работы лагерей с дневным пребыванием детей.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 05.11.2004 г. № 1044-ПП "Об итогах подготовки образователь
ных учреждений Свердловской области к началу 2004/2005 учебного 
года” (“Областная газета” от 13.11.2004 г. № 308) и выпиской из прото
кола заседания президиума Правительства Свердловской области от 
26.09.2005 г. № 9§5 “О результатах подготовки образовательных уч
реждений Свердловской области к началу 2005/2006 учебного года по 
состоянию на 15 сентября 2005 года” главам муниципальных образова
ний в Свердловской области было рекомендовано усилить контроль за 
выполнением требований Роспотребнадзора и Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны. 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области, подготовкой образовательных учреж
дений к процедуре лицензирования с целью обеспечения условий безо
пасности образовательного процесса.

В бюджетах муниципальных образований а Свердловской области 
на мероприятия по подготовке образовательных учреждений (в том 
числе общеобразовательных школ, дошкольных образовательных уч
реждений, учреждений дополнительного образования) к началу 2006/ 
2007 учебного года запланированы средства на сумму 1361,5 млн. руб
лей. Это в 2,7 раза больше, чем в прошлом году.

Из общего объема денежных средств запланировано:
1) на ремонт — 878,8 млн. рублей (64,5 процента от всех запланиро

ванных средств на подготовку образовательных учреждений к началу 
учебного года);

2) на выполнение противопожарных мероприятий — 242,7 млн. руб
лей (18,0 процента);

3) на выполнение требований Роспотребнадзора — 76,4 млн. руб
лей (5,5 процента);

4) на прочие расходы — 163,6 млн. рублей (12,0 процента).
За период с 1 сентября 2005 года по июль 2006 года увеличилось на 

196 (15 процентов) количество общеобразовательных школ, оборудо
ванных автоматической пожарной сигнализацией. По состоянию на 1 
августа 2006 года автоматическая пожарная сигнализация установлена 
в 881 (73 процента) общеобразовательном учреждении. Динамика ос
нащенности муниципальных общеобразовательных учреждений авто
матической пожарной сигнализацией представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя Август 
2004 года

Август 
2005 года

Март 
2006 года

Июль 
2006 года

Число муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, оборудованных 
автоматической пожарной 
сигнализацией (процент от 
общего числа школ)

656 
(51 

процент)

695
(54 

процента)

862 
(67 

процентов)

881
(73 

процента)

Системой оповещения о пожаре оборудованы 765 (63 процента) му
ниципальных общеобразовательных учреждений. По сравнению с про
шлым годом число общеобразовательных учреждений, оборудованных 
системой оповещения о пожаре, увеличилось на 9 процентов.

Кнопками тревожной сигнализации оборудованы 640 (53 процента) 
муниципальных общеобразовательных учреждений. По сравнению с про
шлым годом число общеобразовательных учреждений, оборудованных 
кнопками тревожной сигнализации, увеличилось на 23 процента.

Несмотря на улучшение ситуации с подготовкой образовательных 
учреждений к 2006/2007 учебному году сохраняются проблемы, тре
бующие дальнейшей системной работы и дополнительного финансиро
вания. В частности, 22 процента зданий общеобразовательных учреж
дений требуют капитального ремонта. В настоящее время ведутся капи
тальные ремонты в общеобразовательных учреждениях в Муниципаль
ном образовании город Алапаевск, Горноуральском городском окру
ге, Муниципальном образовании Красноуфимский округ, “Городском 
округе “Город Лесной”, Новоуральском городском округе, городском 
округе Первоуральск, муниципальном образовании “город Екатерин
бург".

Оборудованные спортивные площадки имеют 955 (79 процентов) 
общеобразовательных учреждений. По сравнению с прошлым годом 
произошло увеличение на 63 (5 процентов) площадки (в 2005 году фун
кционировали 892 площадки, что составляло 74 процента от общего 
количества общеобразовательных учреждений).

По данным на 1 августа 2006 года 74 процента государственных 
образовательных учреждений Свердловской области оборудованы ав
томатической пожарной сигнализацией, 47 процентов оснащены систе
мой оповещения о пожаре.

С 1 июля 2006 года в 77 учреждениях начального профессионально
го образования в соответствии с областной государственной целевой 
программой “Осуществление мер по обеспечению пожарной безопас
ности на объектах областных государственных учреждений социальной 
сферы в Свердловской области” активно ведутся работы по текущему 
ремонту систем энергоснабжения. Вместе с тем медленно ведутся ра
боты по установке охранно-пожарной сигнализации и текущему ремон
ту систем тушения пожара.

В 2005 году было проведено лицензирование 824 образовательных 
учреждений, контроль за соблюдением лицензионных требований и 
условий был осуществлен в 190 образовательных учреждениях. В пери
од с 1 января по 31 июля 2006 года проведено лицензирование 634 
образовательных учреждений, контроль за соблюдением лицензион
ных требований и условий осуществлен в 399 образовательных учреж
дениях. При лицензировании и контроле за соблюдением лицензион
ных требований и условий особое внимание уделялось вопросам со
блюдения условий безопасности организации образовательного про
цесса в образовательных учреждениях, состоянием спортивных площа
док открытого типа.

Обеспеченность общеобразовательных учреждений педагогически
ми кадрами в 2005/2006 учебном году составляла 98,8 процента. Оста
ется актуальной проблема необходимости закрепления молодых кад
ров в образовательных учреждениях. Сохраняется потребность в учи
телях иностранного языка, истории, физической культуры, музыки, тех
нологии. В 2006 году на работу в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения Свердловской области поступят 1020 пе
дагогов, которые получат единовременное пособие на обзаведение хо
зяйством. На выплату единовременного пособия в 2006 году предус
мотрено 27600,0 тыс. рублей из областного бюджета. Из них 13200,0 
тыс. рублей направлены на выплату пособия молодым специалистам — 
выпускникам 2005 года, 14400,0 тыс. рублей на выплату пособия выпус
кникам 2006 года.

Обеспеченность общеобразовательных учреждений учебниками об
новленного фонда составляла в 2005/2006 учебном году 89 процентов 
(в большинстве регионов Российской Федерации этот показатель со
ставляет 30—40 процентов). В 2006 году на приобретение учебников 
выделено 180,0 млн. рублей из областного бюджета.

В целях акцентирования внимания руководителей органов и учреж
дений образования на вопросы безопасности в 2005 году министер
ством образования области в муниципальные органы управления обра
зованием и государственные образовательные учреждения Свердловс
кой области направлены инструктивные письма:

от 27.01.2005 г. №04-01/13 “Об организации антитеррористичес- 
ких мероприятий”;

от 07.07.2005 г. № 05-01/107 “Об обеспечении безопасности обра
зовательного процесса в ходе подготовки к 2005/2006 учебному году”.

В образовательных учреждениях изданы приказы, разработаны пла
ны мероприятий, направленные на усиление безопасности, контроля за 
содержанием и качеством проведения занятий по курсу “Основы безо
пасности жизнедеятельности".

В образовательных учреждениях вводится пропускной режим, в 237 
образовательных учреждениях работают сотрудники частных охран
ных предприятий и отделов вневедомственной охраны. В каждом обра
зовательном учреждении определен ответственный сотрудник, осуще
ствляющий дважды в день обход и осмотр всех помещений образова
тельного учреждения, организовано круглосуточное дежурство в об
щежитиях, мастерских, учебных корпусах образовательных учрежде
ний.

Совместно с представителями Управления государственной инспек
ции безопасности дорожного движения Главного управления внутрен
них дел Свердловской области приняты меры по закрытию сквозного 
движения по территории образовательных учреждений, установлены 
соответствующие запрещающие дорожные знаки. Запрещены парков
ки транспортных средств вблизи зданий образовательных учреждений 
и на прилегающих к зданиям территориях.

Во всех образовательных учреждениях Свердловской области с со
трудниками и обучающимися проводятся инструктажи о действиях при 
обнаружении подозрительных предметов на территории и в зданиях 
учреждения, действиях в чрезвычайных ситуациях, о последствиях лож
ных сообщений о минировании, тренировки по эвакуации детей и со
трудников из зданий образовательных учреждений.

На начало 2006 года 679 образовательных учреждений имели пас
порта антитеррористической и противодиверсионной защищенности.

Разработан комплексный план мероприятий министерства образо
вания по обеспечению безопасности образовательных учреждений Свер
дловской области на 2006 год.

В муниципальных образованиях в Свердловской области велась ра
бота по привлечению организаций, предприятий, частных предприни
мателей к участию в работе по подготовке образовательных учрежде
ний к началу 2006/2007 учебного года. В муниципальных образованиях 
в Свердловской области приняты постановления глав муниципальных 
образований о закреплении за общеобразовательными учреждениями 
шефствующих организаций, предприятий. Более 500 предприятий, орга
низаций, индивидуальных предпринимателей в муниципальных образо
ваниях в Свердловской области оказали поддержку образовательным 
учреждениям в размере 98,3 млн. рублей, из них 47,4 млн. рублей 
выделены ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” (генеральный дирек
тор Тетюхин В.В.) на поддержку образовательных учреждений Верхне- 
салдинского городского округа. Виды оказываемой помощи: денеж
ные средства, строительные материалы, ремонт и оборудование 
спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря, аудио
видеотехники, помощь в ремонте помещений, инженерных коммуника
ций, транспортные услуги.

В образовательных учреждениях Свердловской области действуют 
210 попечительских советов.

На модернизацию материально-технической базы образовательных 
учреждений направлены мероприятия приоритетного национального 
проекта "Образование”. По итогам первого полугодия 2006 года в рам
ках приоритетного национального проекта "Образование” в 533 школы 
из 1050 закуплены комплекты учебно-наглядных пособий и оборудова
ния на сумму 69,3 млн. рублей и 310 комплектов компьютерного обору
дования (не менее 3100 единиц компьютерной техники) из 500 на сумму 
77,5 млн. рублей за счет средств консолидированного бюджета. Для 12 
муниципальных образований в Свердловской области приобретено 18 
автобусов для организации подвоза детей к местам обучения на сумму 
11,6 млн. рублей за счет средств консолидированного бюджета. В 2006 
и 2007 годах не менее 1207 общеобразовательных учреждений Сверд

ловской области получат доступ в Интернет. По итогам первого полуго
дия 2006 года доступ в Интернет имеют 18 процентов общеобразова
тельных учреждений Свердловской области.

Все общеобразовательные учреждения Свердловской области были 
подготовлены к началу 2006/2007 учебного года. По состоянию на 20 
августа 2006 года территориальными органами Роспотребнадзора были 
приняты 20 процентов общеобразовательных учреждений, территори
альными органами Главного управления Министерства Российской Фе
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской облас
ти — 16 процентов общеобразовательных учреждений.

В образовательных учреждениях, имеющих замечания, принимают
ся меры по их устранению: завершаются ремонтные работы, осуществ
ляются противопожарные мероприятия, проводится замена технологи
ческого оборудования пищеблоков.

С целью завершения мероприятий по подготовке муниципальных и 
государственных образовательных учреждений Свердловской области 
к началу 2006/2007 учебного года Правительство Свердловской облас
ти

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

фессионального образования Свердловской области о подготовке об
разовательных учреждений к началу 2006/2007 учебного года.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1) обеспечить своевременное финансирование мероприятий по за
вершению подготовки образовательных учреждений к началу 2006/ 
2007 учебного года;

2) планировать мероприятия по подготовке к 2007/2008 учебному 
году совместно с Роспотребнадзором и Главным управлением Мини
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области и осуществлять их в течение всего учебного года;

3) разработать план и обеспечить финансирование капитальных ре
монтов зданий образовательных учреждений;

4) обеспечить завершение работ по подготовке и восстановлению 
открытых спортивных площадок, оборонно-спортивных полос к началу 
2006/2007 учебного года;

5) усилить работу по проведению антитеррористических мероприя
тий в образовательных учреждениях;

6) усилить работу по созданию условий по закреплению молодых 
специалистов в образовательных учреждениях;

7) продолжить работу по развитию шефских связей между предпри
ятиями и образовательными учреждениями по созданию попечительс
ких советов образовательных учреждений и оказанию практической 
помощи образовательным учреждениям.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 31.08.2006 г. № 748-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о размере и порядке 
выплаты пособия на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей, а также заработной 

платы, начисленной в период производственного 
обучения и производственной практики, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в областных государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях
В соответствии со статьями 5 и 6 Федерального закона от 21 декаб

ря 1996 года № 159-ФЗ “О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей” 
(“Российская газета” от 27.12.96 г. № 230) с изменениями, внесенными 
федеральными законами от 8 февраля 1998 года № 17-ФЗ ("Российс
кая газета” от 11.02.98 г. № 35), от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ ("Рос
сийская газета” от 11.08.2000 г. № 155), от 8 апреля 2002 года № 34- 
ФЗ (“Российская газета" от 10.04.2002 г. № 64), от 10 января 2003 года 
№ 8-ФЗ (“Российская газета” от 11.01.2003 г. № 4), от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ (“Российская газета” от 31.08.2004 г. № 188), и в целях 
обеспечения реализации дополнительных гарантий по социальной под
держке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о размере и порядке выплаты пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а 
также заработной платы, начисленной в период производственного обу
чения и производственной практики, лицам из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях (при
лагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, имеющим подведомственные областные государственные об
разовательные учреждения, органам местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области при организации вып
латы пособия на приобретение учебной литературы и письменных при
надлежностей, а также заработной платы, начисленной в период про
изводственного обучения и производственной практики, лицам из чис
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю
щимся в областных государственных и муниципальных образователь
ных учреждениях, руководствоваться Положением, утвержденным на
стоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.08.2006 г. № 748-ПП 

"Об утверждении Положения о размере и порядке 
выплаты пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей, а также заработной платы, 
начисленной в период производственного обучения и 

производственной практики, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся 

в областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях”

Положение
о размере и порядке выплаты пособия 

на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также заработной платы, 

начисленной в период производственного обучения 
и производственной практики, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающимся в областных 
государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях
1. Настоящее Положение определяет размер и порядок выплаты 

пособия на приобретение учебной литературы и письменных при
надлежностей, а также заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, обучающимся в областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях (далее — лица из числа детей-си- 
рот).

2. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных при
надлежностей назначается лицам из числа детей-сирот в размере трех
месячной академической стипендии без учета районного коэффициен
та.

Выплата пособия производится ежегодно в течение 30 дней с начала 
учебного года на основании приказа руководителя образовательного 
учреждения о выплате пособия.

3. Финансирование расходов, связанных с выплатой пособия на при
обретение учебной литературы и письменных принадлежностей лицам 
из числа детей-сирот, производится за счет средств областного бюдже
та на очередной финансовый год.

4. Расходы на выплату пособия на приобретение учебной литера
туры и письменных принадлежностей лицам из числа детей-сирот 
планируются в сметах соответствующих образовательных учрежде
ний.

5. Контроль за расходованием бюджетных средств, направляемых 
на выплату пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей лицам из числа детей-сирот, осуществляют главные 
распорядители бюджетных средств и Министерство финансов Сверд
ловской области.

6. Заработная плата, начисленная в период производственного обу
чения и производственной практики лицам из числа детей-сирот, вып
лачивается в размере 100 процентов.

7. Оплата труда лиц из числа детей-сирот в период производствен
ного обучения и производственной практики осуществляется в поряд
ке, предусмотренном трудовым законодательством, а также в соответ
ствии с договорами, заключаемыми между образовательными учреж
дениями и организациями, на прохождение производственного обуче
ния и производственной практики.

Заработанные обучающимся денежные средства могут быть пере
числены по личному заявлению на его счет в кредитном учреждении.
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■ СЕЛЬСКАЯ ОСЕНЬ
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Все ли решают капры?
Картина, раскинувшаяся во всю ширь по обе стороны 
дороги, напоминала кино советских времен. Слева на 
необозримом поле — рулоны соломы. Справа строем 
ходят комбайны. У обочины ждет своего часа КамАЗ, 
готовый принять в кузов содержимое бункеров. На 
ветровом стекле, как на визитной карточке, подсказка, 
как к нему, КамАЗу, обращаться. Что ж, обратимся:

Доске почета его портрет.
А на гороховом поле тем вре

менем рабочим ходом двигал
ся настоящий парад техники: 
комбайн “Дон", две жатки и аж 
четыре “Енисея”. Мощный 
“Дон” вел комбайнер Алексей 
Лебедев. Алексею 34 года, но

худалых. Помнит времена, ког
да были и зарплата, и премии, 
и праздники, и техническое ос
нащение, и порядок на фермах. 
На сегодня, например, сохра
нились сытные и вкусные обе
ды, которые привозят из сель
ской столовой прямо на рабо-

страды, до очередного 
взлета цен.

Кстати, два самых мо
лодых “Енисея” из встре
ченных на поле,трехлет
ки по возрасту, оказа
лись из знаменитой на 
всю область четверки —

■ ПОДРОБНОСТИ

Милан ВЕВЕРКА:
"Матч с "Гамбринусом" будет 

самым принципиальным"

—День добрый, Михалыч! 
Как успехи? Что убираем? К 
кому приписаны?

За тезку-ведомого ответил 
водитель, выглянувший из ка
бины именного грузовика. Ни
колай Михайлович Руднов 
объяснил, что комбайны Чупин- 
ского отделения опытно-произ
водственного хозяйства "Пыш- 
минское” напрямую убирают 
горох. А потом перейдут на 
пшеницу. По поводу росчерка 
“Михалыч” — на стекле автомо
биля — объяснил, что не мог не 
уважить своего “кормильца”,

который верно служит ему уже 
четвертый год. Специально за
казал для него красивую над
пись у специалистов рекламной 
фирмы.

Еще, отвечая на наши воп
росы, поведал Руднов, что идет, 
вернее — едет по колее отца 
Михаила Степановича, который 
всю жизнь проработал механи
затором. Но промолчал Нико
лай Михайлович, что он лично 
ходит в “Пышминском” в пере
довиках, что даже в областном 
министерстве сельского хозяй
ства и продовольствия висит на

он уже один из асов “Пышмин- чее место.

Два Михалыча — КамАЗ и водитель Руднов.

ского”. Рядом с ним набирает
ся ума-разума молодой штур
вальный Александр Широков. 
Скоро ему идти на воинскую 
службу. Вернется ли он в род
ной дом, пойдет ли по стопам 
отца-механизатора?

В разговоре на поле прозву
чала цифра, которую вряд ли 
можно считать статистически 
точной. Новее же... В хозяйстве 
из выпускников школы остает
ся только каждый пятый. А ведь 
ОПХ “Пышминское” — не из за-

Не хватает, видимо, людям 
стабильности, уверенности в 
том, что так называемые вре
менные трудности когда-то за
кончатся. Недавно пышминцы 
сидели без зарплаты. Теперь 
получают. А вот их “стальные 
кони” живут впроголодь, “корм” 
для них приходит прямо с ко
лес, без запаса. Как не вспом
нить те времена, когда бывший 
директор Александр Иванович 
Полухин умудрялся запасаться 
горючкой загодя, задолго до

их, прибывших из Красноярска, 
взяли в ОПХ по лизингу. При
нимал их Полухин из рук сиби
ряков в торжественной обста
новке, на телеэкранах и в газе
тах прошли эти кадры.

Нынче вышли те “Енисеи” в 
аврал, спасать горох, который 
сначала полег под дождями, а 
потом подсох и посыпался.

—Припаздываем, — сокру
шаются механизаторы.

По словам исполняющего 
обязанности директора ОПХ 
“Пышминское” Анатолия Алек
сандровича Новоселова, кото
рый ответил на звонок из ре
дакции, на корню эта культура 
“обещала” по 20—22 центнера 
с гектара, а получилось только 
8. Хоть и дружно работали вме
сте, на одном большом, 95 га, 
поле два отделения, Пылаевс- 
кое и Чупинское, а радоваться 
нечему.

...ОПХ “Пышминское” — хо
зяйство крупное, шесть отделе
ний, где-то в первой тройке по 
размерам площадей, по числу 
работающих, сейчас пережива
ет не лучшие времена. При 
больших масштабах весомей 
победы, но и беды ощутимей. 
Не исключено непоправимое:

элитный скот, при наличии у 
ОПХ лицензий на его воспро
изводство, может пойти под 
нож. Не от бескормицы, а за 
долги.

В нашем сельхозпроизвод- 
стве немудрено накопить дол
ги из самых благих побуждений. 
Причину и спросонья назовет 
даже несведущий: диспаритет 
цен. Среди президентских на
циональных проектов есть и 
поддержка АПК. Но “Пышминс- 
кого”, как считает А.Новоселов, 
это не коснется. Потому что 
поддержка идет через регионы, 
а ОПХ входят в федеральную 
систему Россельхозакадемии. 
До этой "царицы" далеко...

В "Пышминском" помнят 
эпоху Писцова, эпоху Полухи
на. Сейчас здесь период “и.о.”, 
переменчивая пора. Куда при
ведут перемены? Говорят, кад
ры решают все. Думается, та
кие кадры, как Николай Руднов, 
Алексей Лебедев, Максим Чу- 
пин и их товарищи, не подве
дут. Но многое зависит и от тех, 
кто “рулит" не в кабине, а в ру
ководящем кабинете.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Ночь в лесу
Экзамен на сообразительность, а точнее, по ориентировке на 
местности, не выдержал член правления Туринского 
районного общества охотников и рыболовов Михаил Мальцев. 
Проще говоря, заблудился мужик и провел ночь в лесу.

А дело было так. Михаил Кон
стантинович как бы принимал не
которое участие в охоте на мед
ведя. Председатель общества 
охотников Иван Мицкевич с на
парниками ушел в засаду карау
лить косолапого, а водитель по 
имени Володя и Михаил Мальцев 
со своим колесным трактором 
должны были просто ждать ре
зультата охоты. И, в случае уда
чи, подъехать к убойному месту 
на погрузку. Сидеть, напрягая 
слух в ожидании выстрелов, дело 
неинтересное, утомительное и 
даже неблагодарное.

Осмотревшись, “ожидальщи- 
ки" повеселели. Тут и там торча
ли грибочки. Сами в руки проси
лись. Сбором их увлеклись серь
езно, углубляясь в лес все даль
ше и дальше. Вот и сумерки заб
резжили, а Михаил Мальцев, выг
рузив очередное ведро грибоч
ков, опять устремился в чащу...

—В этот вечер, — не без улыб
ки рассказывает Иван Мицкевич, 
— рано спустился густой туман. 
Мы вернулись с лабазов - Маль
цева нет. Темень - глаз коли. Но 
мы сколько могли ходили по лесу 
с фонариком, стреляли, кричали. 
Все бесполезно. Выехали домой, 
в город. Спозаранку я отправил 
на поиски Михаила Константино
вича егерей. Кроме того, орга
низовал группу поиска человек в 
двадцать. Место поиска решено

было прочесывать одновремен
но с трех сторон. Слава Богу, с 
восходом солнца объявился и 
Мальцев.

Вечерняя темень всегда при
ходит в лес как бы крадучись, 
неожиданно. Вначале черные 
тени прячутся в кустарниках, под 
деревьями, потом быстро запол
няют полянки и тропинки... В та
кое время перестаешь узнавать 
даже с детства знакомые места. 
И эти грибные места Михаилу 
Константиновичу давно знакомы, 
потому компасом пренебрег. Во
обще не взял его с собой.

Когда до Мальцева дошло, что 
он заблудился, ноги сами забе
гали туда-сюда. Угодил в какую- 
то яму, вымок, вывозился в гря
зи. И только тогда решил не суе
титься, развел костер. У него и 
коротал ночь, обсыхал. Благо, 
некурящий Мальцев спички при 
себе держал.

Первые утренние лучи солн
ца, развеяли туман и вывели 
грибника к трактору.

—Если бывалый лосятник, 
член правления районного обще
ства охотников “блуданул", — 
сказал один любитель “тихой 
охоты”, - то, что нам, смертным, 
остается. Нет уж, я без компаса 
в лес ни ногой!

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

В ЖИЗНИ каждого народа, 
каждой страны есть события, 
которые становятся 
достоянием истории. Вот и в 
поселке Бобровском 
Сысертского района 
событием в культурной жизни 
явилось появление в свет 
сборника стихов “Память 
сердца” преподавателя 
иностранного языка школы 
N9 2 В. Скворцова.

В наше нелегкое время мож
но говорить о разном отношении 
к поэзии. Для кого-то она источ
ник радости, а кто-то ее не пони
мает. Но когда стихи звучат со 
сцены, равнодушие исчезает. 
Люди испытывают различные 
чувства: радость, гордость, вос
хищение, удовлетворение, иног
да даже негодование.

Владислав Скворцов полюбил 
поэзию с детства и на всю жизнь. 
Учась в школе, выступал в кон
цертной бригаде. А в 8-м классе 
написал сочинение по литерату
ре в стихах по комедии Д.И.Фон
визина “Недоросль”, став побе
дителем конкурса. Читаешь его 
стихи и поражаешься, насколько 
профессионально они написаны. 
Чувствуется высокая эрудиция 
автора, его речевая культура, 
умение оперировать богатейши
ми изобразительно-выразитель
ными средствами русского язы
ка. Стихи доступны и понятны 
каждому. Поэт, как человек очень 
добрый и отзывчивый, дарит ра
дость людям своими произведе
ниями, которые звучат в торже
ственные дни.

У В.Скворцова трудная, но ин
тересная судьба. Родился 16 
июля 1939 года в Нижнем Таги
ле. Отец погиб в декабре 1943 
года на Украине в звании капи
тана, похоронен в братской мо-

■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Поэзия сернца
гиле. Мать умерла в 1948 году, 
оставив сиротой восьмилетнего 
сына. Воспитывала бабушка, но 
многое приходилось решать са
мому. После окончания школы в 
1956 году — учеба в горно-ме
таллургическом техникуме, ра
бота на шахте. Но для юного 
Скворцова это не было призва
нием.

В 1962 году он поступает в 
Нижнетагильский пединститут на 
филфак, отделение иностранных 
языков и заканчивает его экстер
ном за три года. Был направлен 
в Гельведский район, назначен 
сразу директором. Потом — но
вый поворот в судьбе. Романти
ка юности увлекла в Сибирь, 
Красноярский край. В Черногор- 
ске он работает учителем немец
кого языка, а после победы в кон
курсе на вакантную должность 
становится ассистентом кафед
ры немецкого языка в Абаканс
ком пединституте. Но тяга к род
ному краю победила романтику. 
Скворцов возвращается на Урал. 
С 1971 по 1999 годы он директор 
школ в Пригородном районе, за
тем в поселке Бобровский.

Многогранна работа руково
дителя школы. Но Владислав 
Скворцов находил время, чтобы 
написать стихи, посвященные 
дню знаний, последнему звонку, 
вечеру встречи с выпускниками. 
Поэзия вносила романтический 
настрой в школьные праздники.

Прочитав “Память сердца”, а 
некоторые строки несколько раз, 
я лишний раз убедилась: пора

зительные стихи! Изящны, кра
сивы, хрустально чисты. Несут в 
себе огромный нравственный за
ряд. Невозможно остаться рав
нодушным!

Первый цикл сборника “Па
мять огненных лет” — исповедь 
автора. Щемящая боль пронизы
вает его сердце, когда он вспо
минает послевоенное детство, 
отца (“Улица детства", “Память 
детства", "Разговор с отцом”). В 
цикле “Офицеры? он отдает дань 
мужеству, смелости, находчиво
сти, патриотизму российских 
офицеров. Среди них многие та
лантливы: есть певцы, музыкан
ты, художники. И все это нашло 
яркое отражение в стихах В. 
Скворцова. В стихотворении 
"Майор”, посвященном А.Муза- 
лёву, автор создает образ умно
го, смелого, талантливого офи
цера — любимца солдат.

Необычным кажется название 
стихотворения “Офицер с гита
рой”, посвященное майору Вади
му Тихопою. Талант и благород
ство этого офицера помогают 
скрасить трудности солдатского 
быта:

И совсем невоенные песни
В голове Тихопоя звучат.
Служба трудная 

с ним интересней,
Он - майор и любимец

солдат.
Автор считает, что такие люди 

в армии нужны:
Я уверен, Булат Окуджава 
Подружился навеки бы с ним. 
Офицеру с гитарою слава,

С ним приятней
Отечества дым!

Кульминацией цикла “Жизнь 
моя — школа" можно назвать 
стихотворение "Учитель": имен
но этот человек “всегда был на
родным заступником”, началом 
всего лучшего в человеке. Автор 
видит свое учительское счастье 
в громаде школьных забот. 
Сквозная нить этого цикла — 
тема верности своей профессии, 
любви и человечности.

В завершающем цикле сбор
ника “Женщины России” пропет 
гимн любви женщинам России и 
Бобровки. Автор восхищается 
красотой и трудолюбием русских 
женщин, а особенно женщин 
БИЗа:

Как бы жил завод
без наших женщин? 

Всем порядкам
старым вопреки, 

Им при жизни памятник,
не меньше, 

Надо бы воздвигнуть у реки. 
Осколки войны оставили тя

желую отметку в сердце Владис
лава Скворцова. Поэтому он 
вновь и вновь обращается к этой 
теме, которая стала ведущей в 
его творчестве, стала темой сер
дца. Сейчас В.Скворцов полон 
творческих сил, продолжает ра
ботать и готовится к изданию 
следующего сборника.

Зинаида БУРОЧКИНА, 
учитель русского языка и 

литературы МОУ N2 2, 
п.Бобровский.

БК УГМК подписал контракт 
с чешским специалистом Ми
ланом Веверкой. Он сменил на 
посту главного тренера коман
ды “УГМК” серба Зорана Виши
на, проработавшего в уральс
ком клубе четыре сезона.

По окончании карьеры игрока 
Милан тренировал мужские ко
манды “Свиту” и "НХ” (Острава), 
юношескую сборную. Последние 
семь лет работал в женском клу
бе Тамбринус” (Брно) и сборной 
Чехии — ассистентом знаменито
го Яна Бобровского. В эти годы 
команда из Брно неизменно за
воевывала золото национально
го чемпионата, а в розыгрыше Ев
ролиги шесть раз (в том числе — 
четыре года подряд) выходила в 
“Финал четырех”, причем в ми
нувшем сезоне завоевала почет
ный трофей.

Помощниками Веверки в 
“УГМК” станут чешский специа
лист Зденек Йозефик, трудив
шийся с Веверкой на протяжении 
трех лет в юниорской сборной 
Чехии, а также давно работающие 
в нашем клубе Ольга Коростеле
ва и специалист по физической 
подготовке Эвалдас Кондратави- 
чюс.

По приезде в Екатеринбург 
Милан Веверка дал небольшое 
интервью.

-Уже по окончании прошло
го сезона, задолго до вашего 
появления в Екатеринбурге, во 
многих СМИ прошла информа
ция, что вы возглавите 
“УГМК”...

-Я лично такой информации 
никому не давал. И вполне соли
дарен с руководством БК “УГМК”: 
пока не соблюдены все юриди
ческие формальности, говорить о 
чем бы-то ни было неэтично.

-Какие чувства испытывае
те сейчас, после официально
го назначения на пост главного 
тренера уральского клуба?

-Не скрою, для меня это боль
шая честь. И - большая ответ
ственность. Перед командой ста
вятся самые высокие задачи: мы 
должны, мы обязаны побеждать. 
Могу только поблагодарить руко
водство “УГМК” за оказанное до
верие.

-Как восприняли ваш пере
ход в “Гамбринусе”?

-По - разному. В команде я 
провел семь лет, и, возможно, 
кто-то мог посчитать этот пере
ход предательством.

■Какими будут ваши первые 
шаги на посту главного трене
ра “УГМК”?

-Я уже приступил к трениров
кам, хотя пока далеко не все иг
роки прибыли в расположение 
клуба. Например, Елена Карпова 
и Одри Соре-Гиллеспи сейчас в 
составах своих сборных готовят
ся к предстоящему чемпионату 
мира, который стартует 12 сен
тября в Бразилии.

С 30 сентября по 12 октября 
команда проведет учебно-трени
ровочный сбор на Канарах и при
мет там участие а международ
ном турнире. Туда же подъедут и 
новички клуба, а кто это будет, 
мы сообщим чуть позже. Но могу 
только сказать, что их кандидату
ры я обсуждал вместе с руковод
ством клуба. В настоящий момент 
могу представить вам одну дебю
тантку: центровая Марина Кузи
на из "Надежды" (Оренбург).

-Как оцениваете предстоя-

щих соперников по Евролиге?
-Очень сложная группа. Нам 

предстоят игры с командами, ко
торые в последние годы стано
вились либо чемпионами, либо 
финалистами Евролиги. Это по
бедитель прошлого сезона - 
чешский Тамбринус", не менее 
титулованные французский “Ва-

лансьен” и польский “Лотос”. Да 
и испанский “Рос Касарес” в 
предстоящем сезоне будет выг
лядеть весьма убедительно: за 
него заявлены уже известные ва
шим болельщикам ДеЛиша Мил
тон-Джонс и Марго Дидек. Слож
ными будут игры и с турецким 
“Фенербахче”. Эту команду мы 
пока не знаем, но в списке ее 
приобретений значатся Тэмми 
Саттон-Браун из “Динамо" (Мос
ква), Линда Фрелих из подмос
ковного “Спартака", Кепи Пон- 
декстер из “Финикса" (WNBA).

-Соперничество с “Гамбри
нусом” для вас будет принци
пиальным?

-1 ноября стартует розыгрыш 
Евролиги. И так сложилось, что 
уже в первом туре нам предстоит 
игра с “Гамбринусом”. Хорошо, 
что этот матч пройдет в Екате
ринбурге, и я очень хочу, чтобы 
мы выиграли. Это будет очень 
важная для нас игра, и, возмож
но, самая сложная в этом сезо
не. Игроки “Гамбринуса" будут 
играть против меня, это очень 
сильная мотивация.

-За кого будете болеть на 
чемпионате мира, и кто, по-ва
шему, сыграет в финале?

-Болеть буду за команды, где 
играют баскетболистки “УГМК”, 
и, конечно, за сборную Чехии. А в 
финале, думаю, встретятся глав
ные фавориты чемпионата - Рос
сия и США.

•Милан, раскройте секрет, 
откуда такое знание русского 
языка?

-Вы мне льстите. Русский язык 
я изучал очень давно, еще в шко
ле, и, к сожалению, был не очень 
прилежным учеником. А вот с не
давнего времени нигде не рас
стаюсь с двумя словарями - рус
ско-чешским и чешско-английс
ким,

-Значит, делать установки и 
проводить разбор игр вы пред
почли бы на русском? Или асе 
же на английском, учитывая, 
что “УГМК” - это интернацио
нальная команда?

-И на русском, и на английс
ком. Но предпочтение, несом
ненно, отдам русскому. Обяза
тельно попрошу всех легионеров 
выучить, по крайней мере, все 
необходимые термины на рус
ском.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ МАСТЕР

Ладно скроено, крепко сшито
Всю свою жизнь Николай Алексеевич Кузнецов имеет дело с деревом: 
28 лет плотничал-столярничал в мастерской металлозавода. А на 
широкую публику вышел, когда в области развернулась программа 
“Родники”. Украсил резным кружевом, фигурками зверей и птиц ключ 
“Серебряное копытце”, что на въезде в Камышлов со стороны 
Шадринска, возвел фигурный шатер над колодцем в микрорайоне 
Насоново, превратив водный источник в “Сказку”.

Однажды нам довелось “подбро
сить" Николая Алексеевича от родника 
до его дома. Вышли из машины, чтобы 
попрощаться, и застыли в изумлении, 
обнаружив на улице Комсомольской 
плечистый терем, обшитый фигурно 
обструганной и фигурно же уложенной 
дощечкой. Покрытая лаком обшивка ка
жется шелковой. Деревянные “поло
тенца”, что свешиваются возле окон, 
завершаются тонкой деревянной бах
ромой, кажется, что она дышит, колы
шется.

По стенам разбежались розетки и 
прочая накладная резьба. Дом ладно 
скроен и аккуратно сшит. “Портновс
кие” аналогии, как оказалось, вполне 
уместны. А почему — скажем позже.

Удивляют ворота. Мало того, что они 
тоже в узоре, У столбов, на которых они 
навешаны, неожиданные, какие-то 
улыбчивые завершения. Ведь как чаще 
всего прикрывают сверху столбы от 
влаги? Две доски под углом друг к дру
гу, как говорится — домиком. Вот и ук
рытие. А Николай Алексеевич поставил 
на столбы и вправду домики — игру
шечные рубленые избушки с окошка
ми, дверями, двускатными крышами.

Малые домики надежно охраняют 
большом дом: стоит он в наряде лет 
10, а выглядит, как новый. Николай 
Алексеевич говорит, что похожих домов 
в Камышлове три: два других он для 
дочерей построил.

—Люблю красоту, — признается ма
стер.

Уж если занят он каким-то проектом 
для себя или для людей, то работает с

семи утра до девяти вечера, весь све
товой день. Можно было бы сказать: как 
машина. Только машина просто “па
шет", а человек думает и ищет. Творит.

Есть у Кузнецова соавтор, супруга 
Любовь Сергеевна.

—Я — говорит Николай Алексеевич, 
— художник "ни о чем”. А жена возьмет 
да и нарисует.

Любовь Сергеевна закройщица. По
лучается, многое сделано Кузнецовым 
по “выкройке" жены. И не только то, что 
у всей улицы на виду. Если войти в те 
ворота с избушками-навершиями, то 
тоже будет чему удивляться. Дом со 
всех сторон в узорах, а не только напо
каз. Гараж-мастерская с птицей Феникс 
на фасаде. Образцово-показательный 
огород с мини-бассейном и водостока
ми с крыш в стиле “Очумелых ручек”. В 
доме фигурные двери, добротная ме
бель — все самодельное.

Конечно, захотелось спросить Нико
лая Алексеевича, откуда пришло к нему 
это счастье — творить в свое удоволь
ствие. Оказалось — несчастье помог
ло. Крепко пострадал в пожаре его дом, 
одни стены остались. И назло беде ре
шил Николай Алексеевич вернуть жи
лье к жизни, и чтоб было оно лучше пре
жнего. Запасся журналами по работе с 
деревом, впрягся в работу...

Такое уж свойство настоящего, ува
жающего себя русского человека: вый
ти из бед с достоинством, не только 
вернув прежнее, но и поднявшись хоть 
на ступеньку, но выше.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Результативный день
ХОККЕЙ

Третий день турнира на Ку
бок губернатора Свердловской 
области получился результа
тивным: в двух матчах была за
бита 21 шайба.

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
“Металлург* (Серов) - 6:4 
(4.Ищенко; 8,17.Дудров; 
20.Севастьянов; 22.Громов; 
24.Ступин - 2.Маркин; 22.Са
жин; 25,47.Чеховских).

Сохранивший свои ворота в 
неприкосновенности в стартовом 
матче с "Динамо-Энергией" Ли- 
сутин на сей раз действовал не
удачно, что во многом определи
ло крупный счет первого перио
да. В перерыве его заменил Се
менов, игравший более удачно, 
но догнать ушедших вперед та- 
гильчан было уже невозможно.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Кедр” (Ново
уральск) - 9:2 (5.Ярцев; 
17,20.Бровин; 20.Васильев;

26.Нагорных; 27,28.Салишев; 
39.Мыльников; 43.Голованов - 
11 .Редозубов; 40.Шилохвос
тое. Нереализованные булли
ты: 35.Голованов - нет).

Выступающему в первой лиге 
"Кедру” соперничать с “Динамо- 
Энергией” оказалось не под силу. 
Сказался и тот факт, что “Кедр” 
играл третий день подряд (у ди
намовцев накануне был выход
ной), и огромное количество уда
лений, особенно в первом пери
оде. Именно в численном боль
шинстве екатеринбуржцы забро
сили в первом периоде три шай
бы из четырех.

Следует отметить, что семь 
шайб из девяти у "Динамо-Энер
гии" провели новички. И укреп
ление состава продолжается: 
так, в обороне появились защит
ники Короболин и Хлебников, не 
подошедшие “Автомобилисту”.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная России вышла в финал турнира 

“Гран-при". В заключительных матчах первого раунда в Бангкоке 
(Таиланд) подопечные Джованни Капрары победили Южную Корею 
-3:2 (21:25, 25:22, 25:20, 21:25, 15:7), хозяек площадки - 3:0 (25:19, 
25:20, 27:25) и команду США - 3:1 (25:22, 20:25, 25:11, 25:23).

С 6 по 10 сентября в итальянской Реджо-Калабрии россиянки 
вместе с командами Бразилии, выигравшей на предварительном 
этапе все девять матчей, Китая (8 побед, как и у России), Италии 
(7), Кубы (6) и Японии (5) будут оспаривать почетный трофей.

ВЕЛОТУРИЗМ. Шестерка отважных свердловских велотурис
тов, отправившихся в поход на велосипедах по Главному Кавказс
кому хребту, благополучно добралась до Нальчика, а из него ео 
Владикавказ. Как передал по телефону капитан команды Александр 
Григорьев, в прояснении ситуации в горах Северной Осетии ураль
цам помогли работники республиканского МЧС, а велосипедисты 
Владикавказа сопровождали уральцев на первом этапе похода.
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Андрей САЛОВ;
"На прошедшей Спартакиаде 

мы наверняка у вине л и будущих 
олимпийцев Пекина-2008"

крешере «тI

Большим успехом сборной Свердловской области 
завершились финальные соревнования I летней Спартакиады 
молодежи России. Наши земляки заняли первое место в 
общекомандном зачете среди всех регионов страны. Среди 
федеральных округов и двух столиц первенствовали 
москвичи, сборная Уральского ФО стала пятой.

Подвести итоги Спартакиады мы попросили и.о. министра 
по физической культуре, спорту и туризму Свердловской обла
сти, руководителя областного штаба Спартакиады Андрея Са- 
лова.

—Прежде всего, хотелось бы 
отметить масштабность и комп
лексность события. Соревнова
ния проводились по 31 виду 
спорта с участием порядка четы
рех тысяч человек! За команду 
УрФО выступали 230 свердлов
чан. Таким образом, оказался 
задействован ближайший ре
зерв, а в некоторых видах, напри
мер, в художественной гимнас
тике, и первые номера сборной 
страны. Из их числа хотелось бы 
отметить нашу воспитанницу 
Веру Сесину, которая на Олим
пиаде будет приносить зачетные 
очки и в копилку сборной Сверд
ловской области, хотя на Спар
такиаде она выступала за Моск
ву (на этих соревнованиях нет 
параллельного зачета).

В I летней Спартакиаде моло
дежи России принимали участие 
спортсмены 1985-1987 годов 
рождения. А это значит, что сре
ди них немало будущих олимпий
цев, которым в 2008 году пред
стоит выйти на арены Пекина.

Мы сумели заявиться во всех 
видах программы, хотя опреде
ленные проблемы были. Напри
мер, современное пятиборье в 
нашей области практически не 
культивировалось. Тем не менее, 
наши спортсмены сумели пре
поднести приятный сюрприз в 
виде призового места. А ведь это 
олимпийский вид спорта...

—В каких еще видах про
граммы свердловчане стали 
призерами?

—Всего у нас три первых, три 
вторых и четыре третьих места. 
Выиграли мы соревнования по 
настольному теннису, тхэквондо 
(олимпийская версия) и пулевой 
стрельбе. Серебряными призе
рами стали в самбо, греко-рим
ской борьбе и прыжках на бату
те, бронзовыми - в легкой атле

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Осенние заботы садовода
Сентябрь - время массовой 
уборки урожая. Поговорим 
об этом подробнее.

В первой декаде сентября 
нужно убрать столовую свеклу. 
Корнеплоды ее часто выступают 
из земли и в случае заморозков 
могут повредиться. Особенно 
это относится к сорту свеклы Ци
линдра. Выкопанные корнепло
ды нужно очистить от земли, об
резать у них ботву, оставляя че
решки длиной 1—2 см. Затем 
корнеплоды следует просушить 
на грядах 3—4 часа.

Морковь можно убирать со 
второй декады месяца, а лучше 
приступать к ее копке в третьей 
декаде сентября, когда корнеп
лоды отличаются наивысшим со
держанием сахаров и каротина. 
У моркови также нужно оставлять 
черешки длиной 1—2 см.

Корнеплоды редьки, петруш
ки, сельдерея, дайкона убирают 
во второй декаде сентября. Ово
щи хранят в ящиках с песком при 
температуре ноль — плюс 1 гра

тике, синхронном плавании, ве
лоспорте (шоссе) и современном 
пятиборье. Больше всего первых 
мест у ростовчан — восемь. Но 
более стабильное выступление в 
целом позволило нам опередить 
представителей этого южного 
региона.

Базовой организацией для 
формирования сборной области 
стало училище олимпийского ре
зерва, заместитель директора 
которого Сергей Решетников был 
в нашем штабе координатором 
команд по разным видам спорта. 
Очень хорошо, кстати, что в этом 
году училище укрепит свою ма
териальную базу, построив по 
инициативе партии “Единая Рос
сия" физкультурно-оздорови
тельный комплекс в Екатерин
бурге. Замечу, кстати, что имен
но прекрасная база аналогично
го учебного заведения в Ростове 
во многом стала основой успеш
ного выступления сборной этого 
региона.

Среди других работников 
штаба отмечу ответственного 
секретаря Наталью Трофимчук - 
главного специалиста учебно
спортивного отдела министер
ства. Ее кропотливая професси
ональная работа позволила ре
шить многие вопросы подготов
ки чемпионской команды.

—Теперь самое время пе
рейти к персоналиям у спорт
сменов...

—Начнем с художественной 
гимнастики. Я уже говорил, что 
наша воспитанница Вера Сесина 
была на голову выше соперниц. 
Но наши центры продолжают го
товить перспективных спортсме
нок: это екатеринбургские 
СДЮСШОР № 1 (Юлия Барыше
ва и Карина Добря) и СДЮСШОР 
“Виктория” (Ольга Циммерман), 
нижнетагильский “Спутник” (Еле

дус и влажности воздуха 90—95 
процентов. Не нужно мыть корнеп
лоды, так как это ускоряет разви
тие болезней. Закладывать на хра
нение нужно только вызревшие 
овощи без признаков болезней и 
повреждений. Очень хорошо хра
нить корнеплоды моркови и свек
лы в зимне-весенний период в от
крытых полиэтиленовых мешках.

Картофель нужно убирать в 
первой декаде сентября. Жела
тельно перед уборкой скосить 
ботву, чтобы уменьшить проник
новение инфекции в клубни.

В открытом грунте и теплицах 
нужно собрать крупные плоды то
матов и дозаривать их в комнат
ных условиях. Последние плоды 
следует собирать в конце сентяб
ря, если будет хорошая теплая по
года.

Огурец — более теплолюбивая 
культура, и на большинстве садо
вых участков растения в это вре
мя уже ослабленные. Необходи
мо их убрать, снять из теплиц вер
хний слой грунта. Для дезинфек- 

на Гарина и Елена Трусова). Что 
касается спортивной гимнасти
ки, то здесь нельзя не отметить 
успехи воспитанников заслужен
ного тренера России Петра Ки
тайского из ДЮСШ “Локомотив” 
Свердловской железной дороги.

Ведущим в области по самбо 
является спортклуб “Уралэлект
ромедь” в Верхней Пышме. И не 
случайно сборные Свердловской 
области и УрФО возглавляют его 
представители — заслуженные 
тренеры России Валерий Стен- 
ников и Анатолий Мельников. 
Золотые награды Спартакиады 
завоевали их воспитанники Илья 
Хлыбов (начинал он в Сухом Логу) 
и Александр Дроботов из Верх
ней Пышмы, а также Анастасия 
Компаниец (“УОР-РИНГС-Дина- 
мо”, тренеры — Александр За- 
ночкин и Георгий Перский). "Се
ребро" на счету Андрея Слобод
чикова (“Уралмаш"). Еще в одном 
виде борьбы, дзюдо, чемпионкой 
стала Ксения Чибисова из спорт
клуба “Уралец" (в категории свы
ше 78 кг). Победителем спарта

киадного финала по тхэквондо в 
личном первенстве стал Евгений 
Бурылов из муниципальной 
ДЮСШ № 16 Орджоникидзевско- 
го района Екатеринбурга, пред
ставляющий также СКА ПУрВО.

На Спартакиаде порадовали 
нас представители гребли, как 
академической, так и на байдар
ках и каноэ. Алексей Калинин и 
Михаил Назаров из Каменска- 
Уральского (оба - воспитанники 
тренера Дмитрия Лаптева из 
МОУ ДОД “ДЮСШ”) завоевали 
первенство в двойке распашной. 
В гребном слаломе неплохо выс
тупили Евгений Доронин в "оди
ночке”, Михаил Кузнецов и Дмит
рий Ларионов в "двойке" (все они 
воспитанники МО УДОД “Высо- 
когорец" из Нижнего Тагила).

В легкой атлетике хороших 
показателей добились спорт
сменки “Луча” и “УГТУ-УПИ”. Ека
терина Кунцевич (“Луч”), занима
ющаяся под руководством отца, 
победила в прыжках в высоту. 
Воспитанницы тренера Виктора 

ции теплицы нужно обработать 
серой, сжечь серные шашки из 
расчета 30—50 г на кубический 
метр помещения.

По мере освобождения гряд их 
нужно перекапывать. Чем раньше 
вы проведете перекопку, тем луч
шие условия будут созданы для 
будущего урожая. Можно в сен
тябре посеять озимую рожь или 
рапс для последующего их запа
хивания весной. Получится от
личное сидеральное удобрение. 
При перекопке почвы желатель
но вносить навоз и перегной (по 
5—20 кг на кв.метр), а также из
весть и минеральные фосфорно- 
калийные удобрения. Последние 
— из расчета 30—50 г на кв.метр. 
Большинство почв на садовых 
участках кислые. Такие почвы ча
сто обеднены питательными ве
ществами, от этого угнетаются 
растения и в конечном итоге по
лучается невысокий урожай. По
этому осенью необходимо прове
сти известкование почв. Под пе
рекопку вносят мел, известняко-

Гусаренко (“УГТУ-УПИ”) Юлия 
Мулюкова и Ольга Наумова ста
ли чемпионками в эстафете 
4x400 м.

Новоуралец Никита Лобинцев 
с хорошим результатом выиграл 
дистанцию 200 м вольным сти
лем. В родном городе его трени
ровал Александр Кибенко, а те
перь перспективный пловец за
нимается у заслуженного трене
ра России Валерия Шевелева, 
наставника Юрия Прилукова.

11 из 16 членов сборной УрФО 
по синхронному плаванию соста
вили екатеринбурженки - воспи
танницы тренеров Ларисы Капу
стиной и Елены Мигуновой, а в 
прыжках на батуте почти полови
ну команды составили воспитан
ники заслуженных тренеров 
СССР Николая Мамина и его суп
руги Галины, а также наставни
ков МО УДОД “Виктория” из Ека
теринбурга.

Настоящими кузницами кад
ров в пулевой стрельбе мы по 
праву называем СДЮСШОР “Фа
кел" из Лесного (тренеры — Вя

чеслав Куткин и Сергей Семе
нов), Кушву (Владислав Орлов), 
Алапаевск (Леонид Шевцов) и 
Екатеринбург (Валерий Сима
ков). Анна Суханова из Кушвы 
выиграла “золото” в стрельбе из 
винтовки. Отличным стрелком 
показал себя и стендовик Влади
мир Шульгин из областной шко
лы высшего спортивного мастер
ства (тренер — Андрей Черно
ус).

Стабильно выступили наши 
“классические” борцы под руко
водством заслуженного тренера 
России Сергея Новаковского.

Одной из лучших в России яв
ляется спортивная школа на
стольного тенниса, расположен
ная на стадионе завода РТИ. 
Прежнее руководство предпри
ятия поддерживало школу, по
степенно росли возможности и 
ее воспитанников. Так, Андрей 
Плетнев (наставники - супруги 
Малышкины) - один из лидеров 
настольного тенниса Среднего 
Урала. И команда по праву стала 

вую муку, известь-пушонку из 
расчета 100—300 г на кв.метр. 
Доза извести зависит от кислот
ности почвы.

Капусту на засолку и хранение 
следует убирать после 20 сентяб
ря. Если в сентябре будет сухо, то 
капусту нужно поливать один раз 
в неделю из расчета 3 л воды на 
растение для лучшего развития 
кочанов. При уборке капусты ос
матривайте кочерыги. Если есть 
наросты на корнях, это говорит о 
том, что развилась кила. Такие 
кочерыги нужно вынести за пре
делы сада и не выращивать на 
этих грядах капусту 3—4 года. 
Обязательно на капустном участ
ке после уборки нужно внести из
весть-пушонку из расчета 200— 
300 г на кв.метр.

В середине сентября высажи
вают озимый чеснок воздушными 
луковичками и дольками. В почву 
рекомендуется внести перегной 
из расчета 10—30 л на кв.метр, 
фосфорно-калийные удобрения 
— 20—30 г на кв.метр.

победительницей Спартакиады.
—Кто стал основным сопер

ником свердловчан в команд
ном зачете?

—Можно выделить четыре ко
манды: Краснодарского края, 
Ростовской, Московской и Челя
бинской областей. Мы отслежи
вали их выступления на Спарта
киадах учащихся, на первенствах 
страны. В течение первых деся
ти видов борьба была примерно 
равной, а затем нам удалось 
выйти вперед и сохранить пер
вое место до самого финиша. 
Хотя ближе к финишу пошли 
виды, в которых очень сильно 
выступали ростовчане. И они по
степенно сокращали свое отста
вание от нашей сборной. Перед 
последним видом, пулевой 
стрельбой, от 150 очков отрыва 
(это максимум) осталось всего 
37. Но здесь мы выступили чуть 
лучше главных соперников и ук
репили свое преимущество: у 
нас 1858 баллов, у ростовчан - 
1811, а третье место заняли наши 
соседи из Челябинской области

(1461).
—Знаю, что из 230 человек 

в сборной области 158 пред
ставляли Екатеринбург. А что 
же остальные?

—Кроме областного центра, в 
финальных стартах Спартакиады 
принимали участие жители 16 
городов, районов и рабочих по
селков Свердловской области. 
Среди них наиболее солидно 
представлены Нижний Тагил (28 
человек), Верхняя Пышма и Лес
ной (по 11 человек), Новоуральск 
(шесть), Каменск-Уральский и 
Асбест (по 5). Да и среди сегод
няшних екатеринбуржцев нема
ло тех, кто начинал свою 
спортивную карьеру в других го
родах и районах. Так что в успех 
свердловчан свою долю внесли 
жители всей области.

—Почти треть программы 
финальных стартов Спартаки
ады прошла в Ханты-Мансий
ске. Что вы можете сказать об 
условиях соревнований?

—Ханты-Мансийский авто-

Также в конце сентября прово
дятся подзимние посевы морко
ви, укропа, мелкого лука-севка, 
петрушки в хорошо подготовлен
ную почву. В последние годы мно
гие садоводы высаживают лук на 
репку осенью. В чем преимуще
ства такой посадки перед весен
ней? Весной, как только оттает 
почва, сразу образуется корневая 
система у растений. Ускоряется 
развитие растений на 2 недели по 
сравнению с весенней посадкой. 
Осенью необходимо высаживать 
мелкий лук-севок с диаметром лу
ковицы 1 см. Схема посадки — 15 
см между рядками и 8—10 см в 
рядке. Луковицы обязательно зак
рывают почвой.

В сентябре нужно также со
брать созревшие семена овощных 
культур — петрушки, укропа, лю- 
бистока, моркови, свеклы и дру
гих.

В саду в это время проводится 
посадка плодовых деревьев, кус
тарников, обрезка отплодоносив- 
ших побегов малины. Обязатель

номный округ является основным 
нефтегазоносным районом Рос
сии, относится к регионам-доно
рам страны и лидирует по цело
му ряду основных экономических 
показателей. Посредине тайги 
живет и процветает город с уни
кальной даже для XXI века соци
альной инфраструктурой: из него 
выведены все промышленные 
производства. Ханты-Мансийск 
развивается быстрыми темпами 
и теперь уже считается центром 
деловой активности, большого 
спорта, национальной культуры.

Местами проведения сорев
нований стали новые Централь
ный стадион (легкая атлетика) и 
Дворец спорта с ледовой ареной 
и трибунами на 2000 зрителей, 
бассейном с десятью дорожка
ми по 25 м (бокс, настольный тен
нис, фехтование, самбо, греко
римская борьба, синхронное 
плавание), спортивный комплекс 
"Дружба" (тхэквондо), всемирно 
известный Центр лыжного 
спорта с биатлонным стадионом 
и трибунами на 10 тысяч мест 
(стрельба из лука).

Соревнования по пяти видам 
спорта принимал главный про
мышленный центр ХМАО - Сур
гут. Особо хотелось отметить 
уникальный современный 
спортивный комплекс “Беркут”, 
на котором прошли соревнова
ния по пулевой и стендовой 
стрельбе.

Церемония открытия I летней 
Спартакиады молодежи России 
прошла на Центральном стадио
не Ханты-Мансийска, а закрытие 
- в Центре искусств для одарен
ных детей Севера. На церемонии 
закрытия Спартакиады присут
ствовал руководитель Федераль
ного агентства по физической 
культуре и спорту Вячеслав Фе
тисов, который отметил высокий 
уровень организации соревнова
ний, важность спартакиады для 
формирования национальной 
олимпийской команды, а также 
поздравил с первым местом ко
манду Свердловской области.

Думаю, что наша команда 
одержала, без преувеличения, 
историческую победу, ведь это 
была первая летняя Спартакиа
да молодежи России. Позади уже 
четыре Спартакиады учащихся 
(по две летних и зимних), и Свер
дловская область является един
ственным субъектом Федерации, 
чья команда становилась призе
ром всех названных стартов.

В 2007 году пройдут третьи 
Спартакиады учащихся России. 
И сдавать позиции мы не наме
рены.

Вопросы задавал 
Сергей БЫКОВ.

НА СНИМКАХ пресс-службы 
Спартакиады: один из победи
телей Спартакиады Илья Хлы
бов; представители команды 
УрФО на церемонии открытия; 
Андрей Салов (крайний слева) 
на трибуне вместе со сверд
ловскими спортсменами.

но нужно удалить больные, по
врежденные ветви деревьев, 
провести омолаживание старых 
деревьев. Под деревья и кустар
ники внести фосфорно-калийные 
удобрения, перегной и переко
пать почву на глубину 10 см.

Луковицы гладиолусов, клуб
ни георгинов нужно выкапывать 
в конце сентября. Цветочные лу
ковицы нужно убирать вместе с 
ботвой, чтобы произошел отток 
питательных веществ из листьев. 
После просушки ботву обрезают. 
Если хотите получить семена од
нолетних цветочных культур (ас
тры, бархатцы), растения нужно 
выкопать и пересадить в теплицу 
или в горшочки и доращивать в 
комнатных условиях. Многолет
ние цветочные культуры необхо
димо обрезать в конце сентября 
и подкормить фосфорно-калий- 
ными удобрениями.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

В АНТАЛИИ РВАНУЛО, 
НАШИ ТУРИСТЫ ДРОГНУЛИ

За последние несколько суток в Турции прогремела серия 
взрывов, в том числе и в самом популярном среди россиян ку
рортном городе Анталия. В результате терактов четыре человека 
погибли и свыше 90 получили ранения.

В числе пострадавших — два гражданина России. Дмитрий 
Максимов из подмосковных Химок получил осколочное ранение в 
кисть руки, а Ольга Перевезенцева, жительница Балашихи, была 
контужена. По словам российских туристов, в момент взрыва они 
совершали экскурсию в районе старинной крепости.

Если после взрыва в Стамбуле и Мармарисе российские тури
сты не спешили сдавать уже купленные билеты в Турцию, то тер
акт в Анталии заставил их призадуматься.

Как сообщила “Труду” пресс-секретарь Российского союза тур- 
индустрии Ирина Тюрина, бронирование путевок в Турцию на дан
ный момент практически прекратилось. Более того, появились 
первые случаи отказа от путевок.

ЗАХОДИТЕ В ОКОШКО - ЧАЙ ПИТЬ
В Екатеринбурге большой спрос на альпинистов: ЖЭКи напе

ребой заманивают ценных работников.
Ранее верхолазов, которые занимаются промышленным аль

пинизмом, привлекали к работам лишь промышленные предпри
ятия — трубы покрасить, подремонтировать другое высотное обо
рудование. Сейчас их труд догадались использовать ЖЭКи.

Жители панельных многоэтажек, расположенных рядом с же
лезнодорожной станцией Сортировочная, 18 лет маялись от ще
лей в стенах, которые появились после катастрофы, когда на стан
ции взорвались два вагона с тротилом и гексогеном. “Зимой снег 
на подоконнике лежал!” — рассказывает один из жильцов о своих 
страданиях.

И вот РЭМ Верх-Исетского района придумал, как утеплить 
дома, — с помощью альпинистов. Человеку за окном жильцы мно
гоэтажек радуются, многие приглашают на чай с пряниками. Пару 
километров швов альпинисты уже утеплили.

КЛАД РАЗДАЛИ ПРИХОЖАНАМ
Плотник Иван Кустов в Свято-Казанском храме, что под Сык

тывкаром, нашел клад. Вместе с бригадой он строит в церкви 
новую колокольню. И, когда стал разбирать кровлю с южной сто
роны, вдруг обнаружил увесистый сверток, завернутый в плот
ную ткань.

Размотав материю, Иван увидел несколько отдельных сверт
ков, в которых были хорошо сохранившиеся алюминиевые и мед
ные крестики, медальоны с изображением Богоматери и святых. 
Все были завернуты в газету “Правда" от 12 июня 1958 года.

Как предполагают священники, клад спрятал отец Владимир 
Жохов, который служил в храме в 50-е годы, во время хрущевских 
гонений на церковь.

(“Труд”).

Через пролом
в стене

За сутки 5 сентября на территории Свердловской 
области зарегистрировано 365 преступлений, 172 
из них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.

Зарегистрировано одно убийство и один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекший 
смерть. Сотрудники милиции задержали 116 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Пре
ступление годичной давно
сти раскрыли оперативни
ки уголовного розыска Ок
тябрьского РУВД. 14 июня 
2005 года хозяин квартиры 
по улице Бахчиванджи, 
вернувшись домой, обна
ружил, что дверь его в жи
лище взломана. Злоумыш
ленник действовал в спеш
ке, оставив за собой хао
тично разбросанные вещи. 
Наиболее ценное имуще
ство домушник прихватил с 
собой. В совершении дан
ного преступления изобли
чен арестованный ранее 
мужчина 1971 года рожде
ния. В биографии этого 
гражданина числится еще 
одно такое же преступле
ние на территории района 
и многочисленные хищения 
имущества из дачных до
миков. Ведется следствие.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

ПРОДАЕТСЯ 
сено в рулонах 

по 250 кг 
(сеяные 

многолетние 
травы). 

Тел. (343) 219-32-88.

С прискорбием сообщаем, что 4 сентября 2006 г. на
77-м году жизни скончался старейший работник, кавалер
ордена “Знак Почета”, труженик тыла и ветеран труда 

ВЯТЧИН СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ.
Коллектив ОАО “Уралэлектромонтаж” выражает искрен

ние соболезнования родным и близким покойного.
Светлая память о Семене Михайловиче навсегда со-

хранится в наших сердцах.
Похороны состоятся 6 

в г.Первоуральске, от дома 

на 18 августа неизвестный 
через окно проник в офис, 
принадлежащий сотовому 
оператору. Спустя непро
должительное время зло
умышленник вынес из поме
щения ценное имущество. И 
вот сотрудники уголовного 
розыска Ленинского РОВД 
задержали подозреваемого 
— молодого человека 22 лет 
без определенного рода за
нятий. Он заключен под 
стражу.

Еще в феврале неизвест
ный через пролом в стене по
хитил из гаража на улице Са
довой имущество, принадле
жащее 25-летнему инженеру 
промышленного предприя
тия. Сотрудники уголовного 
розыска Ленинского РОВД 
задержали воришку — 16- 
летнего юнца, учащегося 
профессионального учили
ща. Мера пресечения — под
писка о невыезде.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

оптом пиломатериалы 
и пиловочник 

(желательно с доставкой 
в г.Уфа) 

Тел.: (3472) 74-88-02, 74-04-06. 
Любая форма оплаты.

сентября 2006г. в 12 часов 
№ 4 по ул.Володарского.
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