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^^КТУАЛЬН^

Как
договоримся, 
так и жить 

буяєм
Менее двух недель осталось 
до начала проведения 
Единой переговорной 
компании, в которой 
принимают участие 
профсоюзные комитеты и 
работодатели, по 
заключению коллективных 
договоров на 2007-й и 
последующие годы.

Она будет проводиться в со
ответствии с постановлением 
областного правительства “О 
единой переговорной кампании 
в Свердловской области в рам
ках социального партнерства”.

К сожалению, количество 
коллективных договоров сокра
тилось. Ухудшилась ситуация и 
с количеством профсоюзных ко
митетов, участвующих в этих 
переговорах от имени трудовых 
коллективов.

Об этом говорил председа
тель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Юрий 
Ильин на заседании областной 
трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудо- 
вых отношений.

При заключении коллектив
ных договоров необходимо учи
тывать минимальные стандарты 
профсоюзов, предусматриваю
щие индексацию заработной 
платы в связи с ростом потре
бительских цен, тарифную став
ку рабочего первого разряда на 
уровне 75 процентов прожиточ
ного минимума, минимальную 
заработную плату не ниже про
житочного минимума трудоспо
собного человека.

—Но, к примеру, из 14 кол
лективных договоров предпри
ятий Западного управленческо
го округа, которые были пред
ставлены для анализа, только в 
6 тарифная ставка рабочего 
первого разряда и минимальная 
заработная плата соответству
ют этим требованиям, — сказал 
Юрий Ильин.

И только на Нижнесергинс- 
ком метизно-металлургическом 
заводе работодатель согласил
ся заплатить 2/3 среднего за
работка своим работникам в 
случае приостановки работы и 
при задержке зарплаты более 
15 дней.

Такой уровень не устраивает 
профсоюзы области.

Президиум ФПСО 25 августа 
этого года утвердил минималь
ные стандарты профсоюзов на 
переговорах с работодателями 
при заключении коллективных 
договоров на 2007 год.

В связи с изменениями в Тру
довом кодексе РФ и реализаци
ей приоритетных национальных 
проектов в них добавлены тре
бования по удешевлению рабо
чего питания,сохранению сред
него заработка во время дис
пансеризации и дополнитель
ных медосмотров, а также раз
личные виды содействия работ
никам в улучшении жилищных 
условий.

Юрий Ильин еще раз напом
нил о том, что 24 февраля 2005 
года постановлением прави
тельства утверждены Основные 
направления борьбы с беднос
тью в Свердловской области и 
план мероприятий по борьбе с 
бедностью на 2005-2007 годы.

■ ѴРОЖАЙ-2006

Большое зерно "Свердловской"

Самый крупный потребитель фуражного зерна на территории 
нашей области - птицефабрика “Свердловская”. Годовая 
потребность этого птицеводческого гиганта составляет 80 тысяч 
тонн. Сегодня птицефабрика сама закупает и хранит зерно, 
перерабатывает его в комбикорма на самом совершенном 
оборудовании, а в последние годы еще и наращивает 
собственное производство зернофуража на землях Каменского 
городского округа. Зерновое хозяйство здесь превратилось в 
хорошо отлаженный механизм. Особенно его работа впечатляет 
сейчас, в пору уборки урожая.

Пожалуй, сердцем этого зерново
го хозяйства можно считать отделе
ние Баженовское. Пять лет назад 
ОГУП “Птицефабрика “Свердловс
кая” приобрело бывшую хлебную 
базу номер 45, переведя частную 
собственность в актив государства. 
Птицефабрика получила значитель
ные мощности по хранению зерна, 
рассчитанные на 120 тысяч тонн. Но 
на предприятии пошли дальше, по-
строили на отделении современный 
комбикормовый завод. Сегодня он 
готовит кормовые смеси по 15 раз
личным рецептам в объемах, полно
стью удовлетворяющих потребности 
птицеводческого хозяйства и живот
новодства. Замечу, что на последнем 
этапе этой зерновой цепочки комби
корма, само производство которых 
позволяет получать их практически 
стерильными, доставляют до птични
ков специальным автотранспортом. 
Это не только технологично, но и за
щищает производство от проникно
вения инфекции.

Вместе с директором птицефаб
рики Геннадием Кочневым мы побы
вали на отделении Баженовское как
раз перед наплывом “большого зер
на”. Накануне зернового “аврала”

Валентина СМИРНОВА.

Геннадий Вениаминович давал пос
ледние указания управляющему от
делением Михаилу Федорову, сове
товал, в частности, определить пло-

щадки для выгрузки зерна, в слу
чае, если на разгрузке будет за
тор из автотранспорта. Совет не 
был лишним. Отделение Баже
новское способно в сутки прини
мать 40-45 вагонов с зерном и 
до 1 тысячи тонн зерна, достав
ляемого автотранспортом. Имен
но этот последний участок и бес
покоил директора, ведь в этом 
сезоне намечался рост поставок

С момента образования на пти
цефабрике отделения Сосновское, 
все, что касается земли, стало осо
бой заботой директора Кочнева. 
Геннадий Вениаминович объехал 
каждое выделенное птицефабрике 
поле. Видел то, в каком оно было со
стоянии. Многие из полей давно за
росли бурьяном. Птицеводы не 
только их распахали, но и примени
ли здесь новые технологии. Не слу
чайно еще два года назад на воору
жение местного полеводства посту
пила новейшая почвообрабатываю
щая техника, позволяющая, кроме 
всего прочего, выравнивать поля. 
Эти агрегаты в прямом смысле го
товили почву для будущей работы 
высокопроизводительных машин. И 
такие машины появились. Второй 
сезон на отделении работал новый 
немецкий кормоуборочный комбайн 
“Ягуар”, а к началу нынешней убо
рочной страды птицефабрика при
обрела сразу 6 зерноуборочных ком
байнов “ДОН-1500Б”. В таком коли
честве у нас еще никто не покупал 
комбайны. Но в этом приобретении 
- трезвый расчет.

Трагепия в Чечне
21 сентября в Грозном погибли старший оперуполномо

ченный отдела уголовного розыска ОВД Камышлова, подпол
ковник Николай Никифоров 1959 года рождения, оперупол
номоченный управления по борьбе с экономическими пре
ступлениями Североуральска, майор Михаил Паршуков 1969 
года рождения, старший оперуполномоченный по особо важ
ным делам управления собственной безопасности ГУВД об
ласти, майор Игорь Вяткин 1962 года рождения, милиционер- 
водитель ОВД Кировграда, старшина Юрий Панкратов 1961 
года рождения и милиционер взвода ППСМ ОВД Красноураль- 
ска Владимир Юдин 1978 года рождения.

Как сообщает агентство "Европейско-Азиатские новости", 
по распоряжению начальника ГУВД области Владимира Во
ротникова создана группа по организации доставки тел с Се
верного Кавказа в Екатеринбург. Погибшие будут похороне
ны на Среднем Урале со всеми воинскими почестями. Траге
дия произошла 21 сентября в Старопромысловском районе 
Грозного, где была обстреляна автомашина УАЗ с пятью со
трудниками Свердловского гарнизона милиции. Правоохра
нители находились в служебной командировке в Чеченской 
республике всего одну неделю. По предварительным данным, 
один из погибших скончался от полученных тяжелых ранений 
уже в больнице, четверо погибли на месте. В настоящее вре
мя в Грозном объявлен план «Перехват», силовики прочесы
вают местность в поисках скрывшихся преступников, ведется 
расследование обстоятельств ЧП.

Последний раз Свердловский гарнизон милиции понес та
кие массовые единовременные потери 7 марта 1996 года. 
Тогда в Заводском районе Грозного погибли 10 сотрудников 
ОМОН ГУВД Свердловской области. После той трагедии Оле
гу Варлакову посмертно было присвоено звание Героя Рос
сии, остальные девять погибших посмертно были удостоены 
орденов Мужества.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

зерна автотранспортом.
—Мы увеличим долю зерна, заку

паемого у местных производителей. 
Хотя и в прошлом году приобрели 
немало - 7 тысяч тонн, — заметил 
Геннадий Кочнев.

Отделение Баженовское удобно 
расположено. В разгар страды мно
гие хозяйства везут сюда свой уро
жай.

—Раньше хлебная база не прини
мала зерно влажностью свыше 20 
процентов. А сейчас мы принимаем 
его при любой влажности, поскольку 
построили две сушилки, работающие 
на газе. Каждая из них позволяет про
сушивать в час по 50 тонн зерна, — 
рассказывал директор.

бывший птицесовхоз “Сосновский” 
стал отделением птицефабрики. С 
этим “наследством” екатеринбургс
кие птицеводы получили несколько 
тысяч гектаров земли и запущенное 
зерновое хозяйство. Начали основа
тельно заниматься зерном, наращи
вая возделываемые площади за счет 
соседних проблемных хозяйств. 
Только в этом году ввели в оборот 2 
тысячи гектаров заброшенных зе
мель, увеличив площадь зерновых до 
5120 гектаров.

“Свердловская” прирастала не луч
шими землями. Зато эта пашня получа
ла то, что не видела годами - удобре
ния, полный цикл технологических об
работок, качественные семена. На зем-

—Мы подсчитали, при несвоевре
менной уборке у нас может быть по
теряно до 2,5 тысяч тонн зерна толь
ко за счет осыпания. Например, со
зревшую пшеницу надо убрать за 
шесть дней, будешь убирать доль
ше - начнутся потери, — рассуждал 
Геннадий Кочнев.

Простой арифметический под
счет показал: за счет сокращения 
потерь новые комбайны могут оку
питься за несколько лет. Да и расту
щая год от года площадь возделы
ваемых земель требовала пополне
ния парка уборочных машин. На от
делении сегодня работают 14 ком
байнов. Кроме одного “Енисея” и 
старенькой “Нивы”, оставшихся от 
птицесовхоза, все остальные были

Но основной поток автотранспор
та с зерном ждали в Баженово из Ка-
менского городского округа, где два 
с половиной года назад “Свердловс
кая” приросла новым производством:

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

ле стала работать новая техника, у ме
ханизаторов, специалистов появилась
заинтересованность в конечном резуль
тате. Он уже есть. Например, порадо
вал в этом году овес, урожайность его 
была под 40 центнеров с гектара.

Вас слушает Алексей Воробьев
Уральская экономика на 

подъеме уже несколько лет. 
Развивается металлургический 
комплекс Среднего Урала, на
бирает обороты машиностро
ение. Такая ситуация положи
тельно сказывается на соци
альной обстановке в Сверд
ловской области. Стабильно 
повышается заработная плата, 
растет товарооборот торговых 
предприятий области, что сви
детельствует о повышении по
купательной способности на
селения.

Немалая заслуга в этом пра

вительства Свердловской об
ласти во главе с его предсе
дателем Алексеем Петрови
чем Воробьевым. Областной 
кабинет министров стремится 
оптимизировать производ
ственные и социальные отно
шения на Среднем Урале, что
бы каждый житель области по
чувствовал: жизнь понемногу 
улучшается.

Конечно, проблем еще не
мало. Немало и планов. Новый 
импульс деятельности прави
тельства придали четыре на
циональных приоритетных

проекта, которые были объяв
лены Президентом РФ В.Пути
ным.

Как они осуществляются в 
Свердловской области? Како
вы тенденции развития эконо
мики Среднего Урала? Будет 
ли продолжено строительство 
метро в Екатеринбурге и чет
вертого блока на Белоярской 
АЭС? Какие проблемы для об
ласти можно считать ключевы
ми?

На эти и другие вопросы 
читателей “Областной газе
ты” Алексей Петрович Воро-

бьев ответит по телефону, 
будучи гостем редакции “ОГ” 
и участником “прямой ли
нии”.

Она состоится 27 сентября, 
в среду, с 11.00 до 13.00. 
Вопросы Алексею Петровичу 
можно будет задать по телефо
нам:

-355-26-67 
(для жителей Екатеринбурга); 

-(8-343) 262-63-12 (для 
жителей области).

Ждем ваших звонков.

До встречи на “

куплены за последние годы при со
действии областного правительства,
а также в рамках реализации нацио
нального проекта.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Рудольфа ГРАШИНА.

прямой линии”.

в мире
БЕСПОРЯДКОВ ПОДОБНОГО МАСШТАБА 
В БУДАПЕШТЕ НЕ БЫЛО УЖЕ 50 ЛЕТ

Об этом заявил руководитель Будапештского полицейского 
управления Петер Гергени. Именно этим он объяснил тот факт, 
что на начальном этапе силам правопорядка потребовалось вре
мя для того, чтобы взять ситуацию под контроль и дать отпор 
хулиганам. Гергени указал, что минувшей ночью силам охраны 
общественного порядка удалось добиться в городе «полного спо
койствия». Были задержаны несколько хулиганов. Полиция будет 
действовать строго по закону и не допустит повторения беспо
рядков.

Главный полицейский города подтвердил, что имеются сигна
лы о подготовке теракта в Будапеште, в частности, о планах взры
ва бомбы во время проведения крупного митинга правых сил. 
Манифестация была позднее отменена. При Венгерском поли
цейском управлении создана особая группа из самых опытных 
следователей и полицейских, которые активно занялись поиском 
зачинщиков погромов. //ИТАР-ТАСС.

в России
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛАСЬ ВСТРЕЧА 
МОЛОДЕЖИ ЕВРОПЫ «ВСЕ РАЗЛИЧНЫ - ВСЕ РАВНЫ»

Это одно из крупных мероприятий европейской молодежной 
кампании Совета Европы, проводимое в рамках нынешнего пред
седательства РФ в Комитете министров Совета Европы. Для уча
стия в молодежном форуме в Санкт-Петербург прибыли около 
400 участников — из России и других стран-членов СЕ. Гостями 
встречи стали делегаты из Китая. //ИТАР-ТАСС.

22 сентября.

24 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днем машиностроителя.
Благодаря нашим совместным усилиям сохранен про

изводственный потенциал и кадровый состав отрасли, ра
стут объемы производства, расширяется рынок сбыта про
дукции. На предприятиях создаются новые рабочие места, 
осваивается выпуск перспективных видов конкурентоспо
собной продукции, идет реконструкция производств. На
целенность трудовых коллективов и руководителей пред
приятий на преодоление сложных ситуаций российской 
экономики, способность выстоять, преодолеть любые труд
ности позволяют рассчитывать на высокие темпы разви
тия машиностроения. За всем этим стоит напряженный и 
упорный труд работников, их желание и воля сделать пред
приятия лучше, обеспечить их рост и процветание. Не вы
зывает сомнения то, что трудовые коллективы машиностро
ителей справятся со стоящими перед ними задачами.

Надеюсь, что ваш высокий профессионализм, научно- 
технический потенциал, предприимчивость руководите
лей, творческое начало позволят преодолеть временные 
трудности и выведут машиностроительную отрасль в чис
ло лидирующих.

С профессиональным праздником вас, уважаемые ра
ботники и ветераны машиностроительной отрасли!

Спасибо вам за плодотворное сотрудничество. Желаю 
вам новых свершений, здоровья, производственных успе
хов и личного благосостояния.

Генеральный директор 
ЗАО “Высоковольтный союз” 

Леонид ЦВЕТКОВ.

. По данным Уралгидрометцентра, в выход-
гр ‘г ные дни и в начале следующей недели ожида- 

ется неустойчивая погода, солнечные дни бу- 
ПОГОДЭ ) дут чередоваться с дождливыми, в северных 

районах не исключены осадки в виде мокрого 
снега. Ветер западный, северо-западный, порывистый, 
6—11 м/сек. Температура воздуха 24 сентября ночью плюс 
1... плюс 6, в горах заморозки до минус 2, днем плюс 8... 
плюс 13 градусов.

В понедельник, 25 сентября, в южных районах температу
ра воздуха вновь повысится, в дневные часы до плюс 18, но
уже во вторник вновь похолодает.

В районе Екатеринбурга 24 сентября восход Солнца — в 
7.46, заход — в 19.52, продолжительность дня — 12.06; вос
ход Луны — в 9.53, заход — в 19.55, начало сумерек — в 7.08, 
конец сумерек — в 20.30, фаза Луны — новолуние 22.09.

25 сентября восход Солнца — в 7.48, заход — в 19.50, про
должительность дня — 12.02; восход Луны — в 11.13, заход — 
в 19.59, начало сумерек — в 7.10, конец сумерек — в 20.27, 
фаза Луны — новолуние 22.09.

26 сентября восход Солнца — в 7.50, заход — в 19.47, про
должительность дня — 11.57; восход Луны — в 12.36, заход — 
в 20.06, начало сумерек — в 7.12, конец сумерек — в 20.24, 
фаза Луны — новолуние 22.09.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ТЕЛЕМОСТ

Развитию массового 
спорта — большое 

внимание

■ 24 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Юрий КОМРАТОВ:

"Мы можем все
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов, 
министр по физической культуре, спорту и туризму 
Владимир Вагенлейтнер и олимпийский чемпион - 
биатлонист Сергей Чепиков 21 сентября приняли участие в 
телемосте, посвященном итогам “Кросса наций”.

Руководитель Федерального 
агентства по физической куль
туре и спорту Вячеслав Фети
сов пригласил к разговору Рес
публику Татарстан, Свердловс
кую область и Санкт-Петербург.

Наш регион — один из лиде
ров “Кросса наций" по массо
вости: по предварительным 
подсчетам, в забеге приняли 
участие около 70 тысяч человек. 
В Санкт-Петербурге на старт 
вышли 15 тысяч, в Москве - 10 
тысяч бегунов. В целом по Рос
сии этот спортивный праздник 
собрал около 774 тысяч участ
ников.

Владимир Власов отметил: в 
кроссе принимали участие 
люди разных возрастов — от 
одиннадцатилетних школьников 
до пенсионеров, старшему из 
которых было 80 лет. Ни один 
участник забега не остался без 
памятного сувенира.

Владимир Вагенлейтнер 
рассказал московским колле
гам о том, что делается в Свер
дловской области для развития 
массового спорта, в частности

— о региональном компоненте 
национальных проектов в сфе
ре физкультуры и спорта. Он 
пригласил руководство Феде
рального агентства посетить 
нашу область, чтобы оценить 
обстановку на месте.

Вячеслав Фетисов поблаго
дарил руководство Среднего 
Урала за большое внимание, 
уделяемое развитию физкуль
туры и спорта. Он отметил: там, 
где губернатор — сам спорт
смен, по-другому и быть не мо
жет. Наш регион — один из не
многих, где создано свое мини
стерство по физической куль
туре, спорту и туризму.

В конце года федеральное 
агентство планирует опублико
вать результаты всех спортив
ных соревнований. По мнению 
Вячеслава Фетисова, Сверд
ловская область войдет в число 
лидеров этого списка. ·

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В Свердловской 
области появится

телевидение XXI века
Кажется, совсем недавно нам было достаточно двух 
телеканалов, которые с трудом транслировал громоздкий 
черно-белый “ящик”. Сегодня, когда в телеэфире 
присутствует больше десятка каналов, мы уже знаем, что 
такое настоящее качество сигнала, и с нетерпением ждем 
прихода в наши дома “цифры” - современного 
телевизионного стандарта. Судя по всему, ждать осталось 
недолго.

Как уже сообщала “ОГ", 18 
сентября на заседании прави
тельства области был рассмот
рен план по развитию цифро
вого телевидения в Свердлов
ской области на 2006 - 2007 
годы. Создание системы циф
рового телерадиовещания на 
территории региона является 
частью проекта по организации 
эфирного цифрового телера
диовещания в Российской Фе
дерации.

Четырехстороннее Соглаше
ние по развитию телевидения 
между губернатором Свердлов
ской области Эдуардом Россе
лем, министром культуры и мас
совых коммуникаций Российс
кой Федерации Александром 
Соколовым, министром инфор
мационных технологий и связи 
Российской Федерации Леони
дом Рейманом, президентом 
Национальной ассоциации теле
радиовещателей Эдуардом Са
галаевым было подписано в кон
це прошлого года. Поэтому в ре
гионе был разработан план ме
роприятий по развитию цифро
вого телевидения в Свердловс
кой области на 2006 - 2007 годы.

Необходимость активного 
развития цифрового телевиде
ния связана с тем, что телера
диовещательная сеть во многих 
населенных пунктах выработа
ла свой ресурс, устарела физи
чески и морально. Новая сис

тема позволит устранить суще
ствующие недостатки. При этом 
значительно увеличится число 
каналов, принимаемых на ком
натную антенну (включая ком
мерческие), повысится каче
ство изображения. Помимо это
го, жители малых городов, сел 
и деревень смогут получить 
беспроводный доступ к сети 
Интернет. Финансирование 
проекта будет идти как за счет 
средств федерального бюдже
та, которые будут направлены 
на создание центральной спут
никовой станции вещания в го
роде Москве, так и областного 
бюджета, а также операторов 
связи. В частности, из област
ного бюджета на развитие циф
рового телевидения в течение 
двух ближайших лет намечено 
направить 66 млн. 114 тысяч 
рублей.

В рамках реализации про
граммы будет создана регио
нальная станция вещания, 
обеспечивающая распростра
нение местных телепрограмм. 
Кроме того, региональная стан
ция будет предоставлять прин
ципиально новую услугу - рас
пространение телевизионных 
программ для мобильного при
ема (мобильные ТВ, установ
ленные в транспорте, сотовые 
телефоны, ноутбуки).

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О компенсации
за путевку

Уважаемая редакция “ОГ"! Я труженик тыла и инвалид по об
щему заболеванию. Какие льготы по санаторно-курортному лече
нию мне полагаются и возможно ли получение компенсации вме
сто путевки?

По просьбе редакции “ОГ” 
на письмо труженика тыла 
Н.А.Гаврина отвечает 
заместитель министра 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области В.Ю.БОЙКО.

“Уважаемый Николай Алек
сандрович!

Министерство социальной за
щиты населения Свердловской 
области рассмотрело ваше обра
щение в “Областную газету".

Информируем вас, что в со
ответствии со ст.9 Закона Свер
дловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 “О соци
альной поддержке ветеранов в 
Свердловской области" труже
никам тыла предоставляется 
один раз в два календарных 
года при наличии медицинс
ких показаний одна бесплат
ная путевка на санаторно-ку
рортное лечение либо выплата 
один раз в два календарных 
года денежной компенсации в 
размере 1000 рублей вмес
то получения путевки на са
наторно-курортное лечение.

Н.А.ГАВРИН. 
Ирбитский р-н, 
с.Стриганскоѳ.

Вы как инвалид занесены в 
федеральный регистр и получа
ете указанную льготу в виде со
циального пакета в размере 477 
рублей(на оплату дополнитель
ной бесплатной помощи, в том 
числе необходимых лекар
ственных средств по рецептам 
врача, и предоставления при 
наличии медицинских показа
ний путевки на санаторно-ку
рортное лечение, осуществля
емые в соответствии с законо
дательством об обязательном 
социальном страховании — 424 
рубля; на оплату бесплатного 
проезда на пригородном желез
нодорожном транспорте, а так
же на междугородном транс
порте к месту лечения и обрат
но — 53 рубля). Однако, до 1 
октября 2006 года вы имеете 
право отказаться от социально
го пакета в целом или от одного 
из его составляющих и с 1 ян
варя 2007 года будете получать 
в денежном выражении сто
имость социального пакета или 
стоимость одного из его со
ставляющих ежемесячно".

если возникает нужна"
Накануне праздника хочется поговорить о свершениях и 
перспективах, о людях, о трудовых победах и планах на 
ближайшее и отдаленное будущее. Но наши машиностроители 
пережили за последние полтора десятка лет столько, что 
наверстывать упущенное им придется, к сожалению, еще 
долго.
Сегодня машиностроительные заводы Свердловской области - на 
подъеме. Объем отгруженной продукции здесь вырос в 2005 году 
почти на 18 процентов. Сохраняются темпы роста и нынче. Почти 
190 тысяч человек работают сегодня в машиностроительном и 
оборонно-промышленном комплексе нашей области. И завтра - их

Не праздничным, а деловым и серь
езным получился и наш диалог с гене
ральным директором ФГУП “Уралтранс- 
маш” Юрием Комратовым. Сегодня по
ложение Уралтрансмаша уже нельзя 
назвать критическим. Но возрождение 
повлекло за собою и новые задачи, ко-

лачное небо. Определенные сложнос
ти остались. Но за это время мы прак
тически в два с половиной раза увели
чили объем производства, организова
ли выпуск большого сортамента новых 
изделий. Мы вышли на рынок желез
нодорожных изделий, на рынок гор

торые нуждаются в срочном решении. 
Проблем у завода не меньше, чем у всех 
уральских оборонщиков. И, увы, без го
сударственной поддержки здесь не 
обойтись.

- Когда в июле 2003 года я пришел 
на завод транспортного машинострое
ния, предприятие было практически ос
тановлено, - вспоминает Юрий Серге
евич. - Огромная задолженность по за
работной плате привела к тому, что 
люди начали проводить акции протес
та. И для спасения одного из крупней
ших оборонных и машиностроительных 
предприятий нашей области нужно 
было предпринять срочные меры.

Тяжелое досталось Комратову на
следство. Полное отсутствие гособо
ронзаказа и потеря гражданских зака
зов привели к тому, что у завода скопи
лась огромная кредиторская задолжен
ность - она превышала тогда годовой 
объем оборота. Завод был, по сути, на 
грани банкротства.

Спросом пользовался тогда только 
один вид продукции “Трансмаша” - 
нефтедобывающее оборудование. Про
ект по производству нового трамвая 
был еще в самом начале, и для того, 
чтобы выбраться из кризиса, понадо
билось приложить немало сил, решить 
задачи, которые казались поначалу про
сто нерешаемыми.

-Тогда нам было необходимо успо
коить народ, начать ритмично выпла
чивать зарплату и выработать схему 
возвращения долгов по зарплате и на
логам, - и сегодня Комратов хмурится, 
вспоминая те лихие дни. - Не скажу, что 
по прошествии трех с половиной лет мы 
сняли все вопросы и над нами - безоб-

но-металлургического оборудования, 
которое на этом заводе прежде ни
когда не делали. Но, как ни трудно 
было, мы справились. И сегодня за
вод достаточно объемно работает на 
этом рынке.

Одновременно с усилиями руковод
ства “Трансмаша" изменилась и ситуа
ция в стране. Четырехкратный рост гос
оборонзаказа помог стабилизировать 
ситуацию, но и сегодня оборонные 
мощности предприятия загружены 
меньше чем на треть. Люди получили 
практически все долги по зарплате, кре
диторская задолженность значительно 
снизилась. Но налоговая недоимка, ко
торая скопилась почти за десять лет, 
дает знать о себе и сегодня. Но она уже 
не висит над заводом дамокловым ме
чом. Ведутся переговоры о реструкту
ризации федеральной налоговой задол
женности на десять лет. Благодаря по
становлению правительства области 
будет проведена и реструктуризация 
долга перед областной казной.

-Для того, чтобы выжить, мы исполь
зуем возможности российских банков 
по кредитованию, иначе нам бы просто 
не хватило денег, - продолжает Юрий 
Сергеевич. - Загрузка у нас серьезно 
увеличилась, и сегодня мы работаем 
достаточно стабильно, уверенно смот
рим в будущее.

После проведения реструктуриза
ции задолженности планируем занять
ся и реконструкцией. Последние стан
ки у нас были закуплены в 1985 году, и 
больше двадцати лет станочный парк 
не обновлялся. Но в машиностроении, 
чтобы успешно развиваться и произво
дить востребованную продукцию, нуж-

профессиональный праздник. Праздник, который встречают они с 
оптимизмом. С верой в успех, на который совсем недавно многие 
из них и не надеялись.
Машиностроительные заводы Урала - дети индустриализации и 
оборонной промышленности, славились в свое время высоким 
интеллектуальным потенциалом. Их продукцию знали и ценили 
далеко за пределами Советского Союза. Высокие технологии и 
умение работать в экстремальных ситуациях отличали наших 
машиностроителей всегда. И именно эти качества помогли 
нашим оборонщикам выжить, когда надежды уже почти не 
оставалось.

ностью, да, здесь много 
устаревших технологий 
и оборудования, но мы 
живы, у нас появились 
перспективы развития. И 
все это - заслуга губер
натора.

на постоянная модернизация.
Надеемся мы и на помощь из феде

рального бюджета. Дело в том, что па
раллельно с программой государствен
ного оборонного заказа разработана и 
программа технического перевооруже
ния оборонных предприятий, в рамках
которой государство планирует в бли
жайшие семь-восемь лет провести ре
конструкцию оборонных заводов.

Новые виды продукции на “Трансма
ше” освоили без модернизации. На мой 
вопрос о том, как такое стало возмож
но, нынешний генеральный ответил так:

-Во-первых, на любом оборонном 
предприятии есть оборудование обще
го машиностроительного направления. 
Но главное не это. Главное - это воля 
руководства. Желание делать несвой
ственные, непривычные вещи, чтобы 
оживить завод, дать рабочим возмож
ность трудиться и зарабатывать. Мы 
можем все, если возникает нужда. Люди 
и станки должны быть загружены, иначе 
заводу не выжить. Завод, который мо
жет в любой момент остановиться - это 
не завод.

Судя по тому, в каком плачевном со
стоянии оказались машиностроитель
ные заводы, иногда создается впечат
ление, что на каком-то этапе государ
ство надеялось, что заводы просто 
обанкротятся, и проблемы с ними за
кончатся сами собой. Но машинострое
ние — это не просто цифры. Это - люди, 
это - живые заводы, это гордость Рос
сии. И если бы не патриотизм коллек
тивов, если бы не поддержка губерна
тора Росселя, сложно сказать, что ста
ло бы с нашим заводом сегодня. В свое 
время Эдуард Эргартович смог органи
зовать работу по возрождению оборон
ных заводов и зарядить своим энтузи
азмом других, и сегодня он вполне мо
жет гордиться тем, что он сохранил в 
нашей области оборонный комплекс. 
Да, проблем у нас еще много, да, обо
ронные заводы еще не вылечены пол-

Большое зерно

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Я побывал в Сосновском в самый 
разгар уборочных работ. Вместе с 
управляющим отделением Михаи
лом Пайвиным и ведущим инжене
ром Сергеем Погадаевым выехали 
на самый дальний хлебный массив, 
расположенный за 25 километров 
от Сосновского у села Маминское. 
Там как раз шла уборка ячменя. На
кануне вечером туда заехал убороч
ный отряд, а к обеду другого дня он 
уже вел обмолот последних из 180 
гектаров. Таким стремительным 
был натиск техники. Еще бы, толь
ко одних “Донов” на поле работало 
десять машин.

—За день в среднем 720-750 
тонн зерна вывозим в Баженове, 
одиннадцать большегрузных авто
мобилей работают на перевозке 
круглосуточно, в две смены трудят
ся водители, — охарактеризовал 
накал уборочной страды Сергей По
гадаев.

Кроме того, на перевозке зерна 
от бункеров комбайнов на зерно- 
ток отделения был задействован 
весь грузовой автотранспорт и 
тракторы с тележками. Порой, и они 
не справлялись.

—Земля эта была очень запуще
на, стоял бурьян высотой метр-пол
тора. Два года назад ее распахали, 
окультурили. Урожай здесь пока не
большой, в землю предстоит еще 
немало вкладывать, — рассказывал 
Михаил Пайвин.

Контур здешних полей очень из
резан. В углу одного ИЗ НИХ я при
метил молодой ельник. Как пове
дали мои собеседники, этот учас
ток еще два года назад, к моменту 
прихода на эти земли “Свердловс
кой”, зарос так, что плугом его не 
удалось поднять. Теперь растет 
лес. Подумалось, не появись на 
этой земле новый хозяин, и все ос
тальные поля ощетинились бы та
ким ельником, а не одаривали нас 
урожаем.

—Где нашли механизаторов для 
новых комбайнов? - поинтересо
вался я у руководителей отделения.

Оказалось, что при достойной 
оплате труда и грамотно налажен
ной работе с персоналом кадровых 
проблем можно избежать и на селе. 
За штурвал комбайнов охотно идет 
молодежь. Многие приезжают уст
раиваться на работу даже из сосед
ней Челябинской области.

—Да, приезжают ребята, и с удо
вольствием работают, — видя мое 
удивление, подтвердил Сергей По
гадаев. - Потому что там соседние 
с нами хозяйства развалились пол
ностью, а у нас - стабильная зара
ботная плата, перспектива.

Во время уборочной страды осо
бенно значимы стимулы. Каждый 
день здесь определяется лидер на 
уборке. В тот день самый большой 
намолот зерна был у комбайнера 
Анатолия Рякова. Нынче — его 
седьмая жатва и первый сезон ра
боты на комбайне “Дон”. Он рас-

Возрождение “Урал
трансмаша” повлекло за собою и новые 
проблемы. В трудные годы людей на 
предприятие практически не принима
ли. От безденежья и безнадежности за
водские специалисты вынуждены были 
искать другую работу. И сегодня, когда 
производственные мощности завода 
загружены, возник дефицит кадров.

-Это, конечно, более приятная про
блема, чем стоящий завод, но она нуж
дается в срочном решении, - говорит 
Комратов. - Каждый год мы принимаем 
40-50 выпускников вузов. Конечно, не 
все остаются, но я надеюсь, что все у 
нас получится. По зарплате мы вышли 
на среднеобластной уровень — 10—11 
тысяч рублей в месяц. К сожалению, это 
- не так много, как нам хотелось бы. Но 
мы развиваемся. Вектор принят, и если 
двигаться в нужном направлении, то все 
получится.

Еще одной проблемой возрождаю
щегося машиностроения стали разру
шенные в тяжелые годы связи. Если в 
Советском Союзе существовала интег
рация, и руководство каждого предпри
ятия точно знало, что и для кого произ
водится, то сегодня бывшие смежники 
потерялись. Многие поставщики спец
техники для Трансмаша (да и не только 
для него) приказали долго жить. От
дельные элементы системы производ
ства комплектующих просто выпали из 
цепи. Их нет. И приходится руководству 
"Трансмаша” своими ресурсами реани
мировать заброшенные участки на тех 
заводах, которые обеспечивали комп
лектацию в старые добрые времена.

-Да, мы стараемся обойтись свои
ми силами. Но раньше у нашего завода

было почти 700 комплектантов на тер
ритории всего Союза. Часть из них ока
залась за границей, часть - не работа
ет. И сегодня мы выкупаем документа
цию, договариваемся с другими пред
приятиями, чтобы они освоили тот или 
иной вид продукции. Пока мы еще мо
жем как-то комплектоваться. Но при 
резком увеличении заказа работать бу
дет очень сложно.

Продать оборонную продукцию за
вода значительно сложнее гражданс
кой. Здесь существует только два за
казчика: Министерство обороны Рос
сийской Федерации и “Рособоронэкс
порт”. В последнее время наше оружие 
становится все популярнее на внешнем 
рынке, и в этом году после длительного 
перерыва на "Трансмаше" начались пе
реговоры о поставках военной техники 
за границу. Куда, чего и сколько отпра
вится, говорить пока рано. Но появился 
спрос, и это очень важно для всего кол
лектива завода.

Появился спрос и на продукцию дру
гих машиностроительных и оборонных 
заводов нашей области. Самая сильная, 
интеллектуальная отрасль бывшего Со
ветского Союза выстояла. Выстояла 
благодаря потенциалу, который был в 
нее заложен. Выстояла, несмотря ни на 
что. И как бы ни было трудно сегодня, 
кризис остался позади. Поэтому свой 
профессиональный праздник машино
строители Свердловской области встре
чают с радостью и надеждой.

Алла БАРАНОВА.
Фото 

из архива “Уралтрансмаша”.

сказал, что особо ему запомнилась 
уборка овса. Урожай был отличный, 
и бункер новой машины заполнял
ся буквально за 15 минут. После 
уборочной ждут его приятные хло
поты: предприятие выделило семье 
дом, который ему предстоит отде
лывать.

Удивила история самого моло
дого комбайнера. Алексею Шил
кову исполнилось 19 лет. Родом 
он из соседней Челябинской об
ласти, из села Тимино, учится в 
аграрном колледже при Уральс
кой сельхозакадемии. Желание

поработать и заработать оказа
лось так велико, что согласился 
взять и восстановить самый ста
рый комбайн.

—Он меня на год помоложе, пол
месяца с ним мучился, ремонтиро
вал, — кивнул в сторону своего 
стального “товарища" Алексей.

Замечаю, что после обеда меха
низаторов в поле, Алексей Шилков 
первым спешит к своей старенькой 
“Ниве". Как признался молодой 
хлебороб, он сам себе положил за
дание - намолачивать в день 15 
бункеров зерна. И строго этому за-

данию следует. Если такая моло
дежь появляется в наших деревнях, 
значит, не все еще у нас потеряно.

А вот бригадир тракторно-поле
водческой бригады Виктор Алек
сандрович Неуймин - представи
тель старшего поколения, с 1963 
года работает в хозяйстве. В раз
гар страды он сел за руль трактора. 
На отвозке зерна со своим МТЗ тво
рит чудеса, намного перевыполняя 
норму. Я спросил у ветерана, как 
он оценивает перемены, происхо
дящие в Сосновском.

—Просвет появился в лучшую 
сторону. Дай Бог, чтобы и дальше 
так было. Техника хорошая пришла, 
вот только жаль, что поработать на 
ней не придется. Последний год ра
ботаю, на пенсию ухожу, — сказал 
Виктор Александрович.

В этом году отделение Сосновс- 
кое должно дать птицефабрике 13 
тысяч тонн зерна. Уборка здесь под
ходит к концу, ее результаты дают 
основание говорить, что этот рубеж 
будет достигнут. А у директора пти
цефабрики Геннадия Вениаминови
ча Кочнева зреют уже следующие 
планы - расширения посевных пло
щадей в сторону села Маминского. 
Что ж, опыт подъема залежи у ека
теринбургских птицеводов уже име
ется. По силам им и хорошие уро
жаи. Так что большому зерну “Свер
дловской” множиться и дальше.

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора.
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Владимир ПУТИН: “У вас есть 
собственное политическое видение”

“Единая Россия” заметно активизировала идеологическую ра
боту и стала гораздо более узнаваемой. У вас есть собственное 
политическое видение развития России как суверенного демо
кратического государства, имеющего конкурентоспособную ры
ночную экономику и эффективную социальную политику.

Все это - хороший фундамент для повышения роли и значе
ния партии в жизни страны. И если “Единая Россия” хочет от
крыть перед собой качественно новые политические горизон
ты, она, конечно, должна добиваться усиления своего практи
ческого влияния уже сегодня и на будущую перспективу, на 
перспективу будущего страны. Понятно, что для этого партия 
должна обладать сильным кадровым и интеллектуальным по
тенциалом и должна уметь его использовать для решения стра
тегических задач. Конечно, такой потенциал не может сложить
ся немедленно, в одночасье, и требует системных действий по 
его формированию.

(Из выступления Президента РФ на встрече с членами 
фракции партии “Единая Россия” 1 июля 2006 года).

Те изменения политической системы, которые происходят 
сейчас в России, уже несколько недель являются предметом 
оживленной дискуссии политологов. Что это - совершенно но
вая партийная конфигурация или же естественное развитие 
устоявшихся политических сил? Чего следует ожидать стране 
в целом и другим политическим партиям, в частности, в связи 
с этим процессом? От процесса партийного строительства в 
стране во многом зависит и будущее России.

Андрей ИСАЕВ:

Естественно, разговор о нашей политической системе, о том, 
куда мы движемся, и чем это чревато, зашел и на Втором всерос
сийском медиафоруме, проходившем в Москве с 11 по 14 сен
тября (см. “Областную газету" за 16 и 19 сентября). Своим виде
нием поделились член президиума генерального совета партии 
“Единая Россия”, Депутат Государственной Думы РФ Андрей ИСА
ЕВ и известный политолог, президент Фонда эффективной поли
тики Глеб ПАВЛОВСКИЙ.

Меньше партий.
Но хороших и разных

-Когда говорят о новой политической конфигурации, чаще всего имеют в виду те 
объединительные процессы, которые происходят последние три недели в рамках 
трех партий - “Родины”, Российской партии Жизни, Российской партии 
пенсионеров.
Я бы все-таки не стал называть это возникновением новой конфигурации. На мой 
взгляд, мы видим процесс развития неких устоявшихся политических сил.

ВЛАСТЬ БЕЗ ПАРТИЙ
-В целом, эта тенденция очевидная. В Рос

сии после краха однопартийного режима, 
произошедшего в 1991 году, сложилась 
странная система, когда всей властью завла
дели администрации различных уровней, то 
есть так называемая беспартийная демокра
тия. Наряду с этим формировалось огромное 
количество различных субъектов, называвших 
себя политическими партиями. На реальную 
власть эти субъекты претендовать не могли, 
большая часть из них появлялась и исчезала 
в канун очередных выборов. Единственным 
более или менее системным образованием 
во всем этом многообразии была Коммунис
тическая партия Российской Федерации. Она 
унаследовала кадры, структуру, выстроенную 
идеологию прежних времен, которую только 
надо было каким-то образом подкорректиро
вать, подстраивая под современные реалии.

ПРОРЫВ
-Формирование партии “Единая Россия” 

стало определенным прорывом. Это - един
ственная партия, не побоявшаяся взять на 
себя ответственность за проходящие в стра
не перемены, за трансформацию, которую бу
дет претерпевать наша страна - от старого 
тоталитарного строя государственного соци
ализма к современной, модернизированной 
рыночной социально ориентированной эко
номике, созданию сильного государства на 
тех руинах.

Безусловно, такой порыв сразу получил 
определенную поддержку населения.

В ОТСУТСТВИИ КОНКУРЕНТОВ
-С “Единой Россией” по масштабам могла 

бы соперничать КПРФ. Но она прямо на на
ших глазах продолжает дряхлеть и распадать
ся. Например, в одном из районов Владимир
ской области руководство ячейки КПРФ объя
вило о ликвидации ячейки, поскольку они в 
полном составе переходят на работу в обще
ственную приемную “Единой России”...

Попытки привить что-то, что могло бы вы
вести КПРФ из этого состояния, заканчива
ются ничем. Партия страшно боится потерять 
свой бренд - ностальгии по советскому про
шлому. Потому что этот бренд позволяет, 
практически ничего не делая, зарабатывать 
очки и получать места на выборах различных 
уровней.

Говорить о сопоставлении остальных 
партий с “Единой Россией” сегодня не при

ходится. И в этом состоянии общественно- 
политической жизни ничего особо ненормаль
ного нет. Потому что, если взять историчес
кие факты, то мы увидим, что в любом обще
стве, переживавшем период трансформации, 
всегда был период, когда у власти длитель
ное время находилась одна политическая 
партия, выражавшая интересы большинства 
и взявшая на себя ответственность за эту 
трансформацию. Так было в Японии, в Герма
нии, во Франции...

Это нормальное состояние, когда есть си
стемная партия. На нее общество может вор
чать, быть ею недовольно... Но все же оно 
радо, что есть некая структура, которая берет 
на себя ответственность за то, чтобы все бо
лее или менее образовывалось. В дальней
шем неизбежно появляется вторая партия.

БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА
-Главным критерием, отличающим такую 

партию, должно быть одно - обществу долж
но быть не страшно передать ей власть.

Чем на сегодняшний день объясняется фе
номенальный успех “Единой России”? Не 
только тем, что мы хорошие люди (а я считаю, 
что мы не такие уж и плохие). Но и тем, что у 
общества существует серьезный страх перед 
другими политическими силами. Давайте 
возьмем те силы, что представлены сегодня в 
Государственной Думе РФ. Что такое пере
дать власть КПРФ в ее нынешнем составе? 
Для большинства россиян это неприемлемо. 
Потому что, если поверить во все то, что они 
декларируют, это означает резкий поворот на
зад, который неизбежно будет сопровождать

ся резкими социальными потрясениями, если 
не большой кровью. Что такое “Родина”? При
ход этой партии к власти означает немедлен
ное отделение от страны национальных рес
публик. Что такое приход к власти ЛДПР, во
обще никто не знает. Думаю, даже Владимир 
Вольфович не представляет, какую политику 
он будет проводить, проснувшись и оказав
шись у власти.

Почему не прошли в Государственную Думу 
СПС и “Яблоко”? Общество сыто тем време
нем, когда эти партии находились у власти.

Поэтому вторая партия должна разделять 
некие базовые ценности. Чтобы было очевид
но, что с победой этой партии не будет отме
нена частная собственность, основные демо
кратические свободы, не произойдет резкой 
смены государственного курса во внешней по
литике, ломки по национальному вопросу, бу
дет сохраняться социальное государство и бу
дет проводиться политика социальной защи
ты. Будут лишь смещены акценты в вопросах - 
больше или меньше платить налогов, больше 
или меньше платить социальные пособия, сде
лать упор на развитие станкостроения или сде
лать упор на развитие обрабатывающей про
мышленности...

Основная дискуссия между партиями раз
вернется именно в этих плоскостях. Партии 
будут соревноваться как команды менедже
ров для управления страной.

Это первое, на мой взгляд, условие. Вто
рое - эта партия должна быть крупная и долго 
существующая.

И, наконец, эта партия должна иметь внят
ную, понятную идеологию. Для того, чтобы все 
понимали, что, собственно, означает убрать 
“Единую Россию” и поставить данную органи
зацию. Это должен быть не просто набор за
явлений, что “мы любим Путина еще больше, 
чем “Единая Россия”, или “мы дадим каждому 
мужику по две женщины, а каждой женщине 
по одному мужику”... Это должна быть дета
лизированная проработанная программа в хо
зяйственной, экономической, политической 
сфере.

ВЫ СКАЖИТЕ, ЧЬИ ВЫ, 
И ЗАЧЕМ ИДЕТЕ ВЫ СЮДА?

-Является ли создание нового политичес
кого субъекта, то есть объединение трех 
партий, шагом к созданию двухпартийной си
стемы? И да, и нет. То, что три партии объе
диняются - хороший шаг. Они, по крайней 
мере, перестают растаскивать друг у друга 
голоса.

Мы также позитивно оцениваем намерение 
этой партии идти на левый фланг. Там, прав
да, на сегодняшний день несколько тесновато 
- есть КПРФ, есть “Патриоты России”, есть 
"Народная воля”, есть некая мифическая орга
низация - Социалистическая партия России...

Но доминирует там, безусловно, КПРФ. В от
сутствии сильных конкурентов на левом поле 
КПРФ заживо разлагается. Появление конку
рента, который, если уж сам не станет сильной 
партией, то заставит КПРФ трансформировать
ся, безусловно, можно только приветствовать.

При этом у нас возникают вопросы. Во-пер
вых, мы считаем, что в основе любого объеди
нения должна лежать общая идеология. Все 
долго говорили о том, что у "Единой России” 
нет никакой идеологии. Но давайте посмот
рим. Реально объединению "Единства” и “Оте
чества” предшествовала ситуация, когда мы 
вместе, в течение двух лет, работали в рамках 
центристской коалиции в Государственной 
Думе. Мы пришли как политические против
ники в Государственную Думу, борясь между 
собой в 99-м году. Тем не менее, мы, придя 
туда, договорились по всем важным вопро
сам. Мы одинаково голосовали по Трудовому 
кодексу, по Земельному кодексу, Гражданс
кому кодексу. Стало очевидно, что мы идео
логически близки, что у нас есть платформа 
по объединению.

Теперь давайте возьмем результаты голо
сований Бабакова (лидер “Родины" - ред.) и 
Миронова (лидер “Партии Жизни’’ - ред.) за 
последние три года. Бабаков всегда голосует 
как коммунисты, Миронов - как мы. И если у 
них единая идеологическая платформа, то 
важно знать, кто на чью платформу перешел - 
Бабаков теперь такой же, как Миронов, или 
Миронов такой же, как Бабаков. Но это пока 
никто никому не сообщил. Было сказано лишь, 
что они теперь - актуальные левые. Для ос
новной части населения это звучит как тара
барский язык. Скажите конкретно - вы за что? 
Грубо говоря, Бабаков голосовал против 
122-го закона (о монетизации льгот - ред.), а 
Миронов - за. Новая объединенная партия как 
бы проголосовала? Ответа на этот вопрос мы 
не имеем. Но без такого ответа говорить об 
этой партии как новой политической силе, бе
зусловно, нельзя.

Немного веселит и то, что данный проект 
еще не состоялся, еще неизвестно, как они 
там объединятся в субъектах... Но уже можно 
прочитать во многих изданиях, что образова
лась новая политическая сила, которая попрет 
“Единую Россию” и мощной поступью пойдет 
от победы к победе.

На самом деле, я очень желаю этой поли
тической силе победы. В том смысле, чтобы 
она преодолела 7-процентный порог. Я счи
таю, что, если это произойдет, для данного 
объединения это будет огромной победой. 
Потому что, даже если сложить рейтинги всех 
этих трех партий, они будут меньше семи про
центов. А ведь часть электората “Родины” ни
когда не проголосует за Миронова. Точно так 
же, как и часть интеллигенции, которая в чем- 
то поддерживала “Партию Жизни”, вряд ли бу
дет голосовать за “Родину”.

ПРАВОЙ, ПРАВОЙ, ПРАВОЙ...
-Непонятной остается ситуация с правым 

флангом. Если бы сейчас сформировалась 
партия, выражающая интересы чистого биз
неса и прозападно настроенной интеллиген
ции, наверное, было бы правильно. Но объе
динительный процесс “Яблока” и СПС превра
тился уже в анекдот. Нужен, наверное, какой- 
то новый ход, новые личности, для того чтобы 
и этот правый фланг мог консолидироваться с 
внятной программой. Сейчас пока мы этого 
не наблюдаем.

Таким образом, “Единая Россия" еще дол
го будет оставаться правящей партией. Но на
ряду с этим, справятся ли сегодняшние лиде
ры других партий или нет, будут вырастать 
партии-конкуренты. Более мощные, более 
сильные. Один из которых когда-то может быть 
победит “Единую Россию” демократическим 
путем, наберет большинство, и заставит нас 
учиться работать в оппозиции.

Глеб ПАВЛОВСКИЙ:

V политики
своя логика

-Андрей Константинович Исаев из
ложил все очень логично. Но в поли
тике логичность не является критери
ем результативности. Более того, 
очень часто политическая сила, име
ющая все основания победить, имею
щая все необходимые для этого ре
сурсы, совершив ряд ошибок, проиг
рывает. А побеждает сила, которая 
вообще не рассматривалась в каче
стве вероятного фаворита.

У многих складывается какое-то чрез
мерно рационалистическое представле
ние о политике. Ни
чего подобного. 
Политическая логи
ка существует, но 
она ничем не похо
жа на логику в 
обычном смысле 
слова. Это логика 
борьбы.

Сейчас мы нахо
димся накануне ре
альных политичес
ких событий - фе
деральных выборов 
в парламент и по
следующих прези
дентских выборов. Они у нас спаяны в 
один процесс. И, строго говоря, никто за
ранее не знает, на каком этапе этого еди
ного процесса проявляется реальный 
кандидат в президенты. В прошлый раз - 
восемь лет назад - мы помним, что ре
альный кандидат проявился еще внутри 
парламентских выборов. И к началу пре
зидентских выборов все, в принципе, зна
ли, кто будет следующим кандидатом и 
следующим президентом. Притом неза
висимо от того, как повел бы себя Борис 
Николаевич Ельцин. Изменить это обсто
ятельство, что Путин стал фаворитом 
большинства, было уже невозможно. По
этому не надо пренебрежительно отно
ситься к парламентским выборам, по
скольку на них у нас реально проявляет
ся кандидат в президенты.

Но эти выборы будут особыми еще и 
потому, что произойдет серьезное изме
нение всего политического ландшафта.

В чем значение той настойчивости, с 
которой Путин повторяет, что он не пой
дет на третий срок? Во-первых, он не хо
чет быть лишенным свободы в качестве 
политического лица. Он не собирается 
вечно обслуживать своей популярностью 
государственные институты. Это опасная 
логика, когда постепенно популярный на
циональный лидер оказывается батарей
кой для системы политических институ
тов.

Путин уходит. Он уходит для того, что
бы стать независимым политиком, неза
висимым лицом, который будет распола
гать не меньшим, а не исключено, что и 
большим уровнем популярности, чем се
годня, но не будет Президентом Россий
ской Федерации. Это очень сильная по
зиция. Она новая. У нас ничего подобно

го не встречалось давно. Такую традицию 
Путин будет создавать сам.

После этих выборов политическая сис
тема встретится с общественным лиде
ром, располагающим более высоким 
уровнем доверия, чем вся она вместе взя
тая. Появится лидер гражданского обще
ства, дружественный государству, но от
нюдь не обязательно согласный с любой 
политикой, которая будет проводить бу
дущее правительство или будущий пре
зидент. И это понятно - Владимир Влади
мирович уже не раз показывал, что он от

нюдь не во всем со
гласен с той полити
кой, которую прово
дит правительство. 
Тем более, я думаю, 
он сможет выска
заться по поводу по
литики будущего 
президента.

С другой сторо
ны, у нас появится 
президент нового 
типа, который боль
ше не будет являть
ся автором полити
ческой системы. Он 

будет ее должностным лицом, ее обслу
живающим элементом. Президент, кото
рому придется выстраивать политику до
говоренностей с правительством, парла
ментом, общественными силами.

Является.ли такая система демократи
ческой? О да, весьма. Демократия - это, в 
сущности, полиархия (власть многих раз
личных социальных групп и лиц - ред.), 
наличие баланса неких сил, ни одна из ко
торых не может рассчитывать отменить 
тот или иной центр влияния.

Появится президент, который будет из
бран именно как президент. Программу 
которого мы будем знать заранее.

Наконец, партия власти выходит в аб
солютно новую для себя ситуацию. Ее пре
жним предложением обществу был Путин. 
Это не была партия власти как таковой, 
это была партия власти Путина. Сейчас 
ей предстоит заново завоевывать обще
ство. Это очень непростая задача. Готов 
ли и в какой степени ей помогать Влади
мир Владимирович - это его частное мне
ние. В принципе, как и любой политик, он 
готов делиться своим авторитетом, но не 
готов отдать свой авторитет в чужое уп
равление. Соответственно, он готов, на
верное, выслушать идеи партии, что она 
ему может предложить после 2008 года. 
Но надо понимать, что за него пойдет 
борьба почти всех партий и обществен
ных сил. Поэтому партии придется сде
лать свое предложение российскому об
ществу, а насколько она к этому готова, 
мы увидим довольно скоро.

Подборку материалов подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

Екатеринбург - Москва -
Екатеринбург.

"ПолитЗавоц-2". Ищем 
молодых политиков

“ПолитЗавод-2”. Продвижение” — под таким названием 
стартовал 7 сентября новый проект молодежного отделения 
“Единой России” “Молодая гвардия”. Напомним, что целью 
федеральной программы “ПолитЗавод”, финал которой 
состоялся 27 июня, был отбор молодых людей с активной 
жизненной позицией, умеющих ориентироваться в 
нестандартных ситуациях и принимать решения.

Приобщать молодых к поли
тике — это очень важно. К со
жалению, среди молодежи бы
тует мнение, что от них ничего 
не зависит, что их позиция ни
кого не интересует. К счастью, 
те, кому не безразлично буду
щее России и кто верит в воз
можность позитивных перемен, 
смогли объединиться в моло
дежном крыле “Единой Рос
сии", публично объявившей ло
зунг “Молодежь — в политику!” 
для привлечения к политичес
кой деятельности молодых та
лантливых специалистов из 
различных сфер. Их объединя
ет одно стремление — демо
кратический путь развития 
страны.

Теперь им предстоит приме
нять свои лидерские, организа
торские способности на прак
тике, то есть “идти в народ” — 
встречаться с молодежью в 
учебных заведениях и на пред
приятиях. Реальная помощь в 
решении проблем всегда вос
требована. В неделю будет про

ходить около 30 встреч, на кото
рых будущие политики узнают 
требования молодежи: какие воп
росы и проблемы стоит рассмат
ривать в первую очередь в ходе 
политической деятельности. Сей
час среди основных приоритетов 
— льготное кредитование и нало
гообложение молодых предпри
нимателей, обеспечение доступ
ным жильем, предоставление до
стойных условий студентам, про
живающим в общежитиях, увели
чение количества молодежных 
клубов и спортивных центров.

—Проект дал участникам воз
можность посмотреть, как функ
ционируют механизмы власти, как 
принимаются решения, в общем, 
почувствовать вкус большой поли
тики, — говорит Ольга Васильев
на Симонова, начальник регио
нального штаба “Молодой гвар
дии”. По ее словам,“ПолитЗавод" 
не является единичной акцией — 
“Единая Россия" объявила кадро
вый призыв и приняла решение о 
том,что 20 процентов кандидатов 
в списке партии впредь будут за

нимать молодые люди в возрас
те до 28 лет. Какие проблемы для 
молодежи сейчас актуальны? Ча
сто ли спрашивают саму моло
дежь? А ведь что может быть 
проще: задать вопрос, услышать 
ответ и принять его за исходную 
точку решения молодежных про
блем. Участник конкурса Сергей 
Труфанов, для которого “Полит
Завод” был первым опытом по
литической борьбы,рассказыва
ет: “Трудно было решиться на 
участие. А раз решился, хотелось 
победить. Но, с другой стороны, 
на тебя ложится большая ответ
ственность. Тут и возникает воп
рос: а смогу ли я оправдать до
верие?”.

Отметим, что такие меропри
ятия дадут реальный шанс рас
сказать о проекте большему чис
лу людей, найти новых молодеж
ных лидеров, желающих реали
зовать себя в политике. Встречи 
будут проходить не только в Ека
теринбурге, но и в Свердловской 
области. Планируется провести 
Большой молодежный форум и 
принять на нем молодежную про
грамму. Изменить ситуацию в 
России, сделать власть более 
профессиональной и ответствен
ной можно только через участие 
в ней. Российская молодежь бу
дет играть не последнюю роль в 
достижении этой цели. У нас 
очень много талантливых ребят и 
девушек, за ними будущее. Ка
ким оно будет — зависит от нас.

Вероника НОВОСЕЛОВА.

Будем работать. 
До последнего?

В редакцию “ОГ” позвонил пожилой екатеринбуржец, 
Георгий Самойлов. Разговор зашёл о трудовых ресурсах и 
пенсии, о единении интересов государства и отдельно 
взятой семьи. Диву даёшься стойкости и мудрости наших 
пенсионеров. На их плечах держится в мегаполисе 
трудоёмкая, но низкооплачиваемая работа в детских садах, 
больницах, школах. Что же думают они о настоящем и 
будущем России?

—Мои знакомые часто вспо
минают время, когда на пенсию 
можно было хорошо жить. А я им 
говорю: “ Всё относительно”. В 
СССР порой деньги и потратить 
не на что было. На новую мебель 
копили годами. На машину — де
сятилетиями. Не голодали, но 
питались абы как. У колхозников 
же пенсия и вовсе копеечной 
была. Теперь другая беда — на 
пенсию не то что хорошо жить, 
на неё вообще прожить невоз
можно. Она ведь сейчас и в го
роде, и в деревне ниже прожи
точного минимума. Значит, бу
дем работать до последнего? Мы 
с женой так и делаем.

Уехали мы с ней из деревни 
по молодости. Я пошёл в строи
тели, жена выучилась на повара. 
Обосновались в Свердловске, 
вырастили детей, помогли под
нять внуков, недавно у нас прав
нучка родилась. Нам давно за 
шестьдесят, а мы с моей благо

верной как работали, так и рабо
таем. Она — поварихой в детском 
садике, я же, как вышел на пен
сию, устроился дворником при 
больнице.

Встаём в пять утра. В шесть у 
супруги начинается рабочая сме
на. Я её провожаю до работы. 
Одна она боится по темноте хо
дить. Однажды на неё напал гра
битель с кастетом...

Потом иду на свою службу: 
мету листья, выгребаю летом му
сор, зимой снег. Жена весь день 
у плиты крутится, двадцатилит
ровые чаны ворочает. Когда 
сменщица в отпуске, она одна 
сотню человек кормит. Приходит 
домой и падает замертво от ус
талости. Я ей говорю, брось ты 
эту кухню. Нянчилась бы с прав
нучкой, копалась бы в грядках. А 
она в ответ: “ Нет, лучше я внуч
ке деньгами помогу. Да и на кого 
детский сад оставлю? За две с 
половиной тысячи рублей разве 

пойдёт сюда кто-то работать?”.
Вот я и думаю. Не специаль

но ли так низки в России пенсии 
и зарплата? Дай нам сейчас с же
ной тысяч десять в месяц, мы бы 
уехали на дачу и копошились бы 
там на здоровье. А кто работать 
будет? Молодёжь? Так молодых 
сейчас меньше, чем стариков. 
Получается, пока Россия из де
мографической ямы не выбра
лась, пенсионеры обречены на 
вечный и низкооплачиваемый 
труд. Не случайно уже поговари
вают об увеличении пенсионно
го возраста.

А нашим политикам вот о чём 
бы подумать. Принуждать пенси
онеров к работе грошовой пен
сией не надо. За достойную зар
плату мы и сами будем работать 
в охотку. Молодёжи тем более 
нормальный заработок необхо
дим. В любой сфере: у станка и в 
детском саду, на поле и в шахте. 
Не все же молодые люди мечта
ют стать менеджерами, но все 
стремятся жить в достатке.

Я убеждён, если бы наши дети 
и внуки зарабатывали достаточ
но, они бы, во-первых, в нашей 
помощи не нуждались, а, во-вто
рых, и нам бы, в случае чего, по
могли. Когда каждая семья бу
дет едина и благополучна,тогда 
и Россия не распадётся на бога
тых и бедных, на обиженных и 
обидчиков. Я так думаю.

Записала 
Татьяна КОВАЛЁВА.

Не боясь 
завтрашнего пня 

Вспоминаю: первые годы перестройки приводили меня в 
шок. Главными причинами моего расстройства были, 
конечно же, развал Союза и обрушившаяся экономика.

Чего только в те годы не случа
лось — финансовые пирамиды 
возникали и лопались, как пузыри 
после дождя, заводы останавли
вались и растаскивались по-круп
ному и по мелочи, и сотни стари
ков, не переживших “сгоревших" 
во время дефолта своих с таким 
трудом накопленных на старость 
сбережений, уходили порой из 
жизни раньше срока.

Но более всего повергало в 
уныние появление большого ко
личества партий и объединений и 
еще большего числа их членов и 
представителей, которые так“ра
ботали с народом", что мы, бед
ные, перестали вообще ориенти
роваться в текущем моменте и 
перспективах развития России. 
Куда движемся, почему так хао
тично, зачем все крушим — никто 
уже ничего не понимал.

Я сегодня удивлялась тому, от
куда вдруг в такой работящей и 
трудолюбивой стране появилось 
столько недобросовестных болту
нов, преследующих свои узкопар
тийные интересы за счет одура
чиваемых избирателей? Такую де
мократию я не понимаю, не при
нимаю. И считаю, что пользы от 
нее нет и не может быть.

Поэтому не скрою, что считаю 
появление такой серьезной 
партии, как “Единая Россия” бла
гом для страны. Пусть у нее будут 
соперники, но такие же серьезные.

Эта партия (а я серьезно к 
ней присмотрелась) способна 
навести в стране порядок. Не 
тоталитарный, каким нас пугают 
люди, присвоившие себе право 
на озвучивание "истины в пос
ледней инстанции”, а тот, кото
рый необходим, чтобы люди спо
койно жили и работали, не бо
ясь завтрашнего дня.

Одно пожелание к "Единой 
России” — пенсии уж очень не
серьезные, жить на них сложно. 
Вот я проработала 40 лет без 
единого прогула и замечания. 
Значит, должна иметь от госу
дарства достойное обеспечение 
в старости. А пока приходится 
продолжать работать.

Но опять же ни одна другая 
партия, по моему мнению, се
годня серьезно не относится к 
этой проблеме — кроме "Единой 
России”.

Тамара ЩЕРБАКОВА, 
сотрудник проектной 

организации.
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Десант врачей "Екатеринбург—
Арти — Манчаж — Комарове"

Акция “Автопоезд “Здоровье” направлена на профилактику 
и раннее выявление туберкулеза и других опасных 
заболеваний. В среду автоколонна с десятью 
екатеринбургскими врачами на четыре дня отправилась в 
отдаленный район области.

О целях автопоезда “Здоро
вье" рассказывает руководитель 
центра внелегочного туберкуле
за, старший научный сотрудник 
Уральского НИИ фтизиопульмо- 
нологии Борис Новиков:

—Ни для кого не секрет, что 
за последние пятнадцать лет за
болеваемость туберкулезом в 
нашей стране выросла значи
тельно — в 3,5 раза. Это обус
ловлено тяжелыми постпере
строечными катаклизмами. Сей

■ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, "ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ"!

Музейное 
царство Тагила

165 лет исполнилось 
нижнетагильскому музею- 
заповеднику
“Горнозаводской Урал”. 
Образованный в 1840 году 
при заводе Демидова, он 
первоначально был 
исключительно собранием 
редкостей.

Появлению первого уральс
кого “музеума” предшествовала 
заводская выставка, приурочен
ная к приезду в 1837 году на
следника престола, будущего 
императора Александра II. По
степенно коллекция музея рас
ширялась и пополнялась образ
цами металлургического произ
водства, макетами заводских 
устройств и новинок техники. 
Большое место в экспозиции за
няла богатейшая коллекция гор
ных пород, минералов, само
родков золота и платины. От
дельный раздел посвятили Де
мидовым, в том числе фамиль
ной коллекции произведений 
искусства. Во время революции 
музей был закрыт.

Восстанавливать его в 1923 
году начали с поиска потерян
ных экспонатов, многие из ко
торых так и не были обнаруже
ны. В те же 20-е из горнозавод
ского треста было передано 
ценное собрание картин крепо
стных художников Худояровых, 
основателей знаменитой та
гильской росписи по металлу, 
минералогические и палеонто
логические коллекции, собран
ные на территории края. Тагиль- 
чане приносили в музей пред

час наметились позитивные из
менения в жизни людей, но спра
виться со всеми бедами в одно
часье не удастся. Несомненно, 
нужно объединить усилия обще
ства для решения социальных 
проблем, необходимо усиливать 
фтизиатрическую службу на ме
стах. Многое зависит и от кро
потливой, квалифицированной 
работы медиков первичного зве
на, направленной на раннюю вы- 
являемость заболеваний. Наш 

меты старого быта, жетоны, 
марки, боны, заводы и артели 
предоставляли образцы выпус
каемой продукции.

Последующие годы - время 
напряженной работы музейщи
ков по пополнению фондов, по
вышению уровня научных иссле
дований и методики построе
ния экспозиций.

Сегодня музей-заповедник 
“Горнозаводской Урал" —объект 
федерального значения, вклю
чающий в себя 10 действующих 
музеев и занимающий 38 зда
ний. Настоящее царство, в ко
тором хранятся великолепные 
картины итальянских мастеров 
и образцы уральских самоцве
тов, древние иконы и рукопис
ные книги, фотографии и мед
ная утварь, технические черте
жи и предметы одежды, воссоз
данные жилые интерьеры раз
ных периодов и даже доменные 
печи.

И в каждом — своя неповто
римая особенность. Когда захо
дишь в Музей природы и охра
ны окружающей среды (до ре
волюции — Провиантский 
склад), первое, что замечаешь, 
- теплый аромат дерева. Это 
пахнут толстенные, в обхват, ли
ственничные перекрытия, под
держивающие потолок уже 200 
лет. Почти весь период советс
кой власти здесь квартировали 
гаражные боксы и, когда музей 
приступил к реставрации древ
него здания, перекрытия и ка
менная кладка оказались черны
ми от сажи.

институт уже несколько лет раз
рабатывает современные мето
ды диагностики туберкулеза. Ко
ротко говоря, это последова
тельность действий участковых 
терапевтов и фельдшеров, бла
годаря которым они могут запо
дозрить и выявить болезнь. У нас 
уже есть достаточно успешный 
опыт работы в Екатеринбурге, 
теперь задача — апробировать 
его в течение года-двух на сель
ской территории. И, если будет 
доказана эффективность, далее 
распространить на всю область...

В Артинский район приехали 
доктора не только из НИИ фти- 
зиопульмонологии, из областно
го противотуберкулезного дис
пансера, областной детской кли
нической больницы №1. В соста
ве бригады врачей: нефролог, 
остеолог, гинеколог, офтальмо
лог, лимфолог и другие специа
листы. Столь обширный пере
чень узких специалистов объяс
няется тем, что особое внимание 
уделяется выявлению внелегоч- 
ных форм туберкулеза — почек, 
суставов, глаз... Эти опасные за
болевания не так на слуху у обы
вателей, как туберкулез легких, 
но, по мнению врачей, они встре
чаются не так уж и редко, просто 
их сложнее обнаружить, они 
скрываются под маской других 
патологий. В итоге 60 процентов 
случаев внелегочного туберкуле
за выявляется в запущенной ста
дии, когда бывает и лечить нече
го — орган потерян.

Активному выявлению групп 
риска и современной диагнос
тике внелегочных форм тубер
кулеза была посвящена научно- 
практическая конференция, 
проведенная НИИ фтизиопуль-

В витринах — образцы меди, 
золота и платины, сверкают 
аметисты и топазы, перелива
ются, ловя лучи света, печатки 
из хрусталя и кварца. А в сосед
нем зале царствует малахит — и 
в виде роскошных изделий, и 
редкостной красоты образец по
роды весом 500 килограммов.

Особенное, ни на что не по
хожее зрелище ожидает всяко
го, кто побывает в Музее быта и 
ремесел. Здесь как бы отступа
ет ощущение реальности, и ты 
погружаешься в атмосферу кре
стьянской жизни далекого про
шлого. Проект “Традиции рус
ской свадьбы”необычен хотя бы 
потому, что основные свадеб
ные обряды здесь показаны 
вживую. Артисты фольклорного 
ансамбля “Соловейка” - верные 
помощники музейщиков в таких 
делах, через традиционные рус
ские песни, сказания, “прожива
ют” с посетителями весь путь от 
мечтающей о суженом девочки 
до взрослой замужней женщи
ны. Заводит песню одна, под
хватывает другая, и вот уже за
вораживающая мелодия уносит 
в прошлое, помогая проникнуть 
душой в суть происходящих у 
вас на глазах обрядов, вникнуть 
в сложные изменения, которые 
обязательно происходили с ко
стюмом будущей невесты, ее 
прической, символизируя про
исходящие с ней перемены.

Переходя от выставки к выс
тавке, от праздника к праздни
ку, которые царили в Нижнем Та
гиле по случаю празднования

монологии для медиков пер
вичного звена Артинского рай
она. После теоретической час
ти программы екатеринбургс
кие врачи в течение трех дней

165-го дня рождения музея, мы 
разговариваем о современном 
“дыхании” музея-заповедника с 
его директором Лилией Само
шкиной: “Наша главная задача 
в том, чтобы через выставочные 
проекты показывать разные сто
роны жизни людей. Плюс обес
печение доступа людей к цен
ностям и коллекциям, которыми 
располагаем. Хотя музей — уч
реждение, где работа ведется 
на основании научных про
грамм, реалии сегодняшнего 
времени не позволяют нам не 
учитывать интересы общества. 
Поэтому в последнее время раз
работали много социальных 
программ. Так, например, на 
основе наших экспонатов орга
низовали выставку к юбилею го
родского спорткомитета. Быва
ет, когда у лицея не хватает ма
териала, жители города предо
ставляют нам во временное 
пользование вещи, которые 
смело можно считать музейны
ми ценностями. Так случилось 
во время организации проекта 
“Чернобыль". Кстати, Тагил был 
одним из немногих городов, ко
торый поднял эту тему. Причем 
не столько как рассказ о техно
генной катастрофе, а как по
весть о трагедии в человечес
ких судьбах.

Нижнетагильские музейщики 
на протяжении многих десяти
летий ведут реставрационные 
работы. Именно они — и это 
предмет гордости — стали ини
циаторами реставрации памят
ников Нижнего Тагила. Один из 

вели консультативные приемы.
—В центральной районной 

больнице, в детской поликлини
ке, на общеврачебной практике 
в поселке Манчаж, в медпункте 

них - Нижний провиантский 
склад. Они постоянно расширя
ют содержание музейной рабо
ты, не ограничиваясь подготов
кой выставок и проведением эк
скурсий. В их арсенале лекции, 
музыкальные и театрализован
ные встречи. Здесь стараются 
найти подход к разным возраст
ным группам. Большой популяр
ностью пользуются акции, про
водимые музеем-заповедником 
для заводчан. Они приходят 
сюда бесплатно всей семьей.

Музей активно сотрудничает 
со студентами Архитектурной 
академии, которые помогают 
воссоздать по планам 1934 года 
макеты кварталов города, так и 
не построенных в реальности. 
Это хорошая научная и творчес
кая практика, благодаря которой 
студенты знакомятся с редкими 
документами, имеют возмож
ность получить уникальную ин
формацию из музейных архивов.

—Мы сейчас подходим к за
вершению большой целевой 
программы, разработанной еще 
в 1979 году. Была проделана ог
ромная работа, и в свой день 
рождения мы пригласили музей
щиков из разных городов, что
бы поделиться опытом и обсу
дить насущные проблемы.

В следующем году планиру
ем создать экспозицию, посвя
щенную советскому периоду. А 
сегодня участвуем в проекте со

Артинского механического заво
да местные медики подготовили 
пациентов, нуждающихся в помо
щи высококвалифицированных 
докторов из областных больниц, 
— говорит заместитель главы ад
министрации Артинского город
ского округа Ольга Голых. — По
нимая социальную значимость 
инициативы медиков, мы поста
рались помочь в проведении ме
роприятий. Для нас главное то, 
что жителям района предостав
лена реальная возможность по
пасть на прием к уникальным 
специалистам, поправить свое 
здоровье. Тем более, что эта ра
бота не ограничится одной акци
ей, а будет планомерной...

Пока фтизиатры и другие вра
чи были заняты на конференции, 
детские нефролог и пульмонолог 
уже приступили к приемам в по
ликлинике. Заместитель главно
го врача ЦРБ по детству и родо
вспоможению Татьяна Бочкаре
ва рассказала, что при недостат

здания в нашем городе “Деми
дов-парка", это послужит сохра
нению историко-культурной 
среды Нижнего Тагила, — про
должает Лилия Вячеславовна.

...В “Музее подносного про
мысла”, что расположился в 
доме крепостных художников 
Худояровых, любой посетитель 
может овладеть мастерством 
традиционной тагильской рос
писи по металлу. Занятия про
водит научный сотрудник Елена 
Устюгова. Под ее рукой один за 
одним появляются на подносе 
нежные лепестки роз. Когда ри
сует она, кажется - что может 
быть проще, — и лишь самосто
ятельно взяв в руку кисточку, по
нимаешь: это настоящее искус
ство.

Особенной популярностью 
“уроки рисования” пользуются у 
детей. “Здесь их всегда много, 
даже из Екатеринбурга приез
жают", — говорит Елена.

В музее-заповеднике “Горно
заводской Урал” можно провес
ти не один день и все равно не 
успеть осмотреть все его кол
лекции.

У музея грандиозное про
шлое. У музея грандиозное бу
дущее, которое он создает вме
сте с жителями Тагила.

Наталия ЛЫТНЕВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА. 

ке многих узких специалистов во 
многом выручают выезды специ
алистов из областной детской 
больницы. Конечно же, родите
ли такой возможности всегда 
рады — не нужно никуда ехать, 
тратя деньги и время. Так, мама 
маленького Кирилла Лиля Амель- 
кова (на снимке) поделилась, что 
давно собиралась в Екатерин
бург к пульмонологу, чтобы ра
зобраться с причинами частых 
простуд малыша...

Председатель профкома Ар
тинского механического завода 
Геннадий Овчинников напомнил, 
что в это воскресенье отмечает
ся День машиностроителя. И, как 
своеобразный подарок рабочим, 
особенно ветеранам, — возмож
ность побывать на приеме у док
торов, заняться своим здоровь
ем. На осмотр заводчан медики 
выделили целый день.

—В рамках акции “Автопоезд 
“Здоровье" запланировано и та
кое важное, на наш взгляд, ме

■ ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

У того целее 
ноги, кто 

знает знаки
при пороге

Согласно статистике, за восемь месяцев 2006 года на 
территории Свердловской области произошло 711 ДТП, в 
которых погибли 20 детей, а 753 получили травмы. Между 
тем, в сентябре количество ДТП с участием детей 
сократилось на 9,2 процента, по числу погибших — на 28,6 
процента. Очевидно, эти цифры говорят о том, что 
государственная инспекция безопасности дорожного 
движения стала уделять данной проблеме больше внимания.

Интересная новость. В 
2007 году на территории пар
ка им.Маяковского в Екате
ринбурге будет построен дет
ский автогородок. В нем бу
дет все как в жизни: светофо
ры, перекрестки, линии раз
метки, автомобили. Здесь ре
бята будут учиться правилам 
дорожного движения и вож
дению. Увидев своими глаза
ми разные дорожные ситуа
ции и побывав в “шкуре” во
дителя, школьники, как наде
ются устроители городка, бы
стрее научатся понимать, от 
кого зависит благополучие на 
дорогах. Такой опыт уже есть 
в Москве, Тюмени, Челябин
ске и других городах.

—Акцент делается на вы
явление нарушений правил 
дорожного движения водите
лями и пешеходами. Кроме 
того, служба технического 
надзора занимается провер
кой условий перевозки детей 
в зоны досуга, согласовани
ем маршрутов, — рассказы
вает старший инспектор от
деления пропаганды управле
ния ГИБДД Свердловской об
ласти Марина Витальевна 
Галкина.

Активно работает служба 
пропаганды ГИБДД и с обла
стным министерством обра
зования. Как правило, по фак
ту ДТП специалисты проводят 
в школах собеседования с 
детьми, педагогами, родите
лями. Аналогичная работа 
проводилась летом в оздоро
вительных лагерях. С детьми 
беседовали, играли, привле
кали их в конкурсы, виктори
ны. Главная задача всех ме
роприятий — научить школь
ников правильному поведе
нию на проезжей части.

А в Асбесте, Белоярском, 
Богдановиче и Сухом Логу 
проходила необычная акция 
— агитпробег. Школьники 
этих городов подготовили и 
показали динамичные и кра
сочные выступления, призы
вающие к соблюдению пра- 

роприятие, как юношеский 
спортивный праздник. Дружес
кие соревнования проведут ре
бята из местной спортивной шко
лы и екатеринбургской духовно
спортивной школы национальных 
единоборств Владимира Ковале
ва, который оказал нам большую 
помощь в организации акции, — 
поделился заведующий лабора
торией НИИ фтизиопульмоноло- 
гии Игорь Черняев. — А завер
шится наша акция в субботу в 
глухой деревеньке Комарове, все 
население которой — это 30 че
ловек от 62 до 92 лет. Всем пред
ложим пройти полный мед
осмотр. Знаем, что в этой мест
ности уникальная природа, рас
тет женьшень и другие редкие 
лекарственные травы, а люди 
славятся долголетием. И по-че
ловечески любопытно, и профес
сиональный интерес есть...

Лидия САБАНИНА.
Фото Станислава САВИНА.

вил дорожного движения.
...Мальчик лет десяти лихо 

пересекает перекресток на 
красный свет. Он уверен, что 
все будет в порядке. Сегодня 
ему удалось обмануть судьбу, 
а завтра? Известно, что на 
начало учебного года прихо
дится всплеск детского трав
матизма на дорогах. Поэтому 
главная цель инспекторов - 
научить детей грамотному по
ведению на проезжей части. 
Но что делать со взрослыми, 
нарушающими правила? И 
как должен вести себя ребе
нок, если на каждом шагу он 
встречается с прямо противо
положным тому, чему его учи
ли? Задача педагогов и роди
телей - научить детей никог
да не рассчитывать на внима
ние водителя, а надеяться 
только на себя.

—Дети до 7 лет - особая 
категория. В этом возрасте 
ребенок не чувствует страха, 
не понимает что может погиб
нуть на дороге, — говорит 
Марина Витальевна. -Другая 
группа риска - мальчики 11- 
13 лет. Именно они чаще все
го берут без разрешения 
автомототранспорт родите
лей. К сожалению, и эти тра
гедии случаются из-за бес
контрольности, недосмотра 
со стороны взрослых.

Дети верят в то, что гово
рят старшие, следуют их при
меру. Те же зачастую на сло
вах говорят одно, а на деле 
демонстрируют другое. Так в 
Екатеринбурге девятикласс
ник Миша К. получил сотря
сение мозга — бабушка с про
тивоположной части дороги 
позвала внука к себе, хотя го
рел красный сигнал светофо
ра. Такая беспечность может 
стоить здоровья, а иногда и 
жизни. Дорога требует серь
езного отношения. И прежде 
чем учить и требовать, взрос
лым самим нужно научиться 
культуре поведения на ули
цах.

Вероника НОВОСЕЛОВА.
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ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании специального государственного 
учреждения Свердловской области · 

«Центр содержания иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих депортации 

или административному выдворению 
за пределы Российской Федерации»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2, пунктом 3’ статьи 263 Феде
рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци
пах организации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции», пунктом 9 статьи 31, пунктом 5 статьи 34 Федерального закона от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», со статьей 46 Устава Свердловс
кой области, статьями 8, 54 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловс
кой области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменени
ями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), Законами Свердловс
кой области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 
24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года 
№ 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) и от 30 
июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207— 
209), в целях организации содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства в специальном учреждении по решению суда, до исполне
ния решения суда о депортации или административном выдворении за 
пределы Российской Федерации, с учетом предложений Главного уп
равления внутренних дел Свердловской области и Управления Феде
ральной миграционной службы России по Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать специальное государственное учреждение Свердловской 

области «Центр содержания иностранных граждан и лиц без граждан
ства, подлежащих депортации или административному выдворению за 
пределы Российской Федерации».

2. Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем специального государственного учрежде

ния Свердловской области «Центр содержания иностранных граждан и 
лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному 
выдворению за пределы Российской Федерации»;

2) утвердить устав специального государственного учреждения Свер
дловской области «Центр содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих депортации или административному выдво
рению за пределы Российской Федерации».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
І4.о. Губернатора
Свердловской области А.П.Воробьев.

г. Екатеринбург
19 сентября 2006 года
№ 843-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.09.2006 г. № 799-ПП
г. Екатеринбург

О выплате единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством педагогическим 

работникам, поступившим на работу в 2005, 
2006 годах в областные государственные 

образовательные организации или муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие 

деятельность на территории 
Свердловской области

В целях обеспечения областных государственных образовательных 
организаций и муниципальных образовательных организаций квали
фицированными педагогическими кадрами и их закрепления в образо
вательных организациях, на основании пункта 4 статьи 35 Областного 
закона от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Свердловс
кой области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 23 июня 2004 года 
№ 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 
2004 года № 225-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356— 
359), от 14 июня 2005 года № 54-03 («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170—171), от 7 марта 2006 года № 9-03 («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69—70), Соглашения между Правительством Сверд
ловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и 
Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимате
лей на 2005—2006 годы («Областная газета», 2004, 29 октября, № 291) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2006 году единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством в размере 20 000 рублей педагогическим работникам, окон
чившим образовательные организации среднего и высшего професси
онального образования, поступившим на работу в 2005 году в област
ные государственные образовательные организации или муниципаль
ные образовательные организации, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, заключившим трудовой договор на 
неопределенный срок или срочный трудовой договор на срок не менее 
трех лет.

2. Установить в 2006 году единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством в размере 20 000 рублей педагогическим работникам, окон
чившим образовательные организации среднего и высшего професси
онального образования, впервые поступившим на работу в 2006 году, в 
год окончания образовательной организации, в областные государ
ственные образовательные организации или муниципальные образова
тельные организации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, заключившим трудовой договор на неопреде
ленный срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет.

3. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.):

1) обеспечить выплату единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в 2005, 
2006 годах в областные государственные образовательные организа
ции, подведомственные Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, и муниципальные образователь
ные организации, осуществляющие деятельность на территории Свер
дловской области, заключившим трудовой договор на неопределенный 
срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет, в общем 
объеме 27 600 000 рублей за счет средств, утвержденных Министер
ству общего и профессионального образования Свердловской области 
Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 
«Об областном бюджете на 2006 год» («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381—382) с изменениями, внесенными Законом Свердлов
ской области от 21 июля 2006 года № 57-03 («Областная газета», 2006, 
26 июля, № 237), по разделу 0700 «Образование», подразделу 0709 
«Другие вопросы в области образования», целевой статье 436 00 00 
«Мероприятия в области образования», виду расходов 285 «Государ
ственная поддержка в сфере образования», экономической статье 262 
«Пособия по социальной помощи населению»;

2) обеспечить выплату единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в 2005, 
2006 годах в муниципальные образовательные организации, осуществ
ляющие деятельность на территории Свердловской области, заключив
шим трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой 
договор на срок не менее трех лет;

3) предусмотреть в сметах областных государственных образова
тельных организаций, подведомственных Министерству общего и про
фессионального образования Свердловской области, средства из об
ластного бюджета для выплаты единовременного пособия на обзаве
дение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу 
в 2005, 2006 годах в областные государственные образовательные орга
низации, подведомственные Министерству общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, и заключившим трудовые 
договоры на неопределенный срок или срочные трудовые договоры на 
срок не менее трех лет.

4. Педагогический работник обязан возвратить в кассу областной 
государственной образовательной организации или Министерства об
щего и профессионального образования Свердловской области сумму 
полученного пособия в случае прекращения трудового договора до 
истечения трехлетнего срока с момента поступления на работу по сле
дующим основаниям:

1) расторжение трудового договора по инициативе работника по 
основанию, предусмотренному статьей 80 Трудового кодекса Российс
кой Федерации, за исключением случая увольнения работника в связи 
с невозможностью продолжения им работы, а также случая установ
ленного нарушения работодателем законов и иных нормативных пра
вовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллектив
ного договора, соглашения или трудового договора;

2) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 8, 11 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации;
3) прекращение трудового договора по основанию, предусмотрен

ному пунктом 4 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.
5. В случае увольнения педагогического работника в связи с невоз

можностью продолжения им работы, а также установленного наруше
ния работодателем законов и иных нормативных правовых актов, со
держащих нормы трудового права, условий коллективного договора 
финансовые средства, полученные в качестве пособия, педагогическим 
работником не возвращаются.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 28.06.2006 г. N8 556-ПП «Об утверждении Положе
ния об условиях, порядке выплаты и возврата единовременного посо
бия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступив
шим на работу в областные государственные образовательные органи
зации или муниципальные образовательные организации, осуществля
ющие деятельность на территории Свердловской области, и Порядка 
предоставления из областного бюджета субвенций местным бюджетам 
на выплату единовременного пособия на обзаведение хозяйством пе
дагогическим работникам, поступившим на работу в муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие деятельность на тер
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 4 июля, 
№ 210-211).

7. 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 19.09.2006 г. № 810-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 21.07.2006 г. № 626-ПП
«О порядке денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи государственных 

учреждений здравоохранения и учреждений 
здравоохранения муниципальных образований 

в Свердловской области»
В связи с уточнением численности медицинского персонала фельд

шерско-акушерских пунктов, врачей, фельдшеров и медицинских сес
тер скорой медицинской помощи Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства Свер

дловской области от 21.07.2006 г. № 626-ПП «О порядке денежных 
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской по
мощи государственных учреждений здравоохранения и учреждений 
здравоохранения муниципальных образований в Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2006, 28 июля, № 246—247) изменения, доба
вив после слова «государственных» слова «учреждений здравоохране
ния».

2. Внести в приложение № 1 к Порядку расходования средств на 
осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшер
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоох
ранения и муниципальных учреждений здравоохранения в Свердловс
кой области, полученных из федерального бюджета в 2006 году, следу
ющие изменения:

1) в строке 29 «Городской округ Краснотурьинск» размер субвен
ции считать в сумме 1440 тысяч рублей;

2) в строке 48 «Новолялинский городской округ» размер субвенции 
считать в сумме 940 тысяч рублей;

3) в строке «Всего по муниципальным образованиям в Свердловс
кой области» размер субвенции считать в сумме 127608 тысяч рублей.

3. Внести в приложение №2 к Порядку расходования средств на 
осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшер
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоох
ранения и муниципальных учреждений здравоохранения в Свердловс
кой области, полученных из федерального бюджета в 2006 году, следу
ющие изменения:

1) в строке 3 «Областное государственное учреждение здравоохра
нения «Территориальный центр медицины катастроф Свердловской 
области» размер субвенции считать в сумме 2570,7 тысячи рублей;

2) в строке «Итого по государственным учреждениям здравоохране
ния Свердловской области» размер субвенции считать в сумме 4070,6 
тысячи рублей.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную рос

пись расходов областного бюджета на 2006 год;
2) подготовить предложения по внесению изменений в Закон Сверд

ловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 «Об областном 
бюджете на 2006 год» («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381 — 
382) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 21 
июля 2006 года № 57-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238— 
244).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра здравоохранения Свердловской области, члена Правитель
ства Свердловской области Скляра М.С.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 19.09.2006 г. № 811-ПП
г. Екатеринбург

О единовременной материальной помощи членам 
семей военнослужащих, призванных с территории 

Свердловской области, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331), Законом Свер
дловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 «Об областном 
бюджете на 2006 год» («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381 — 
382) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 21 
июля 2006 года № 57-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238— 
244), в целях обеспечения социальных гарантий членам семей погиб
ших (умерших) военнослужащих, призванных с территории Свердловс
кой области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Оказать в 2006 году за счет средств областного бюджета едино

временную материальную помощь членам семей военнослужащих, при
званных с территории Свердловской области, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы.

2. Утвердить Порядок предоставления единовременной материаль
ной помощи членам семей военнослужащих, призванных с территории 
Свердловской области, погибших (умерших) при исполнении обязанно
стей военной службы (прилагается).

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.) обеспечить организацию работы по выплате еди
новременной материальной помощи членам семей военнослужащих, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.09.2006 г. № 811-ПП 

«О единовременной материальной помощи членам семей военнослу
жащих, призванных с территории Свердловской области, погибших 

(умерших) при исполнении обязанностей военной службы»

Порядок
предоставления единовременной материальной помощи 

членам семей военнослужащих, призванных
с территории Свердловской области, 
погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы
1. Единовременная материальная помощь предоставляется родите

лям военнослужащих, призванных с территории Свердловской облас
ти, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 
в ходе боевых действий на территории Российской Федерации, других 
государств в период с 1962 года, а также их супругам, не вступившим в 
повторный брак, которым до 2006 года не предоставлялась единовре
менная материальная помощь за счет средств областного бюджета.

Единовременная материальная помощь предоставляется также чле
нам семей военнослужащих, признанных в установленном порядке про
павшими без вести в районах боевых действий.

2. Единовременная материальная помощь предоставляется в разме
ре 5000 рублей одному из лиц, указанных в пункте 1 настоящего Поряд
ка, при наличии письменного согласия всех членов семей военнослужа
щего, имеющих право на выплату единовременной материальной помо
щи.

При отсутствии такого согласия единовременная материальная по
мощь может быть предоставлена каждому из лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, в равных долях.

3. Назначение и выплата единовременной материальной помощи про

изводится территориальным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния по месту жительства заявителя на основании его письменного заяв
ления.

В случае, если лица, имеющие право на единовременную материаль
ную помощь, проживают вне территории Свердловской области, заяв
ление о предоставлении единовременной материальной помощи пода
ется в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту 
призыва военнослужащего.

4. К заявлению о выплате единовременной материальной помощи 
прилагаются документы, подтверждающие родственные отношения (сви
детельство о рождении, свидетельство о заключении брака и иные пра
воустанавливающие документы, подтверждающие родственные отно
шения); документы, подтверждающие факт прохождения военной служ
бы по призыву, факт гибели (смерти) военнослужащих при исполнении 
обязанностей военной службы в ходе боевых действий на территории 
Российской Федерации или других государств в период с 1962 года.

В отношении военнослужащих, пропавших без вести в связи с воен
ными действиями на территории Российской Федерации или других 
государств в период с 1962 года, помимо названных документов к заяв
лению прилагается надлежащим образом оформленная копия вступив
шего в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего 
умершим.

Обратившийся за единовременной материальной помощью гражда
нин предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения органи
зует в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
осуществление выплаты единовременной материальной помощи через 
кредитные организации, организации федеральной почтовой связи или 
иные субъекты, осуществляющие деятельность по доставке выплат по 
заявлению лица, имеющего право на данную выплату.

6. Министерство социальной защиты населения Свердловской обла
сти:

1) доводит до территориальных исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения формы и сроки представления отчетных документов;

2) осуществляет контроль за расходованием средств, выделенных 
территориальным исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, на фи
нансирование расходов по предоставлению единовременной матери
альной помощи членам семей военнослужащих, призванных с террито
рии Свердловской области, погибших (умерших) при исполнении обя
занностей военной службы.

от 19.09.2006 г. № 812-ПП
г. Екатеринбург

О внесении представления о создании юридических 
консультаций для оказания юридической помощи 

гражданам в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Свердловской области и о порядке

и условиях их материально-технического 
обеспечения

Во исполнение статьи 24 Федерального закона от 31 мая 2002 года 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» («Российская газета», 2002, 5 июня, № 100) с изменения
ми, внесенными федеральными законами от 28 октября 2003 года 
№ 134-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 20 декабря 2004 года 
№ 164-ФЗ, с целью создания юридических консультаций для обеспече
ния населения Свердловской области квалифицированной юридичес
кой помощью Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адвокатскую палату Свердловской области представле

ние о создании на территории городского округа Нижняя Салда, го
родского округа Верхотурский, Шалинского городского округа, Ив- 
дельского городского округа, Пышминского городского округа, Тугу- 
лымского городского округа, Артинского городского округа, Слобо
до-Туринского муниципального района юридических консультаций.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях материально-техни
ческого обеспечения юридических консультаций, созданных Адвокатс
кой палатой Свердловской области на основании представления Пра
вительства Свердловской области в целях оказания юридической по
мощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 
области (прилагается).

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Молотков А.Μ.) принять необходимые организаци
онные меры по обеспечению создаваемых юридических консультаций 
служебными помещениями.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова Μ.А.) в 
соответствии с Положением, утвержденным пунктом 2 настоящего по
становления, производить финансирование расходов областного бюд
жета на обеспечение оказания юридической помощи гражданам в труд
нодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области за 
счет и в пределах средств, предусмотренных Законом Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 106-03 «Об областном бюджете на 
2006 год» («Областная газета», 2005, 10 декабря, № 381—382).

5. Рекомендовать главам муниципальных образований, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, оказать содействие Адвокатской 
палате Свердловской области при создании и организации деятельнос
ти юридических консультаций.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
взаимодействию с правоохранительными органами — секретаря Сове
та общественной безопасности Свердловской области Тарасова А.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.09.2006 г. № 812-ПП

«О внесении представления о создании юридических консультаций 
для оказания юридической помощи гражданам в труднодоступных 
и малонаселенных местностях Свердловской области и о порядке 

и условиях их материально-технического обеспечения»

Положение
о порядке и условиях материально-технического 

обеспечения юридических консультаций, созданных 
Адвокатской палатой Свердловской области 
на основании представления Правительства 

Свердловской области в целях оказания юридической 
помощи в труднодоступных и малонаселенных 

местностях Свердловской области
1. Настоящее Положение разработано на основании статей 24, 25 

Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» («Российская 
газета», 2002, 5 июня, № 100) с изменениями, внесенными федераль
ными законами от 28 октября 2003 года № 134-ФЗ, от 22 августа 2004 
года Ns 122-ФЗ, от 20 декабря 2004 года Ns 164-ФЗ, подпунктом 2 ста
тьи 16 Областного закона от 4 ноября 1995 года Ns 31-03 «О Прави
тельстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 нояб
ря, Ns 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сен
тября 1998 года Ns 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, Ns 159) 
и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года Ns 63-03 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
Ns 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, Ns 356—359), от 25 
марта 2005 года Ns 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, Ns 82— 
84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207—209), и устанавливает порядок и условия материально-техни
ческого обеспечения юридических консультаций, созданных Адвокатс
кой палатой Свердловской области на основании представления Пра
вительства Свердловской области в целях оказания юридической по
мощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 
области (далее — юридические консультации).

2. Материально-техническое обеспечение созданных на территории 
Свердловской области юридических консультаций осуществляется Пра
вительством Свердловской области на основании смет расходов на со
держание и обеспечение деятельности юридических консультаций, ут
верждаемых Адвокатской палатой Свердловской области, за счет и в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете.

В сметы на содержание и обеспечение деятельности юридических 
консультаций включаются расходы:

на предоставление юридическим консультациям служебных поме
щений в случае, если служебные помещения предоставляются на воз
мездной основе;

на оплату коммунальных услуг (тепло-, водо- и электроснабжение) 
занимаемых юридическими консультациями служебных помещений;

на оборудование рабочих мест адвокатов, работающих в юридичес
ких консультациях, мебелью, множительными аппаратами и персональ
ными компьютерами;

на оплату труда адвокатов, направляемых для работы в юридичес
ких консультациях, из расчета шести минимальных размеров оплаты 
труда в месяц на адвоката с учетом районного коэффициента и уплату 
налоговых платежей, установленных законодательством Российской 
Федерации;

на оплату командировочных расходов в размерах, установленных 
Правительством Российской Федерации для компенсации командиро
вочных расходов при служебных командировках на территории Рос
сийской Федерации работникам организаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета;

на оплату услуг связи в размере, не превышающем абонентскую 
плату;

прочие расходы (оплата бухгалтерских услуг, уборки помещения, 
канцелярские, хозяйственные расходы).

3. Материально-техническое обеспечение созданных на территории 
Свердловской области юридических консультаций осуществляется при 
соблюдении следующих условий:

1) необходимость обеспечения наличия на территории соответству
ющего судебного района минимально необходимого количества адво
катов на одного федерального судью в соответствии с федеральным 
законом об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе
дерации;

2) согласование проектов смет расходов на содержание юридичес
ких консультаций с Правительством Свердловской области;

3) представление юридическими консультациями в порядке, опре
деляемом Правительством Свердловской области, отчета об использо
вании объектов, находящихся в собственности Свердловской области, 
переданных в целях материально-технического обеспечения юридичес
ких консультаций;

4) использование по целевому назначению объектов, находящихся в 
собственности Свердловской области, передаваемых для материаль
но-технического обеспечения юридических консультаций.

4. Передача имущества, находящегося в государственной собствен
ности Свердловской области, в целях материально-технического обес
печения созданных на территории Свердловской области юридических 
консультаций осуществляется на основании договора безвозмездного 
пользования в порядке, установленном областным законом об управ
лении государственной собственностью Свердловской области.

5. Материально-техническое обеспечение созданных на территории 
Свердловской области юридических консультаций может приостанав
ливаться или прекращаться по решению Правительства Свердловской 
области в случае нарушения требований подпунктов 3, 4 пункта 3 насто
ящего Положения.

6. Оплата труда адвокатов, направленных для работы в юридичес
ких консультациях в труднодоступные и малонаселенные местности 
Свердловской области, производится за счет средств областного бюд
жета, за исключением случаев участия в качестве защитника в уголов
ном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов пред
варительного следствия, прокурора или суда.

7. Проекты смет на содержание юридических консультаций ежегод
но направляются Адвокатской палатой Свердловской области для со
гласования в Правительство Свердловской области не позднее 1 июля.

8. Правительство Свердловской области производит проверку смет 
на содержание юридических консультаций, их согласование и учитыва
ет расходы по указанным сметам при формировании областного бюд
жета на соответствующий финансовый год.

9. Финансирование расходов по сметам на содержание и обеспече
ние деятельности юридических консультаций производится в порядке, 
ежегодно утверждаемом Правительством Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.09.2006 г. Ns 1108-РП 
г. Екатеринбург

О рабочей группе по разработке проекта закона 
Свердловской области «О внесении изменений

в Закон Свердловской области «О ежемесячном 
пособии опекуну (попечителю) на содержание 

ребенка» и проекта постановления Правительства
Свердловской области «О внесении изменений 

в постановление Правительства Свердловской 
области от 14.01.2005 г. № 8-ПП

«Об утверждении Перечня документов, 
подтверждающих соблюдение условий 

осуществления выплаты ежемесячного пособия 
опекуну (попечителю) на содержание ребенка, 

представляемых в территориальный 
исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения»

В целях упорядочения выплаты ежемесячного пособия опекуну (по
печителю) на содержание ребенка, относящегося к категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказания соци
альной поддержки несовершеннолетним, проживающим на территории 
Свердловской области и нуждающимся в поддержке государства, эф
фективного использования бюджетных средств:

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержа
ние ребенка» и проекта постановления Правительства Свердловской 
области «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд
ловской области от 14.01.2005 г. Ns 8-ПП «Об утверждении Перечня 
документов, подтверждающих соблюдение условий осуществления вып
латы ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на содержание ре
бенка, представляемых в территориальный исполнительный орган го
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения» (далее — рабочая группа) (прилагается).

2. Рабочей группе в срок до 15 октября 2006 года внести на рассмот
рение Правительству Свердловской области проект закона Свердловс
кой области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание ребенка» 
и проект постановления Правительства Свердловской области «О вне
сении изменений в постановление Правительства Свердловской облас
ти от 14.01.2005 г. № 8-ПП «Об утверждении Перечня документов, под
тверждающих соблюдение условий осуществления выплаты ежемесяч
ного пособия опекуну (попечителю) на содержание ребенка, представ
ляемых в территориальный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства 
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 19.09.2006 г. Ns 1108-РП 

«О рабочей группе по разработке проекта закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание 

ребенка» и проекта постановления Правительства Свердловской 
области «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 14.01.2005 г. Ns 8-ПП «Об утверждении 
Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий 

осуществления выплаты ежемесячного пособия опекуну (попечителю) 
на содержание ребенка, представляемых в территориальный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения»

Состав 
рабочей группы по разработке проекта закона 

Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О ежемесячном пособии опекуну 

(попечителю) на содержание ребенка» и проекта 
постановления Правительства Свердловской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 14.01.2005 г. № 8-ПП 

«Об утверждении Перечня документов, 
подтверждающих соблюдение условий осуществления 
выплаты ежемесячного пособия опекуну (попечителю) 

на содержание ребенка, представляемых 
в территориальный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения»

1. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике, 
председатель рабочей группы

2. Петрова Валентина Александровна — помощник заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по социальной по
литике,секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
3. Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель министра соци

альной защиты населения Свердловской области
4. Наймушин Сергей Владимирович — начальник управления по 

связям с палатами Законодательного Собрания Свердловской области 
департамента государственно-правовой работы Правительства Сверд
ловской области

5. Сотникова Лилия Васильевна — начальник отдела организации 
назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций Министер
ства социальной защиты населения Свердловской области

6. Фардеева Галина Валентиновна — председатель Комитета опе
ки и попечительства Администрации города Екатеринбурга (по согла
сованию)

7. Фирсова Раиса Овсеевна — заместитель министра общего и 
профессионального образования Свердловской области.
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Избирательной комиссии 
Свердловской области 

от 21.09.2006г. №211
Г рафик 

бесплатного эфирного времени для участия в совместных 
агитационных мероприятиях избирательных объединений в связи 

с выборами депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 

на телевизионном канале филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Дата и время выхода в 
эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Свердловское региональное 

отделение политической 
партии «Российская партия 

«ЖИЗНИ»

06.10.06г., 08:45-09:45 №4 Уткин Д.В.

Г рафик 
бесплатного эфирного времени для участия в совместных 
агитационных мероприятиях избирательных объединений 

в связи с выборами депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 

на радиоканале филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»
№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Дата и время выхода в 
эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Свердловское региональное 

отделение политической 
партии «Российская партия 

«ЖИЗНИ»

04.10.06г., 13:00-14:00 №4 Уткин Д.В.

Г рафик 
выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных 

агитационных материалов избирательных объединений в связи 
с выборами депутатов Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области на телевизионном канале 
филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Дата и время выхода в 
эфир агитационных 

материалов

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Свердловское региональное 

отделение политической 
партии «Российская партия 

«ЖИЗНИ»

21.09.06г„ 08:45-09:25 №5

28.09.06г. 09:05-09:35 №4

Уткин Д.В.

Г рафик 
выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных 

агитационных материалов избирательных объединений в связи 
с выборами депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области на радиоканале филиала 

ВГТРК «ГТРК «Урал»

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Дата и время выхода в 
эфир агитационных 

материалов

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Свердловское региональное 

отделение политической 
партии «Российская партия 

«ЖИЗНИ»

21.09.06г., 13:00-13:40 №5

28.09.06г. 13:20-13:50 №4

Уткин Д.В.

Г рафик 
бесплатного эфирного времени для участия в совместных 

агитационных мероприятиях зарегистрированных кандидатов 
в связи с дополнительными выборами депутата Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Верх-Исетскому одномандатному 

избирательному округу №4 
на телевизионном канале филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Дата и время выхода в 
эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Новиков Александр 

Васильевич
28.09.06г., 08:45-09:05 №3 Уткин Д.В.

Г рафик 
бесплатного эфирного времени для участия в совместных 

агитационных мероприятиях зарегистрированных кандидатов 
в связи с дополнительными выборами депутата Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Верх-Исетскому одномандатному 

избирательному округу №4 
на радиоканале филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Дата и время выхода в 
эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Новиков Александр 

Васильевич
28.09.06г., 13:00-13:20 №3 Уткин Д.В.

Г рафик 
выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 
в связи с дополнительными выборами депутата Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Верх-Исетскому одномандатному 

избирательному округу №4 
на телевизионном канале филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Дата и время выхода в 
эфир агитационных 

материалов

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Новиков Александр 

Васильевич
20.09.06г. 08:45-09:35 №6 Уткин Д.В.

Г рафик 
выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 
в связи с дополнительными выборами депутата Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Верх-Исетскому одномандатному 

избирательному округу №4 
на радиоканале филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Дата и время выхода в 
эфир агитационных 

материалов

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Новиков Александр 

Васильевич
20.09.06г. 13:00-13:50 №6 Уткин Д.В.

Ведущими в совместных агитационных мероприятиях на теле
канале филиала ВГТРК «ГТРК «Урал» будут Некрасова Е.А. и Заха
ров М.Г., на радиоканале - Любарский М.С. и Песина С.Я.

СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СЧЕТ ДОЛИ

В ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» Дедик Василий Прокопье
вич, являющийся собственником земельной доли в размере 3,6 
га (свидетельство на право собственности на землю серия РФ- 
ІІ-СВО-54 № 551120 от 11 мая 1994 г.), сообщает участникам 
общей долевой собственности на землях ЗАО «Чкаловское» г. 
Екатеринбург, расположенных в районе поселка Курганове г. По- 
левской Свердловской 
области, о своем намере
нии выделить земельный 
участок в натуре в счет 
доли в общей долевой 
собственности установ
ленного размера (пло
щадь уточняется при ме
жевании): “Урочище мок
рое” вдоль трассы Екате- 
ринбург-Полевской с ле
вой стороны.

Компенсация не пред
лагается в связи с одина
ковой стоимостью земли.

Возражения прошу вы
сылать по адресу: 
620010, г.Екатеринбург, 
ул.Черняховского, д.45а, 
кв.40, тел. 227-94-56, 
258-70-48.
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ЦЕННЫХ БУМАГ”
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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество “Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “СКБ-банк”

1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

1.4. ОГРН эмитента 1026600000460

1.5. ИНН эмитента 6608003052

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

00705-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

www.skbbank.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

Приложение к “Вестнику ФСФР России”, 
“Областная газета”

2. Содержание сообщения
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централи
зованным хранением, размещаемые путем открытой подписки, без 
возможности досрочного погашения (далее - Облигации).

2.1.2. Срок погашения: в 1 099-й (одна тысяча девяносто девя
тый) день с даты начала размещения Облигаций.

2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (один мил
лион) штук.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 
(одна тысяча) рублей.

2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные ре

шением об их размещении:
Цена размещения Облигаций установлена в размере 100 (сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1000 (одна ты
сяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций приобретатель, 
помимо цены размещения, уплачивает также накопленный купон
ный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей 
формуле:

НКД = Nom * Cj' ((T - T(j-1)) / 365)/ 100%,
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j- порядковый номер купонного периода, для которого рассчи

тывается НКД, ¡=1,2,3,...12
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С) ■ размер процентной ставки j- го купона в процентах годовых 

(%);
Т - текущая дата;
T(j-1) - дата начала размещения Облигаций при ¡=1; и дата окон

чания предыдущего купонного периода при ¡=2, 3...12.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Об

лигацию определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать ме
тод округления, при котором значение целой копейки (целых ко
пеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
О до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9).

Форма оплаты Облигаций: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА 
РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ”

! 1,9. Код существенного факта 2 11070SB20092006

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество “Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “СКБ-банк”

1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

1.4. ОГРН эмитента 1026600000460

1.5. ИНН эмитента 6608003052

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

00705-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

www.skbbank.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

Приложение к “Вестнику ФСФР России”, 
“Областная газета”

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утвержде

нии решения о выпуске ценных бумаг: Совет директоров Открытого 
акционерного общества “Акционерный коммерческий банк содей
ствия коммерции и бизнесу”

2.2. Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного орга
на управления эмитента, на котором принято решение об утверждении 
решения о выпуске ценных бумаг: 19 сентября 2006 г.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) упол
номоченного органа управления эмитента, на котором принято реше
ние об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 20 сентября 
2006 г., Протокол № 4.

2.1. 1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централи
зованным хранением, размещаемые путем открытой подписки, без 
возможности досрочного погашения (далее - Облигации).

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (один мил
лион) штук.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 
(одна тысяча) рублей.

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или способ ее определения: 

Цена размещения Облигаций установлена в размере 100 (сто) про
центов от номинальной стоимости Облигаций - 1000 (одна тыся
ча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций приобретатель, 
помимо цены размещения, уплачивает также накопленный купон
ный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей 
формуле:

НКД = Nom * Cj' ((T - T(j-1)) / 365)/ 100%, 
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j- порядковый номер купонного периода, для которого рассчи

тывается НКД, j=1,2,3,... 12
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj ■ размер процентной ставки j- го купона в процентах годовых 

(%)!
Т - текущая дата;
ТЦ- 1) ■ дата начала размещения Облигаций при j= 1; и дата окон-

Уведомление о проведении общего собрания собственников земельных долей (долей в праве общей 
долевой собственности) на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, г.Ека
теринбург, в южной части кадастрового района «Екатеринбургский», кадастровый номер 
66:41:0000000:0206 (предыдущий кадастровый номер 66:41:0000000:0168)

Мы, собственники земельных долей: Дергачева Нина Леонидовна, Линецкая Татьяна Федоровна, Томилина Мари
на Леонидовна, Колпаносов Анатолий Иванович, Митрофанова Наталья Витальевна, Федосеева Светлана Владими
ровна и иные участники долей собственности на земельный участок, кадастровый номер 66:41:0000000:0206, распо
ложенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной части кадастрового района «Екатеринбургский», категория земель — 
земли сельскохозяйственного назначения, целевое использование — для сельхозпроизводства, уведомляем о про
ведении общего собрания участников общей долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул.Колхозная, 28.
Дата проведения: 23 октября 2006 года.
Время проведения: 16 часов
Повестка дня:
1 .06 установлении порядка определения количества голосов на общем собрании собственников земельных до

лей.
2 .0 порядке определения местоположения части земельного участка, в границах которой в первоочередном 

порядке выделяются земельные участки в счет доли в праве общей собственности.
3 .0 согласовании выдела земельных участков в счет доли в общей собственности.
4 .06 избрании согласительной комиссии собственников земельных долей и наделении ее отдельными полномо

чиями.
5 .Межевание мест общего пользования. Избрание уполномоченного лица.
6 .Разное.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две 
недели после раскрытия информации о государственной регист
рации выпуска Облигаций в газете “Областная газета” и обеспе
чения всем потенциальным приобретателям возможности досту
па к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом 
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскры
вается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным зако
ном “О рынке ценных бумаг" и нормативными актами федерально
го органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Датой окончания размещения Облигаций является более ран
няя из следующих дат:

1) 30 (тридцатый) календарный день с даты начала размеще
ния Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем 
через один год с даты государственной регистрации выпуска Об
лигаций.

Размещение Облигаций осуществляется Закрытым акционер
ным обществом “Фондовая Биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ). 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату 
начала размещения Облигаций после подведения итогов конкур
са по определению процентной ставки по первому купону и закан
чивается в дату окончания размещения Облигаций.

Преимущественное право приобретения размещаемых Обли
гаций не предусмотрено.

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российс
кой Федерации в безналичном порядке.

Расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их разме
щении производятся на условиях ''поставка против платежа». Воз
можность рассрочки при оплате не предусмотрена.

Выпуск всех Облигаций оформляется сертификатом, подлежа
щим обязательному централизованному хранению в Некоммер
ческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" (далее 
- НДЦ). Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или депозита
риями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ, на счета 
депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли- 
продажи. Расходы, связанные с внесением приходных записей о 
зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых при
обретателей, несут приобретатели Облигаций.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, на
числяемых за каждый купонный период в виде процентов от номи
нальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода.

Облигации имеют 12 (двенадцать) купонов.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе кон

курса по определению процентной ставки по первому купону Об
лигаций, проводимого на ФБ ММВБ среди потенциальных покупа
телей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Процентная ставка по второму, третьему, четвертому купонам 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

Размер процентной ставки по пятому, шестому, седьмому, 
восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому 
купонам устанавливается уполномоченным органом Эмитента пос
ле даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в 
порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по сле
дующей формуле:

Kj = Cj * Nom * ((Tj - T(j-1))/ 365)/ 100 %, 
где
j - порядковый номер купонного периода, ¡=1, 2, 3..12
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
Nom -номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj ■ размер процентной ставки j - того купона в процентах годо

вых (%);

чания предыдущего купонного периода при ¡=2, 3...12.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Об

лигацию определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать ме
тод округления, при котором значение целой копейки (целых ко
пеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
О до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9).

2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или 
порядок его определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две 
недели после раскрытия информации о государственной регист
рации выпуска Облигаций в газете “Областная газета” и обеспе
чения всем потенциальным приобретателям возможности досту
па к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом 
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскры
вается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным зако
ном “О рынке ценных бумаг” и нормативными актами федерально
го органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг доводится 
до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации Эми
тентом в следующие сроки:

в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее, 
чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети “Интернет” (http://www.skbbank.ru) - не 
позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Обли
гаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты на
чала размещения Облигаций, информация о которой была рас
крыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сооб
щение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте 
новостей и на странице в сети «Интернет» (http://www.skbbank.ru) 
не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Датой окончания размещения Облигаций является более ран
няя из следующих дат:

1) 30 (тридцатый) календарный день с даты начала размеще
ния Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем 
через один год с даты государственной регистрации выпуска Об
лигаций.

2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные реше
нием о размещении:

Форма оплаты Облигаций: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Размещение Облигаций осуществляется Закрытым акционер
ным обществом “Фондовая Биржа ММВБ” (далее - ФБ ММВБ). 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату 
начала размещения Облигаций после подведения итогов конкур
са по определению процентной ставки по первому купону и закан
чивается в дату окончания размещения Облигаций.

Преимущественное право приобретения размещаемых Обли
гаций не предусмотрено.

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российс
кой Федерации в безналичном порядке.

Расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их разме
щении производятся на условиях «поставка против платежа». Воз
можность рассрочки при оплате не предусмотрена.

Выпуск всех Облигаций оформляется сертификатом, подлежа
щим обязательному централизованному хранению в Некоммер
ческом партнерстве “Национальный депозитарный центр" (далее 
- НДЦ). Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или депозита
риями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ, на счета

Ту - дата окончания купонного периода j-τoгo купона;
Т(]-1 ) - дата окончания предыдущего купонного периода;
Ті - Т^-І) - длительность купонного периода, дни.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию оп

ределяется с точностью до одной копейки (округление произво
дится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) 
не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округ
ляемой цифра равна 5-9).

Срок обращения Облигаций составляет 1 099 (одна тысяча де
вяносто девять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Порядок и срок погашения Облигаций: дата начала погашения 
Облигаций наступает в 1 099-й (одна тысяча девяносто девятый) 
день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окон
чания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимо
сти.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производит
ся денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществля
ется Платёжным агентом ■ НДЦ ■ за счет и по поручению Эмитен
та.

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не 
предусматривается.

2.1.6. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каж
дого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о разме
щении ценных бумаг: Совет директоров Открытого акционерного 
общества “Акционерный коммерческий банк содействия коммер
ции и бизнесу"

2.1.8. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 
размещении ценных бумаг: 19 сентября 2006 года, г.Москва, 
пер.Подсосинский 5, стр.1

2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии 
решения о размещении ценных бумаг: В заседании приняли учас
тие девять из двенадцати членов Совета директоров: Брижан 
Анатолий Илларионович; Волчков Александр Борисович; Депьюи 
Алан; Каплунов Андрей Юрьевич; Пумпянский Дмитрий Алексан
дрович; Сергеева Галина Васильевна; Тарасов Анатолий Григо
рьевич; Ходоровский Михаил Яковлевич; Ширяев Александр Ге- 
оргиевич

Кворум имеется.
Итоги поименного голосования:
Брижан Анатолий Илларионович - “ЗА”;
Волчков Александр Борисович - “ЗА";
Депьюи Алан - “ЗА”;
Каплунов Андрей Юрьевич - “ЗА”;
Пумпянский Дмитрий Александрович - “ЗА”;
Сергеева Галина Васильевна - “ЗА”;
Тарасов Анатолий Григорьевич - “ЗА”;
Ходоровский Михаил Яковлевич - “ЗА”;
Ширяев Александр Георгиевич - “ЗА";
Голосовавших “ПРОТИВ” и “ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о размещении ценных бумаг: 20 сентября 2006 г., Прото
кол №4.

3. Подпись
3.1. И.о.Председателя Правления
ОАО “СКБ-банк” А.В.Кудрявцев.
3.2. Дата "20” сентября 2006 г. М.П.

депо покупателей Облигаций в дату совершения операции куп
ли-продажи. Расходы, связанные с внесением приходных запи
сей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их пер
вых приобретателей, несут приобретатели Облигаций.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, 
начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от 
номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окон
чания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют 12 (двенадцать) купонов.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе 

конкурса по определению процентной ставки по первому купону 
Облигаций, проводимого на ФБ ММВБ среди потенциальных по
купателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Процентная ставка по второму, третьему, четвертому купонам 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

Размер процентной ставки по пятому, шестому, седьмому, 
восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому 
купонам устанавливается уполномоченным органом Эмитента 
после даты государственной регистрации отчета об итогах вы
пуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Обли
гаций в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по сле
дующей формуле:

Kj = CJ * Nom * ((Tj - T(j-1))/365)/ 100 %, 
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3..12
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
Nom -номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj ■ размер процентной ставки j - того купона в процентах го

довых (%);
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона;
T(j-1) ■ дата окончания предыдущего купонного периода;
Tj - T(j-1) - длительность купонного периода, дни.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию оп

ределяется с точностью до одной копейки (округление произво
дится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) 
не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от О до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округ
ляемой цифра равна 5-9).

Срок обращения Облигаций составляет 1 099 (одна тысяча де
вяносто девять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Порядок и срок погашения Облигаций: дата начала погашения 
Облигаций наступает в 1 099-й (одна тысяча девяносто девятый) 
день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окон
чания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимо
сти.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производит
ся денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществля
ется Платёжным агентом ■ НДЦ ■ за счет и по поручению Эмитен
та.

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не 
предусматривается.

2.10. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каж
дого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
ОАО “СКБ-банк” А.В.Кудрявцев.
3.2. Дата “20" сентября 2006 г. М.П.

Конкурсный управляющий ОАО «Дегтярское рудоуправление» (ОАО 
«ДРУ») сообщает о проведении торгов по продаже имущества ОАО «ДРУ» в 
соответствии с общими условиями проведения торгов и изменениями к ним, 
опубликованными в «Областной газете» № 140—141 от 21.05.2005 г. и № 288 
от 24.09.2005 г.:

Лот № 37 — 23-процентный пакет акций ОАО «Цех № 1», начальная цена 
лота — 532847 руб., задаток — 100000 руб., шаг торгов — 25000 руб.;

Лот № 38 — здание подъемных машин с генераторным залом, находящее
ся по адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, 1, начальная цена лота — 737300 руб. 
без НДС, задаток — 130000 руб., шаг торгов — 30000 руб.;

Лот № 39 — 23-процентный пакет акций ОАО «Цех № 1», начальная цена 
лота — 532847 руб., задаток — 100000 руб., шаг торгов — 25000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
• водители на автомобиль «Урал-лесовоз»
(опыт вывозки в хлыстах), з/п сдельная, расценки высокие. Предоставляется обще

житие.
• сформировавшиеся бригады на лесозаготовку
(в хлыстах), (опыт обязателен), з/п сдельная (вахтовый метод).

Тел.: (343) 372-71-85, (34350) 29-135, 8-904-38-90-847.

http://www.skbbank.ru
http://www.skbbank.ru
http://www.skbbank.ru
http://www.skbbank.ru
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Продолжаем публикацию лучших работ, которые пришли от 
наших земляков на конкурс «Десять книг, которые...». 
Напоминаем: в преддверии Года чтения (он будет отмечаться 
в 2007-м) редакция «Областной газеты» и Областная научная 
библиотека им.Белинского предложили читателям назвать 
десять книг, которые произвели наибольшее впечатление, 
определили на многие годы жизненные принципы или 
читательские интересы. Причем предлагалось не просто 
назвать, но и написать что-то вроде мини-рецензии, дабы и 
другие читатели могли воспользоваться этим своеобразным 
«компасом в книжном море», сориентироваться на лучшее, 
мудрое, любопытное...
Сегодня мы представляем сразу четырех участников (точнее 
— их литературные пристрастия), но все они — члены одной 
семьи. Каждый из них по-своему одарен и продвинут. Майя 
Петровна Никулина - это наше «уральское все»: поэт, 
писатель, журналист, педагог, краевед и просто живая 
харизма. Ее дочь Мария Калужская, несмотря на присутствие 
в доме классика, пошла своим путем и вместе с мужем 
Алексеем Бабетовым создала одну из лучших в России школ - 
гимназию «Корифей».
Младший представитель семьи - Григорий Калужский (ради 
него 15 лет назад и началась «корифейская» история), ныне 
студент-политолог, имеющий в активе несколько солидных 
наград и дипломов за поэтическое творчество и за 
политологические исследования. Все члены семьи 
активно и увлеченно создают тексты различных 
жанров и стилей: Майя Петровна - о культуре 
Каменного Пояса, Мария - о чем угодно, от лирических 
откровений до теории франчайзинга; Алексей - о
коммуникативных технологиях в управлении; Григорий - 
о современном кино. Конечно, и читательские 
предпочтения у каждого свои...

МАЙЯ ПЕТРОВНА
1. Толковый словарь В.Да

ля. Непреходящее и даже усили
вающееся потрясение от ощуще
ния мощности, величия, красоты 
и правоты русского языка.

2. «Сказание о Гильгамеше» 
(ІѴ-Ѵ вв.до н.э.). Напряжен
ность, целостность, масштаб
ность мира. Иной (до непонятно
сти) способ изложения - НО: и 
тогда уже поиски смысла жизни 
(бессмертия), ограниченной зем
ными пределами. Вечная тема.

3. Геродот «История». Про
читав Геродота, понимаешь, на
сколько трудно (возможно ли во
обще?..) быть объективным в гу
манитарной сфере.

4. М.Ю.Лермонтов «Герой 
нашего времени» и последние 
стихи. Художественное совер
шенство. Невероятная сложность 
существования, выживания чело
века иного (более крупного) мас-

Совсем недавно в Екатеринбургский кардиоцентр 
поступила женщина, которой нет еще и пятидесяти. Когда 
врачи посмотрели ее сосуды и сердце, то пришли в ужас: 
помочь пациентке крайне сложно, все в очень плохом 
состоянии. Более того, несколько лет назад она уже 
перенесла один инфаркт.
Большинство женщин боятся заболеть раком груди. Но 
мало кто знает, что ишемическая болезнь сердца 
ежегодно убивает в пять раз больше женщин, чем рак 
груди и в два раз больше, чем любое другое 
онкологическое заболевание. О женском сердце, о 
внимании и невнимании к нему мы сегодня беседуем с 
Мариной Фрейдлиной, доктором медицинских наук, 
заместителем директора по лечебной работе клинико- 
диагностического центра «Кардиология».

—Сердечно-сосудистые за
болевания занимают первое 
место среди всех причин смер
тности у женщин. Традиционно 
стенокардия и инфаркт сердца 
считались мужскими заболева
ниями. Статистика же после
дних лет показывает, что чаще 
всего слабый пол умирает 
именно от болезней сердца.

—То есть долгие годы жен
ское сердце было обделено 
вниманием врачей?

—К сожалению. И все это 
время большинство кардиоло
гических клинических исследо
ваний касались исключительно 
мужчин. Это отчасти объясня
лось тем, что женщины начина
ли страдать сердечно-сосуди
стыми заболеваниями на 10— 
12 лет позже мужчин. Но когда 
посмотрели, сколько женщин 
уносят сердечно-сосудистые 
заболевания, схватились за го
лову. В прошлом году европей
ский конгресс кардиологов 
практически весь был посвящен 
проблемам женского сердца.

—Марина Самуиловна, у 
нас, женщин, сердце иначе 
устроено, по-другому функ
ционирует, по-разному про
являются болезни?

-Сердце несколько меньше, 
чем у мужчин - это известно 
давно. Но когда стали исследо
вать, выяснилось, что одно и то 
же заболевание у мужчин и жен
щин течет не одинаково. И фак
торы риска не одинаково ска
зываются на прогнозе. Курение 
- да, отрицательно влияет на 
всех. Но, например, сахарный 
диабет оказывает большее вли
яние на риск развития ишеми
ческой болезни у женщин. При 
наличии диабета именно у жен
щин очень высока вероятность 
развития инфаркта. У женщин 
больше специфических особен

■ ТОЛЬКО В «ОГ»: КОНКУРС КНИГОЧЕЕВ

«Корифеи»

штаба в человеческом (обыч
ном) обществе.

5. Ф.М.Достоевский
«Бесы». Великое пророчество.
Контраст яркости, а также под
робности предвидения и пол
нейшей его практической невос
требованности.

6. Н.В.Гоголь - ВСЕ. Между 
мирами - этим, потусторонним и 
другими - границ нет: мы живем 
разом во всех, пусть даже не по
нимая этого.

7. И.А.Бунин - ВСЕ. Страст
ная, прекрасная, смертельная, 
заразительная любовь к жизни 
(так и надо!). Цветущий язык.

8. О.Э.Мандельштам - сти
хи. Мощный банк идей и блиста
тельное их воплощение («Само- 
стоянье человека - залог вели
чия его»),

9. Д.Т.де Лампедуза «Лео
пард». Пушкинское «Ты царь - 
живи один» касается всякого ху
дожника, не только русского. И 
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Женское сердце 
требует любви

ностей, влияющих на возмож
ность возникновения болезни.

—Но раньше говорили, что 
у нас много природных фак
торов защиты сердца...

—Совершенно верно. Пока 
женщина молодая, ее гормо
нальный фон защищает от воз
никновения инфаркта. Но как 
только снижается выработка 
женских гормонов, в период ме
нопаузы, тогда и может раз
виться сердечная болезнь. Се
годня мы констатируем, что и 
молодые женщины часто оказы
ваются в предынфарктном со
стоянии. И на первое место 
среди причин этого печального 
факта выходит многолетнее ак
тивное курение наших женщин.

—А стрессы? Они отнюдь 
не на последнем месте...

—Очень интересное иссле
дование провели в Швеции. 
Оказалось, что в течении рабо
чего дня концентрация гормо
нов стресса, артериальное дав
ление и пульс изменялись при
мерно одинаково у мужа-ме
неджера и жены-домохозяйки. 
Но вечером он приходит с ра
боты и расслабляется, и все эти 
показатели снижаются, а у нее 
наоборот — показатели идут 
вверх: она продолжает рабо
тать по дому, нервничать. И это 
в Швеции! Я думаю, что у рос
сиянок это различие еще более 
выражено. Оказывается, что у 
женщин стрессовых ситуаций в 
современном мире гораздо 
больше и они чаще заканчива
ются депрессиями, которые 
способствуют возникновению 
сердечно-сосудистых заболе
ваний у женщин в более моло
дом возрасте, чем в прошлом 
веке.

—Наш эмоциональный фон 
более подвижен?

—Конечно. На женщину воз

здесь полная независимость от 
политических, идеологических и 
даже эстетических исканий вре
мени. И от читателя, конечно.

10. Из детской литературы 
- И.Смирнов «Государство 
Солнца». Великолепная, умная, 
динамичная, полная открытий 
книга так и не была оценена по 
достоинству. Поколение, для ко
торого она была написана, убито 
на войне.

МАРИЯ
1. Н.Кун. Легенды и мифы 

Древней Греции. Можно ска
зать, что дошкольное мое дет
ство прошло где-то у подножия 
Олимпа; во всяком случае, арго
навты были для меня более ре-

чем первые космонавты.
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Торжество неумолимо

го Рока будоражило детское во
ображение и делало мир абсо
лютно бездонным.

3. О.Уайльд- ВСЕ. Яркое до
казательство приоритета худо
жественной логики над обыден
ной. Виртуозное искушение па
радоксальностью. Чтение пре
вращается в чистое гурманство.

4. Ф.М.Достоевский - ВСЕ. 
Прочитав (в 14 лет) первую стра
ницу «Преступления и наказа
ния», я не могла оторваться и 
прочла все десять томов. Ощу
щение мощной засасывающей 
воронки - и мир переносится 

действуют проблемы собствен
ной работы и, как правило, про
блемы мужа, на ней ребенок, 
заботы о семье, о престарелых 
родителях. Практически у нее 
не бывает такой релаксации, 
как у мужчины, который пришел 
домой и все — он отдыхает.

—А течение болезни у нас 
тоже различны?

—Да. В частности, инфаркт 
сердца у женщин протекает тя
желее, чаще возникают ослож
нения, и чаще случается пе
чальный исход. Это объясняет
ся не только возрастом забо
левших женщин, но и большим 
количеством у них сопутствую
щих заболеваний, на фоне ко
торых развивается инфаркт ми
окарда. Женщины позднее муж
чин попадают в поле зрения 
врача-специалиста. Во-первых, 
болевой порог у женщин выше, 
они могут дольше терпеть. Во- 
вторых, среди «инфарктниц» 
много одиноких, и потому в 
больницу они поступают позже, 
а в случае с сердцем — чем 
раньше, тем лучше. По нашим 
данным, в Екатеринбурге муж
чины оказываются в больнице в 
среднем через 7 часов после 
развития инфаркта, а женщины 
— через 13. Это сказывается и 
на программе лечения, и на ее 
эффективности. В-третьих, 
если у мужчин один из главных 
признаков инфаркта - боль за 
грудиной, то у женщин чаще 
другие симптомы, которые пу
тают, затрудняют диагностику 
заболевания. Кроме того, у 
женщин чаще происходят скры
тые инфаркты миокарда, мно
гие из которых переносятся на 
ногах, остаются незамеченны
ми.

—Есть разница между «го
родским» сердцем и «сельс
ким»?

—Мы занимались этим ис
следованием: женщины из 
сельской местности болеют ин
фарктом реже. Чаще всех бо
леют женщины-служащие боль
ших городов. Между ними - 
женщины с рабочими специаль
ностями.

Проблема еще и в том, что 
женщины хуже переносят опе
рации на сердце. Шунтирова
ние и другие оперативные вме
шательства им так же показа
ны, как и мужчинам, но все про
текает гораздо сложнее. Да еще 

ТУДА, становится горячечным, 
надрывным, самовопрошающим 
- сплошным моментом истины.

5. А.Грин «Золотая цепь» и 
многие рассказы. Я прочла Гри
на после Достоевского и ясно 
почувствовала связующую 
«цепь». Совесть, болящая за весь 
мир, воронка неумолимой судь
бы (между двух полюсов-жен
щин) и Зурбаган. Не в этой жиз
ни...

6. И.Северянин - стихи. На
распев читая Северянина, учишь
ся настоящей (мастерской) вер
сификации. Да, кокетливо, да, 
манерно, но изящно, легко и тро
гательно-искренне.

7. Д.Стейнбек «Зима трево
ги нашей» и «Консервный ряд».

'ллныл сочлнщ.

Детская про
зрачность бытия и благодарность 
жизни в любых ее проявлениях. 
Все люди потом долго кажутся 
светлыми и чистыми.

8. И.Во «Возвращение в 
Брайдсхед». Книга о любви, ко
торая существует в нас незави
симо от таких мелочей, как пол, 
возраст, груз прожитых лет и вза
имных обид. Все остальное - 
лишь попытки уйти от самих себя.

9. Р.Декарт «Рассуждение о 
методе». Апофеоз рациональ
ной интуиции: философский 
трактат, написанный как поэма - 
на одном дыхании.

10. Из детской литературы 
- Х.Мякеля «Господин АУ».

и к моменту операции накоп
лено столько болячек и ослож
нений, что...

Более того, мужчин мы ле
чили препаратами, которые 
снижают уровень холестерина в 
крови, а на женщин внимания 
не обращали. В результате они 
принимали эти препараты в не
сколько раз меньше.

Мужчин, перенесших ин
фаркт, традиционно посылают 
на реабилитацию: они начина
ют болеть в трудоспособном 
возрасте и таким образом мы 
возвращаем их к нормальной 
жизни. А реабилитацией жен
щин никто никогда не занимал
ся. Они выключены из этой си
стемы. Почему? Это идет с со
ветских времен. Заболевшие 
женщины были, как правило, 
старше 55 лет и не подлежали 
отправке в кардиологический 
санаторий, так как они уже пе
решагнули трудоспособный по
рог. Сегодня 95 процентов жен
щин, перенесших инфаркт, ос
таются без адекватного меди
цинского наблюдения после 
выписки из стационара. В ре
зультате, в течении первого 
года у 36 процентов женщин 
развивается повторный ин
фаркт т.е. каждую третью жен
щину ожидает повторный ин
фаркт в ближайшее время пос
ле выписки из больницы.. У 
мужчин, для сравнения, только 
в 14 процентах случаев,

—Холестерин — один из 
факторов риска. Это правда, 
что мы получаем его не толь
ко с жирными продуктами, но 
он вырабатывается и самим 
организмом?

—Холестерин очень важный 
элемент, без которого жить 
нельзя. Это основной строи
тельный материал. И основная 
масса его вырабатывается пе
ченью. Поступление холестери
на извне очень незначительно 
влияет на общий холестерин че
ловека - всего 10—12 процен
тов. У вегетарианцев, напри
мер, часто регистрируется вы
сокий уровень холестерина, по
тому что организм начинает 
усиленно его вырабатывать. Хо
лестерин бывает «хороший» и 
«плохой». У мужчин больше вли
яет на риск возникновения ин
фаркта и инсульта повышенное 
количество «плохого» холесте
рина, а у женщин большее зна

Кладезь юмора и повседневных 
премудростей, созданный, в ос
новном, стараниями переводчи
ка - Э.Успенского.

АЛЕКСЕЙ
1. Александр Дюма «Граф 

Монте-Кристо». Был прочитан в 
14 и перечитан в 20 лет. Первый 
раз - с восхищением, второй раз 
- с удивлением (все шито белы
ми нитками!), но оба раза - запо
ем.

2. Александр Грин «Расска
зы». Когда-то, в юности, будора
жили и поднимали над обыден
ностью.

3. Николай Гоголь «Мерт
вые души». Путешествие в ир
рациональную, т.е. подлинную 
Россию.

4. Федор Достоевский 
«Бесы». Завораживающая не
избежность бесовства для Рос
сии.

5. Аристотель «Аналитики». 
Логический бестселлер. Благо

даря этой книге я посту
пил на философский факультет.

6. Фридрих Ницше «Воля к 
власти». После первого прочте
ния кажется, что это собственные 
- невыраженные еще - чувства и 
желания растут, напирают, обра
стают словами.

7. Мамардашвили М. «Пси
хологическая топология пути» 
и др. Работы Мераба Мамардаш
вили были отдушиной и мостом к 
иным дискурсам для студентов- 
философов 80-х годов.

8. Роберт Музиль «Человек 
без свойств». В самой занудно
сти этого романа кроется огром- 

чение имеет снижение (недо
статок) «хорошего» холестери
на, что необходимо учитывать 
при планировании профилакти
ческих и лечебных мероприятий 
для женщин.

—Диеты сказываются на 
холестериновом уровне?

—Конечно. Сейчас врачи, в 
том числе и кардиологи, заду
мались, есть ли польза от этих 
диет. Питание должно быть пол
ноценным, адекватным, нѳпе- 
рекошенным в какую-либо сто
рону.

—Вернемся к гормонам. 
Как зарекомендовала себя с 
точки зрения защиты сердца 
гормонозаместительная те
рапия?

—Пока у женщины выраба
тываются женские гормоны, она 
как бы защищена. И, казалось 
логичным, что надо восполнить 
их в момент потери, и защита 
будет по-прежнему мощной. Но 
когда стали изучать влияние 
гормонозаместительной тера
пии на предупреждение болез
ней сердца и сосудов, оказа
лось, что она не предупрежда
ет возникновение инфаркта. 
Напротив, становится факто
ром риска для развития других 
болезней. И сегодня для про
филактики сердечно-сосудис
тых заболеваний гормонозаме
стительная терапия запреще
на.

—А любовь сказывается 
положительно на женском 
сердце?

—Любовь — это мощный 

ная притягательная сила.
9. Клаус Кобьёл «Мотива

ция в стиле «экшн». Скрытые 
пружины успешного бизнеса по
даются без пафоса, зато бодро и 
доходчиво. Успех, который зара
жает.

10. Роберт Кийосаки «Бога
тый папа, бедный папа». Я на
учился креативно зарабатывать и 
правильно инвестировать день
ги.

ГРИГОРИЙ
1. К.С.Льюис. «Хроники 

Нарнии». Книга, которая учит ве
рить в чудеса.

2. Финский эпос «Калева
ла». Привила терпение и усидчи
вость. Ведь я ее дочитал и могу 
гордо цитировать!

3. Дж.Р.Р.Толкиен. «Влас
телин Колец». Книга научила 
тому же, но уже без принуждения 
со стороны («Гриша, ты читаешь 
Калевалу?»). Оказывается, я могу 
добровольно осилить толстен
ную трилогию! Это впечатление 
отпечаталось в разы сильнее, 
чем похождения эльфов и хобби
тов, за которые книгу ценит боль
шинство.

4. С.Кинг. «Туман». Страх пе
ред туманным неизвестным - са
мый сильный.

5. И.Ильф, Е.Петров. «Две
надцать стульев». Мой эталон 
сатиры и юмора. И сейчас непло
хо!

6. А.С.Грибоедов. «Горе от 
ума». Я разочаровался в себе как 
в поэте - куда ж мне до НЕГО?..

7. В.О.Пелевин. «Gene
ration Р». Как повлияла?.. Ну, я 
же поступил на политологию!

8. Б.Акунин. «Азазель» (и 
весь фандоринский цикл в 
целом). Образец качественной 
массовой литературы; к тому 
же, эта книга укрепила мои от
ношения с другом - ярым по
клонником произведений Аку
нина.

9. Д.Адамс. «Автостопом по 
Галактике». Заряд непрошиба
емого оптимизма и введение в 
волшебный мир теории вероят
ности, которая правит этим ми
ром.

10. Х.К.Сомоса. «Афинские 
убийства». Художественная кни
га как почти математическое до
казательство философской идеи. 
Интересно? - Мне тоже.

Конкурсные работы 
подготовила к печати

Ирина КЛЕПИКОВА.

профилактический и защитный 
фактор. Надо любить и быть лю
бимой. По данным европейских 
исследователей, женщины, 
удовлетворенные браком, ме
нее склонны к развитию инфар
кта по сравнению со вдовами, 
разведенными и теми, кто не
счастлив в браке.

—Как в кардиологическом 
мире восполняют дефицит 
невнимания к женскому сер
дцу?

—Кардиологи пытаются при
влечь внимание и самих жен
щин, и коллег-врачей к этой 
проблеме и призвать заняться 
обследованием сердечно-сосу
дистой системы у женщин с той 
же серьезностью, как и у муж
чин. В Америке выпустили спе
циальные значки в виде силуэ
та красного платья, чтобы ак
центировать внимание к про
блеме женского сердца. Жен
щина не должна ходить в чер
ном платье, а только в красном 
и тогда это привлечет внимание 
к ней и к ее проблемам. Ведь 
красный - цвет ее сердца.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Р.Б. В КДК»Кардиология» 

начинает новый учебный год 
кардиологическая школа, со
стоящая из 8 занятий. Занятия 
проходят по вторникам в 15.00 
(бесплатно) по адресу: Екате
ринбург, 8 Марта 78-А (Карди
оцентр), тел. — 257-95-28.

НА СНИМКЕ: М.Фрейдли- 
на.

Фото автора.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Будет новый чемпион
БАСКЕТБОЛ

1/2 финала: Россия - США - 
75:68 (25:13, 12:19, 21:6, 
17:30).

В бразильском Сан-Паулу рос
сийские баскетболистки сотвори
ли суперсенсацию, обыграв глав
ных фаворитов чемпионата мира 
— сборную США. За двенадцать 
предыдущих лет наша сборная 
проиграла американкам 26 раз 
подряд, в том числе - и на груп
повом этапе нынешнего турнира 
- 80:90.

Наша команда прекрасно на
чала этот матч, благодаря хоро
шей игре на подборе и велико
лепным действиям Илоны Кор
отин, набравшей 11 очков только 
в первой четверти. Затем более 
ровный подбор игроков позволил 
американской сборной сократить 
отставание до пяти очков. В на
чале третьей четверти россиян
кам удался блестящий рывок - 
12:0! Отличная игра в защите ста
вила перед подопечными Энн 
Донован неразрешимые пробле
мы, а точные дальние броски (8 
из 15) позволили россиянкам до
вести перевес до “+20”.

Лидирует 
«Автомобилист»

ХОККЕЙ
«Энергия» (Кемерово) - «Ав

томобилист» (Екатеринбург) - 
1:5 (58.Сподаренко - 6.Григо
рьев; 20.Юдников; 25.Трифо
нов; 45.Булатов; 53.Хвостов).

В повторной встрече победа 
гостям досталась еще более лег
ко, чем накануне. С самого нача
ла они взяли кемеровчан в «ежо
вые рукавицы» и уже к исходу пер
вого периода вели 2:0. Четыре 
шайбы из пяти гости забросили в 
большинстве, хотя соперник на
брал всего 12 минут штрафа. Сто
ит отметить достижение самого 
опытного форварда команды Ва- 
рицкого, сделавшего четыре ре
зультативных передачи. В конце 
встречи капитан «Энергии» Спо- 
даренко огорчил-таки Хорошуна, 
которому не хватило менее трех 
минут, чтобы второй матч подряд 
сыграть «на ноль».

«Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Каменогорск) - «Металлург» 
(Серов) - 2:5 (39.Корешков; 
44.А.Огородников - 5.С.Ого
родников; ІЗ.Талайков; 40.Че
ховских; 47.Антонов; 47.Заха
ров).

Решающий для исхода матча 
эпизод произошел в середине тре

Таблица розыгрыша. Положение на 23 сентября
И В во н по п ш О

1 «Автомобилист» (Екатеринбург) 4 3 0 0 0 1 14-6 9
2 «Казахмыс» (Сатпаев) 4 3 0 0 0 1 18-11 9
3 «Ижсталь» (Ижевск) 4 3 0 0 0 1 11-6 9
4 «Зауралье»(Курган) 4 3 0 0 0 1 5-5 9
5 «Спутник» (Нижний Тагил) 4 2 0 1 0 1 12-7 7
6 «Южный Урал» (Орск) 4 2 0 1 0 1 8-7 7
7 «Металлург» (Серов) 4 2 0 0 0 2 15-9 6
8 «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 4 2 0 0 0 2 9-13 6
9 «Мечел» (Челябинск) 4 1 0 1 0 2 12-11 4
10 «Молот-Прикамье» (Пермь) 4 1 0 1 0 2 8-9 4
11 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 4 1 0 1 0 2 6-13 4
12 «Ариада» (Волжск) 2 1 0 0 0 1 8-8 3
13 «Энергия» (Кемерово) 4 1 0 0 0 3 6-16 3
14 «Газовик» (Тюмень) 4 0 0 1 0 3 10-14 1
15 «Торос» (Нефтекамск) 2 0 0 0 0 2 3-10 0

Матчи третьего тура состоятся 
26-27 сентября. Особый интерес 
вызывает противоборство лиде
ров - «Автомобилиста» и «Ижста-

ли» в екатеринбургском КРК «Ура
лец» (начало игр в 18.30).

Алексей КУРОШ

В память
о Флюре Гимаевой

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Памяти мастера спорта 

международного класса Флю
ры Гимаевой бегуны Орджони- 
кидзевского района и КЛБ 
«Урал-100» во главе Иваном 
Нехорошковым посвятили лег
коатлетический пробег.

Год назад в уралмашевском 
лесопарке она погибла от руки 
20-летнего подонка, суд над ко
торым продолжается, но остави
ла неизгладимый след в сердцах 
людей, вместе с которыми труди
лась, училась, занималась бегом. 
Гимаева оставила заметный след 
в спорте: была серебряным при
зером чемпионата страны в су
точном беге в манеже (215 км 14 
м), победительницей Уктусского

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургский 

•Локомотив-Изумруд» занял второе 
место на традиционном турнире на 
призы ПО «Автоприбор» во Влади
мире.

На групповом этапе уральцы вы
играли у санкт-петербургского «Не
вского синдиката» - 3:0, уфимского 
•Энергетика» - 3:1 и красногорско
го «Зоркого» - 3:0. Во втором квар
тете первенствовала другая коман
да суперлиги - одинцовская «Ис
кра», опередившая воронежский 
«Кристалл», московский МГТУ и вла
димирский СКАТ.

«Локомотив-Изумруд» с «Ис
крой» и разыграли между собой 
главный приз соревнований - авто
мобиль «ВАЗ-2114». Сильнее оказа
лась «Искра» - 3:1.

Екатеринбуржцы играли без сво
его лидера Александра Герасимо
ва, восстанавливающегося после 
операции, а руководил командой 
помощник главного тренера Вале
рия Алферова Юрий Булычев.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок Рос
сии. В Москве на льду спорткомп
лекса «Крылатское» подходят к кон
цу соревнования первого этапа во 
второй группе.

В очередной встрече красноту- 
рьинский «Маяк» проиграл новоси
бирскому «Сибсельмашу» - 5:9 
(18.0ппенлендер; 48п.Игошин; 
84,90.Белов; 8Ѳ.Чарыков - 7.Швы- 
рёв; 11п.Турков; 15.Войтович; 
30,67.Свиридов; 31,42.Голитаров; 
ЗЭ.Потёмин; 61.Чехутин. Нереали
зованные п: 86.Чарыков - 25.Турков;

Начало четвертого периода 
осталось за американками, раз
рыв в счете стал таять на глазах, 
однако созданного запаса нашим 
девушкам все-таки хватило, что
бы в третий раз подряд выйти в 
финал мировых чемпионатов.

Самой результативной у нас 
стала Оксана Рахматуллина - 18 
очков. Две представительницы 
«УГМК», россиянка Елена Карпо
ва и американка Мерил Форд, друг 
против друга так и не сыграли: 
тренеры команд не дали им про
вести на площадке ни минуты.

В решающем матче мирового 
первенства, который состоится в 
Сан-Паулу сегодня, сборная Рос
сии сыграет с Австралией, одо
левшей в полуфинале бразилья
нок - 88:76.

До сегодняшнего дня титул 
чемпиона мира выигрывали 
сборные только трех стран: США 
(1953, 1957, 1979, 1986, 1990, 
1998, 2002), СССР (1959, 1964, 
1967,1971,1975,1983) и Брази
лии (1994).

Алексей КОЗЛОВ.

тьего периода. Играя «пять натри», 
гости забили гол, а затем реали
зовали численное преимущество 
еще раз. Разрыв в счете, таким об
разом, увеличился с одной шайбы 
до трех. До того последний раз се- 
ровцы выиграли в Усть-Камено
горске почти пять лет назад, и, что 
любопытно, тоже со счетом 5:2.

«Мечел» (Челябинск) 
«Спутник» (Нижний Тагил) - 3:3 
(17.Позин; 33.Андреев; 38.Ан. 
Глинкин - 8.Тихонов; 26.Че- 
лушкин; 44.Воронов).

Выиграв в первом матче, как 
и в Орске, тагильчане не смогли 
одолеть соперника на следующий 
день. В овертайме двухминутный 
штраф получил голкипер «Спут
ника» Бучельников, но в мень
шинстве гости отстояли ничью.

«Южный Урал» (Орск) - 
«Динамо-Энергия» (Екатерин
бург) - 3:0 (16.Волков; 17.Са
мохин; ЗІ.Мантик).

Как и в Челябинске, в повтор
ном матче динамовцы потерпели 
крупное поражение.

Результаты остальных матчей: 
«Молот-Прикамье» - «Газовик» - 
3:2, «Ижсталь» - «Зауралье» - 1:2, 
«Торос» - «Казахмыс» - 1:5.

100-километрового сверхмара
фона, областных и региональных 
пробегов.

Никого не испугал осенний 
нудный дождь, сопровждавший 
участников первого мемориала 
на протяжении всей 20-километ
ровой дистанции. Командную по
беду одержали бегуны Орджони- 
кидзевского района, на втором — 
кировчане, на третьем — вторая 
команда хозяев, которую пред
ставляли легкоатлеты ДЮСШ-19.

В личном зачете медали заво
евали А.Харитонова, Л.Тутаева, 
В.Жукова, Ю.Белов, А.Зобков и 
Н.Осинцев.

Николай КУЛЕШОВ.

79.Свиридов).
Результаты остальных матчей: 

«Ракета» - СКА-«Забайкалец» - 6:4, 
«Байкал-Энергия» - «Саяны» - 11:2, 
«Сибсельмаш» · «Ракета» - 5:4.

МИНИ-ФУТБОЛ. Первенство 
России. Высшая лига. В первом 
туре, проходившем в Саратове, де
бютант соревнований екатеринбур
гский “Синтур" проиграл местному 
клубу - 2:5 (Сизов, Калашнѳв), но 
затем победил махачкалинский 
«Каспий» - 5:3 (Сизов-3, Фадеев, 
Громилин) и волгоградский 
“Олимп" - 5:4 (Сизов-3, Громилин, 
Стахеѳв).

Всего в высшей лиге играют 13 
команд. По итогам турнира в два 
круга, который завершится 8 апре
ля, две команды получат право на 
переходе суперлигу. Главными пре
тендентами на повышение в классе 
считаются иркутская “Звезда-Ис- 
тленд", за которую выступают 38- 
летние братья Усаковскиѳ (экс - 
"КСМ-24), “Саратов" и петербургс
кий “Стаф-Альянс".

ФУТБОЛ. Третий дивизион. 
Зона “Урал-Западная Сибирь”.
“Урал-Д" - “Иртыш-1946-Д” - 2:2 
(4.Анисимов; 30.Хисамиев - 76,90п. 
Надточий). Примерно час игрового 
времени хозяева имели преимуще
ство. Однако, слишком рано пове
рив в успех, наши футболисты сба
вили обороты,за что и поплатились.

До того дублеры «Урала» потер
пели два разгромных поражения в 
Кургане от «Тобола» - 0:5 и в Перми 
от «Октана» - 0:3.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Расширяйте 
круг общения 

Восточный гороскоп с 25 сентября по 1 октября

----------------------------- ■ ШАХМАТЫ-----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 
• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА 

Слабое поле

Мы помним...

КОЗЕРОГАМ неделя подходит для того, 
чтобы навести порядок в делах, связан- 
ных с оформлением каких-либо докумен
тов. Не следует избегать рутинной рабо

ты, поскольку, как обещает астролог, добросо
вестное выполнение ее станет залогом будуще
го успеха в бизнесе или предоставит вам воз
можность продвинуться по служебной лестнице. 
В ближайшее время не исключена кратковре
менная командировка. Благоприятный день - пят
ница.

ВОДОЛЕИ ощутят себя на этой неделе 
любимчиками удачи. За что бы вы ни 
брались, какие бы дела ни начинали - 
успешное их завершение можно считать 

уже свершившимся фактом. Наиболее успешны
ми будут коммерсанты, чей бизнес связан с не
движимостью. Тем, кому предстоит встреча с на
чальством, астролог советует просить у руково
дителя все, что угодно, даже повышения зарпла
ты - ваша просьба будет исполнена. Удачные дни 
- четверг и суббота.

РЫБЫ, благодаря удачному стечению об- 
стоятельств, смогут значительно продви- 

4·^ нуться по службе или, по крайне мере, со
здать предпосылки для этого. Речь идет о 

каком-то поручении, за выполнение которого вас 
заслуженно похвалит начальство, в чьих глазах вы 
набираете себе очки в последнее время. В целом в 
ближайшую неделю звезды покровительствуют ва
шему карьерному росту-. Благоприятные дни - чет
верг и пятница.
_ОВНАМ планеты настоятельно рекоменду- 

ют сосредоточиться лишь на самых важных 
делах и постараться не отвлекаться на ме
лочи, поскольку они могут отнять все ваше 

время и затруднить продвижение к намеченной 
цели. На этой неделе вам также дается отличная 
возможность повысить свое благосостояние за
счет участия в тех или иных делах, связанных с 
бизнесом одного из членов вашей семьи. Удачные 
дни - среда и суббота.

ТЕЛЬЦАМ предстоит благоприятный пе- 
ГХяЛ? риод для решения любых вопросов, свя- 

занных с профессиональной деятельнос
тью. Если на этой неделе вам выпадет

возможность встретиться с руководством, то про
сите его не о прибавлении зарплаты - это произой
дет само по себе, а о новом высоком посту - в 
доверии вам отказано не будет. Лучше всего об
суждать эти темы с начальством во второй полови
не недели. Удачные дни - четверг и пятница.
- _ БЛИЗНЕЦАМ будет полезно заняться рас- 

ширением круга своего общения. Присмот- 
ЛЛ ритесь к деятельности людей, которые ок- 
“ ружают вас - их опыт поможет решить соб

ственные проблемы, связанные с профессиональ
ной сферой. У бизнесменов с успехом пройдут де
ловые переговоры, положительно решатся юриди
ческие вопросы, а дальние поездки принесут не
плохую выгоду, при этом полагайтесь на свою ин
туицию, советует астролог. Удачный день - пятни
ца.

РАКИ смогут добиться положительных ре- 
ПЯЛь зультатов в профессиональных и финансо- 

вых делах. Ваша активность будет отмече- 
* на руководством или партнерами, с кото

рыми вы в ближайшие дни сможете договориться 
по всем взаимным вопросам. В личной жизни на
ступает долгожданная стабильность: в отношениях 
с близкими и любимыми установится атмосфера 
полного взаимопонимания. Удачный день - суббо
та.

ЛЬВЫ будут отличаться высокой рабо- 
(ЗвШ&Я тоспособностью и изобретательнос- 

тью. На вас будут равняться друзья и 
коллеги, а руководство с удовлетворе

нием отметит вашу работу. Не теряйте времени 
даром, советует астролог: ближайшая семиднев
ка - именно такой период, когда вы на высоте и 
можете решить любые вопросы, даже те, кото
рые раньше казались нерешаемыми. Благопри
ятный день - понедельник.

_ ДЕВЫ в предстоящие дни будут особенно 
удачливы в важных знакомствах, встречах и 

\ поездках. Вероятно, новые люди предложат 
вам свежие идеи и откроют новые перспек

тивы. Ваш авторитет заметно укрепится, что со
здаст основу для положительных изменений в слу
жебном или общественном положении. Конец не
дели обещает интересные встречи со старыми зна
комыми и решение с ними давних проблем. Удач
ный день - вторник.

ВЕСАМ будет полезно проявить активность 
в образовательной сфере, особенно, если 

Ш Ш у вас есть необходимость решать вопросы, 
связанные с учебой. В этот период студентам бу
дут легко даваться семинары, а школьникам - конт
рольные. Это, однако, не значит, что можно рас
слабиться и пустить все на самотек, напоминает 
астролог. Неделя в целом удачна для приобрете
ния новых знаний. Благоприятный день - вторник.

СКОРПИОНЫ смогут открыть для себя 
новые источники дохода. Эта неделя бу- 
дет также успешной для деловых поездок, 
капиталовложений, развития собственно

го дела. При определенном стечении обстоя
тельств, возможны перспективные изменениям в 
вашей карьере. Неделя удачна и для принятия кар
динальных решений в важных делах, а активность 
поможет справиться со всеми проблемами. Удач
ные дни - четверг и суббота.

СТРЕЛЬЦОВ ожидает удачная неделя во 
всех отношениях. Это самый подходящий 

4^7 период времени для начала нового дела, 
долговременного планирования, реше
ния житейских вопросов. Покровитель

ство высших сил будет способствовать тому, что 
все задуманное может воплотиться в жизнь, по
этому сейчас вы можете смело браться даже за 
те дела, в которых пока не слишком хорошо раз
бираетесь. Благоприятные дни - понедельник и 
вторник.

Слабым для определенной стороны (и сильным для 
противника) называется такое поле, преимущественно в 
своем лагере, которое не защищено пешкой и на котором 
может утвердиться фигура соперника. Так, например, во 
французской защите после 1.е4е6 2.64 65 3. К62 ход 
З...Л5? делает слабым для черных поле е5.

ИТАР-ТАСС

Фигура, особенно такая, как 
не обладающий большим ради
усом действия конь, закрепив
шись в чужом лагере, способ
ствует развитию инициативы и 
созданию атаки. Отсюда ясно, 
что слабых полей у себя нужно 
по возможности избегать и, на
оборот, следует стремиться со
здавать такие поля у противни
ка.

Теория слабых полей, сфор
мулированная первым чемпио
ном мира Стейницем, и сейчас 
является одним из краеугольных 
камней позиционной игры. 
Стейниц образно называл сла
бое поле "дырой”. Он писал: 
"Дыра" - это та клетка в третьем 
или четвертом ряду впереди 
пешки, которая образуется пос
ле взятия или движения двух со
седних пешек".

Стейниц первым указал на 
главную характерную черту сла
бого поля - оно не может быть 
защищено пешкой. И если про
филактические меры не приня
ты, то вполне возможно, что про
тивнику удастся использовать 
такое поле в своих интересах, 
например, занять его фигурой. 
Слабое поле одного из играю
щих всегда будет сильным по
лем для другого.

Начинающий шахматист с 
первых же шагов познает на сво
ем опыте тактическую слабость 
полей 17 и 12 - они находятся в 
непосредственной близости от 
королей и только ими защища
ются.

По мере более глубокого изу
чения стратегии шахматист 
убеждается, что в процессе 
борьбы слабыми могут оказать
ся и другие поля.

Использование слабого поля 
в лагере противника демонстри
рует следующая партия, в ней 
форпост на сб обеспечил пере
вес, необходимый для победы.

ПРИМЕР 1. Ботвинник - 
Доннер, Амстердам, 1963 
год. Дебют Рети. 1. с4 Юб 2. 
ЮЗ еб 3. дЗ 65 4. Сд2 Се7 5. 0-

0 0-0 6. ЬЗ Ь6 7. СЬ2 СЬ7 8. Сб 
К:65 9. 64 с5 10. 6с! План белых 
- захватить поле сб.

1О....С:с5 11.КЬ62К67 12. 
аЗ К516? Необходимо было 
12....а5, предупреждая Ь4.

13. Ь4 Се7 14. К64! С:д2 15. 
Кр:д2Фс7 16. ФЬЗЛ1с8 17.ЛІСІ 
ФЬ7+ 18. Ф13 К65 19. е4 К516 
20. Ь5! аб 21. Кеб. Цель белых 
достигнута, позиция соперника 
становится критической.

21 ,...С18 22.а4аЬ 23.аЬЛ:а1 
24. Л:а1 Ла8 25. Л61 Ке8 26. 
Кс4 Кс5 27. е5 Лс8 28. Ла1. И от 
вторжения белой ладьи нет за
щиты.

28....ЛС7 29. Ла7 Ф:а7 30. 
К:а7 Л:а7 31. К:Ь6. Черные сда
лись.

ПРИМЕР 2. Ботвинник - 
Флор, Москва, 1936 год.

Белые: Крд2, Ф13, Л61, Л63, 
КсЗ, пп. а4, ЬЗ, с4, 64, е5, дЗ, И2 
(12).

Черные: Крд8, Фе7, Л67, 
Ле8, Сд5, пп. а7, Ь7, сб, еб, 15, 
д7, 67 (12).

1. с5! В этом ходе заключено 
две идеи: первая связана с на
ступлением Ь3-Ь4-Ь5, вторая - 
с переводом коня на 66.

1....а5 (препятствуя осуще
ствлению 1-го плана) 2. КЫ Ф18 
3. КаЗ С68 4. Кс4 Сс7 5. К66. 
Белые не опасаются размена на 
66, т.к. у них появится сильная 
защищенная проходная. 
5....ЛЬ8 6. ЛЫ. (Можно было по
жертвовать фигуру за 3 пешки: 
6. К:Ь7 Л:Ь7 7. Ф:с6 СЬ8 8. 
Ф:е6+, и проходные пешки дол
жны обеспечить белым победу).

6....Ф68 7. Ь4аЬ 8. Л:Ь4С:66 
9. е6Фа5 1О.Л6ЬЗЛе8 11. Фе2 
Фа8 12. ЛеЗКр17 13. Фс4? Не
точность! Следовало предвари
тельно отойти королем с боль
шой диагонали, а затем только 
приступить к решительным опе
рациям. Сейчас же черные су
мели затянуть сопротивление, 
правда в конце концов Ботвин
ник все же одержал победу.

ПРИМЕР 3. Тарраш - Лас
кер, Дюссельдорф, 1908 год.

Белые: Kpf2, Ф13, Л61, Ле1, 
КдЗ, пп. а2, ЬЗ, с2, е4, д2, И2 
(11).

Черные: Kph8, Ф17, Ле5, 
Ле8, Ch6, пп. сб, с7, 65, f6, Ь7 
(Ю).

В этом положении черные 
имеют контригру за пешку. 1. 
еб? (Нужно было играть 1. Kf5).

Далее в партии последова
ло 1 ....СеЗ+. Происходит втор
жение, а затем и закрепление 
слона на слабом поле. 2. КрП 
сб 3. Л63 (лучшим шансом 
было 3. Kf5) З....Феб 4. Ле2 f5 
5. Л61 14 6. КЫ 64 7. Kf2 Фаб 
8. К63Лд5 9. Ла1 ФЬб 10. Кре1 
(проигрывает 10. ИЗ ЛдЗ 11. 
Ф65 13) 1О....Ф:И2 11. Kpd 1 
Фд1+ 12. Ке1 Лде5 13. Феб 
Л5еб 14. Ф:с7Л8е7 15. Ф68+ 
Крд7 16. а4 13 17. ді Сд5! Бе
лые сдались.

Слабости в позиции, и в час
тности слабые поля, возникают 
в результате стратегических и 
тактических ошибок. Слабое 
поле - большой недостаток в 
позиции, нередко оно даже 
обесценивает достигнутый ма
териальный перевес.

Некоторые пешки бывают 
слабы сами по себе, например, 
изолированные, сдвоенные и 
отсталые. Слабость их в том, 
что при нападении они не мо
гут быть защищены другими 
пешками. Поэтому для их защи
ты приходится отвлекать гораз
до более ценные фигуры, ско
вывая тем самым свободу дей
ствий последних. Вполне по
нятно, что такие пешки прихо
дится признать слабыми пунк
тами позиции. Другими слабы
ми пунктами являются поля, ос
лабленные движением пешек, 
как было показано в приведен
ных выше примерах.

Как правило, слабые поля 
находятся впереди и рядом с 
изолированной пешкой. Поля, 
которые уже не находятся под 
воздействием пешек, слабы по
тому, что представляют воз
можность длительного и неред
ко опасного вторжения непри
ятельских фигур. Вместе с тем 
нужно сделать оговорку, что на
личие слабых полей не всегда 
может быть использовано, так 
что в ряде случаев слабость не 
имеет практического значения.

Год назад остановилось сердце замечательного человека — 
Владимира Ивановича Рухлова. Он был коммерческим директо
ром «Областной газеты». На его плечах лежала ответственность 
за тираж «ОГ», материально-техническое обеспечение производ
ственного процесса выпуска газеты. Да мало ли еще, за что...

Он успевал заниматься ремонтом кабинетов редакции и ре
дакционных автомобилей, встречался с почтовыми работниками 
городов и районов Свердловской области, и еще многим-многим 
другим.

Владимир Иванович был удивительно обаятельным человеком. 
Его улыбка покоряла. И еще — его отмечало прекрасное чувство 
юмора.

С ним всегда было легко. Он и в нашей памяти остался удиви
тельно светлым человеком.

Мы помним вас, Владимир Иванович!
Коллектив редакции «Областной газеты».

■ КРИМИНАЛ

1/1 маска не помогла
За сутки 22 сентября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 429 преступлений, 216 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы и раскрыты два убийства. Сотрудники 
милиции задержали 166 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них трое находились в розыске.
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0634. Познакомлюсь для создания семьи с симпатичной стройной 
девушкой 25-29 лет, рост примерно 165-170 см, с высшим образовани
ем, со спокойным характером. О себе: 29, 188, обр. высшее, жильем и 
материально обеспечен, без вредных привычек.

0616. ДМИТРИЙ. Скромный, порядочный, женат не был, 33, 176, 
«Овен», обр. среднее - электромеханик. Познакомлюсь с девушкой 25- 
33 лет, без детей, с желанием создать семью. Только в Екатеринбурге.

0635. Для совместной жизни хочу познакомиться с женщиной, кото
рая живет в частном доме недалеко от города, одинокая, порядочная, 
возраст 45-50 лет, с хорошим характером, желательно темноволосая, 
не полная. Мне 51, рост 173, «Близнецы», вдовец, трудолюбивый, мас
тер на все руки, начинающий предприниматель, дети взрослые.

0636. Ищу спутницу жизни - стройную женщину 48-55 лет, жела
тельно одинокую, которая живет одна, можно в частном доме или имеет 
дачу недалеко от города, любящая животных. Мне 56, рост 176, «Весы», 
в общении простой, добродушный, иду на компромисс, материально 
обеспечен, есть авто, непьющий, строитель и пр. по хозяйству.

1658. НАДЕЖДА. Стройная блондинка приятной внешности, 41,163, 
60, «Рак», имею высшее образование, хорошую работу, материально 
обеспечена, хорошо готовлю, люблю уют, путешествия, автолюбитель. 
Не курю. Хотела бы встретить такого же мужчину, тоже одинокого в 
личной жизни, свободного от брака.

1660. СВЕТЛАНА. 27,170, стройная, обр.высшее, замужем не была. 
Познакомлюсь с молодым мужчиной - серьезным, порядочным, без 
жилищных и материальных проблем, для создания семьи.

1667-И. Жительница области, 48, 157, 60, «Рыбы», светловолосая, 
есть фото в службе. Дети взрослые. Познакомлюсь с мужчиной до 55 
лет - добрым, самостоятельным, без особых проблем, остальное - об
судим при переписке или встрече.

1672-И. ЕЛЕНА. 36,172, очень скромная, порядочная, стройная, за
мужем не была. Живу одна в области, всем обеспечена. Хотела бы 
познакомиться с мужчиной до 38 лет, ранее не женатым, без детей, без 
судимостей, честным и порядочным.

1673. Симпатичная обаятельная брюнетка, 26, 160, 50, «Водолей», 
татарочка, с высшим обр., без жилищных и материальных проблем, 
ищет спутника жизни 27-35 лет, обеспеченного, образованного, с же
ланием создать семью. Желательно своей национальности, но не обя
зательно.

1675. ВАЛЕНТИНА. Хочу познакомиться с мужчиной, энергичным, 
трудолюбивым, имеющим водит, права, желательно авто, вредные при
вычки - в меру допустимого. О себе: 51, 167, 73, «Козерог», веду ЗОЖ, 
есть авто, дача, общительная, веселая, трудоголик, без материальных 
трудностей. Нужны серьезные отношения.

1679. ЛЮБОВЬ. Познакомлюсь с серьезным порядочным мужчи
ной 47-53 лет, обеспеченным, добрым, спокойным по характеру, без 
особых проблем. О себе: 50, 163, 52, светловолосая, очень добрая, 
понимающая, живу одна, всем обеспечена, люблю дом. уют, работаю 
на двух работах.

1682. НАДЕЖДА. Стройная, приятной внешности, 29, 160, обр. выс
шее, разведена, есть сын 8 лет. Познакомлюсь для создания семьи с 
мужчиной 30-45 лет, без материальных проблем, с позитивным отно
шением к жизни, любящим детей, желательно с высшим образованием.

1619-И. ИРИНА. Привлекательная стройная женщина, 46, 160, жи
вет недалеко от Екатеринбурга, работает, есть жилье. Будет рада по
знакомиться для серьезных отношений с порядочным одиноким муж
чиной.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интерес
ны, можно оставить свои координаты по тел.260- 
48-24 или напишите письмо по адресу: 620142, 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182, Служба 
семьи «Надежда», для абонента №___(вложив 
чистый конверт). Жителям области убедительно

рекомендуем вкладывать фотографию, вернет Служба.
Если вы одиноки и хотели бы изменить свою жизнь - обязатель

но обращайтесь к нам, пишите письмо, оно не останется без вни
мания. Приглашаем посмотреть картотеку - анкеты, фото, есть те
лефоны. Работаем с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья.

Планируем провести ВЕЧЕР ВСТРЕЧ, справки по тел.260-48-24.
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■ ПАМЯТЬ

Михайловское клапбище —
тоже история Урала

Пресс-конференция, состоявшаяся в пресс-центре «ИТАР- 
ТАСС-Урал», была посвящена возрождению одного из 
старейших кладбищ Екатеринбурга — Михайловского. 
Собравшиеся журналисты, представители издающихся в 
столице Урала газет и журналов, с повышенным интересом 
слушали выступление советника губернатора Свердловской 
области Виктора Семина, председателя УрО Российской 
академии архитектуры и строительных наук, народного 
архитектора СССР Геннадия Белянкина.

Журналистам сообщили, что 
разрабатывается генеральный 
план реконструкции уникального 
кладбища. Оно и впрямь — уни
кально. Это в его земле, в брат
ской могиле захоронены 317 во
инов Великой Отечественной 
войны, умерших от ран в госпи
талях нашего города. А по сосед
ству — крупнейшее захоронение 
чешских и русских солдат, сра
жавшихся и погибших еще в 
Гражданскую войну. Есть здесь 
захоронение военачальника, су
мевшего сформировать несколь
ко полков для армии Колчака. А 
почти рядом с ним — могила ав
тора русского текста Интернаци
онала. Захоронены здесь, рядом 
с православной церковью, свя
щеннослужители еще дореволю
ционной поры. Словом, Михай

ловское кладбище — ценнейший 
пласт нашей истории.

Есть у него, как и подчеркнули 
ведущие, свои особенности: зна
чительную его площадь занима
ют иудейские захоронения,забо
ту о которых ревностно проявля
ет местная община. Здесь, на 
Михайловском, погребено нема
ло когда-то знаменитых уральс
ких купцов, золотопромышленни
ков, камнерезов. А в советскую 
пору именно на Михайловском 
нашли упокоение знаменитые 
деятели культуры, искусства, 
ученые-инженеры. А также со
здатели вооружения танков КВ-1 
и Т-34. Словом, это старинное 
кладбище хранит историю наше
го уникального края. И потому 
особенно неприемлемы, нетер
пимы факты вандализма, оск

вернения могил и памятников, 
что еще недавно творили здесь 
бездуховные сатанисты.

Сегодня кладбище тщательно 
охраняется отрядом казаков: 
каждому из них дорога память о 
нашем общем прошлом. Казаки 
пресекают любое проявление 
вандализма.

Недавно губернатор Сверд
ловской области Э.Россель при
нял решение о сохранении и ре
конструкции Михайловского 
кладбища, его охраны, и, конеч
но, о необходимости общего со
трудничества, терпимости к раз
личным взглядам на нашу общую 
историю.

Аналогичное решение о бе
режном сохранении нашей об
щей истории принял и мэр Ека
теринбурга А.Чернецкий, выде
лив на нужды исторического 
кладбища 100 тысяч рублей. Но 
эта разовая сумма, — как уточ
нили ведущие пресс-конферен
ции, — не решила и не решит, 
конечно, остроту денежной про
блемы. Восстанавливаемое 
кладбище очень нуждается в де
нежных поступлениях, и, воз

можно, предприниматели от
кликнутся на этот призыв. Ведь 
это, — как сказал, обращаясь к 
залу Геннадий Белянкин, — дос
тояние нашей общей памяти, 
культуры, и печален тот факт, что 
поломано, искорежено почти 20 
надгробий.

Напомним, что именно здесь 
похоронены бывшие «дятловцы». 
Здесь покоится знаменитый Ме- 
тенков. А Виктор Николаевич Се
мин признался, что именно на 
Михайловском похоронен его дед 
- Тимофей Анастасьевич Ерма
ков. Семин добавил, что «сегод
ня почти 900 человек, родствен
ников умерших, заботятся об их 
могилах».

Пресс-конференция получи
лась необычной, волнующей. 
Журналисты задали немало воп
росов ее ведущим. А потом мно
гие из присутствующих отправи
лись на Михайловское кладбище, 
чтобы, — как сказали они, — при
коснуться душой к памяти исто
рии, памяти родного Урала.

Наталия БУБНОВА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Около по
луночи в Интернет-клуб, распо
ложенный на улице Мира, вор
вались восемь неизвестных. 
Недолго думая, группа при
шельцев окружила одного из 
посетителей - студента 20 лет. 
Злоумышленники вытащили 
предмет, похожий на пистолет, 
и потребовали ценные вещи. 
Получив желаемое, разбойники 
ретировались. Через некоторое 
время следственно-оператив
ная группа Кировского РУВД 
поймала одного из них - 17-лет - 
него неработающего граждани
на. Возбуждено уголовное дело. 
Соучастники устанавливаются.

Еще 15 сентября в 23 часа 30 
минут на улице Софьи Перовс
кой неизвестный открыто похи
тил имущество на общую сумму 
10000 рублей у 31-летней ра
ботницы рынка «Таганский ряд». 
21 сентября в ходе оперативно
розыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска 
Железнодорожного РУВД за со
вершение преступления устано
вили и задержали 51-летнего 
мужчину. В данный момент он 
находится под арестом. Воз
буждено уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Рано ут
ром в магазин на улице Уральс
ких Рабочих вошли трое неиз
вестных в масках, вооруженные

ножом. Пригрозив расправой 
продавцу, злодеи похитили 
имущество на общую сумму 
2200 рублей и тут же скрылись. 
Следствен но-оперативная 
группа установила и задержа
ла одного из налетчиков — без
работного молодого человека 
18 лет. Соучастники устанавли
ваются. Часть похищенного 
изъята.

АЛАПАЕВСК. На улице 
Пушкина неизвестный проник в 
салон автомобиля “Ока”, при
надлежащего 60-летнему пен
сионеру. Похитить автомобиль 
злоумышленник не успел, по
тому что был задержан наря
дом вневедомственной охраны 
при местном РОВД. 21-летний 
безработный ранее судимый 
гражданин доставлен в мили
цию. Возбуждено уголовное 
дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Еще 11 
мая вечером на улице Вагоно
строителей неизвестный от
крыто похитил имущество на 
общую сумму 10 тысяч рублей 
у 24-летнего работника одного 
из операторов сотовой связи 
области. Возбуждено уголов
ное дело. Сотрудники уголов
ного розыска Дзержинского 
РУВД в совершении преступле
ния изобличили молодого че
ловека 19 лет, безработного.

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

www.guvdso.ru

ГОУ СПО «Екатеринбургский радиотехнический техникум 
им. А.С. Попова» 

приглашает на подготовительные курсы.
Математика и русский язык.
Открыты заочные курсы.
Телефоны в Екатеринбурге: 242-50-82, 242-50-64.

■ ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО

Кто поможет саповопам?
Председатели садоводческих товариществ «Энергетик», 
«Лифтостроитель-4», «Металлист», «Облфо», 
«Лифтостроитель-Н», «Заветы Мичурина», «Лесовод», 
«Лифтостроитель-111», «Строитель-1», «Лифтостроитель-1 
прислали в редакцию «Областной газеты» коллективное 
письмо. Публикуем его полностью.

Мы, владельцы коллективных 
садов, расположенных в Чкалов
ском районе Екатеринбурга на 
берегу Патрушихинского пруда, 
обращаемся к вам с просьбой: на 
протяжении последних трех лет 
дорога, ведущая в наши сады, 
пришла в негодность. Наши не
однократные обращения в адми
нистрацию Чкаловского района с

просьбой отремонтировать доро
гу не дали никакого результата. 
Нам отвечают, что денег на эти 
цели нет и не предвидится. Про
сим вмешаться в сложившуюся 
ситуацию.

ОТ РЕДАКЦИИ: Проблема, ко
торую поднимают уважаемые са
доводы, ксожалению, не нова. Тем 
не менее, именно сады, о которых

идет речь, заслуживают присталь
ного внимания прежде всего вла
стей Екатеринбурга. Дело в том, 
что названные в письме садовод
ческие товарищества расположе
ны по сути дела в черте города Ека
теринбурга. «Областная газета» не 
раз публиковала на своих страни
цах материалы, в которых расска
зывала о бедах именно этих садо
водческих товариществ. Увы, ни
какой реакции со стороны адми
нистрации Чкаловского района не 
последовало. В этой связи возни
кает вполне закономерный воп
рос: к кому должны обратиться

председатели названных выше са
доводческих товариществ, чтобы 
все-таки сдвинуть с мертвой точ
ки наболевшую проблему?

Напомним, на состоявшейся в 
мае 2006 года Первой областной 
конференции по развитию садо
водства, огородничества и дач
ного хозяйства Свердловской об
ласти было сказано, что на обус
тройство садовых товариществ 
правительство Свердловской об
ласти планирует в текущем году 
выделить 5 миллионов рублей. 
Разве из этих средств нельзя пу
стить какую-то сумму на то, что
бы привести в порядок хотя бы 
наиболее разбитые участки до
роги, что вьется вдоль Патруши
хинского пруда? По ней, действи
тельно, нельзя ездить. Кто же 
все-таки поможет садоводам?

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ
В Чеченской республике совершено тяжкое преступление. 21 

сентября 2006 года в 12.15 по московскому времени в Старопро- 
мысловском районе города Грозного боевиками был обстрелян 
автомобиль УАЗ, в результате чего погибли пять сотрудников 
Свердловского гарнизона милиции, находившихся в служебной 
командировке. Вот их имена:

—майор милиции Паршуков Михаил Владимирович — опер
уполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступ
лениями города Североуральска;

—подполковник милиции Никифоров Николай Александрович 
— старший оперуполномоченный ОУР ОВД города Камышлова;

—старшина милиции Панкратов Юрий Васильевич — мили
ционер-водитель ОВД города Кировграда;

—майор милиции Вяткин Игорь Геннадьевич — старший 
оперуполномоченный по особо важным делам УСБ ГУВД Сверд
ловской области;

—старший сержант милиции Юдин Владимир Александрович 
— милиционер отдельного взвода ППСМ ОВД города Красно- 
уральска.

Руководство и личный состав ГУВД Свердловской области вы
ражают искренние соболезнования родным и близким погибших 
сотрудников. Память о коллегах навсегда останется в наших сер
дцах.
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