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Жизненно 
важно

Национальные проекты, 
обозначенные 
Президентом РФ, 
определили выборы 
социально- 
экономического развития 
России. Значение 
заключается в том, что 
они касаются каждого 
россиянина.

Действительно, что волну
ет человека в первую оче
редь? Здоровье, хорошее об
разование, достойное жилье 
и изобильный стол. Исходя из 
этого, В.Путин и назвал те 
проблемы, которые нуждают
ся в скорейшем разрешении. 
Конечно, реализация проек
тов началась не на пустом ме
сте. Наша страна всегда сла
вилась качественной доступ
ной системой образования. 
Есть несомненные достиже
ния в здравоохранении. А вот 
с доступным жильем и селом 
ситуация хуже.

Потому и откладывать ре
шение проблем на потом 
нельзя. Некогда. Новые эко
номические условия требуют 
новых подходов. Нужны дру
гие механизмы реализации 
проектов. Кроме того, проек
ты столь объемны, что для их 
решения необходимы усилия 
властных структур всех уров
ней.

И достижения есть. В 
Свердловской области в рам
ках четырех национальных 
проектов сделано немало. 
Председатель Госдумы, ли
дер всероссийской партии 
«Единая Россия» Б.Грызлов, 
приезжавший на Средний 
Урал в сентябре нынешнего 
года, отмечал, что опыт Свер
дловской области надо изу
чать, поскольку у нас появи
лось немало интересных под
ходов в реализации приори
тетов.

ГубернаторЭ.Россель, об
ластное правительство уже 
давно занимались этими на
правлениями социального 
развития области. Более 
того, для областной власти 
всегда приоритетом был че
ловек, его проблемы. Обес
печить уральцам достойную 
жизнь — в этом видят цель 
своей работы первые лица 
области.

Можно сказать, идея наци
ональных проектов упала на 
Среднем Урале на подготов
ленную почву. И дала всхо
ды. Следует отметить, что 
многие достижения уральцев 
были бы невозможны без ус
пешного развития промыш
ленного производства. Эко
номика региона развивается. 
А это и есть фундамент соци
альной политики, реализую
щейся на Среднем Урале.

Виктор ПАВЛОВ.
(Продолжение темы — 

на 4—5-й стр.).

Эколого-биологические проблемы животноводства 
долгие годы обсуждались в основном в узком кругу спе
циалистов. На днях в Уральской сельскохозяйственной 
академии прошла научно-практическая конференция, на 
которой об этом, быть может, впервые в присутствии 
СМИ говорили открыто. Кстати, некоторые факты оказа
лись по-настоящему сенсационными.

Доктор биологических наук, профессор Владимир 
Мымрин, в частности, заявил, что продолжительность 
эксплуатации коров за последние пять лет сократилась 
на 0,3 лактационных периода.

Справка: лактационный период - это отрезок време
ни, когда корова дает молоко, начиная сразу после отела 
и заканчивая запуском животного. Продолжительность 
этого периода у коровы - приблизительно 300 дней.

В 2001 году продолжительность эксплуатации коров 
составляла в среднем 3,2 лактационных периода , а в 
этом — только 2,9. Другими словами, за свою жизнь ко
рова производит на свет лишь двух-трех телят, а потом 
выбраковывается и пускается под нож. Если учесть, что 
стельность телочек наступает в 19—20 месяцев, то полу
чается, что живут коровы на белом свете менее пяти лет!

Для сравнения: в развитых странах Запада корова 
эксплуатируется в 2,5 раза дольше.

Из-за сокращения жизни животных, подчеркнул 
В.Мымрин, сельское хозяйство несет огромные потери. 
За минувшие пять лет только по этой причине область 
недополучила 19 тысяч тонн молока, или' 135 миллионов 
рублей.

Привел ученый и другие тревожные данные: ежегодно 
в области выбраковывается 27 процентов дойных коров. 
Смертность телят — 18 из ста...

—Такая ситуация, — отметил в своем выступлении 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Сергей Чемезов, — не может не волно
вать. Получается, мы теряем коров в самом расцвете сил! 
Несем из-за этого огромные экономические убытки.

По большому счету, данная проблема лишает коллек
тивное животноводство рентабельности, перспективы. 
Оно становится “черной дырой” для любых инвестиций. 
Кто захочет вкладывать средства в коров, жизнь которых 
так коротка?

Какова же причина этого?
Было время, когда все объясняли “человеческим фак

тором”. Плохим содержанием животных, плохим уходом, 
кормлением и т.д. Истинные причины старались не афи
шировать. Помню, лет двадцать назад один из начальни
ков областного управления сельского хозяйства (тогда

Всего пять лет составляет средняя 
продолжительность жизни коров в коллективных 
хозяйствах Свердловской области.

еще — управления) в доверительней бЕчі'Дс наэту Тему ска
зал мне, что правда об этом может вызвать у потребителей 
опасения и даже панику, они будут бояться покупать и молоко, 
и мясо. Странная тогда была логика у руководителей...

Сейчас ученые и специалисты, слава Богу, считают иначе: 
не умалчивать надо, а думать, как решить проблему.

А она прежде всего — экологическая.
Доктор биологических наук, профессор, член-корреспон

дент РАСХН, директор Уральского научно-исследовательско
го ветеринарного института Ирина Донник уже пятнадцать лет 
занимается вопросами негативного влияния окружающей сре
ды на организм крупного рогатого скота. По ее словам, эколо
гическая обстановка во многих районах области крайне не
благополучна. Она-то и сводит на нет усилия животноводов, 
становится причиной массовых заболеваний коров.

Нам порою кажется, что животные не так восприимчивы ко 
всякого рода экологическим загрязнениям, как люди. Однако 
исследования показывают, что они зачастую даже нежнее нас. 
Например, установлено, что радиоактивное загрязнение для 
них особенно пагубно. Устойчивость к излучению млекопита
ющих достигает всего 13 грей. Однако воспроизводительная 
функция нарушается уже при дозе в 1,5 Гр.

Для справки: другие классы позвоночных — амфибии, реп
тилии, птицы — по сравнению с млекопитающими более ус
тойчивы. Так, жаба выдерживает дозу в 23 Гр, птицы — до 20, 
змеи — до 200 грей.

А этой самой радиацией поражены многие районы облас
ти. В общей сложности — сотни тысяч гектаров! Опасные тер
ритории есть в окрестностях Каменска-Уральского, Богдано
вича, Камышлова, Сухого Лога...

Но не только радиация оказывает пагубное воздействие на 
КРС. Не менее опасны и выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу. Они аккумулируются в почве, в донных отложени
ях прудов и озер. По данным ученых, серьезному техногенно
му загрязнению подвержено 2/3 площади зоны активного зем
леделия Свердловской области. Особенно неблагоприятная 
обстановка складывается вокруг крупных металлургических 
предприятий, причем в радиусе до 40 километров!

В некоторых хозяйствах, по словам И.Донник, содержание 
в сене и силосе свинца, никеля, других тяжелых металлов пре
вышает ПДК в два-три раза. Вследствие этого они превышают 
ПДК и в мышечных тканях скота (считай, в мясе), и в молоке. 
Отсюда сельхозпродукты становятся небезопасными для лю
дей. Словом, цепочка вытягивается длинная...

Сообщила И.Донник и некоторые другие факты, 
о которых, кстати, раньше старались не распрост
раняться. Так, при забое коров на наших мясоком
бинатах их внутренние органы — печень, почки, сер
дце, легкие — чаще всего в переработку и в прода- 
жу не поступают. В пищу они непригодны: настоль
ко поражены различными токсичными веществами. 
Их утилизируют.

Уточняю: это, как правило, касается прежде все
го коров. Молодняк, который откармливается на 
мясо и живет в связи с этим чуть более полутора 
лет, столько токсинов не содержит.

Как видим, картина получается довольно мрач
ная. Возникает вопрос: есть ли выход?

Ученые заявляют: есть.
—С проблемами отрицательного влияния техно

генного загрязнения сельхозугодий на здоровье и 
продуктивность КРС, — сказала Донник, — ученые 
хорошо знакомы. Известно, что избыток свинца на
рушает генетический аппарат клетки, вызывает па
тологии в развитии плода, пагубно влияет на цент
ральную нервную систему. Растворимые соли дру
гих тяжелых металлов — ртути, кадмия, хрома, ни
келя, марганца, сурьмы — вносят свою лепту в про
цесс разрушения органов животных. Естественно, 
изменить экологическую обстановку в одночасье 
нельзя. Поэтому наука предлагает промежуточное 
решение проблемы — лечение животных с помо
щью введения в корм скоту так называемых сорбен
тов, препаратов, способных выводить из организма 
вредные вещества.

Кстати, таких препаратов создано уже немало. 
Наиболее доступные из них, в том числе и по сто
имости, - цеолиты. Эти препараты приготавлива
ются на основе природных материалов - известня
ков и глин. Но есть ветеринарные препараты и про
мышленного производства. Пожалуй, стоит остано
виться хотя бы на одном из них, созданном учеными 
УНИХИМА. Называется он — БИФЕЖ. Этот препарат 
прошел всесторонние испытания и показал хоро
шие результаты.

При его применении можно достичь сразу не
скольких результатов: во-первых, оздоровить жи
вотных, в результате чего они станут дольше жить и 
больше давать молока и мяса, а во-вторых, полу
чить более экологически чистую продукцию.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
В ХАНОЕ ОТКРЫЛСЯ ДЕЛОВОЙ САММИТ ФОРУМА АТЭС

В столице Вьетнама Ханое в пятницу открылся Деловой сам
мит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудни
чества (АТЭС), предшествующий политической встрече в рамках 
форума. Главная тема, которая будет обсуждаться с участием 
России, - энергетическая безопасность. Помимо этого, участни
ки саммита обсудят Северную Корею с ее ядерным оружием, Иран, 
развитие торговли, борьбу с терроризмом. Япония, кроме того, 
надеется найти новые подходы к проблеме Южных Курил: на сам
мите премьер Синдзо Абэ встретится с президентом России Вла
димиром Путиным.

Протокольная программа двухдневного саммита выглядит 
весьма насыщенной. Помимо встречи с бизнесменами лидеры 
дважды встречаются между собой в закрытом режиме, причем 
один раз в узком составе.

Известно, что у Путина будут, как минимум, четыре таких ран
деву - с лидерами Японии, Китая, Южной Кореи и, разумеется, с 
президентом США. На ней в присутствии лидеров двух стран дол
жен быть подписан многострадальный протокол о присоедине
нии России к ВТО, об условиях которого с США договаривались 
долго и крайне напряженно. Россия присоединилась к АТЭС в 1998 
году, а российский президент участвует в форумах с 1999 года. 
//HTB.ru.
КНДР ОТКАЖЕТСЯ ОТ АТОМНОГО ОРУЖИЯ, 
ЕСЛИ США ОТКАЖУТСЯ ОТ ЯДЕРНОЙ УГРОЗЫ

Северная Корея откажется от программы развития ядерного 
оружия, если при этом Соединенные Штаты сдадутся в борьбе 
против Пхеньяна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на госу
дарственное информационное агентство КНДР. Председатель 
северокорейского парламента подчеркнул, что его страна «не бу
дет испытывать нужды даже в одном ядерном заряде, если Со
единенные Штаты откажутся от ядерной угрозы и угрозы санк
ций». //»Росбалт».·
ИТАЛИЯ И ФРАНЦИЯ ИСПЫТАЛИ ЗРК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В Европе прошли успешные испытания зенитно-ракетного ком
плекса средней дальности SAMP/T, сообщает Defense- 
Aerospace.ЗРК SAMP/T разрабатывается совместно Францией и 
Италией. Комплекс использует ракеты Aster 30, аналогичные при
меняемым в перспективном корабельном ЗРК PAAMS. В состав 
комплекса входит система управления огнем ARABEL, команд
ный пост и от четырех до шести пусковых установок с зенитными 
ракетами Atser 30.Как и ЗРК PAAMS, SAMP/T может использовать 
ракеты двух типов.

ЗУР Aster 15, более простая и дешевая, предназначена для 
перехвата целей на высотах до 10 и дистанциях до 30 километ
ров. Более сложная и тяжелая ЗУР Aster 30 перехватывает цели 
на высотах до 20 и расстояниях до 100 километров. Обе ракеты 
оснащены активно-пассивной радиолокационной головкой само
наведения. //Лента, ru.

в России
ГОСДУМА ОТМЕНИЛА МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ЯВКИ 
НА ВЫБОРАХ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, отменяю
щий минимальный порог явки на выборах и препятствующий эк
стремистским проявлениям в ходе избирательных кампаний.За
кон исключает из закона об основных гарантиях избирательных 
прав положение о том, что выборы признаются несостоявшими
ся, если в них приняли участие менее 20% избирателей. Отменя
ется также возможность досрочного голосования.

Законопроект, внесенный группой депутатов от фракций «Еди
ная Россия», «Родина» и,ЛДПР, направлен также на противодей
ствие экстремистским проявлениям в ходе избирательных кам
паний. Предусматривается, что кандидат, имеющий неснятую су
димость за совершение тяжких, особо тяжких преступлений или 
деяния экстремистской направленности, не может быть зарегис
трирован. Не сможет избираться лицо, в отношении которого при
менялось административное наказание за распространение на
цистской символики.Согласно документу, агитационные матери
алы не могут Содержать коммерческую рекламу, а в эфире канди
дат не может призывать голосовать против другого кандидата, 
описывать «возможные негативные последствия», если тот или 
иной кандидат будет избран, а также распространять информа
цию, способствующую созданию отрицательного отношения к кан
дидатам.

Эти запреты касаются только роликов кандидатов в предос
тавленном им эфирном времени, но не распространяются на от
крытые дебаты кандидатов и публикации в печатных СМИ.

Теперь закон будет направлен на утверждение в Совет Феде
рации, а затем поступит на подпись президенту.//РИА «Ново
сти».

на Среднем Урале
АКЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ БЕЗ ПИВА И СИГАРЕТ» 
ПРОШЛА В КРАСНОУФИМСКЕ

Об этом сообщили в администрации города. Организаторами 
мероприятия выступили комитет по физической культуре и спорту 
города, центр творчества детей и молодежи, молодежный ин
формационный центр, клуб юных корреспондентов «Чудесные 
годы».

16 ноября в КСК «Олимп» прошли соревнования по стритболу 
и мини-футболу. 17 ноября в рамках акции работали пункты по 
обмену сигарет на конфеты и пива на сок, прошел конкурс цере
моний прощания с вредными привычками.//Европейско-Азиат
ские новости.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

64 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года 
ветераны, а также в Совете ветера
нов и библиотеке ОАО «Качканарский 
горно-обогатительный комбинат «Ва
надий» — генеральный директор Вик
тор Сергеевич РЫБКИН. Средства для 
этих целей выделило руководство ком
бината. Подписка оформлена через по
чту. Об этом сообщил в редакцию пред
седатель Совета ветеранов комбината 
Г.Д.ВОРОНКИН.

53 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в течение всего 2007 года вете
раны войны, труженики тыла и пен
сионеры благодаря организаторской 
работе Государственного областно
го учреждения социального обслужи
вания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания на-

селения» города Алапаевска — ди
ректор Лидия Ивановна КОРЮКАЛО- 
ВА. Средства для этих целей выделили 
спонсоры. Подписка оформлена через 
почту.

34 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в течение всего 2007 года вете
раны благодаря Свердловской обла
стной организации РОСТО (ДОСААФ) 
— председатель Герой Российской 
Федерации генерал-майор Геворг 
Анушаванович ИСХАНЯН. Об этом со
общил в редакцию генерал-майор 
Г.ИСХАНЯН. Подписка (через почту) на 
4 ветеранов уже оформлена, а до 1 де
кабря сего года будет оформлена под
писка еще на 30 ветеранов подведом
ственных организаций, говорится в 
письме.

14 ТЫСЯЧ 490 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ФГУ «Уралтест» — директор Ва
лентин Николаевич СУРСЯКОВ. 21 ве
теран будут получать нашу газету в те-

чение всего 2007 года.
13 ТЫСЯЧ 800 РУБЛЕЙ выделило 

на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ЗАО «АРЕВА Передача и распре
деление» — директор Петер ИЭРИШ. 
Ветераны будут получать нашу газету в 
течение всего 2007 года.

7 ТЫСЯЧ 935 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ОАО «Кондитерское объединение 
«Сладко» — исполнительный дирек
тор Сергей Борисович МАЛОДУШ
НЫЙ. 23 ветерана будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Центральный научно-ис
следовательский институт металлур
гии и материалов» — генеральный ди
ректор Василий Иванович МИРОНЕН
КО. Два ветерана будут получать нашу 
газету в течение всего 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 35 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов

ЗАО «Фармопт» — генеральный ди
ректор Марина Владимировна ЯГО
ДИНА. 3 ветерана будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 35 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ГОУ 
НПО СО «Сысертское ПУ «Кадет» — 
директор Валерий Иванович ДАН
ЧЕНКО. 3 ветерана будут получать нашу

газету в первом полугодии 2007 года.
345 РУБЛЕЙ выделил на подпис

ку «ОГ» (на первое полугодие 2007 
года) для конкретного ветерана 
Свердловский областной фармацев
тический колледж — директор Тать
яна Николаевна ФЕДОРОВА.

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

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К 
большому сожалению, ветеранов Вели
кой Отечественной войны и тружени
ков тыла становится все меньше. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. Бла
готворительная подписка на «ОГ» для 
ветеранов — это одно из проявлений 
нашей общей заботы о людаях старше
го поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам муници
пальных образований городов, районов 
и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам

(Окончание на 2-й стр.).

17 ноября.

Ло данным Уралгидрометцентра, 19 нояб
ря ожидается облачная, с прояснениями, по
года, местами — снег. Ветер восточный, 6-11 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 13... 
минус 18, при прояснении до минус 22, днем

минус 10... минус 15 градусов.
В начале следующей недели холодный гребень антицик

лона с северных районов России вытеснит циклон, тем са
мым усилив похолодание, начавшееся в выходные дни. Осад
ки прекратятся. Этот холодный период продолжительным не 
будет — уже к середине недели очередная циклоническая 
ложбина вновь изменит синоптическую ситуацию.

В районе Екатеринбурга 19 ноября восход Солнца — в 
8.46, заход — в 16.39, продолжительность дня — 7.53; вос
ход Луны — в 7.04, заход — в 15.27, начало сумерек — в 8.01, 
конец сумерек — в 17.24, фаза Луны — последняя четверть 
12.11.

20 ноября восход Солнца — в 8.48, заход — в 16.38, про
должительность дня — 7.50; восход Луны — в 8.30, заход — в 
15.36, начало сумерек — в 8.03, конец сумерек — в 17.22, 
фаза Луны — последняя четверть 12.11.

21 ноября восход Солнца — в 8.50, заход — в 16.36, про
должительность дня — 7.46; восход Луны — в 9.58, заход — в 
15.52, начало сумерек — в 8.05, конец сумерек — в 17.21, 
фаза Луны — новолуние 21.11.

http://www.oblgazeta.ru
file:////HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВНЕШЭКОНОМБАНК ГОТОВ СОТРУДНИЧАТЬ 
Эдуард Россель 16 ноября принял в своей резиденции 
главу Внешэкономбанка Российской Федерации 
Владимира Дмитриева.

Владимир Дмитриев впервые приехал в Свердловскую об
ласть, но возглавляемый им банк давно и плодотворно со
трудничает с уральскими предприятиями, но главное - он 
является уполномоченным банком правительства России по 
военно-техническому сотрудничеству. А в ближайшее время 
по поручению Президента России В.В.Путина на его базе бу
дет создан консорциум «банков развития». Владимир Дмит
риев рассказал Эдуарду Росселю, что побывал на Уралвагон
заводе, на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле, на Ураль
ском оптико-механическом заводе. Подписаны соглашения о 
сотрудничестве с СКБ-банком, оптико-механическим и Урал
вагонзаводом. За минувшие два года все показатели этого 
финансового учреждения выросли вдвое. Г лава Внешэконом
банка заявил, что готов рассмотреть вопрос об участии в де
ятельности Фонда поддержки инвестиций при губернаторе 
Свердловской области.

Эдуард Россель подчеркнул, что Внешэкономбанк начина
ет стратегическое партнерство с очень сильным регионом, 
где имеются практически все отрасли промышленности. Ин
вестиции в экономику области растут, но их все равное не 
хватает. Губернатор рассказал о некоторых крупных проек
тах в металлургии, машиностроении, лесопереработке, сфе
ре недвижимости, где требуются долгосрочные кредиты. Он 
выразил надежду, что Внеш-экономбанк поддержит наибо
лее значимые из них.

По итогам встречи Эдуард Россель и Владимир Дмитриев 
подписали соглашение о сотрудничестве между Свердловс
кой областью и Внешэкономбанком.

...И ЖИЛЬЕ ПОДЕШЕВЕЕТ
Эдуард Россель 17 ноября побывал на заводе 
строительных материалов "Берит", который входит в 
состав корпорации "Атомстройкомплекс". Завод 
размещается в поселке Изоплит, на окраине 
Екатеринбурга, на месте бывшей базы Метростроя.

Генеральный директор "Атомстройкомплекса" Валерий 
Ананьев рассказал губернатору, что предприятие имеет че
тыре цеха, выпускающих тротуарную плитку разных видов, 
железобетонные трубы и кольца для колодцев, арматурные 
изделия, вентиляционные блоки и многое другое, без чего 
немыслимо строительство современных зданий и благоуст
ройство территорий. Валерий Ананьев отметил, что "Атомст
ройкомплекс'' сегодня обеспечивает себя практически всеми 
необходимыми конструкциями и материалами. Это позволя
ет удешевить стоимость возводимого жилья и сделать его 
более доступным для населения.

Эдуард Россель поблагодарил коллектив предприятия и 
отметил, что завод "Берит", действительно, производство XXI 
века, которое во многом будет формировать облик уральских 
городов.

Коровий век —
пять лет

В СВОЕ время писатель 
Булгаков сказал про 
москвичей, что люди-то они 
хорошие, да вот жилищный 
вопрос их испортил. То же 
самое, видимо, можно 
сказать и о екатеринбуржцах. 
Люди-то они прекрасные, но 
вот та же проблема их портит.

И не просто портит людей, а 
заставляет их идти на очень се
рьезные поступки — такие, что 
Булгакову и не снились. Для при
мера могу назвать хотя бы дей
ствия нескольких жильцов обще
жития Уральского оптико-меха
нического завода (УОМЗ), кото
рые начали на этой неделе голо
довку. Кстати, и до этого случая 
граждане, проживающие в обще
житиях тех заводов Екатеринбур
га, что находятся в федеральной 
собственности (а это, в основ
ном, оборонные предприятия), 
устраивали различные акции про
теста.

В связи с очередным обостре
нием конфликта на упомянутых 
заводах в областной Думе на этой 
неделе состоялось заседание ра
бочей комиссии по урегулирова
нию проблем жильцов общежи
тий, на которой были выслушаны 
жалобы по Достоевскому (раз уж 
мы взялись цитировать писате
лей) «униженных и оскорбленных» 
— участников протестов. А вни
мали жалобам депутаты област
ной Думы, входящие в комитет по 
социальной политике, представи
тели исполнительной власти раз
личных уровней, эксперты и дру
гие причастные к конфликту 
люди. Естественно, участвовали 
в заседании и, так сказать, ответ
чики — представители балансо
содержателей общежитий (феде
ральных предприятий).

Представитель голодающих 
жильцов общежития УОМЗа Вера 
Осадчая сообщила собравшимся 
о том, что люди эти доведены до 
отчаяния. Потому как заводское 
руководство не выдает жильцам, 
многие из которых долгое время

■ ЖИЛЬЕ МОЕ

Квалратные 
метры 

разлора
проработали на заводе, никаких 
документов на занимаемое жи
лье. Не дает это руководство со
гласие и на переход общежития в 
муниципальную собственность, 
хотя мэрия Екатеринбурга со
гласна принять здание. А пред
ложения заводского руководства 
по разрешению нынешней ситуа
ции многих жильцов не удовлет
воряют, поэтому как люди хотели 
бы получить занимаемые ими 
комнаты в собственность.

В связи с голодовкой, начав
шейся в общежитии УОМЗа, 
очень хотелось услышать пред
ставителя этого предприятия. И 
заместитель директора завода по 
социальным вопросам Виктор 
Самойлов подробно рассказал 
собравшимся о тех вариантах ре
шения квартирной проблемы, ко
торые УОМЗ предлагает жильцам 
общежития. К примеру, завод 
обещает им помочь с ипотекой — 
выплатить, правда, постепенно, 
первый взнос на строительство 
жилья. В общей сложности пред
приятие в состоянии безвозмез
дно предоставить каждой семье 
около 480 тыс. рублей. Другой 
вариант — жильцу общежития 
обещают купить комнату в каком- 
либо жилом доме в Екатеринбур
ге, правда, не в центре города.

Из дальнейшего разговора и 
выступлений представителей дру
гих заводов, стало ясно, что пред
ложения УОМЗа самые щедрые. 
Руководители некоторых пред
приятий, ссылаясь на нынешней

жесткий Жилищный кодекс, от
кровенно заявили, что жильцам 
общежитий ничего не светит, и 
они когда-нибудь могут покинуть 
нынешние «апартаменты».

На мой взгляд, нужно быть со
вершенно бессердечным челове
ком, чтобы говорить такие сло
ва. Ведь оказаться нынче «на ули
це» просто страшно. Экономика- 
то сейчас рыночная, и квартиры 
стоят черт знает сколько!

Конечно, можно ссылаться на 
законы, но ведь кроме них у нас 
есть сейчас еще и национальный 
проект «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России». А, 
если исходить из него, то нельзя 
чисто формально подходить к 
нуждам людей.

В чем же представители руко
водства предприятий были еди
ны, так это в том, что никто из 
них не хотел расставаться с об
щежитиями. Причина этого об
стоятельства в некоторой степе
ни стала понятна после выступ
ления председателя обществен
ной организации «Союз общежи
тий Свердловской области» (в 
нее вступили уже около 7 тысяч 
человек) Елены Ходжахуновой. 
Она, в частности, сделала на за
седании, казалось бы, логичное 
предложение -»проверить, соот
ветствует ли деятельность завод
ских общежитий их статусу? Не 
стали ли они доходными домами? 
Это простенькое предложение 
почему-то до крайности взволно
вало директорский корпус (со

всем как персонажей гоголевско
го «Ревизора»). И представители 
предприятий назвали массу при
чин, почему такую проверку не 
надо делать.

В связи с этим стоит напом
нить, что упомянутый директорс
кий корпус управляет имуще
ством не акционерным, а феде
ральным. А оно принадлежит в 
том числе и жильцам общежитий.

Рассудить всех выступавших 
на заседании попытался предста
витель власти — главный специа
лист аппарата Уполномоченного 
по правам человека Свердловс
кой области Алексей Засыпкин. 
Он, во-первых, заявил, что дей
ствия жильцов общежития не дол
жны выходить за рамки правово
го поля. Ведь веских причин для 
отчаяния нет — их же никто не вы
селяет. С другой стороны, А.За- 
сыпкин призвал руководство 
предприятий не «подсовывать» 
жильцам общежитий договоры 
найма с короткими сроками дей
ствия, после истечения которых 
директорский корпус получит 
формальное право выселить лю
дей.

Многие из выступавших на за
седании специалистов говорили 
о несовершенстве наших законов. 
Но стоит порадовать жильцов об
щежитий — завидную оператив
ность в законотворчестве прояви
ла партия «Единая Россия». Она 
подготовила законопроект о воз
можности приватизации жилья в 
общежитиях вне зависимости от 
того, в чьей собственности они 
находятся. Проект такого закона 
уже рассматривается в Государ
ственной Думе, и если депутаты 
примут его до конца года, то кон
фликт по поводу приватизации 
жилья в общежитиях Екатерин
бурга будет разрешен. А пока на 
местах нужно сделать все, что в 
наших силах, для того, чтобы 
страсти вокруг квартирного воп
роса улеглись.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ОБСУЖДАЕМ БЮДЖЕТ-2007

Больше доход —
больше расход

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр экономики и труда Галина 
Ковалева провела очередное заседание согласительной 
комиссии по доработке законопроекта «Об областном 
бюджете на 2007 год». Обсуждались предложения рабочих 
групп по отдельным направлениям проекта расходов 
областного бюджета.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Торф заменит нефть и газ?
В последнее время специалисты все громче говорят о том, 
что области нашей, ориентированной на энергоемкие 
производства, грозит серьезный энергодефицит. Казалось 
бы, достаточно ввести новые мощности, и проблема будет 
решена. Но вот на чем будут эти станции работать - вопрос 
весьма актуальный. Газ постоянно дорожает, уголь высокого 
качества тоже недешев, особенно с учетом транспортных 
расходов. Но есть в нашей области и альтернатива этим 
видам топлива: огромные запасы торфа.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

По мнению ученых, ис
пользование сорбентов и 
есть путь к решению пробле
мы. Но как ни странно, идти 
по этому пути хозяйства не 
торопятся. И.Донник счита
ет, что введение сорбентов 
в корм животных должно 
стать элементом технологии. 
Однако на молочно-товарных 
фермах об этом многие и не 
слыхивали.

Правда, есть такие, где и 
слыхивали, но все равно ни
чего не делают.

Несколько лет назад уче
ные совместно со специа
листами ПСК “Первоураль
ский” провели на их базе эк
сперимент — использовали 
в течение года при откорме 
бычков БИФЕЖ. В общей 
сложности на одну услов
ную голову было скормлено 
по 1,8 килограмма препара
та. В итоге дополнительно 
было получено от каждого 
животного по 19 килограм
мов привеса. Казалось бы, 
после этого в хозяйстве к 
БИФЕЖу должны отнестись 
как к палочке-выручалочке. 
Но увы. Даже убедившись

на собственном опыте в эф
фективности препарата, 
никто его здесь на воору
жение не взял!

Однако это уже - другая 
проблема.

Участники конференции 
считают, что необходимо 
разработать и принять об
ластную специализирован
ную программу и с ее по
мощью приступить, нако
нец, к решению эколого
биологических проблем в 
животноводстве. Но для 
этого прежде всего нужна 
поддержка властей. И опять 
же — деньги.

Кстати, существует и бо
лее кардинальный путь ре
шения проблемы — лечить 
саму землю. Тут тоже есть 
свои технологии, которые 
позволяют с помощью неко
торых растений, трав, дере
вьев оздоравливать почву, 
удалять из нее тяжелые ме
таллы и даже уменьшать уро
вень радиации. Однако этот 
путь требует еще больших 
затрат и времени.

Готово ли пойти по нему 
государство?

Анатолий ГУЩИН.

Перспективы использования 
торфа в качестве топлива для 
электростанций обсуждались на 
“круглом столе", который состо
ялся вчера в пресс-центре “ИТАР- 
ТАСС”. В работе “круглого стола” 
приняли участие заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области — министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов, замести
тель министра природных ресур-

сов Петр Бурдов, заведующий 
секретариатом губернатора Ни
колай Данилов, представители 
бизнес-союзов и ученые.

Специалисты не только рас
смотрели проблему как таковую, 
но и обсудили проект электро
станции мощностью 30 - 50 мега
ватт, на которой торф будет ис
пользован в качестве топлива.Та
кую станцию планируют постро
ить на базе Басьяновского тор-

фопредприятия.Станция позво
лит решить локальные задачи в 
масштабе района - к этому выво
ду пришли специалисты.

Электростанции, работающие 
на торфе, строились в нашей стра
не еще в 20-е годы прошлого века 
по плану ГОЭЛРО. Но постепенно 
от этой практики начали отказы
ваться почти во всем мире. Почти, 
но не везде. В Финляндии, Ирлан
дии и Швеции такой способ про
изводства электроэнергии попу
лярен и сегодня: резкий рост цен 
на нефть и газ делает использо
вание торфа в качестве топлива 
все более перспективным. Осо
бенно актуальным стал вопрос о 
поисках альтернативных топлив
ных ресурсов накануне вступления 
России в ВТО. Когда внутренние

цены на энергоносители будут 
приведены в соответствие с миро
выми, природный газ станет доро
гим товаром.

По некоторым оценкам, энер
годефицит Свердловской облас
ти в настоящее время составляет 
3000 мегаватт и с учетом роста 
потребления в промышленности 
и социальной сферах, по прогно
зам специалистов, к 2010 году 
достигнет 4000 мегаватт. В на
шей области нет ни газовых, ни 
нефтяных месторождений, но 
вполне достаточно торфа высо
кого качества. И, по мнению спе
циалистов, настало время заду
маться о том, чтобы расширить 
его добычу и применение.

Алла БАРАНОВА.

Заместитель председателя 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области Владимир Никитин 
доложил результаты рассмотре
ния группой вопроса о необходи
мости дополнительно выделить 
средства на реконструкцию конт
рольно-пропускных пунктов при 
въезде на территорию города За
речного. Согласительная комис
сия утвердила выводы межотрас
левой группы и приняла комплек
сное решение, включающее такие 
меры, как оформление землеот
водов, текущее обеспечение 
электротеплоснабжения конт
рольно-пропускных пунктов, под
готовку проектной документации. 
Изменения в проект бюджета 
2007 года по данному вопросу 
внесены не были.

По второму вопросу — о выде
лении дополнительных средств на 
капитальный ремонт дорог, нахо
дящихся в областном ведении, 
также доложил В.Никитин. Ситуа
ция здесь действительно тревож
ная. В ведении региона находится 
почти 11 тысяч километров дорог 
и около 700 мостов. По нормам бе
зопасности, ежегодно капиталь
ный ремонт должен охватывать не 
менее 726 километров и 76 мос
тов. Однако, в связи с федераль
ным решением о расформирова
нии областного дорожного фонда, 
уже в текущем году на Среднем 
Урале своевременно не велись 
работы почти на половине имею
щихся магистралей. И эта пробле
ма будет усугубляться, так как в 
бюджете на будущий год заложе
но на ремонт дорог только 18 про
центов от требующегося объема - 
5 миллиардов рублей.

Рабочая группа, изучив ситуа
цию, предложила, не откладывая 
на потом, выделить на дорожные 
ремонтные работы 1 миллиард 
рублей сверх заложенной суммы, 
а по итогам первого квартала 
2007 года рассмотреть возмож
ность выделить еще однин мил
лиард.

С таким подходом не согласи
лись не только члены областного 
правительства, но и большинство 
членов согласительной комиссии. 
Как подчеркнула Галина Ковале
ва, ремонт дорог — действитель
но задача чрезвычайной важнос
ти, но сложность в том, что уже 
сейчас проект областного бюдже
та на следующий год несет огром
ные объемы взятых социальных 
обязательств. Дополнительно на
гружая бюджет расходами в 1 
миллиард рублей и рассчитывая 
на поступление сверхдоходов уже

в первом квартале нового года, 
мы рискуем подвергнуть весь 
бюджет секвестрованию. А зна
чит, в первую очередь, в этом слу
чае пострадают дети, ветераны, 
иные не защищенные слои насе
ления, пояснила Галина Ковале
ва.

Мнение первого вице-премье
ра поддержал заместитель пред
седателя областной Думы Наиль 
Шаймарданов.

По завершении обсуждения, 
согласительная комиссия пришла 
к выводу: ремонт дорог необхо
димо зафиксировать как приори
тетное направление, и по итогам 
формирования финансовых ос
татков 2006 года в феврале буду
щего года рассмотреть возмож
ность выделить дополнительно по 
этому вопросу 2 миллиарда руб
лей.

По семи вопросам социальной 
сферы выступила заместитель 
председателя Палаты Представи
телей Законодательного Собра
ния Свердловской области Люд
мила Бабушкина. По всем темам 
комиссия согласилась с решени
ями этой рабочей группы.

С воодушевлением участники 
комиссии встретили предложе
ние первого вице-премьера пра
вительства области Галины Кова
левой об учреждении областных 
грантов и конкурсов для детских 
дошкольных учреждений. Если 
рабочая группа предлагала пере
вести решение на уровень глав 
местного самоуправления, то об
ластное правительство заложило 
на эти цели в проект нового бюд
жета дополнительно 10 милли
онов рублей.

Отдельным направлением ра
боты специальной межотрасле
вой группы в будущем году ста
нет тема детских садов. Принято 
специальное решение рекомен
довать областной Думе и прави
тельству области, отраслевым 
министерствам определить, 
сколько в области перепрофили
рованных детских дошкольных уч
реждений, находившихся в госу
дарственной собственности, и 
подготовить предложения по их 
«реабилитации». Наиль Шаймар
данов, комментируя это решение, 
призвал всех глав местного само
управления включиться в работу 
комиссии и восстановить детские 
сады, находящиеся на балансе 
муниципалитетов.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

БЗСК 
собирает друзей 
24 ноября в 10.00 группа компаний стройиндустрии 
города Березовский проводит выставку- 
презентацию, посвященную деятельности 
предприятий, их планам и перспективам.

На выставку приглашаются ведущие строительные ком
пании Уральского и Тюменского регионов, администрация 
МО г.Бѳрѳзовский, партнеры завода, все заинтересован
ные специалисты.

В программе мероприятия: встреча с руководителями 
предприятий, экскурсия по Березовскому заводу строи
тельных конструкций, показ продукции, выступления топ- 
менеджеров; свободный диалог о качестве продукции, по
требностях строителей, новых технологиях и развитии со
трудничества.

В ходе круглого стола заказчики и представители пред
приятия обсудят существующие сложности взаимоотноше
ний, разработают возможности максимального сближения 
потребностей и пожеланий клиентов с возможностями и 
интересами завода.

Презентация пройдет в санатории-профилактории “Сол
нечный”, гости собираются у входа в заводоуправление 
БЗСК.

Ответы на все вопросы, связанные с участием в меро
приятии можно получить по телефонам: (34369) 3-11-75, 
3-14-16, 3-30-75, 3-43-69, (343)230-90-03.

Рекламе

Нужны " АНТОНОВА

трудяги
Сельскохозяйственный производственный 
кооператив “Колос”, расположенный в деревне 
Антонова, где когда-то, лет двадцать назад, 
действовал колхоз “Великий путь”, — сегодня одно 
из самых крепких хозяйств Талицкого городского 
округа. Что же держит это хозяйство на плаву?

техники. Словом, жить бы “Колосу", да 
богатеть!

—Но, —невесело размышляет Григо
рий Шубин, — в кооперативе не хватает 
кадров — доярок, свинарей, скотников, 
хотя зарплата у нас вполне приличная для 
села — 6,5 тысячи рублей. Мы дорожим 
каждой парой рабочих рук: надо увели
чить число и доярок, и механизаторов. 
Стараемся каждого новичка приветить, 
но через неделю, глядишь, иные уходят: 
работа, мол, не по силам, лучше полу
чать пособив! Некоторые пытаются по
том вновь вернуться, но это уже не серь
езно.

Сказал Шубин, что по-настоящему 
трудится в “Колосе", как говорится, кос
тяк: те работники, что начинали еще лет 
10 назад. И все-таки надеется председа-

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД

В феврале будущего года СПК “Колос” 
отметит 12-летие. И все эти годы руко
водит хозяйством Григорий Юрьевич Шу
бин. Ежедневно молоковоз сельхозкоо
ператива увозит три тонны молока на Ка- 
мышловский молзавод. Возможно, что 
иные хозяйства производят больше мо
лока, но у “Колоса” еще всё впереди. Его 
дойное стадо в прошлом году насчиты
вало 300 голов. Сегодня, как сказал при 
встрече Шубин, стадо увеличилось на 30 
высокодойных молодых буренок. Каждая 
из них дает пока по 10 литров молока, но 
надои увеличиваются.

—У наших первотелок еще все впере
ди, тут главное — работа доярок, — го
ворил нам Григорий Шубин. Добавил, что 
получаемые субсидии на молоко тоже 
способствуют увеличению дойного ста
да.

Помимо заботы о дойном стаде в “Ко
лосе" занялись разведением свиней: в 
минувшем году было 800, а нынче здесь 
уже тысяча животных. Недавно построи
ли большой свинарник, там 12 работни
ков.

Зерновое поле “Колоса” немалое — 
2300 гектаров. Сеют пшеницу, рожь, яч
мень. Урожаи, как правило, приличные: 
20 и более центнеров с гектара. Часть

зерна идет на корм скоту, продают и ме
стному населению. А большую часть, как 
пояснил руководитель, возвращают на
туроплатой селянам за земельные паи.

—А потому, — сказал уверенно Шу
бин, — пашню будем постоянно увеличи
вать. Предстоящей весной планируем 
ввести в оборот аж 500 новых гектаров. 
В перспективе увеличим зерновой клин 
до трех тысяч гектаров.

В “Колосе”, в самой деревне Антоно
ва, в соседней Елани идет большое стро
ительство животноводческих ферм, сви
нарников. Недавно справило новоселье 
в новом двухэтажном здании правление 
кооператива. Конечно, предстоят еще 
отделочные работы. Но здание подведе
но под крышу, есть в нем диспетчерская, 
открылась столовая для рабочих.

—Планируем, — рассказал нам пред
седатель СПК Шубин, — построить четы
ре зерносклада за счет собственных 
средств, крытую площадку для техники и 
ремонтный бокс.

Техники в “Колосе” немало. Есть им
портные сеялки “Гаспардо”, оборотный 
плуг французского производства, име
ется новый комбайн "Дон”, приобретен
ный благодаря помощи министерства 
сельского хозяйства, немало другой

тель переломить ситуацию воспитанием 
и заботой о кадрах.

...В кабинете председателя висит пор
трет народного академика Терентия 
Мальцева. Хозяин признался, что читает 
труды Терентия Семеновича и это дает 
ему силы, поддерживает в нелегкие ми
нуты.

Сам Григорий Юрьевич всю свою 
жизнь трудится и душой, и не покладая, 
как говорится, рук.

—Трудяга он необыкновенный, — от
зываются о нем его работники.

Также воспитан и его сын, Артем, ко
торый стал недавно студентом агроно
мического факультета Уральской сель
хозакадемии. А племянник Сергей, сын 
старшей его сестры, безотказно уже два 
года трудится в хозяйстве трактористом- 
комбайнером. Словом, работящая у него 
семья, и каждому есть с кого брать при
мер.

Что ж, недаром говорится — трудом 
славен человек.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Г.Шубин, председа

тель СПК “Колос"; деревня Антоно
ва.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

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

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

«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные законы, 
указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в «ОГ»важнейшие 
нормативные акты области вступают в 
силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты всех сло
ев населения. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, спецвы
пуски. Полюбились читателям многие 
тематические выпуски, спецвыпуски 
«ОГ» «Ветеран Среднего Урала» для лю
дей пожйлого возраста и «Новая Эра» 
для детей и подростков.

Спецвыпуск «Ветеран Среднего Ура
ла» посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открыва
ют яркие эпизоды истории нашей стра

ны, стараются помочь ветеранам в труд
ных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное участие 
в благотворительной акции «ОГ» и 
УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти 
средства и перечислить на расчетный 
счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция га
зеты «Областная газета», г.Екатерин- 
бург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, в ОАО «Уралвнешторг- 
банк» г.Екатеринбург. «Подписка — 
благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих вакции «Подписка —бла
готворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе 
НДС) — на 12 месяцев;

—345 руб. 00 коп. (в том числе 
НДС) — на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с 
их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов мож
но поручить и редакции, которая свя
жется с советами ветеранов.

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

О принятом решении просим со
общить по адресу: 620004, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 101, «Обла
стная газета».

Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — 
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах — наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.
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■ ПРАЗДНИК

«Участковый — это і 
министр внутренн

Вчера участковые уполномоченные милиции России 
отметили профессиональный праздник. В Главном 
Управлении внутренних дел по Свердловской области 
наградили лучших.

На торжество пригласили как 
участковых отдаленных террито
рий, так и милиционеров област
ного центра. Ветеранов и моло
дых сотрудников. Одни отличи
лись во время командировок в 
Чечню, другие добросовестно 
поддерживают общественный по
рядок в родном городе или селе.

—Участковый — это малень
кий министр внутренних дел на 
своей территории,· — заметили 
ветераны ГУВД, присутствовав
шие на праздничной встрече. — 
Он должен ведать всем: покоем 
каждой семьи и целого квартала, 
представлять, чем занимаются 
дети на вверенной территории и 
что тревожит пенсионеров, знать 
телефоны сантехников, плотни
ков, аварийно-спасательных 
служб.

Много ободряющих пожела

ний высказали ветераны мили
ции молодому поколению участ
ковых. В последнее время влас
ти всех уровней стали выделять 
все больше средств на оснаще
ние этой службы. Ежегодно учас
тковые милиционеры области 
получают десятки автомобилей и 
мотоциклов. Решаются и жилищ
ные проблемы.

Над формированием положи
тельного имиджа добросовест
ных участковых и пропагандой 
правопорядка трудятся и сред
ства массовой информации. 
Только за десять минувших ме
сяцев в газетах Среднего Урала 
было опубликовано более деся
ти тысяч «профилактических ма
териалов».

На празднике участковых за
меститель начальника ГУВД по 
Свердловской области генерал-

майор милиции Петр Недоростов 
отметил благодарственными 
письмами и подарками собствен
ного корреспондента «Областной 
газеты» Анатолия Певнева и спе
циального корреспондента «ОГ» 
Татьяну Ковалеву: «За большой 
вклад в дело по информированию 
населения Свердловской облас
ти о мерах по профилактике пра
вонарушений..."

Получив медали и грамоты из 
рук руководителей ГУВД, участ
ковые отправились «на задание». 
Повезли благотворительную по
мощь ряду малоимущих семей 
Екатеринбурга'. Об этой акции, 
продленной до 30 ноября, «ОГ» 
расскажет отдельно.

Татьяна КИРОВА.
НА СНИМКЕ: Петр Недорос

тов вручает медаль «За отли
чие в службе» II степени инс
пектору отдела участковых 
уполномоченных Людмиле 
Байковой.

Фото Станислава САВИНА.
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Имена

■ КОММУНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Перья скрипят, а долг капает, 
или Как из мухи слона раздули

Бывает, что проблема яйца выеденного не 
стоит, ее бы вовремя уладить, и все. Ан нет, 
до такой степени местные бюрократы ее 
раздуют, в такую бумажную волокиту 
погрузят, будто и не проблемка это, а 
проблемища. Напыжатся и спать спокойно 
перестанут, пока свою “правоту” всем не 
докажут. Так случилось и в этой истории.

ЗАПЛАТИ ЗА ТО, НЕ ЗНАЮ ЗА ЧТО
Жила себе пожилая пара в Екатеринбурге на улице 

Куйбышева — Галина Семеновна и Сергей Ефимович 
Чукреевы (имена подлинные, так просили герои). Тут 
население подъезда решило на домофон сброситься, 
а наши супруги эту идею не поддержали, денег не 
отдали и сию радость себе не установили. Позиция 
спорная, но каждый решает сам: иметь домофон или 
не иметь. А потому договор с неким “Бастионом” на 
обслуживание этой игрушки Чукреевы не подписали.

Каково же было их удивление, когда из Единого 
расчетного Центра начали приходить квитанции со 
строчкой “домофон” и суммой оплаты. Понятно, что 
платить за то, чего у них нет, наши герои не стали.

Более того, написали еще в июне прошлого года 
в ЕРЦ заявление: "Категорически запрещаем вам 
вводить в сумму оплаты коммунальных услуг опла
ту за домофон”.

В августе пришел ответ: "Специалист Единого 
расчетного центра подготовит запрос в ООО “Бас
тион" о правильности предоставленных данных. 
После того, как к нам поступят сведения о том, что 
вы не пользуетесь услугами домофона, вам будет 
произведен перерасчет оплаты данной услуги и в 
дальнейшем начисления производиться не будут. 
Приносим свои извинения".

Столь же обнадеживающей была реакция и на
чальника городского управления жилищного и ком
мунального хозяйства О.Санжанова. Тот переслал 
их письмо директору ЕМУП “ЕРЦ" Е.Диомидову с 
резолюцией: “Обращаю ваше внимание на недопу
стимость начисления платы за домофон на основа
нии договора с коммерческой организацией без 
согласования с квартиросъемщиком (собственни
ком) жилого помещения. Прошу произвести пере
расчет, уведомив заявителя и в копии УЖКХ".

ЕМУПовцы его заверили: “в ноябре 2005 года 
перерасчет будет произведен”.

На дворе уже ноябрь 2006-го, год прошел с того

письма, а перерасчет до сих пор не сделан! Ну и 
дисциплинка у этих коммунальщиков! Даже началь
ник УЖКХ им не указ!

ОДИН-НОЛЬ В ПОЛЬЗУ ЕРЦ,
Пока перья скрипят, долг все капает. Рос он и 

рос, да еще и пени набегали. И достиг без малого 
двухсот рублей.

Махнуть бы на него рукой, да тут Сергей Ефимо
вич на пенсию вышел. У жены пенсия 2,5 тысячи, 
да у мужа — 2,9. А за квартиру-то больше тысячи 
ежемесячно платить надо. Дороговато.

А на ту пору как раз из ЕРЦ вместе с квитанцией 
разъяснение при
шло, что малообес
печенные граждане 
имеют право на жи
лищную субсидию. 
Решили и наши ге
рои такую истребо
вать. Собрали доку
ментов кучу, при
несли в ЕРЦ и ...по
лучили отказ: долж
никам, оказывает
ся, субсидии не по
ложены, некая спе
циалист Цветкова в 
углу их заявления 
размашистым по
черком накатала: 
“Субсидии не на
значаются, т.к. на
л.с. (лицевом счете) имеется долг". Не посмотре
ла, что за долг, отмахнулась, да и все дела.

Что делать? Видят мнимые должники, что в ЕРЦ 
и УЖКХ писать бесполезно, потому обратились в 
прокуратуру. Та запросила комментарий расчетно
го центра.

В ЕРЦ ответили, что “Бастион” велел с сентября 
прошлого года начисления за домофон с этой квар
тиры не производить (видимо, ошибку свою при
знал). А на то, чтобы Сделать перерасчет неправо
мерно начисленного долга за май-август, “добро" 
не дает. Запрашивали, мол, и в том году, и в этом. 
Молчит “Бастион”.

Итак, ЕРЦ согласился, что долг за домофон ком
мунальным долгом считаться не может, но признать,

что они не правы, отказав в выплате субсидии, тоже 
не хочет. И тут — вот радость, нашли зацепку! Пере
считали: долг за домофон 170 рублей, пени — 11,39. 
А весь-то долг — 192,03! При вычитании домофон
ного долга остается 10,64. А десятка эта, мол, как 
раз-таки за коммунальные услуги! Правы мы, а не 
пенсионеры! Целую десятку должны, а не платят! Да 
еще и субсидию смеют требовать!

Один-ноль, казалось бы, в пользу расчетного цент
ра. Хотя тут же, в ответе прокурору, заместитель ди
ректора ЕРЦ Е. Береснева пишет: “субсидии предос
тавляются гражданам при отсутствии у них задолжен
ности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг и (или) выполне
нии гражданами со
глашений по ее пога
шению”. Так что же 
ваш “специалист” 
Цветкова не разобра
лась, что 180 рублей— 
это не тот долг, из-за 
которого субсидию 
давать нельзя? А по 
поводу несчастной де
сятки пенсионеры 
только сейчас узнали. 
Если бы им о ней сра
зу сказали, неужели 
бы не заплатили? По
чему им с ходу отказа
ли в начислении суб
сидии? Ведь даже при 
более крупных долгах

закон дает возможность подписать соглашение по их 
погашению, но субсидию все-таки начислить.

НЕ ДЕСЯТКА, А КОСТЬ В ГОРЛЕ
Нашим героям эта десятка покоя не давала. От

куда же она взялась? Каждый месяц, только деньги 
получат, первым делом за квартиру платить бегут, 
как это у всех пенсионеров заведено, ни копейки 
никогда никому не должны, не считая домофона, 
будь он неладен. Давай квитанции изучать да пе
ресчитывать (на пенсии времени много, а десятка 
эта — что кость в горле). И ведь нашли-таки! В 
квитанции за апрель этого года выставлено к опла
те — 1472,34 рубля, а в квитанции за май задол
женность по состоянию на 1 мая (обычно эти циф-

ры совпадают) — на десятку с лишним больше! По
хоже, просто описка.

Так нет, ошибку расчетный центр не признает, 
какие-то долги за электроэнергию двухлетней дав
ности вспомнили, пенсионерам опять же неизвес
тные. Главное для ЕРЦ, похоже, оправдаться перед 
прокуратурой, а не помочь пенсионерам.

Больше всего в этой истории поражает равно
душие, доведенное до абсурда. Бастионовцы вце
пились в эти деньги и ни в каку|р не дают добро на 
перерасчет. Начальник УЖКХ за целый год так и не 
проверил выполнение своего распоряжения. Про
куратура подошла к делу чисто формально. Работ
ники ЕРЦ почему-то стремятся не к тому, чтобы 
субсидию начислить, а к тому,, чтобы найти оправ
дание своему непрофессионализму, своей лени, 
своему бездушию. Доказать, что они правы. А ведь 
субсидия выдается не из их кармана.

У всех этих людей наверняка есть среди род
ственников или хороших знакомых старики. Разве 
не знают, как им сложно жить на пенсию? Нет бы 
помочь нашим героям, поддержать, подсказать. 
Пришедшая в редакцию Галина Семеновна, инва
лид второй группы, рассказывая все это, не могла 
сдержать слез. Ее можно понять.

Но и сдаваться Чукреевы не намерены. Еще раз 
написали письмо в прокуратуру Чкаловского райо
на — мол, десятка — это описка, не должны мы 
никому. Интересен ответ прокуратуры — слово в 
слово переписан из ответа ЕРЦ.

Намереваются теперь пенсионеры в суд пода
вать. Чтобы исковое заявление составить, тысячу 
заплатить надо. Из “Бастиона" им вдруг позвони
ли, приглашают 190 рублей получить, чтобы им же 
их проплатить.

—Не хочу я у них денег брать. Это будет озна
чать, что долг я признала и погасила, а значит, суб
сидия за прошедшие месяцы насчитана не будет.

Честно скажу, отговаривала ее:
—Возьмите эту сумму у “Бастиона", заплатите и 

начните получать субсидию. Не тратьте больше не
рвы, здоровье и деньги.

Не знаю, послушается ли. Верят люди старшего 
поколения, что есть она, справедливость, что мож
но ее добиться. Можно?

Татьяна МОСТОН.
Рисунок Владимира РАННИХ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Арбитражный суп для спортсменов
Исполнился месяц, как в Екатеринбурге начал работу 
Спортивный арбитражный суд — первая в Уральском 
федеральном округе подобная общественная организация, 
одним из инициаторов создания которой стала Свердловская 
областная организация профсоюза работников физической
культуры, спорта и туризма.

—Современное профессио
нальное решение спортивных 
споров стало мировой тенденци
ей, — прокомментировал собы
тие ее председатель Юрий Разу
мов. — Это является и главной 
целью новой правозащитной 
организации.

Общемировой опыт таков. 
Спортсмены многих стран, еще 
не подписав контракт, становят
ся членами профсоюза. Это яв
ляется гарантией того, что кон
тракт будет отражать не только 
интересы работодателя, но, в 
большей степени, самого спорт
смена. К примеру, так заведено 
среди спортсменов-баскетболи
стов, имеющих сильный и авто
ритетный профсоюз. Если его 
лидеры принимают решение 
организовать забастовку, либо 
воспользоваться другими мето
дами давления на владельцев 
клуба для повышения средней 
заработной платы, то даже самые 
прославленные и хорошо обес
печенные спортсмены обязаны 
его поддержать. Почти всегда та
кие требования становятся зако
ном для работодателя.

Надо отметить, что самому 
российскому профсоюзу работ
ников физической культуры, 
спорта и туризма всего 15 лет. В 
годы существования Советского 
Союза его просто не могло быть, 
поскольку труд спортсменов не 
считался профессиональным. 
Весь спорт тогда был отнесен к 
разряду массовых любительских 
увлечений. Спортсмены, правда, 
тоже могли быть и были членами 
профсоюзов — культуры, воен
нослужащих и других. Но, согла
ситесь, это не одно и то же, что 
иметь собственного мощного за
щитника.

И вот наступил год 1991-й. Та
кой профсоюз был наконец со
здан. Его членами стали и звез
ды российского спорта, и начи
нающие спортсмены, и учителя 
физкультуры городских и сельс
ких школ. Объединили их тогда 
одни, для всех острейшие про
блемы — низкая зарплата, не
удовлетворительные условия 
труда, его безопасность, остав
ляющие желать много лучшего, 
отсутствие уверенности в благо
получном будущем.

С конца 2005 года и по сей 
день профсоюз работников куль
туры, спорта и туризма Российс
кой Федерации возглавляет Па
вел Рожков, заслуженный тренер 
России, профессор, доктор эко
номических наук.

В Свердловской области этот 
процесс прошел с некоторым за
позданием, но в ноябре прошло
го года в регионе все-таки такой 
профсоюз появился. Во главе его 
встал известный всем уральцам 
лидер — президент Фонда под
держки борьбы самбо Юрий Ра
зумов. А представителем облас
ти в Центральном комитете и 
Президиуме общероссийской 
организации стал Сергей Нова- 
ковский, заслуженный работник 
физической культуры, заслужен
ный тренер России, судья меж
дународной категории, доктор 
педагогических наук.

Молодой российский профсо
юз в минувшие полтора десятка 
лет проявил себя активно и энер
гично: подписаны Соглашения о 
сотрудничестве с Олимпийским 
комитетом России, Спортивной 
арбитражной палатой, негосу
дарственным пенсионным фон
дом “Спорт и здоровье”.

Что касается нашей области, 
то здесь действует разработан
ная обкомом профсоюза Про
грамма по охране труда и пре
дупреждению травматизма сре

ди спортсменов. В ее рамках 
заключен договор с Гострудин- 
спекцией. И с ООО “Внешторг
банк РОСНО”, специалисты ко
торого разработали схемы стра
хования спортсменов от несчас
тных случаев, обеспечивающие 
ощутимую финансовую поддер
жку после травм. Процедура 
расследования несчастных слу
чаев, произошедших с профес
сиональными спортсменами, 
регламентируется Положением 
об особенностях расследования 
несчастных случаев на произ
водстве в отдельных отраслях и 
организациях, утвержденным 
постановлением Минтруда Рос
сии от 24 октября 2002 года. Со
общения о несчастных случаях 
подлежат расследованию в со
ответствии с общим порядком, 
установленным Трудовым кодек
сом РФ. Профсоюз спортсменов 
и эта компания самостоятельно 
заключили соглашение о сотруд
ничестве по страхованию членов 
этого профсоюза, что дает воз
можность спортсменам не бес
покоиться о последствиях травм, 
полученных на соревнованиях. 
Отнесение спортивных травм к 
производственным вызывает не
обходимость аттестации 
спортивных сооружений, объек
тов, снарядов на соответствие 
требованиям санитарно-гигие
нического законодательства, а

также законодательств о про
мышленной безопасности про
изводственных объектов и безо
пасности культурных и образо
вательных учреждений и мероп
риятий. Свердловская организа
ция профсоюза работников фи
зической культуры, спорта и ту
ризма готова направлять своих 
специалистов для работы в та
ких комиссиях.

Также налажено взаимодей
ствие с Всероссийской полити
ческой партией “Единая Россия” 
и Екатеринбургской епархией.

В ближайшее время обком го
товится подписать отраслевое 
соглашение с работодателями и 
областным министерством по 
физической культуре, спорту и 
туризму, в котором фиксируются 
дополнительные льготы и гаран
тии для членов профсоюза. В 
первую очередь, это гарантиро
ванная достойная заработная 
плата, защита в случае крнфлик- 
та с работодателем в суде, в 
органах власти.

Не стоит в стороне Свердлов
ская областная организация 
профсоюза работников физичес
кой культуры, спорта и туризма 
РФ от реализации национально
го проекта “Здоровье”. Это — 
пропаганда здорового образа 
жизни,охрана труда, предупреж
дение травматизма.

В этом плане создание

Спортивного арбитражного суда 
очень важно. Именно он призван 
решать споры, касающиеся иму
щественных прав и интересов 
спортсменов, в том числе связан
ные с регулированием правил 
проведения чемпионатов, пер
венств, определения статуса и 
порядка перехода игроков из од
ной команды в другую, спонсор
ских контрактов и так далее. 
Спортивный арбитражный суд 
уже получил поддержку Олим
пийского комитета России, Ар
битражного суда Свердловской 
области.

Развитие индустрии спорта, 
физической культуры и туризма 
на Урале, в частности, в нашей 
области, не может обойтись без 
цивилизованных методов защи
ты интересов. Понятно, что про
блемы спортсменов, преподава
телей физической культуры, 
предпринимателей, работающих 
в сфере спорта и туризма, сразу 
не исчезнут. Но, безусловно, бы
стрейшему их разрешению будут 
способствовать и судьи 
Спортивного арбитражного 
суда, которыми назначены вы
сококвалифицированные специ
алисты из различных областей 
права, многие из которых имеют 
личные достижения в спорте и 
туризме.

Валентина СМИРНОВА.
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названы
Сразу две презентации, связанные с фамилией 
Демидовых, прошли в Екатеринбурге: презентация 
лауреатов Демидовской премии 2006 года и презентация 
Демидовского общественного собрания.

Как всегда в ноябре Коми
тет по премиям Научного Деми
довского фонда объявил имена 
лауреатов общенациональной 
неправительственной Деми
довской премии 2006 года. Ими 
стали:

академик Тимур Магоме
тович Энеев - за выдающийся 
вклад в прикладную математи
ку и механику, включая небес
ную механику и космонавтику;

академик Владимир Ива
нович Кулаков - за фундамен
тальный вклад в решение про
блемы сохранения репродук
тивной функции женщины;

академик Вениамин Васи
льевич Алексеев - за выдаю
щийся вклад в изучение исто
рии индустриального развития 
Урала и Сибири.

Представление новых лауре
атов, лишь один из которых 
присутствовал при этом, про
шло в здании недавно отрес
таврированного старинного 
особняка в самом центре Ека
теринбурга, который, несом
ненно, скоро станет одним из 
популярнейших мест в городе, 
- Демидовском общественном 
собрании. Один из залов этого 
особняка носит имя Демидовс
кого - там и собрались участ
ники мероприятия.

Академик Николай Красов
ский представил присутство
вавшим академика Т имура Эне- 
ева - одного из пионеров оте
чественной космонавтики. В 
1951 году Тимур Магометович 
рассмотрел общую задачу о вы
боре оптимального управления 
ориентацией оси составной ра
кеты; результаты ее решения 
впоследствии легли в основу 
расчетов по выбору программ
ного управления при выведении 
искусственного спутника Зем
ли (ИСЗ) на орбиту. Вместе с 
коллегами он создал простую и 
надежную методику оценки 
времени существования искус
ственного спутника. Это он 
после детального теоретичес
кого исследования предложил 
способы безопасного возвра
щения из дальнего космоса и из 
орбитального полета. Благода
ря применению этого метода 
космический полет Юрия Гага
рина завершился успешным 
приземлением. Тимур Магоме
тович разработал методику, с 
помощью которой был прове
ден анализ точности приземле
ния автоматических аппаратов 
и аппаратов с космонавтом в 
заданном районе. В связи с 
проблемой астероидной опас
ности для Земли академик Эне
ев изучал проблемы миграции 
малых тел из отдаленных обла
стей в окрестность нашей пла
неты. «Его интересует истина», 
- сказал академик Красовский 
об академике Энееве, назвав 
нового Демидовского лауреата 
«рыцарем науки».

Академик Владимир Боль
шаков рассказал о научной де
ятельности академика РАМН 
Владимира Кулакова, с 1985 
года по настоящее время воз
главляющего Научный центр 
акушерства и гинекологии Рос
сийской академии медицинских 
наук. Это крупнейшее в России 
головное научное, лечебное и 
учебное учреждение. Одновре
менно с 2000 года академик Ку
лаков заведует кафедрой аку
шерства, гинекологии и пери
натологии факультета послеву
зовского профессионального 
образования врачей Московс
кой медицинской академии им. 
И.М. Сеченова. Сейчас, когда в 
стране так остро встал вопрос 
депопуляции населения, тема,

которой посвящена вся научная 
и практическая деятельность 
академика Кулакова, особенно 
актуальна. Владимир Иванович 
разрабатывает новое направ
ление - перинатальную эндок
ринологию. Сегодня он уделя
ет огромное внимание пробле
ме сохранения репродуктивной 
функции женщины и ее восста
новления при бесплодии. В кли
ническую практику внедряются 
разработанные под его руко
водством новые вспомогатель
ные репродуктивные техноло
гии, которые существенно рас
ширяют возможность получе
ния потомства при, казалось 
бы, неизлечимых формах бес
плодия. «Ключевой фигурой 
при выполнении национально
го проекта «Здоровье», - назвал 
докладчик лауреата Демидовс
кой премии академика Кулако
ва.

Третий лауреат, академик 
Вениамин Алексеев присут
ствовал на презентации и имел 
возможность представить себя 
сам. Начало и большая часть 
научной судьбы Вениамина 
Алексеева связана с Сибирским 
отделением АН СССР. В 1988 
году по приглашению предсе
дателя Уральского отделения 
АН СССР академика Геннадия 
Месяца Алексеев с группой сво
их учеников переехал в тогдаш
ний Свердловск, чтобы органи
зовать и возглавить новый ин
ститут, призванный стать цент
ром исторических исследова
ний на Урале. В трудных усло
виях перестройки и начала ры
ночных реформ ученый сумел 
не только создать работоспо
собный научный коллектив, 
синтезируя лучшие достижения 
уральской и сибирской школ 
историков, но и развернул но
вую широкую программу иссле
дований, которая получила 
международное признание. 
Под руководством В.Алексеева 
и при его авторском участии 
подготовлены и изданы «Исто
рия казачества азиатской Рос
сии», энциклопедия «Металлур
гические заводы Урала. ХѴІІІ-ХХ 
вв.», «Уральская историческая 
энциклопедия», «Урал в панора
ме XX века» и другие капиталь
ные труды. Завершено фунда
ментальное исследование 
«Уральская металлургия в кон
тексте модернизации России 
ХѴІІІ-ХХ вв.». Академик Алексе
ев разработал концепцию мо
дернизационного перехода и 
его реализации на региональ
ном уровне.

Вместе с нынешними лауре
атами число ученых, получив
ших возрожденную в 1993 году 
Демидовскую премию, достиг
ло 51 человека. Сама же цере
мония награждения по тради
ции намечена на февраль 2007 
года.

Великолепием интерьеров 
поразило присутствовавших 
полностью отреставрирован
ное здание Демидовского об
щественного собрания, неболь
шую экскурсию по которому 
организовал инициатор этого 
необычного проекта генераль
ный директор ООО «Уральский 
Интерфонд инвалидов войны в 
Афганистане» Михаил Горю
нов. Представление лауреатов 
Демидовских премий - первое 
официальное мероприятие, 
прошедшее в залах, где все ды
шит стариной. Планируется, что 
здесь будут проходить встречи 
самого разного формата - от 
презентаций научных книг до 
детских маскарадов.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

■ АКЦИЯ

"Помоги
ребенку"

Так называется благотворительный марафон, проводимый 
Свердловским областным центром медицинской 
профилактики. В Екатеринбурге 21 ноября в рамках 
марафона по сбору средств для детей-сирот проводится 
благотворительный базар — в помещении центра 
медпрофилактики (ул. К. Либкнехта, 86).

На благотворительном база
ре, который будет работать до 
конца декабря, любой желаю
щий может купить поделки, из
готовленные детьми. Или сде
лать благотворительный взнос 
на оборудование социальных 
учреждений. Кроме того, пла
нируется издание календаря с 
рисунками детей из детских до
мов.

—В екатеринбургском Доме 
ребенка №5 находятся дети от 
ВИЧ-инфицированных матерей. 
И летом, и зимой эти малыши 
все время в помещении — им 
нужны оборудованные площад
ки для прогулок, — рассказы

вает сотрудник областного цен
тра медпрофилактики Нафиса 
Тагирова. — Открывающийся в 
поселке Вьюхино, что под Сы- 
сертью, Дом ребенка №11 
предназначен для детей-инва
лидов — для их полноценной 
жизни необходимо оборудовать 
специальные комнаты психоло
гической разгрузки и физичес
кого развития. А детям из Сло
бодо-Туринского Центра соци
альной помощи семье и детям 
необходимо оказать помощь в 
приобретении одежды и обу
ви...

Лидия САБАНИНА.
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Динамичное социально-эко
номическое развитие области в 
последние годы позволяет пла
номерно увеличить финансиро
вание отрасли здравоохране
ния. В 2006-м консолидирован
ный бюджет на программу гос
гарантий превышает 19 милли
ардов рублей. На следующий 
год планируется 23,7 миллиар
да, хотя еще 7 лет назад сумма 
госгарантий не достигала 5 мил
лиардов рублей. Объемы финан
сирования ощутимо растут, на
много опережая инфляцию и 
рост цен.

В этом году в рамках нацио
нального проекта “Здоровье" из 
федерального бюджета получе
но 2 миллиарда рублей, а в 
2007-м планируется, что финан
сирование будет еще увеличе
но. Помимо федеральных денег, 
есть и региональные и муници
пальные компоненты проекта — 
общая сумма всех составляю
щих в этом году почти 4 милли
арда рублей.

Будем работать 
по-новому

В рамках реализации национального проекта “Здоровье” в 
городскую клиническую больницу № 40 Екатеринбурга 
поступает новое медицинское оборудование.

Первой ласточкой в кон
сультативно-диагностической 
поликлинике стал ультразву
ковой аппарат “Карис плюс” 
производства ОАО “Уральско
го приборостроительного за
вода”. Поступив в мае, он уже 
летом “работал” на бюджетни
ков, проходивших диспансери
зацию в рамках нацпроекта. 
Позднее оснащение больницы 
пополнилось импортным диаг
ностическим оборудованием 
для исследования щитовидной 
железы, отечественной техни
кой для отделения эндоскопи
ческой хирургии, а также рент- 
гендиагностической системой, 
флюорографом, пятью элект
рокардиографами и большим 
комплектом лабораторного 
оборудования. К примеру, 
биохимический анализатор 
“Сапфир” способен работать с 
полной нагрузкой 24 часа в

сутки и делает 240 анализов в 
час — это позволяет быстрее 
справиться с очередями на 
различные анализы, получить 
точные и достоверные резуль
таты.

Насыщение аппаратурой — не 
единственный признак реформ. 
Готовность администрации боль
ницы к продуктивному диалогу с 
пациентами, организация посто
янного взаимодействия - еще 
одно новшество в первичном зве
не.

В зоне ответственности учас
тковой поликлиники 40-й больни
цы более 50 тысяч взрослого на
селения. Сейчас поликлиника ре
конструируется и уже половина 
помещений отличается обнов
ленным интерьером. “В новых 
стенах нужно и начать трудиться 
по-новому. Хотелось бы изме
нить отношение некоторых вра
чей и медсестер к работе, а па

циентов — и к своему здоровью, 
и к поликлинике”, — так настрое
но руководство больницы.

Найти единомышленников 
среди населения, сделать ме
диков и пациентов полноцен
ными участниками реформ — 
такими мотивами руководство
вались в 40-й, когда бросили 
призыв объединиться в совет. 
Добровольцы из числа пенси
онеров и ветеранов откликну
лись с благодарностью и при
знали начинание дельной зате
ей. У тех, кто своими болячка
ми накрепко привязан к поли
клинике за годы обслужива
ния, накопились и добрые от
зывы о специалистах, и нема
ло претензий. Кому как не им 
видны с “другой стороны" ре
гистратурной стойки все изъя
ны работы. Кто как не они, вер
но оценят все новшества и по
могут организаторам медици
ны улучшить положение дел в 
поликлинике.

Марина РУВИНСКАЯ.

ПЕРСПЕКТИВЫ ------
Министр здравоохранения 

Свердловской области Миха
ил Скляр:

—Для улучшения демографи
ческой ситуации важны систем
ные улучшения работы здраво
охранения. Поэтому не случай
но, что и в нашей области, и в 
масштабах всей России нацио
нальный проект “Здоровье” — 
самый финансовоемкий и мас
штабный.

Губернатор Эдуард Россель, 
выступая с бюджетным послани
ем на 2007 год, отметил, что в 
рамках его реализации удалось 
существенно увеличить заработ
ную плату медиков. На 75 про
центов по сравнению с 2005 го
дом выросла зарплата участко
вых врачей, на 44 процента — 
медицинских сестер, на 23 про
цента — врачей “Скорой помо
щи”. Для модернизации отрасли 
только в этом году будет постав
лено 764 единицы оборудования 
из федерации и 659 единиц — за 
счет областного бюджета. Для 
поликлиник это лабораторные 
комплексы, аппараты УЗИ, рент- 
генустановки, электрокардиог
рафы, эндоскопы. Санитарный 
автотранспорт за счет феде

ральных и областных средств 
увеличится на 192 машины.

Для того, чтобы приблизить 
медпомощь к каждому свердлов
чанину, ширится сеть общих вра
чебных практик. Сегодня в 26 му
ниципальных образованиях 
Свердловской области работают 
87 ОВП, к концу года их количе
ство увеличится до 120. Сегодня 
реализуется 14 губернаторских 
и отраслевых целевых программ 
в здравоохранении. Так, среди 
них и “Урологическое здоровье 
мужчин” — в рамках этой про
граммы открыты экспресс-диаг- 
ностические кабинеты в 9 муни
ципальных образованиях, по
ставлено оборудование на 106 
миллионов рублей. Развитие 
службы родовспоможения в на
шей области обеспечивает гу
бернаторская программа “Мать 
и дитя”, а с этого года родовые 
сертификаты оказывают допол
нительную финансовую поддер
жку. Повышается доступность 
высокотехнологичного.медицин- 
ского обслуживания жителей об
ласти — в 2006-м 7,5 тысячи че
ловек получат необходимую им 
помощь в областных центрах вы
соких технологий...

ІЛ малой на 
с младенцем...
После ремонта открылось амбулаторное отделение для детей 
раннего возраста Областной детской клинической больницы 
№1. Это стало радостным событием для многих свердловчан, 
приезжающих сюда из разных городов и поселков области на
консультации к врачам. Особенность этого лечебного 
подразделения в том, что оно помогает окрепнуть ребятишкам, 
которым при рождении потребовалась реанимационная 
помощь...

—Значительная часть наших 
пациентов — это новорожден
ные малыши, которые появи
лись на свет значительно рань
ше срока или с серьезной па
тологией, и их мамочкам очень 
часто приходится обращаться 
за консультациями, — расска
зывает заведующий отделени
ем Сергей Серов. — Наиболее 
востребованы окулист, детский 
хирург, иммунолог, невролог, 
то есть те специалисты, обес
печенность которыми в облас
ти недостаточна. Учитывая это, 
а также необходимость прове
дения пристального наблюде
ния за новорожденными, пере
несшими критические состоя
ния, пять лет назад в ОДКБ № 1 
было открыто специальное ам
булаторное отделение для де

тей раннего возраста. Подчерк
ну, что это подразделение для 
удобства мам с младенцами тер
риториально обособлено от дру
гих приемов поликлиники. Поми
мо консультативной помощи, 
здесь проводятся некоторые 
виды обследований. И труды вра
чей, и уход мамочек не остаются 
без награды — к году многих ма
лышей снимают с учета, то есть 
их здоровье уже не вызывает 
больших опасений...

Первые посетители отметили, 
что обновленная поликлиника 
стала не только удобной и уют
ной, но и неповторимой, не похо

жей на другие. Холл поликли
ники екатеринбургские худож
ники под руководством Ольги 
Сокаревой украсили класси
ческими образами мадонны с 
младенцем. И дополнили его 
образом цветка, переходяще
го из рук матери к ребенку и 
олицетворяющего дар жизни.

—Дизайнеры, придержива
ясь концепции росписи в духе 
эпохи Возрождения, создали 
“умное” пространство с распре
делением функциональных зон: 
игровая для малышей, укром
ный уголок для кормления груд
ных младенцев, место для от
дыха и ожидания, — поясняет 
пресс-секретарь ОДКБ №1 Але
на Рябова.— Доктора отмечают, 
что художникам удалось “спра
виться” с больничной атмосфе
рой, что может, как известно, 
угнетающе действовать на пси

хику. Примененная пастельная 
гамма росписи благотворно вли
яет на взрослых и детей, а окру
жающие образы способствуют 
развитию восприятия и адаптации 
в этом мире малышей.

Лидия САБАНИНА.

КСТАТИ------------------
Финансирование целевой гу

бернаторской программы “Мать и 
дитя”, охватывающей все учреж
дения родовспоможения области, 
в 2006 году составит 760 милли
онов рублей. Роддома и отделе
ния патологии новорожденных 
полностью обеспечены всем не
обходимым для оказания бес
платной и качественной медпомо
щи. В последние годы в 14 род
домах из 56 закончены капиталь
ные ремонты и реконструкции. 
Благодаря программе, с 2000 
года в области снизилась мате
ринская смертность на 42,3 про
цента, младенческая смертность 
— на 30 процентов. Дальнейшие 
шаги по совершенствованию 
службы ЙвяѣаньГЬ Зйвершёнием 
формирования сети перинаталь
ных центров в разных точках об
ласти и строительством Област
ного перинатального центра на 
три тысячи родов в год.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2005 году в Свердловской 

области построено 1,1 млн. кв. 
метров жилья. В 2006 году пла
нируется возвести 1,25 млн. кв. 
метров. Планы на 2007 год — 1,5 
млн. кв. метров. В2010годувоб- 
ласти будет сдано 2,17 млн. кв. 
метров.

За январь-сентябрь 2006 года 
предприятиями и организациями 
всех форм собственности, вклю
чая индивидуальных застройщи
ков, введено, по данным облком- 
стата, около 543,8 тыс. кв. мет
ров жилья, что позволило обес
печить темп роста ввода жилья в 
размере 113,4 процента к соот
ветствующему периоду прошло
го года.

В рамках реализации феде
ральной программы рефинанси
рования ипотечных кредитов ре
гиональным оператором — ОАО 
“Свердловским агентством ипо
течного жил и щного кредитова
ния" за 9 месяцев 2006 года вы
дано 2363 кредита на сумму 2336 
млн. рублей. В сравнении с про
шлым годом рост в количествен
ном отношении — в 3,6 раза, в 
стоимостном — в 5,7 раза.

Новые приметы уральских городов
В последние годы строительные леса и подъемные краны 
стали привычной приметой многих городов Свердловской 
области. Рядом со старыми, изящно вписываясь в 
архитектуру городских кварталов, появляются современные 
здания. Параллельно ремонтируются дороги и городские 
коммуникации, реставрируются фасады, стареющие здания 
обретают тот облик, что придали им почти триста лет назад 
первые уральские архитекторы.

Активное строительство — 
один из показателей стабиль
ного развития экономики. И 
если возведение домов в цент
ре заметно каждому, то мало 
кто в состоянии оценить темпы 
«малого» строительства. А меж
ду тем, в последние годы как 
грибы после дождя возводятся 
коттеджи. Они — еще один спо
соб решения жилищной пробле
мы.

Строительный бум в Сверд
ловской области набирает обо
роты. Возведение жилья возоб
новляется даже в небольших го
родах, где в трудные времена о 
подъемных кранах как черте го
родского пейзажа уже и позабы
ли. Реализация национального 
проекта «Доступное и комфорт
ное жилье - гражданам России» 
придала строительству жилья 
дополнительное ускорение.

По данным министерства 
строительства и ЖКХ области, в 
15 городах организуется строи-

тельство жилья за счет креди
тов банков под гарантии облас
тного правительства. На эти 
средства будет построено око
ло 100 тысяч квадратных метров 
жилья, причем, 90 процентов 
квартир в новых домах будет 
продано молодым семьям и ра
ботникам бюджетной сферы по 
доступным ценам.

Конечно, даже и по очень ра
зумным ценам купить жилье не
богатым семьям будет непрос
то. К их услугам —система ипо
течного кредитования, которая 
становится все популярнее.

Чем активнее идет строи
тельство, тем сложнее бывает 
найти под застройку удобный, 
оборудованный коммуникация
ми участок. Это учли в прави
тельстве области, и постановле
нием «О выделении земельных 
участков для строительства до
ступного жилья» определено 50 
площадок, обеспеченных ком
мунальной инфраструктурой в 

15 муниципальных образовани
ях. На этих площадках будет по
строено не менее 400 тысяч 
квадратных метров доступного 
жилья. Кроме того, земельными 
участками под строительство 
домов обеспечены около 40 ты
сяч индивидуальных застройщи
ков.

Жилья нашей области нужно 
все больше, и уже не хватает на 
стройках рабочих рук. Для того, 
чтобы покрыть дефицит строи
тельных организаций в рабочей 
силе и для накопления молоды
ми семьями первичного взноса 
на приобретение квартир, пра
вительством области принято 
постановление «Об участии сту
денческих строительных отря
дов в строительстве жилья на 
территории Свердловской обла
сти». Согласно ему деньги, за
работанные студентами на 
стройках, могут стать первым 
взносом в их собственное жи
лье. Прошедшим летом 53 ССО 
отлично потрудились в строи
тельно-монтажных организаци
ях области на строительстве жи
лых домов.

Всего же в первом полугодии 
нынешнего года принято 1264 
готовых жилых дома, общей пло
щадью 310 тысяч квадратных 

метров. Больше всего новых 
домов построено в Екатерин
бурге, Сысертском районе, Ниж
нем Тагиле, Верхней Пышме, 
Новоуральске, Первоуральске и 
Березовском.

Большая работа в нашей 
области ведется по оптимиза
ции системы территориально
го планирования. К примеру, в 
2005 году начата и ведется 
разработка «Схемы террито
риального планирования 
Свердловской области». В 
ходе разработки Схемы созда
на цифровая тематическая 
карта Свердловской области, 
выполнена схема потенциаль
ной сейсмоопасности, эколо
гическая карта области с при
родными и техногенными рис
ками, карта ресурсов подзем
ных вод, инженерно-геологи
ческая карта.

Стареющее жилье — про
блема, свойственная не только 
нашей области. По сведениям 
администраций муниципаль
ных образований, объем ветхо
го и аварийного жилищного 
фонда составляет около трех 
миллионов квадратных метров 
(3,3 процента от общего коли
чества жилья). Строительство 
жилых домов для переселения 

из ветхого фонда ведется в 
большинстве городов области. 
В 2006 году планируется ввес
ти более 21 тысячи квадратных 
метров жилой площади для пе
реселения граждан из старых 
домов.

Действуют в нашей облас
ти и специальные программы 
по обеспечению жильем мо
лодых семей, инвалидов, ве
теранов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, и других ка
тегорий граждан, имеющих 
право на льготное получение 
жилья. Для обеспечения квар
тирами молодых семей и ра
ботников бюджетной сферы 
строительные организации 
области получают коммерчес
кие кредиты на строительство 
домов для продажи по смет
ной стоимости строительства 
(увеличенной на стоимость 
кредита, полученного строи
тельной организацией). По
становлением правительства 
нашей области предусмотре
но предоставление государ
ственных гарантий Свердлов
ской области на выдачу таких 
кредитов в объеме 1,5 милли
арда рублей.

Алина БААС.

От кирпича 
по готового пома

Старт проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» дал новый импульс развитию уральской 
стройиндустрии.

Чтобы успеть за строителями, 
производителям железобетон
ных плит, кирпича, других мате
риалов понадобилось не только 
резко увеличить объемы произ
водства, но и заняться его мо
дернизацией. Сегодня застрой
щикам нужны современные ма
териалы, соответствующие ми
ровым стандартам. Именно по
этому в области постоянно мон
тируются новые линии, оживают 
старые заводы, появляются но
вые.

По объему производства 
стройматериалов наша область 
входит в первую тройку в стра
не. Для того, чтобы и в дальней
шем отрасль развивалась ста
бильно и динамично, министер
ство строительства и ЖКХ и Союз 
предприятий стройиндустрии 
подготовили и утвердили в пра
вительстве области программу 
технического перевооружения 
стройиндустрии на 2006 -2010 
годы, в которой определены при
оритеты и направления развития 
отрасли.

Еще недавно два цементных 
завода, расположенные в нашей 
области, полностью закрывали 
потребности строителей. Сегод
ня в области «муку» для строите
лей производят два крупных 
предприятия: ОАО «Сухоложск- 
цемент» и ОАО «Невьянский це
ментник».

Их общий объем производ
ства составляет 3,4 миллиона 
тонн в год. Но потребности стро
ителей и производителей мате
риалов растут постоянно и, по 
прогнозам специалистов, к 2010 
году достигнут 8-10 миллионов 
тонн.

По словам заместителя мини
стра строительства и ЖКХ обла
сти Михаила Антакова, дефицит 
может возникнуть уже в 2007- 
2008 годах. И если не принять 
срочные меры по увеличению 
производства цемента в три раза, 
то достаточно скоро в области 
возникнет жесткий дефицит.

Чтобы избежать надвигающе
гося дефицита, областное пра
вительство приняло программу 
по развитию цементного произ

водства. В рамках этой програм
мы установить линии по произ
водству «строительной муки» 
планируют, в частности, «Атом- 
стройкомплекс» и УГМК. Но пока 
их проекты в стадии проработ
ки, на ОАО «Сухоложскцемент» 
принято решение о строитель
стве новой линии, которая, по 
сути, будет новым заводом, рас
положенным рядом со старым.

Еще одна проблема строите
лей - утеплители на основе стек
ловолокна и базальта. Если по 
базальтовому утеплителю актив
ную работу проводит ОАО «ТИ- 
ЗОЛ», подключились к этой ра
боте такие фирмы, как «Техно
НИКОЛЬ», «Термо», «Изомин» и 
иностранный инвестор из груп
пы «КНАУФ», то по стекловате 
мощностей не хватает. Есть идея 
(поддержанная партией «Единая 
Россия», в том числе будущими 
финансовыми вложениями) 
строить современный завод 
стекловаты в Ирбите. К 2010 году 
область будет способна обеспе
чить этим материалом себя и 
сможет начать вывозить его за 
пределы.

Важно отметить такой факт: в 
Свердловской области, в отличие 
от других областей Урала, проис
ходит снижение доли панельных 
домов и увеличение доли строи
тельства с мелкоштучными мате
риалами (кирпичом, вибропрес
сованными блоками, ячеистыми 
блоками). Учитывают потребности 
строителей производители стено- 
выхматериалов.Так, ЗАО«Бетфор» 
запустил современную линию трех
слойных панелей на 200тысяч квад
ратных метров жилья в год.

ЗАО «Корпорация «Атом- 
стройкомплекс» производит яче
истые блоки на двух собствен
ных заводах. Мощности по про
изводству стеновых вибропрес- 
сованных блоков запущены в Ка- 
менске-Уральском, на станции 
Исеть.

Спрос на жилье растет парал
лельно с ростом доходов насе
ления. Причем, если раньше у 
нас возводились в основном 
элитные дома из кирпича и мел
ких блоков из ячеистого бетона, 

то сегодня все популярнее ста
новится недорогое «социальное» 
жилье. Тем не менее, мощности 
по производству железобетона 
загружены сегодня только напо
ловину. Качественные железобе
тонные плиты, типовые и уни
кальные конструкции на Урале 
делать не разучились. И конку
ренция заставляет думать о сво
ем месте на рынке, о будущем, 
а, значит, искать пути экономии, 
снижать издержки. Потому имен
но заводы ЖБИ в Свердловской 
области стали передовиками по 
техническому перевооружению.

Ориентируясь на потребнос
ти заказчиков, группа компаний 
СТКС построила первую линию 
безопалубочного формования 
пустотных настилов на Северс
ком заводе ЖБИ.

В советские времена завод 
ЖБИ на станции Исеть произво
дил уникальные гигантские мос
товые конструкции, которые в тя
желый период оказались невос
требованными. Завод был бли
зок к банкротству, когда о пла
чевной ситуации узнал Эдуард 
Россель. Губернатор и предло
жил собственникам пути выходы 
из кризиса. На завод пришли ин
весторы, и в одном пролете была 
поставлена линия по безопалу
бочному формованию, в другом 
— линия по производству мел
коштучных материалов (тротуар
ной плитки, стеновых украше
ний) методом гидропрессова
ния.

Смогли выйти из кризиса об
новленными и на Березовском 
заводе строительных конструк
ций. Модернизация производ
ства на самом предприятии 
только начинается, но работать 
на БЗСК умеют, и многие из пре
жних партнеров уже вернулись к 
сотрудничеству с заводом.

Как ни важны в строительстве 
цемент и бетон, без кирпича не 
обойтись. В нашей области стро
ительный кирпич выпускает семь 
заводов, и три предприятия про
изводят стеновые блоки из ячеи
стого бетона. «Кирпичная десят
ка» полностью закрывает потреб
ности строителей в этом важней
шем материале.

Алла БАРАНОВА.
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В 2005 году в системе общего 
образования функционировало 
1286 муниципальных дневных об
щеобразовательных учреждений 
с численностью обучающихся 
430 тысяч человек. Из них в сель
ской местности расположено 542 
учреждения (42 процента от об
щего количества общеобразова
тельных учреждений)с численно
стью обучающихся 75 тысяч че
ловек (17 процентов от общей 
численности). Подготовку специ
алистов с высшим профессио
нальным образованием осуще
ствлял 31 государственный и не
государственный вуз.

По всем формам обучения как 
за счет средств бюджета, так и 
за счет собственного возмеще
ния затрат в вузах области полу
чали образование 209 тысяч сту
дентов (179 тысяч студентов 
учатся в государственных вузах, 
30 тысяч являются студентами 
негосударственных высших учеб
ных заведений).

Общество
заинтересовано в судьбе

российской школы
Поддержка лидеров - образовательных учреждений и 
педагогов - в рамках национального проекта «Образование» 
даст новые импульсы для развития системы, считают 
представители образовательного сообщества Свердловской 
области. И школа не живет в ожидании перемен - она 
находится в этом процессе изменений. О том, как реализуется 
национальный проект в области, рассказывает министр общего 
и профессионального образования Валерий НЕСТЕРОВ.

-Валерий Вениаминович, в 
связи с нацпроектом в образо
вание вкладываются немалые 
средства. Какого порядка?

-В 2006 году из консолидиро
ванного бюджета Свердловской об
ласти направлено на образование 
18 миллиардов 805 миллионов руб
лей. Плюс к этому на реализацию 
национальных проектов в образо
вании из бюджета Свердловской 
области предусмотрено 2 милли
арда 18 миллионов рублей.

-А как повышается благосос
тояние педагогических работни
ков? Какие меры принимает пра
вительство Свердловской обла
сти по социальной поддержке 
молодых педагогов?

-Выплачивается дополнитель-

ЭСр Im Ц 
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Вы помните, сколько зарабатывали в 15 лет? Лично у 
меня в этом возрасте был только один шанс разжиться 
- когда мне предложили подписывать адреса на 
конвертах. Заплатили неплохие деньги - 200 рублей. 
Однако удовлетворения от своей деятельности я не 
получила, поскольку тупая механическая работа 
радости не приносит.
Зато сегодняшним пятнадцатилетним повезло. У них 
есть хорошая возможность зарабатывать, используя не 
руки, а интеллект. И все это - благодаря 
национальному проекту «Образование», в рамках 
которого победители международных, российских и 
региональных олимпиад получают президентские 
гранты в размере 30 и 60 тысяч рублей.

ное вознаграждение за классное 
руководство, кроме того, из бюд
жета области выделено на выплату 
всех прежде установленных надба
вок 333 миллиона рублей. В резуль
тате зарплату в сфере образования 
удалось повысить более чем 22 ты
сячам учителей.

Мы стремимся закреплять в об
разовательных учреждениях моло
дые кадры. Ежегодно увеличивает
ся количество выпускников педаго
гических вузов, поступающих на ра
боту в школы, дошкольные учреж
дения, детские дома, коррекцион
ные образовательные учреждения, 
учреждения профессионального 
образования. Значимым фактором 
при принятии решения о работе в 
образовании для выпускников яв

ляется, в том числе, возможность 
получения единовременного посо
бия на обзаведение хозяйством.

С 2003 года ведется выплата 
единовременных пособий на обза
ведение хозяйством молодым пе
дагогам: в размере 20 тысяч руб
лей прибывающим на работу в го
родские территории, 30 тысяч руб
лей - в сельские. Всего министер
ство общего и профессионального 
образования Свердловской облас
ти в 2003- 2005 годах израсходова
ло на эти цели 33 миллиона 200 ты
сяч рублей. Пособие выплачено на
личными, на основании заключен
ных с учителями трехсторонних до
говоров (педагогический работник- 
министерство образования-обра- 
зовательное учреждение). В нача
ле декабря в очередной раз это по
собие будет выплачено педагогам 
муниципальных учреждений.

Кстати говоря, мы поддержива
ем не только учителей, но и учащих
ся. В этом году по решению област
ного правительства все учащиеся 
начальных классов (это 16 процен
тов от общего количества школьни

ков) будут обеспечены бесплатным 
горячим обедом. Это позволит сде
лать уверенный шаг к оздоровле
нию детей.

-Как обстоятдела с реализа
цией направления «Информати
зация образования» в Свердлов
ской области?

-За счет средств федерального 
бюджета в Свердловской области в 
2006-2007 годах будут подключены 
к Интернету 1207 общеобразова
тельных, коррекционных школ и уч
реждений государственного воспи
тания. Не так давно прошел откры
тый конкурс на оказание услуг по 
проекту «Обеспечение доступа к 
сети Интернет образовательным уч
реждениям Российской Федера
ции», организованный Федераль
ным агентством по образованию. 
По итогам конкурса заключено со
глашение между Рособразованием 
и правительством Свердловской 
области об организации проведе
ния работ по подключению учреж
дений к Интернет компанией «Урал
связьинформ». В этом году неогра
ниченный круглосуточный доступ к 
сети получат 742 учреждения обра
зования.

-Как идет процесс освоения 
средств гранта победителями 
конкурса школ? Все ли успеют 
потратить свой миллион до кон
ца года?

-Думаю, все. Напомню, 72 на
ших учреждения стали победителя
ми президентского конкурса на луч
шую инновационную образователь
ную программу. В августе для их 
поощрения из федерального бюд
жета были направлены субсидии в 
размере 72 миллионов рублей.

Фото Алексея КУН И ЛОВА. |

Как известно, средства гранта 
могут быть потрачены на приоб
ретение лабораторного, про
граммного и методического обо
рудования, модернизацию мате
риально-технической учебной 
базы, повышение квалификации 
и переподготовку педагогических 
работников. Полностью освоили 
свой миллион 10 учреждений об
разования, в том числе - Бере
зовская школа №5, занявшая пер
вое место в рейтинге победите
лей, Верхнесалдинская школа 
№ 14, школы Ревды, Екатерин
бурга. Как правило, образова
тельные учреждения приобрета
ют мобильные классы, состоящие 
из беспроводных ноутбуков. Ожи
даем, что в ноябре большая часть 
образовательных учреждений за
вершит освоение полученных 
средств.

Беседовала 
Лариса АМБАЕВА.

ПЕРСПЕКТИВЫ ---------------------------------------
В 2007 году в России получат развитие два новых направления 

национального проекта «Образование»: поддержка субъектов феде
рации, реализующих комплексные проекты модернизации образова
ния, и поддержка учреждений начального и среднего профессиональ
ного образования, реализующих инновационные образовательные 
программы.

В Свердловской области в 2007 году планируется увеличить раз
мер пособия для молодых специалистов, поступивших на работу в 
сельские школы. «На Среднем Урале нацпроект реализуется в соот
ветствии с тем, что было объявлено Президентом РФ В.Путиным, - 
говорит министр общего и профессионального образования Сверд
ловской области В.Нестеров. -Российская Федерация выполняет все 
обязательства по финансированию. Обещанные деньги фактически 
выданы, и это создает позитивное настроение у педагогического со
общества. Сейчас я очень рассчитываю на то, что мы серьезно зай
мемся педагогическим образованием, чтобы это приобрело характер 
не обещаний, а действий».

Золотые лети

Маша Дупина учится в 
десятом классе екатерин
бургской гимназии № 99. 
Это языковая школа, пять 
предметов здесь препода
ется на английском (обще
ствознание, например). 
Даже таблички на дверях ка
бинетов написаны по-анг
лийски. Однако Маша суме
ла выделиться не в иност
ранном, а в русском языке - 
стала призером всероссий
ской предметной олимпиа
ды. И как же она готовилась? 
Корпела над учебниками, 
забросив все дела? Нет, по
листала словарь накануне. И 
все!

Кажется, все этой девоч
ке дается очень легко - та
кая она сияющая и веселая. 
Перед олимпиадой - ника
кого волнения или страха. 
Только интерес.

-Зато мне теперь никакие 
экзамены не страшны, - 
улыбаясь, говорит она. - Так 
я привыкла к олимпиадной 
атмосфере.

Принимая во внимание 
успехи в языке, можно было 
бы подумать, что Маша пла
нирует связать свою жизнь 
с филологией. Однако это не 
так. Мария Дупина мечтает 
учиться в ...архитектурной 
академии. Потому что боль
ше всего она любит рисо
вать, и десять лет своей со
знательной жизни отдала 
художественной школе. Вот 
такой это разносторонний 
человек. Стоит ли добав
лять, что Маша идет на зо
лотую медаль? По-моему, 
это слишком очевидно...

-Свободное время? Ко
нечно, остается. Я выращи
ваю садовые розы. Зимой 
черенкую, летом высажи
ваю...

Такая маленькая, хрупкая 
девочка, подросток, кото
рый по российским законам 
еще почти ничего не может, 
легко даст фору любому 
взрослому. Браво!

Зато Соня Хантемирова, 
ученица екатеринбургской 
гимназии № 9, совсем дру
гая. Есть люди, которые го
ворят себе: «В 50 лет я по
лучу Нобелевскую премию». 
Они всю жизнь упорно рабо
тают, никогда не забывая о 
поставленной цели. И в ито
ге добиваются ее. Думаю, 
Соня именно такая. Потому 
что стать призером всерос
сийской олимпиады по эко
логии - предмету, которого 
нет в школьной программе, 
- это надо постараться.

Она занималась в кружке 
биологов в бывшем Дворце 
пионеров, затем в школе 
выбрала медико-биологи
ческий класс, а теперь гото
вится к поступлению на био
логический факультет. При
зовое место на олимпиаде в 
Великом Новгороде она по
лучила благодаря работе о 
содержании птиц в неволе. 
Говорит, что жюри понрави
лась не столько теоретичес
кая часть реферата, сколь
ко практическая. В ней она 
делилась своими наблюде
ниями за теми птицами, что 
жили у нее дома.

Мне она показалась стар
ше своих 15 лет. Такая се
рьезная, основательная, не
много закрытая и оттого еще 
более взрослая. Эта прези
дентская награда - еще 
одна ступенька на ее пути к 
чему-то более важному. Ма
ленькое поощрение: «Ты на 
правильном пути. Иди впе
ред, а мы поможем».

Анна ШЕЛЕПОВА.
Кстати. 0 рамках реа

лизации приоритетного 
национального проекта 
«Образование» в текущем 
году из федерального 
бюджета планируется вы
делить 2,64 миллиона 
рублей на поощрение 83 
учащихся учреждений об
щего и начального про
фессионального образо
вания Свердловской обла
сти.

Из них 40 человек будет 
поощрено по установлен
ной Министерством обра
зования и науки РФ квоте 
- как победители и призе
ры мероприятий област
ного уровня, а 43 челове
ка - как победители и при
зеры конкурсов всерос
сийского и международ
ного уровня. Премию в 
размере 30 тысяч рублей 
получат 78 человек, в раз
мере 60 тысяч рублей - 5 
человек.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Площадь пахотных земель на 

Среднем Урале составляет 1490 
тысяч гектаров, значительная 
часть из них не используется.

На 1 октября 2006 года в сель
скохозяйственных организациях 
области содержалось 211,2 тыс. 
голов крупного рогатого скота, 
116,2 тыс. голов свиней, 10 млн. 
голов птицы.

Объем продукции, произве
денный в сельском хозяйстве, в 
денежном исчислении составил в 
январе-сентябре 2006 года 26,6 
млрд, рублей. По сравнению с со
ответствующим периодом про
шлого года объем произведенной 
продукции вырос на 2,9 процен
та.

В этом году в хозяйствах всех 
категорий намолочено 640,2 ты
сячи тонн зерна (в весе после до
работки). Урожайность составила 
17,5 центнера зерна с гектара (в 
весе после доработки). Накопано 
1214,5 тысячи тонн картофеля при 
урожайности 172 центнера клуб
ней с гектара. Овощей открытого 
и защищенного грунта собрано 
201,9 тысячи тонн.

За 9 месяцев хозяйства обла
сти произвели 294,2 тыс. тонн 
молока.

В сельском хозяйстве 
можно успешно работать

На реализацию приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса» в Свердловской 
области направляется более 80 процентов средств, 
выделяемых из областного бюджета на поддержку села. Это 
говорит о важности реализуемого проекта для Среднего 
Урала. Что уже сделано, какой результат мы ожидаем 
получить?

Всего в 2006 году из средств 
областного бюджета на финанси
рование программ поддержки аг
ропромышленного комплекса 
планируется направить 1455,7 
млн. рублей. Это почти на треть 
больше, чем было год назад. Кро
ме этого, из средств федераль
ного бюджета предусмотрено в 
этом году выделение 230 млн. 
рублей. Из этой суммы почти 40 
процентов предназначено на ре
ализацию мероприятий приори
тетного национального проекта 
«Развитие АПК». На что расходу
ются эти деньги? Более 70 про
центов всего объема средств, 
предназначенных на реализацию 
национального проекта «Развитие 
АПК», направляются на проекты в 
животноводстве, 6,8 процента - 
на стимулирование малых форм 
хозяйствования на селе, 4,1 про
цента - на обеспечение жильем 
молодых сельских специалистов.

С начала года комиссией обла

стного Минсельхозпрода рассмот
рено уже более 500 аграрных биз- 
нес-проектов. По каждому из них 
определены меры государствен
ной поддержки за счет средств 
областного бюджета. Разработа
ны программы развития основных 
отраслей нашего сельского хозяй
ства. Определены и важнейшие 
стройки, объекты технического и 
технологического перевооруже
ния в сельском хозяйстве и в про
изводстве пищевых продуктов на 
2006-2008 годы. Если в 2006 году 
на эти цели планируется потратить 
1600 млн. рублей, то в 2007 году - 
1826 млн. рублей.

Значительная часть этих 
средств пойдет на модернизацию 
молочного животноводства - 
главной отрасли сельского хозяй
ства Среднего Урала. Програм
мой развития молочного живот
новодства на 2006-2010 годы пре
дусматривается увеличение про
изводства молока в товарном сек

торе до 427,5 тысячи тонн. В 2010 
году в хозяйствах области долж
но быть 100 тысяч коров, их сред
няя годовая продуктивность на 
корову должна вырасти до 4500 
килограммов молока.

Реализация проектов по ре
конструкции и технологическому 
перевооружению молочных ком
плексов, как считают в областном 
министерстве сельского хозяй
ства и продовольствия, позволит 
значительно снизить издержки 
при производстве молока, увели
чить производительность труда 
на 30 процентов.

Кстати, в этом году область 
должна превысить рубеж по на
доям в 4 000 килограммов моло
ка в среднем в расчете на каждую 
корову. Это произойдет раньше, 
чем предусмотрено «молочной» 
программой. Также с опережени
ем, как отметил заместитель 
председателя правительства об
ласти - министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей 
Чемезов, выполняется и област
ная программа развития птице
водства. Нашим птицефабрикам 
по силам довести годовое произ
водство куриного мяса до 100 ты
сяч тонн не в 2010 году, как пре
дусмотрено программой «Разви

тие птицеводства Свердловской 
области в 2006-2010 годах», а на 
пару лет раньше.

Особое внимание в рамках на
ционального проекта уделяется 
развитию свиноводства. К 2010 
году предполагается произвести 
в общественном секторе 24,7 ты
сячи тонн свинины. Иначе гово
ря, перед селянами стоит задача 
удвоения производства свинины 
в области. В 2006 году предпола
гается произвести 14,4 тысячи 
тонн свинины.

Но национальный проект зат
ронул не только крупные сельс
кохозяйственные предприятия, но 
и многие сельские подворья. Ведь 
на долю хозяйств населения и 
фермеров в нашей области при
ходится 40 процентов производ
ства мяса, 45 процентов — моло
ка. Как неоднократно отмечал гу
бернатор Эдуард Россель, нам 
необходимо вовлечь в экономи
ческие отношения все сельское 
население. Не столько ради по
лучения дополнительного мяса и 
молока, сколько для оздоровле
ния социальной обстановки на 
селе.

По итогам нынешнего года в 
оплату за сданную продукцию, по
лученную на сельских подворьях, 
их владельцы должны получить 36 
млн. рублей. Это - конкретный и 
весомый результат реализации 
национального проекта по стиму
лированию малых форм хозяй
ствования на селе. В этом году 
сельские подворья должны дать 6 
тысяч тонн молока, в будущем году 
- 10 тысяч тонн. Сельский житель 

получил доступ к льготному кре
диту для развития своего хозяй
ства. С кредитными организация
ми наши сельские жители заклю
чили 132 кредитных договора на 
сумму 21,6 млн. рублей. Часть рас
ходов по уплате процентов по ним 
берет на себя государство.

Предприниматель, ведущий 
закуп продукции у населения, так
же получил поддержку для орга
низации своего бизнеса. В этом 
году был проведен конкурс на 
лучшие проекты по организации 
закупа молока у населения. Для 
его победителей на средства об
ластного бюджета были приобре
тены 3 единицы оборудования по 
охлаждению молока и 19 автомо
билей для сбора молока.

Село не может развиваться 
без притока новых кадров. Поэто
му в рамках данного националь
ного проекта реализуются меры 
по обеспечению доступным жиль
ем молодых сельских специалис
тов. На эти цели за 9 месяцев года 
в области потрачено 34,8 млн. 
рублей. Построено или приобре
тено 1,5 тысячи квадратных мет
ров жилья, кров над головой по
лучили 36 молодых специалистов.

Но главный итог первого года 
реализации национального при
оритетного проекта «Развитие 
АПК» заключается, наверное, в 
том, что селяне осознали: отно
шение государства и общества к 
аграрным проблемам измени
лось, у села есть будущее, в сель
ском хозяйстве можно успешно 
работать.

Рудольф ГРАШИН.

Отрасль скороспелая
Еще несколько лет назад свиноводство считалось у нас чуть 
ли не загубленной отраслью. Поголовье свиней в области 
уменьшалось темпами до 10 процентов в год. Ситуация 
начала меняться в последнее время. Особенно положительно 
сказалась на развитии отрасли реализация приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК». Только за 10 месяцев 
этого года поголовье свиней в сельхозпредприятиях области 
выросло со 109,3 тысячи голов до 116,2 тысячи. А планы на 
ближайшее будущее и вовсе амбициозные: к 2010 году 
производство свинины в области должно удвоиться.

И такая задача реальна. 
Свиноводство, как выражают
ся специалисты, отрасль ско
роспелая. Отдача от вложений 
приходит сравнительно быст
ро. Спрос на мясо в стране ус
тойчивый и имеет тенденцию к 
росту. Так что заниматься сви
новодством стало выгодно. 
Вдобавок государство через 
льготное кредитование и иные 
инструменты поддержки те
перь поощряет проекты хо
зяйств, нацеленные на увели
чение производства мяса, мо
лока. И не случайно нынче 
свою подотрасль свиновод
ства наращивают и модернизи
руют многие наши сельскохо
зяйственные предприятия. Ак
тивны в этом и те, кто даже в 
самые трудные для селян годы 
не переставал заниматься сви
новодством. Это - СПК «Кол
хоз им. Свердлова» Богдано- 
вичского городского округа и 
СПК «Пригородное» Ирбитско
го муниципального образова
ния

В нынешнем году в богдано- 
вичском колхозе им. Свердлова 
в рамках реализации приоритет
ного национального проекта про
вели коренную модернизацию 

одного из корпусов по откорму 
свиней. В дальнейших планах - 
строительство фермы для маточ
ного поголовья свиней.

Сейчас в колхозе около 4 ты
сяч «хавроний». Местная свино
ферма известна тем, что имеет 
статус племенной по породе сви
ней ландрас. С вводом нового 
корпуса поголовье свиней, по 
словам начальника цеха живот
новодства Виталия Редозубова, 
должно вырасти до 5 тысяч. Кор
пус оснащен современным обо
рудованием. Кстати, оборудова
ние по раздаче корма отече
ственное, оно позволяет всего 
одному оператору обслуживать 
поголовье в 1400 свиней.

—Корпус готов к приему сви
ней, остается оборудовать к нему 
подъезд, чтобы облегчить дос
тавку комбикорма до фермы. 
Специальный автотранспорт бу
дет разгружать комбикорм пря
мо в бункер-накопитель, оттуда 
корма будут подаваться в корпус, 
— рассказывал бригадир Дмит
рий Сажин.

Большая программа по мо
дернизации свиноводства реали
зуется и в ирбитском СПК «При
городное». Поголовье свиней 
здесь весьма большое - 18,4 ты

сячи. В этом году в сельхозкоо
перативе переоснастили один из 
корпусов маточного стада, а так
же модернизировали цех по до
ращиванию свиней. Благодаря 
средствам, полученным в рамках 
национального проекта, закупи
ли немецкое оборудование. Оно 
позволит снизить затраты, сде
лать продукцию ирбитчан более 
конкурентоспособной.

На следующий год в СПК 
«Пригородное» предстоит полно
стью завершить реконструкцию 
цеха откорма, осталось модерни
зировать всего один корпус, а 
также здесь планируют достро
ить станцию искусственного осе
менения свиней.Тогда свиновод
ство в хозяйстве полностью пе
рейдет на новый, качественно 
высокий уровень. Но есть про
блема, которую хозяйству одно
му решить не по силам.

—Сегодня остро стоит вопрос 
о судьбе Ирбитского хлебопри
емного предприятия, которое вы
ставлено на продажу. Есть опа
сения, что будущие его владель
цы сменят профиль предприятия, 
ведь здесь имеются железнодо
рожные подъездные пути, оно 
выгодно расположено. На пред
приятии производили комбикор
ма, а без них у животноводства 
нет будущего, — посетовал пред
седатель СПК «Пригородное» Ни
колай Неймышев.

Хозяйства района не имеют та
ких финансовых ресурсов, кото
рые бы позволили им на равных с 
другими участвовать в предстоя
щей продаже хлебоприемного 
предприятия. Ирбитские кресть

яне невольно задаются 
сегодня вопросом: раз 
государство взялось за 
развитие села, может, 
оно озаботится и судь
бой предприятия, от 
работы которого зави
сят многие местные хо
зяйства? Ведь без ком
бикормового завода 
развивать в том же Ир
битском районе свино
водство будет весьма 
проблематично.

Рудольф ГРАШИН, 
Любовь ОНУЧИНА.

НА СНИМКЕ: 
Д. Сажин: корпус го
тов к приему свиней.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 18 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Ивдельский лесхоз, лесничество Северное:
АЕ № 1, хв. кв 178, 5,9 га, 1386 куб.м, стартовая цена 97000 руб.
АЕ № 2, хв. кв 178, 9,4 га, 2509 куб.м, стартовая цена 172000 руб.
АЕ № 3, хв. кв 178, 6,1 га, 1759 куб.м, стартовая цена 154000 руб.
Лесничество Вижайское:
АЕ № 4, хв. кв 579, 6,5 га, 1611 куб.м, стартовая цена 53000 руб.
АЕ № 5, хв. кв 579, 7 га, 1755 куб.м, стартовая цена 41000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-21-91 (лесхоз) и 375-81- 
37 АЛХ.
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по 
Свердловской области имеет право отказаться от проведения аук
циона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня. Для участия 
необходимо внести задаток 10 % от стартовой стоимости АЕ и 
приобрести билет (1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для юр. 
лиц). Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней оплачивает 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

--------------------------------------------------------------------------------------------■ЮБИЛЕЙ ---------------------------------------------------------------------------------------------

Верх-Исетский завод: история продолжается
Одному из старейших металлургических предприятий России исполняется 280 лет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2006 года в 12.00 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участ
ка л/ф Верх-Исетского лесхоза, расположенного в грани
цах: Широкореченского лесничества: кв. № 47, 48, 60, 61, 
общей площадью 165,7 га. Вид лесопользования - культурно
оздоровительные, туристические и спортивные цели. Для зак
лючения договора аренды участка л/ф победителю предос
тавляется 60 дней с момента подписания протокола о резуль
татах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок 
определения победителя, изложены в конкурсной документа
ции. Последний срок приема конкурсных предложений до 15.00 
16 декабря 2006 года. АЛХ по Свердловской обл. имеет право 
отказаться от проведения конкурса до 16 декабря 2006 года. 
Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101,109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пуза
нов Ю.И., тел. 374-22-24.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 18 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ): 
Нижнесергинский лесхоз, лесничество Верхнесергинское: 
АЕ № 1, кв. 199, 10 га, хв, 2341 куб.м, стартовая цена 212000 руб. 
АЕ № 2, кв. 199, 8,2 га, хв, 1801 куб.м, стартовая цена 172000 руб. 
АЕ № 3, кв. 199, 6,1 га, хв, 1352 куб.м, стартовая цена 128000 руб. 
АЕ № 4, кв. 255, 10 га, хв, 2334 куб.м, стартовая цена 166000 руб. 
Дополнительная информация по тел. лесхоза 2-13-27 и АЛХ 375- 
81-37.
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по 
Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения аукци
она по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня. Для участия необ
ходимо внести задаток 10% от стартовой цены АЕ и приобрести 
билет (1000 руб. для физ. лиц, 3000 руб. для юр. лиц). Победитель 
аукциона в срок не позднее 20 дней оплачивает указанные в про
токоле суммы и получает лесорубочный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2006 года в 12.20 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участка 
л/ф Сысертского лесхоза, расположенного в границах: Сы- 
сертского лесничества: кв. № 19 в. 16, площадью 1,3 га. Вид 
лесопользования - побочное (создание плодово-ягодных план
таций, орехоплодовых и лекарственных растений). Для заклю
чения договора аренды участка л/ф победителю конкурса пре
доставляется 60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. поря
док определения победителя изложены в конкурсной докумен
тации. Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 15.00 16 декабря 2006 года. АЛХ 
по Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния конкурса до 16 декабря 2006 года. Конкурсную документа
цию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 109 или в лесхозе. 
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Наверное, немного найдется на Среднем 
Урале людей, которым не было бы знакомо 
короткое наименование ВИЗ. Одно из 
старейших металлургических предприятий в 
стране, за почти трехвековую историю Верх- 
Исетский завод проделал огромный 
промышленный путь: от выпуска первого 
кричного железа до производства одного из 
самых сложных видов металла — 
холоднокатной электротехнической стали. 
ВИЗ дал имя целому району областного 
центра, а его продукция была востребована 
и до сих пор служит верой и правдой как в 
России, так и далеко за ее пределами. А 
началось все во времена славных дел царя 
Петра I...

19 ноября 1726 года был пущен Верх-Исетс
кий казенный железоделательный завод. Именно 
в этот день были задуты горны и выдано первое 
кричное железо. Главным двигателем всех завод
ских механизмов в ту эпоху было колесо, рабо
тавшее от воды, поступавшей со специально со
оруженной плотины. Интересно, что поначалу 
отец-основатель Екатеринбурга Вильгельм де 
Геннин задумывал использовать плотину в по
мощь екатеринбургскому заводу, но воды в Верх- 
Исетском пруду оказалось столько, что он решил 
построить при плотине небольшой завод. По го
сударственным заказам на заводе изготовляли 
пушки, единороги, мортиры, снаряды и ядра. Все 
это было крайне необходимо для обороны Рос
сийской империи.

Завод изначально был градообразующим 
предприятием. На его территории рабочие стро
или дома, обзаводились хозяйством. В то время 
в ученики принимались дети мастеровых, кото
рым исполнилось 12 лет, а к 18-ти они уже полно
стью овладевали своей специальностью. Так 
складывались целые рабочие династии, общий 
трудовой стаж некоторых в совокупности дости
гал 500 и более лет!

К началу XIX века ВИЗ приступил к выпуску ли
стового кровельного железа. Гладкое, глянцевое, 
долговечное, во всем мире оно стало известно 
как “яковлевское” (по фамилии тогдашнего вла
дельца завода). Его покупали Англия, Франция, 
Испания, не менее 300 тысяч пудов ежегодно вы
возилось в Америку. Именно “визовским” желе
зом были покрыты крыши Лондонского парламен
та и собора Парижской богоматери. Внутри стра
ны получило широкое распространение художе
ственное литье. Ажурные чугунные решетки, от
литые на ВИЗе, украшали дворцы и парки Моск
вы, Санкт-Петербурга. Посетивший в 1824 году 
Екатеринбург император Александр I побывал и 
на Верх-Исетском заводе. Ему так понравились 
цеха, что он собственноручно отлил металл в спе
циальную форму и выковал гвоздь. Не остался 
завод в стороне и от уральской “золотой лихо
радки". В 70-е годы позапрошлого века львиную 
долю его продукции составило оборудование для 
добычи золота. Чугунные рельсы для первых же
лезных дорог на Урале также выпускали на ВИЗе.

Ктому времени заметно изменился и внешний 
облик завода. Перестроенный по проекту извес
тного екатеринбургского архитектора Михаила

Генеральный директор 
ОАО “Верх-Исетский металлургический 

завод” Михаил Подковыркин.
Малахова, промышленный ансамбль предприя
тия считался одним из лучших в Европе.

В 1917 году поселок Верх-Исетского завода 
стал одной из территорий Екатеринбурга, вошел 
в черту города, но последующая гражданская вой
на поставила предприятие фактически на грань 
выживания. Завод был основательно разграблен: 
все ценное оборудование, станки и инструменты 
вывезли, цеха пришли в запустение. Была даже 
попытка взорвать плотину (в ее конструкциях об
наружили динамит и бикфордовы шнуры), однако 
рабочим удалось предотвратить взрыв. Время 
было трудное, но ВИЗ выстоял. В 1929 году завод 
выдал первую партию трансформаторной стали 
высокого качества, а через 5 лет обеспечивал ме
таллом всю электропромышленность страны. 
Электротехнической стали в СССР требовалось с 
каждым годом все больше, и в Наркомате тяже
лой промышленности для всех просителей был 
один ответ: “Обращайтесь на ВИЗ”.

К началу Великой Отечественной войны на 
Верх-Исетском заводе работало около 6 тысяч 
человек. Две тысячи рабочих — многие добро
вольцами — взяли в руки оружие, ушли на фронт. 
Производство трансформаторной и динамной 
стали пришлось временно прекратить, стране 
срочно понадобилась продукция иного рода. В 
кратчайшие сроки ВИЗ освоил производство бо
лее ста марок военных спецсталей. Уже зимой 
1941 года на заводе изготовляли металл для тан
ков, самолетов, пулеметов и военных телефонов. 
В сутки из цехов выходило 250 снарядов, 2 тыся
чи мин, более тысячи гранат. В механическом 
цехе наладили выпуск деталей для гвардейских 
минометов — легендарных “катюш”, а в листо
прокатном обрабатывали серебро для изготов
ления орденов и медалей. В 1942 году за образ
цовое выполнение заданий правительства Верх-

Исетский завод был награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени. Кстати, двое визовцев 
были удостоены в годы войны звания Героя Со
ветского Союза: Яков Ткаченко и Григорий Реч
калов (дважды). А в 1976 году недалеко от завод
ской проходной был воздвигнут мемориал в честь 
всех верхисетцев, погибших на фронтах Великой 
Отечественной.

В мирное время ВИЗ увеличил объемы выпус
каемого металла в десятки раз. На заводе велись 
обширные научно-технические разработки. Пожа
луй, самым важным достижением того времени 
стало освоение производства холоднокатной ста
ли. В 1976 году завод был награжден орденом 
Октябрьской революции, став, таким образом, 
дважды орденоносным предприятием. Его про
дукция высоко ценилась в Европе, Азии, Америке 
(включая Южную). Не случайно один из журнали
стов перевел первые буквы в аббревиатуре ВИЗа, 
как “всемирно-известный”.

До 1992 года предприятие было в ведении госу
дарства, но появление рыночных отношений зас
тавляло многое менять. На базе завода было со
здано акционерное общество. По решению совета 
директоров ВИЗ провел реструктуризацию, выку
пил заводскую землю, привлек иностранный капи
тал. Все это позволило не только сохранить пред
приятие, но дало толчок к дальнейшему его разви
тию. С 1999 года генеральным директором ОАО 
“Верх-Исетский металлургический завод” стал Ми
хаил Подковыркин — кандидат технических наук, 
потомственный металлург, до этого несколько лет 
возглавлявший совет директоров предприятия.

— Михаил Иванович, насколько востребо
вана продукция ВИЗа сегодня?

— Сегодня завод обеспечивает своей продук
цией около 40 процентов российского рынка. Кро
ме того, часть изделий идет на экспорт — в стра
ны ближнего зарубежья. На данный момент заг
рузка и объемы производства значительно боль
ше, чем в советское время.

— Существует ли на заводе проблема кад
ров?

— Как и на большинстве предприятий нашего 
профиля, заводу не хватает высококвалифициро
ванных рабочих. Мы, по мере сил, решаем эту 
проблему: создаем условия для полноценного 
труда и отдыха, стараемся как-то мотивировать 
людей. В целом, работники защищены у нас в со
циальном плане довольно не
плохо. Трудовой договор пре
дусматривает медицинскую 
страховку, своевременную оп
лату труда, различные соци
альные льготы. Например, если 
один из членов семьи работает 
на заводе, предприятие оплачи
вает 50 процентов за детский 
сад; если двое — оплачиваем 
100 процентов. Средняя зарп
лата на заводе — около 17 ты
сяч рублей. Для сравнения: в 
целом по области зарплата в 
металлургии — 13 тысяч, а во 
всей промышленности — около 
10 тысяч. Не забываем и о на
ших ветеранах. Каждому, кто

проработал на заводе 25 и более лет, начисляет
ся так называемая “тринадцатая пенсия” — тыся
ча рублей в год. Наиболее заслуженным предос
тавляем путевки в санатории уральского региона 
— для лечения и реабилитации после болезни. У 
нас, кстати, довольно сильная ветеранская орга
низация. На учете состоит около 2 тысяч человек. 
Примерно 1 700 имеют трудовой стаж более двух 
десятков лет.

— Что позволяет предприятию быть конку
рентоспособным?

— Мы придерживаемся инновационной поли
тики на предприятии, делаем ставку на модерни
зацию, стараемся внедрять самые современные 
материалы и технологии. И в 2006 году одними из 
первых в Европе начали осваивать новое обору
дование, которое позволит увеличить объемы 
производства на 70 процентов. Учитывая, что 
предприятие находится в центре Екатеринбурга, 
стараемся придерживаться экологически без
вредных производств.

— Поговаривают, что ВИЗ собирается воз
родить традицию заводского гудка?

— Да, такая задумка есть. Как известно, в 1958 
году правительство России запретило подачу зву
ковых сигналов, но в 1976-м, в год 250-летия, нам, 
как старейшим в отрасли, разрешили один раз в 
день, в 12.00, подавать такой сигнал. На заводе 
говорили: “Гудит — значит работает!”. По много
численным просьбам ветеранов (было собрано 
несколько сотен подписей), мы решили возро
дить эту традицию. Уже закуплено необходимое 
оборудование, осталось решить кое-какие орга
низационные вопросы.

— Каким вы видите завод в будущем?
— Будущий ВИЗ — это компактное, наукоем

кое, экологически безопасное предприятие, гар
монично вписывающееся в структуру Екатерин
бурга. Для нас важно не только соответствовать 
современности и быть конкурентоспособными, но 
и сохранять почти трехвековые заводские тради
ции. Всему коллективу предприятия, ветеранам 
хочу пожелать в юбилейном году здоровья, мате
риального и семейного благополучия, удачи во 
всех начинаниях. История завода продолжается 
и создают ее сами визовцы.

Подготовил 
Алексей СМИРНОВ.

Институт машиноведения УрО РАН 
уведомляет, что в запросах котировок цен, опубликованных на офи
циальном сайте РФ, победителями признаны следующие органи
зации:

от 30.10.2006 г. по лоту № 1 — ООО НПФ “НПО Точмашпри- 
бор”, по лотам № 2 и № 3 — ООО “ИНТЕРГЕН”;

от 19.10.2006 г. по лоту № 1 — ООО “Нефтехиммашсистемы”, 
лоту № 2 — ООО “ЭС-Компьютер” (торговая марка “Санрайз”), по 
лоту № 3 — ЗАО “Компания “Парад”;

от 01.11.2006 г. по лотам № 1 и № 2 — ГУ Институт металлур
гии УрО РАН.

Сообщение о проведении общего собрания участников общей долевой собственности
В соответствии со ст.14 Закона РФ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяй

ственного назначения”, СХПК “Первоуральский” уведомляет участников долевой собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 66:58:00 
00 000:0095, 66:58:00 00 000:0094 (бывшие земельным участком с кадастровым номером 66:58:00 
00 000:0051), о проведении общего собрания участников общей долевой собственности, которое со
стоится 19 декабря 2006 года в 12 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Тверитина, 41а.

Регистрация участников собрания начинается с 11 часов.
Для регистрации в качестве участника собрания участникам общей долевой собственности необхо

димо иметь при себе паспорт и документы, подтверждающие право собственности на земельную 
долю, представителям участников общей долевой собственности — также доверенность на передачу 
им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пунктами 4 и 5 статьи 
185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Повестка дня собрания:
1 .06 избрании председателя и секретаря собрания, определение порядка голосования на общем 

собрании участников общей долевой собственности.
2 .0 местоположении части находящегося в общей долевой собственности земельного участка, в 

границах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей. 
О выделе земельных участков в счет земельных долей.

3 .0 создании согласительной комиссии собственников земельных долей и наделении ее полномо
чиями.

4 .06 избрании членов согласительной комиссии собственников земельных долей.
5 .Разное.
Получить дополнительную информацию, разъяснения по вопросам повестки дня, а также ознако

миться с материалами к собранию вы можете у организатора собрания: СХПК “Первоуральский”, Рос
сия, 623118, Свердловская область, г.Первоуральск, пос. совхоз “Первоуральский”, дом № 8, прием
ная директора в рабочие дни с 10.00 до 12.00.

13 ноября 2006 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2006 года в 11.20 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка л/фонда Ивдѳльского лесхоза (бывший Оусский), расположенного в 
границах: Талымского лесничества: кв. № 4, 7-10, 16-18, 29, 30, 43-47, 49-51, 62, 66-68, 
73-76, 81, 94, площадью 34947 га. Пелымского лесничества: кв. № 9, 12, 20-22, 47, 48, 
55, 85-88, площадью 9890 га. Всего по лесхозу 44837 га. Вид лесопользования - заготовка 
древесины. Расчётный ежегодный размер главного пользования всего 50,4 тыс. куб. м, 
в т. ч. по хвойному хозяйству 41 тыс. куб. м. Для заключения договора аренды участка 
лесного фонда победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания 
протокола о результатах конкурса. В качестве гарантии своих намерений претендент вно
сит задаток в сумме 360000 руб, до подачи конкурсного предложения. Порядок проведе
ния конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изложены в конкурсной документа
ции. Последний срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавливается 
до 15.00 16 декабря 2006 года. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от 
проведения конкурса до 16 декабря 2006 года. Конкурсную документацию можно получить 
в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 109 
или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации “Свердловэнерго”

сообщает о проведении процедуры продажи автотранспортных 
средств, бывших в употреблении, путем проведения аукциона. 
Адрес для ознакомления с необходимыми документами и приема 
заявок: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 17а, комн. 612. 
Контактное лицо: Ботнор А.Е., тел.: (343) 325-93-07, факс: (343) 
214-68-43, ЬоШог a@enerqo.pssr.ru, с 8 до 17 часов в рабочие 
дни.

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 закона “Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения”, ЗАО “Постиндуст
риальные технологии", собственник земельной доли в размере 
561600/25764547 (свидетельство о государственной регистра
ции права от 07.09.2006 года № 371529), сообщает участникам 
долевой собственности земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Полевской, на землях АОЗТ 
СХП “Северское", о своем намерении выделить для сдачи в арен
ду земельный участок ориентировочной площадью 1,2 га (пло
щадь уточняется при межевании) в счет доли в праве общей 
собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2006 года в 11.30 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участка 
л/фонда Сысертского лесхоза, расположенного в границах: Арамильского лесничества: кв. 
№ 7, 8, 17, 18, 38, 48, 49, площадью 492 га; Двуреченского лесничества: кв. № 1-17, площадью 
1303 га; Кашинского лесничества: кв. № 1-11, 13, 15-25, 27, 28, 31,34, 35, 39, 40, 51,54, 56, 60, 
62, 64, 71, 97-99, 106, площадью 4427 га; Верхнесысертского лесничества: кв. № 93, 97, 101, 
103, 105, площадью 1337 га; Щелкунского лесничества: кв. № 7,10, 12,18, 21,23, 25, 26, 29, 30, 
32-34, 36, 37, 52-56, 63-66, 71-73, 77, 78, 104-107, 134, 135, 139, 140, 142, площадью 4383 га; 
Сысертского лесничества: кв. № 121, 122, 316, 322, 327, 328, 333, площадью 1349 га. Всего по 
лесхозу 13291 га. Вид лесопользования - заготовка древесины. Расчётный ежегодный размер 
главного пользования всего 12 тыс. куб. м., в т. ч. по хв. хозяйству 8,8 тыс. куб. м. Для заключе
ния договора аренды участка л/фонда победителю предоставляется 60 дней с момента подпи
сания протокола о результатах конкурса. В качестве гарантии своих намерений претендент 
вносит задаток 248000 руб. до подачи конкурсного предложения. Порядок проведения конкур
са, в т.ч. порядок определения победителя изложены в конкурсной документации. Последний 
срок приема конкурсных предложений до 15.00 16 декабря 2006 года. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 16 декабря 2006 года. Конкурсную 
документацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, 109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2006 года в 12.10 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка л/фонда Туринского лесхоза, расположенного в границах: Туринского 
лесничества: кв. № 1 - 8, 20, площадью 3494 га. Вид лесопользования - заготовка древе
сины. Расчётный ежегодный размер главного пользования всего 10,5 тыс. куб. м, в т. ч. по 
хв. хоз-ву 1,2 тыс. куб. м. Для заключения договора аренды участка л/фонда победителю 
предоставляется 60 дней с момента подписания протокола о результатах конкурса. В 
качестве гарантии своих намерений претендент вносит задаток 90000 руб. до подачи 
конкурсного предложения. Порядок проведения конкурса и порядок определения победи
теля изложены в конкурсной документации. Последний срок приема конкурсных предло
жений от претендентов устанавливается до 15.00 16 декабря 2006 года. АЛХ по Свердлов
ской обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 16 декабря 2006 года. Кон
курсную документацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии 
Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Местоположение выде
ляемого земельного участка: у 
Раскуихинского болота, р-н 
пос. Зелёный Лог.

Местоположение зе
мельного участка заштрихова
но на прилагаемой графичес
кой схеме.

Компенсация не предла
гается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Обоснованные возраже
ния от участников долевой соб
ственности принимаются в те
чение месяца со дня опубли
кования настоящего сообще
ния по адресу: 620087, г. Ека-

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ — ПО КОНКУРСУ
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ст. 22 Федерального закона “О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" объявляет о вакантных должностях 
государственной гражданской службы:

заместитель начальника отдела анализа и обобщения судебной практики;
секретарь судебного заседания - 11 вакансий;
специалист - 11 вакансий.
Квалификационные требования: высшее юридическое образование; по должности “заместитель 

начальника отдела анализа и обобщения судебной практики” стаж государственной гражданской 
службы не менее двух лет или стаж юридической работы не менее четырех лет; по должностям 
“секретарь судебного заседания” и “специалист” - стаж юридической работы не менее трех лет.

Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ст. 22 Федерального закона “О 
государственной гражданской службе Российской Федерации” объявляет о формировании на кон
курсной основе кадрового резерва на должности государственной гражданской службы: “секретарь 
судебного заседания”, “специалист".

Квалификационные требования: высшее юридическое образование.
Заявления и документы для участия в конкурсах принимаются в течение 30 дней со дня опубликова

ния объявления по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 305.
Справки по телефонам: 8 (343) 371-55-16, 371-64-88.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2006 года в 11.50 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды 
участка л/фонда Билимбаѳвского лесхоза, расположенного в границах: Первоуральс
кого лесничества: кв. № 96, в. 60, площадью 1,5 га. Вид лесопользования - побочное 
(содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях). Для заклю
чения договора аренды участка л/ф победителю предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения победите
ля, изложены в конкурсной документации. Последний срок приема предложений от пре
тендентов до 15.00 16 декабря 2006 года. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказать
ся от проведения конкурса до 16 декабря 2006 года. Конкурсную документацию можно 
получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 декабря 2006 года в 11.40 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды 
участка л/ф Нижнѳсѳргинского лесхоза, расположенного в границах: Михайловского лес
ничества: кв. № 47, в. 2, 8, площадью 7,6 га. Вид лесопользования - побочное (содержание 
и разведение объектов животного мира в полувольных условиях). Для заключения договора 
аренды участка л/ф победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания 
протокола. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изложе
ны в конкурсной документации. Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов до 15.00 16 декабря 2006 года. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказать
ся от проведения конкурса до 16 декабря 2006 года. Конкурсную документацию можно 
получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

mailto:a@enerqo.pssr.ru


18 ноября 2006 года Областная
Газета

7 стр.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТУРНИРУ

Наум РАШКОВСКМЙ:

"Европа будет наша"
Наша газета уже сообщала об успешном выступлении 
свердловских команд “АВС” и “Урал” на клубном розыгрыше 
Кубка Европы по шахматам в Фюгене (Австрия). Своими 
впечатлениями о ходе борьбы на турнире мы попросили 
поделиться главного тренера “Урала” международного 
гроссмейстера Наума Рашковского. Зашла речь и о будущем 
свердловских шахмат.

—"Бронза" "Урала", навер
ное, достижение неплохое. Но 
звездный состав команды, ка
жется, позволял рассчитывать 
на большее?

—Вы правы. Хотя после двух 
четвертых мест подряд на сей 
раз мы взошли на пьедестал, чув
ство досады присутствует. В 
этом турнире было очень много 
команд (56) и очень мало туров 
— всего семь. Несмотря на то, 
что мы были первыми по средне
му рейтингу, соперники, в основ
ном российские команды, усту
пали “Уралу” буквально чуть- 
чуть. Кроме того, на столь корот
кой дистанции многое зависит от

жеребьевки. “Урал” так и не 
встретился со ставшим чемпио
ном “Томском-400”. А сибиряки 
в шестом туре получили в сопер
ники команду, поднявшуюся из 
четвертого десятка. “Грохнули” 
ее — 6:0 и обеспечили себе пре
красные дополнительные пока
затели в случае дележа мест. Но 
осталось ощущение, что, сыграй 
мы с “Томском”, победа в турни
ре от нас бы не ушла. В целом же 
жаловаться нечего — сами вино
ваты.

Скажем, не все наши шахма
тисты встретили турнир в опти
мальной спортивной форме. Во
лодя Акопян попросту не отошел

от многочисленных встреч, поез
док по Армении, после победы 
сборной этой страны на Олимпи
аде. Петя Свидлер, мне кажется, 
мыслями был в Элисте - ведь он 
долгое время помогал сражав
шемуся там за мировую корону 
Крамнику. Костя Сакаев, славя
щийся своим бойцовским харак
тером, был просто сам на себя 
не похож. Большего я ожидал от 
Владимира Малахова, прекрас
но выглядевшего на чемпионате 
России. В целом неплохо высту
пил Алексей Древ, но к сожале
нию, именно его осечка стала для 
нас роковой. В матче с казанца
ми он допустил грубую ошибку в 
уже выигранной, по существу, 
партии с Андреем Харловым. В 
результате даже прекрасное вы
ступление Алексея Широва (4,5 
очка из 6) и Александра Грищука 
(5,5 из 7) не позволило команде 
подняться выше третьего места.

—Вам пришлось выступать 
всемером. Восьмой участник, 
Мотылев, так и не приехал. С

ним “Урал” сыграл бы лучше?
—Естественно! Играй он, ду

маю, первое место от нас бы не 
ушло. Увы, матч Крамник — То
палов затянулся и Мотылев, вхо
дивший в тренерский штаб буду
щего чемпиона мира, не приехал.

—Будут ли изменения в ко
манде на следующий год?

—Да. Появится лидер сбор
ной Азербайджана Теймур Рад- 
жабов. Он, кстати, уже второй год 
сам просится в “Урал”.

—Кого он заменит?
—Скорее всего, Сакаева. Я 

думаю перевести Костю в трене
ры. Мои функции в команде, ско
рее, больше психологические и 
организаторские. Нужен в чис
том виде суперпрофессионал, 
который возьмет на себя 
спортивную сторону. Постараем
ся к юбилею губернатора Эдуар
да Росселя подарить победу в 
Кубке. Европа будет наша!

—Усиление состава повле
чет за собой увеличение бюд
жета команды...

—В этом плане у нас порядок. 
Эдуард Россель всегда с пони
манием относится к проблемам 
“Урала”. Руководитель админис
трации губернатора Александр 
Левин возглавляет попечительс
кий совет клуба. С приходом на 
пост президента областной фе
дерации шахмат Анатолия Сысо
ева пошла поддержка и с этой 
стороны. Должен сказать, что без 
этих людей развитие шахмат в 
Свердловской области не полу
чило бы такого мощного толчка. 
Благодаря им в Краснотурьиис
ке проходит супертурнир “Кубок 
Северного Урала”, в Екатерин
бурге состоялся чемпионат 
мира, а “Урал” и “АВС” стали луч
шими командами страны. Много 
помогает и областное министер
ство спорта.

—В команде только один 
екатеринбуржец. Почему?

—У нас много гроссмейсте
ров, но если комплектоваться 
местными шахматистами, то о 
первых местах придется забыть. 
Уровень их игры, к сожалению, 
не позволит ставить самые вы
сокие цели. Есть талантливые 
шахматисты среди молодых, в 
основном - из области. А вот 
должной отдачи от шахматной 
СДЮШОР N8 17 в последние годы 
нет. Боюсь, что и ее объедине
ние с Дворцом шахмат, вряд ли 
повлияет на положение дел. В 
этом смысле у меня больше на
дежд на создаваемую сейчас 
шахматную академию. Эдуард 
Эргартович дал уже указание со
ставить технические условия и 
объявить тендер на проектиро
вание и строительство. Там луч
шие гроссмейстеры будут пере
давать свои знания детям.

Кроме шахмат, в академии 
планируется заниматься и шаш
ками. Ведь эти два вида спорта, 
словно брат и сестра, объедине
ны черно-белыми клетками. Не 
сомневаюсь, что со временем 
Свердловская область станет 
главным центром развития шах
мат и шашек в России.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКАХ: (справа на

лево) Эдуард Россель, Анато
лий Сысоев, Александр Левин, 
Наум Рашковский обсуждают 
будущее свердловских шах
мат; на следующий год Алек
сандр Мотылев (за доской 
справа) наверняка сыграет за 
“Урал”.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

В ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Проявите внимание
к окружающим

Восточный гороскоп с 20 по 26 ноября 
КОЗЕРОГАМ предстоящая неделя обещает новую выгодную ра
боту или дополнительный заработок. Вам также может посту
пить предложение об участии в совместном проекте, который 
организовывает кто-то из Ваших родственников. Не восприни

майте это как обязательство, быть может, идея окажется и не такой 
заманчивой, какой она видится на первый взгляд. Удачный день - втор
ник.

ВОДОЛЕЙ будет весьма удачлив в финансовом плане. У Вас 
могут появиться новые источники дохода, но для этого следу
ет сосредоточиться на рабочих проектах, которыми Вы зани

маетесь в последнее время. В конце недели стоит заняться накопивши
мися домашними делами и осуществить давно задуманное. Удачный 
день - суббота.

РЫБАМ астролог советует заняться наведением порядка в де- 
лах, связанных с их профессиональной деятельностью. Поста- 
райтесь не тратить зря столь благоприятное время и урегулиро
вать все вопросы, требующие решения. От поездок и встреч 

звезды рекомендуют воздержаться деловым людям, особенно, если 
это связано с расширением бизнеса. Удачные дни - вторник и пятница.

ОВНАМ придется активно потрудиться для исполнения возло- 
женных на них дополнительных обязанностей по службе на этой 
неделе. Чтобы справиться со всеми этими нелегкими задачами, 

астролог советует Вам проявить больше требовательности к себе, тог
да Вы сможете с легкостью выйти из сложившейся ситуации. Благопри
ятные дни - понедельник и среда.

ТЕЛЬЦОВ ожидает весьма благоприятный и продуктивный пе
риод, когда любые дела будут решаться успешно с минималь
ными потерями времени и сил. Предстоящую неделю астро

лог считает Вашим продвижением вперед на пути к успешной карьере. 
Также вероятно, что на этой неделе Вы получите прибыль от проекта с 
иностранными партнерами. Удачный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ на этой неделе смогут добиться положительных 
результатов в профессиональных и финансовых делах. В слу
жебной и деловой сферах Ваша активность будет отмечена ру
ководством или партнерами. В личной жизни наступит долго

жданная стабильность: в отношениях с близкими и любимыми устано
вится атмосфера полного взаимопонимания. Удачный день - вторник.

РАКИ преуспеют на этой неделе в различных коммерческих де
лах. Однако, как считает астролог, следует проявить повышен
ную внимательность, иначе могут появиться проблемы. Звезды 
также предупреждают о вероятных значительных переменах в

личной жизни, которые будут иметь исключительно положительный ха
рактер. Удачные дни - вторник и среда.

ЛЬВАМ откроются выгодные перспективы в бизнесе. Про
ведите нужные встречи и переговоры - и уже совсем скоро 
Вы ощутите их реальный финансовый результат. Те, кто тру
дится на государственной службе, смогут повысить свой ав

торитет в глазах коллег и начальства благодаря добросовестному ис
полнению возложенных на них обязанностей. Удачные дни - пятница и 
суббота.

ДЕВУ ожидает период, благоприятный для проявления актив
ности во всех сферах. Вы с легкостью сможете повысить свой 
статус и положение в глазах окружающих, а также заложить пред
посылки финансового успеха. В ближайшую неделю Вам не сле

дует упускать свой шанс: проводите встречи и переговоры с партнера
ми - это откроет приятные перспективы. Удачный день - пятница.

ВЕСАМ в предстоящую неделю астролог рекомендует полнос
тью отключиться от работы и всецело посвятить себя семье. В 
деловой сфере у Вас все равно будет царить затишье, а вот

близким сейчас просто необходимы Ваши помощь и участие. Проявите 
понимание к окружающим, и тогда они не лишат Вас поддержки во всех 
важных начинаниях. Удачные дни - пятница и суббота.

СКОРПИОНУ благоприятное расположение звезд позволит на 
будущей неделе проявить свои способности на разных попри
щах. Возрастают Ваши удачливость и коммуникабельность,

благодаря чему Вы сможете с легкостью разрешить все возникающие 
вопросы или реализовать свои замыслы. При этом астролог советует 
Вам избегать общения с неприятными людьми. Удачный день - среда.

СТРЕЛЬЦЫ на будущей неделе смогут перейти к новым проек
там и завязать деловые знакомства, которые окажутся удачны
ми. Ваши профессионализм и серьезное отношение к делу по
могут Вам укрепить материальное положение. В конце недели

окажутся удачными дорогие покупки. Выходные благоприятны для домаш
них дел и общения с близкими людьми. Удачные дни - пятница и суббота.

В СВЕРДЛОВСКОЙ области дан 
старт пилотному проекту 
всероссийской 
онкологической программы 
“Равное право на жизнь”.

Ведущие онкологи собрались 
за круглым столом под председа
тельством министра здравоохра
нения Свердловской области Ми
хаила Скляра, чтобы обсудить воз
можности, которые может дать 
врачам участие в новой общерос
сийской программе, направлен
ной на борьбу с онкологическими 
заболеваниями.

По словам руководителя этой 
программы Дмитрия Борисова, к 
пилотному проекту присоединя
ются около десяти регионов Рос
сии. Основные задачи проекта - 
внедрение в практику новых ме
тодов лечения онкологических за
болеваний, а также выезд экспер
тов в регионы для консультацион
ных семинаров со своими колле
гами; привлечение внебюджетных 
средств на нужды онкологических 
больных, информирование широ
кой общественности об онкологи
ческих заболеваниях и о совре
менных достижениях медицины в

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

"Равное право на жизнь"
области их профилактики и лече
ния.

М. Скляр отметил, что сегодня 
в Свердловской области работает 
два новых онкологических центра, 
где лечение производится на уров
не мировых стандартов, один из 
них - недавно пущенный в строй 
детский онкологический центр - 
специалисты даже называют луч
шей клиникой подобного рода в 
Европе. Главная же проблема в 
том, что около 50 процентов онко
логических больных выявляются, к 
сожалению, на поздних стадиях за
болевания, что сильно осложняет 
их лечение. Ранняя диагностика - 
задача не только профессиональ
ных онкологов, но и первичного 
звена здравоохранения - участко
вых терапевтов районных и город
ских больниц, врачей общей прак
тики.

“Мы надеемся, - подчеркнул

Скляр, - что проект окажет боль
шое влияние на подготовку новых 
специалистов в области диагнос
тики”.

Врачи, собравшиеся за круг
лым столом из многих городов 
Свердловской области, обсужда
ли самые разные проблемы, так 
или иначе связанные с онкологи
ей. Так, например, главный врач 
Каменск-Уральского онкологи
ческого диспансера Михаил Голо
ванов поднял вопрос о том, на
сколько важна для больных ин
формация о самых последних до
стижениях науки в лечении рако
вых заболеваний.

- В 90-х годах, - сказал М. Го
лованов, - мы вынуждены были 
рассказывать больным только о 
тех методах лечения, которые 
были для нас доступны в то время 
- и, надо признать, они были дос
таточно скудными. Сегодня в ин

тересах больных мы должны пре
доставлять полную информацию о 
том, какие им доступны процеду
ры и как они могут улучшить их 
состояние.

Профессор, заведующий онко- 
маммологическим отделением го
родской клинической больницы 
№ 40 Сергей Демидов отметил, 
что в Европе от рака молочной же
лезы умирают только 20 процен
тов пациенток, тогда как в России 
- около 50 процентов. Для сокра
щения смертности нужны в боль
ницах современные приборы для 
ранней диагностики заболевания.

На реализацию первых этапов 
программы “Равное право на 
жизнь” в Свердловской области 
планируется направить около ше
сти миллионов рублей.

Александр ШОРИН.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

ИТАР-ТАСС.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Дерби уральцев закончилось 
победой Серова

ХОККЕЙ
“Автомобилист” (Екате

ринбург) - “Металлург” (Се
ров) - 3:5 (21,43.Юдников; 
42.Булатов - 16,54.Буряк; 
31,35.Трусов; 536.Антонов).

Уже на первых минутах 
встречи у хозяев была прекрас
ная возможность выйти вперед. 
На табло горели цифры 3:19, 
когда у “Металлурга” уже тре
тий (!) по счету игрок отправил
ся на скамейку штрафников. Но 
впятером против троих “Авто
мобилист” выглядел, прямо 
скажем, не очень убедительно, 
в очередной раз злоупотребляя 
выводами на бросок от синей 
линии защитников. То, что ко
манда умеет действовать в по
добной ситуации по-иному, ека
теринбуржцы доказали в нача
ле третьей двадцатиминутки, 
когда звено Трифонова разыг-
рало классическую трехходов
ку, и Булатов “замкнул” даль
нюю штангу. Но в первом пери
оде хозяева упускали один мо
мент за другим... Молодой вра
тарь серовцев Семенов, конеч
но, был хорош, но большая 
часть вины лежит на самих ека
теринбуржцах. Скажем, был мо
мент, когда сразу два форвар
да хозяев выкатывались на Се
менова, но Трифонов, протолк
нув шайбу Булатова, притормо
зил и выключился из игры. А 
ведь вероятность гола при вы
ходе вдвоем на вратаря - почти 
сто процентов, в то время как 
один на один - пятьдесят, не 
более... В другом эпизоде трем 
форвардам “Автомобилиста” 
противостоял единственный за
щитник “Металлурга", но Сай
фуллин так отдал пас, что шай
бу он и перехватил...

К середине игры счет, впро
чем, был равным: на курьезный

Пять тысяч
Ивдельским городским судом удовлетворен иск прокурора 
Ивделя, заявленный в интересах несовершеннолетней, 
которой за один день дважды отказали в оказании 
медицинской помощи в “Ивдельской ЦРБ”.

за безпушме

Безрадостные события, пред
шествовавшие подаче этого иско
вого заявления, развивались так. 
В октябре 2005 года 10-летняя жи
тельница Ивделя Ирина Панюкова 
серьезно заболела. В ведомствен
ной поликлинике “Объединения 
исправительных учреждений №2”, 
где она находилась на амбулатор
ном лечении у врача-педиатра, ей 
был поставлен диагноз: “Острая 
респираторная вирусная инфек
ция и ринофарингит”. Несмотря на 
проводимое интенсивное лечение, 
девочке не становилось лучше. 
Вскоре, после проведения рентге
на грудной клетки, выяснилось, что 
у девочки имеется еще и левосто
ронняя пневмония. Естественно, 
что с таким заболеванием амбула
торное лечение неэффективно,

поэтому врачом-педиатром девоч
ка была отправлена на продолже
ние лечения в условиях стациона
ра в Ивдельскую ЦРБ.

7 ноября прошлого года Ирина 
прибыла в эту больницу вместе со 
своей престарелой бабушкой, по
скольку мать девочки в это время 
находилась на учебе в другом горо
де. Но, очевидно, нездоровый вид 
ребенка "не впечатлил” работников 
ЦРБ, и они необоснованно отказали 
девочке в оказании медицинской 
помощи, сославшись на то, что нет 
необходимого врача. Бабушка с 
внучкой весь день провели в кори
дорах указанной больницы, ожидая, 
когда же появится врач и девочка 
сможет получить квалифицирован
ную медпомощь, право на которую 
ей гарантировано Конституцией РФ

и законом РФ “О медицинском стра
ховании граждан в РФ”. Однако этой 
самой помощи так и не последова
ло. Как позднее пояснит бабушка 
Ирины, “в больнице никому до нас 
не было дела”...

Так и не дождавшись доктора, 
бабушка с внучкой отправились 
домой, где Ирине стало еще хуже. 
Кашель усилился, а температура 
поднялась до 39 градусов. Род
ственники больной вызвали для 
нее “скорую помощь”, которая (за 
неимением лучшего варианта) до
ставила девочку во все ту же Ив
дельскую ЦРБ. Здесь девочке в 
очередной раз без уважительных 
причин отказали в оказании мед
помощи, но тем не менее не оста
лись к ее судьбе совсем безучас
тными. Все, что сумело сделать 
руководство больницы, - это до
говориться с администрацией по
ликлиники “Объединения испра
вительных учреждений № 2” о по
мещении больной в терапѳвтичес-

кое отделение, где лечатся взрос
лые пациенты. Здесь, наконец, 
девочка понемногу пошла на по
правку.

Усмотрев в данной ситуации 
явное нарушение работниками 
Ивдельской ЦРБ действующего 
законодательства, регламентиру
ющего оказание населению меди
цинской помощи, прокурор Ивде
ля обратился в городской суд с 
иском, в котором просил взыскать 
с Ивдельской ЦРБ в пользу Ирины 
Панюковой и ее бабушки по 10 ты
сяч рублей в счет компенсации 
морального вреда.

Исковые требования прокуро
ра удовлетворены судом частич
но. С ответчика в пользу постра
давших от бездушия взыскано в 
общей сложности 5 тысяч руб
лей.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба прокуратуры 

Свердловской области.

■ РЕПЛИКА

На данный момент...
Жителям почти полуторамиллионного 
Екатеринбурга, не говоря уже о гостях 
города, нередко приходится наводить 
справки по телефону.

Одному надо срочно уточнить в аэропорту 
Кольцово или на железнодорожном вокзале 
расписание движения самолетов или поездов. 
Кому-то необходимы адреса оставшихся в жи
вых химчисток одежды, кто-то давно не был в 
филармонии и желает знать, где находится его 
любимый симфонический оркестр, а телефон 
этой концертной организации он забыл. Да 
мало ли вопросов может возникнуть! И на все 
получить ответ помогала городская справоч

ная служба “09”. Достаточно было набрать эти 
две почти магические цифры, кратко изложить 
суть вопроса, и приветливый женский голос 
называл номер интересующего вас абонента. 
Служба “09" любую доступную ей справку пре
доставляла бесплатно. Сказка, да и только. 
Это было удобно. К тому же банк данных го
родской справочной службы день ото дня рас
ширялся.

С приходом рыночных отношений на ураль
скую землю кто-то из организаторов городс
кой справочной службы посчитал: нечего го
рожан баловать бесплатными сведениями. 
Информация, предоставляемая по телефону,

должна приносить прибыль. Вскоре служба 
“09” начала перестраиваться на рыночный лад. 
Внешне это стало заметно по тому, как стали 
разговаривать с гражданами, интересующи
мися различными сведениями. Вместо прият
ных женских голосов из телефонной трубки 
слышался механический глас: “Оператор за
нят. Ждите”. Дело этим, однако, не ограничи
лось.

Служба "09” в своем “развитии” пошла 
дальше. Сегодня городская некогда столь 
удобная для горожан и гостей справочная 
служба механическим голосом автоответчика 
разъясняет позвонившему: “На данный мо
мент все операторы заняты. Вы можете обра
титься в единую справку “078”, позвонив по 
телефону “078". Услуга платная”. Сколько раз 
при этом ни набирай номер “09", ответ звучит 
один и тот же: “На данный момент”...

Анатолий ПЕВНЕВ.

гол гостей (хозяева фактичес
ки сами затолкнули шайбу в во
рота) в первом периоде Юдни- 
ков ответил точным броском в 
начале второго. И в этот мо
мент “дублем” отметился шус
трый форвард серовцев Тру
сов, причем оба гола Чумичев 
может записать себе в пассив: 
в одном случае был дальний 
бросок с открытой дистанции, 
в другом - форвард выкатился 
из-за ворот и протолкнул шай
бу в щелочку между щитком и 
штангой. Спустя еще пару ми
нут Чумичева заменил Хорошун 
- подобное произошло уже в 
четвертый раз в нынешнем пер
венстве.

В начале заключительной 
двадцатиминутки хозяева встре
пенулись и в течение двух с по
ловиной минут сравняли счет. 
Впрочем, вскоре игра вновь вы-
ровнялась, а ее исход оставался 
непредсказуемым... Своими 
шансами лучше воспользовался 
“Металлург”. Капитан гостей Ан
тонов хладнокровно реализовал 
штрафной бросок, а затем Тру
сов адресовал шайбу забытому 
на пятачке Буряку, и тот устано
вил окончательный счет. Кстати, 
четыре шайбы из пяти у “Метал
лурга” забросило звено Романо
ва.

В целом победа серовцев 
выглядела заслуженной, да и 
вообще команда понравилась. 
“Металлург” в последние сезо
ны обращает на себя внимание 
умением работать с молоде
жью, оказавшейся невостребо
ванной в своих клубах, и выво
дит этих хоккеистов на новый 
уровень. Те же Трусов, Буряк, 
Романов в отчетном матче лиш
ний раз это доказали.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: главный герой матча Дмитрий Трусов (2 
гола+2 передачи) успевал отрабатывать и в обороне. В этом 
эпизоде он вступает в единоборство с форвардом “Автомо
билиста” Сергеем Немолодышевым (справа).

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ-ДО. 

240 сильнейших атлетов из более 
чем 40 городов станут участника
ми чемпионата страны, который 
в эти выходные пройдет в ДИВСе 
Екатеринбурга. В их числе чем
пион Европы Максим Дедик, се
ребряный призер чемпионата 
мира Сергей Плеханов, чемпио
ны России Михаил Козлов и Дар- 
мен Садвокасов.

Победители будут определены 
в весовых категориях до 70, 80, 
90 и свыше 90 кг (у мужчин), до 
55, 65, свыше 65 кг (женщины), 
до и свыше 75 кг (ветераны от 35 
до 40 лет, от 40 лет и старше).

Сегодня с 10.00 до 18.00 со
стоятся предварительные по
единки. Завтра в 12.00 - торже
ственное открытие соревнова
ний, а с 16.00 до 17.00 - финаль
ные бои.

ФУТБОЛ. Руководство клуба 
решило не продлевать контракты 
с Олегом Пичугиным, а также вы
ступавшими в 2006 году на пра
вах аренды за другие клубы Сер
геем Пятикоповым (“Лада”), Алек
сандром Храпковским (“Салют- 
Энергия”) и Сергеем Рашевским 
("Содовик"). Выставлены на 
трансфер имеющие действующие 
контракты с “Уралом” Артур Ро- 
зыев, Константин Марков и Евге
ний Лосев.

Тем временем контрольно
дисциплинарный комитет РФС 
принял решение снять 6 очков с 
ФК “Орел” за неуплату ФК «Луч- 
Энергия» денег за переход Вил
лера. На итоговое положение ко
манды в таблице это обстоятель
ство никак не повлияло: “Орел” 
так и остался двадцатым.

ФУТБОЛ. Вчера в Екатерин
бурге состоялась отчетно-выбор
ная конференция Свердловской 
областной федерации. На ней 
присутствовали более 50 делега
тов. Заслушав доклад президен
та этой организации Григория 
Иванова, они признали деятель
ность федерации за последние 
пять лёт удовлетворительной. 
Иванов единогласно избран на 
второй срок.

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. Побе
дителями чемпионата страны по 
латино-американским танцам, 
прошедшего в Нефтеюганске, 
стала екатеринбургская пара Ев

гения Крюкова - Антон Семенов. 
Успех им принес танец “Опасные 
игры". Теперь чемпионам пред
стоит отправиться на соревнова
ния в Англию.

ШАХМАТЫ. 278 участников от 
7 до 18 лет из Свердловской, Тю
менской, Челябинской и Курган
ской областей, а также Ямало- 
Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов оспаривали 
в Нижнем Тагиле звания чемпио
нов УрФО. Больше всего первых 
мест (четыре) досталось челя
бинцам. На счету представителей 
Среднего Урала таких побед три.

Лучшими стали: Илья Орехов 
(Алапаевск) в категории до 10 
лет, Владимир Матвеев (Нижний 
Тагил) - до 14 и Константин Чи- 
карев (Екатеринбург) - до 18. А 
всего путевки в высшую лигу чем
пионата России, который прой
дет в апреле будущего года в 
Сочи,завоевали 15 свердловчан.

ШАХМАТЫ. Глава города 
Нижний Тагил Николай Диденко 
получил благодарность от чемпи
она мира Владимира Крамника. 
Знаменитый спортсмен выразил 
признательность Диденко, а так
же компании “ЕвразХолдинг” за 
внимание, которое уделяется 
развитию шахмат в Нижнем Та
гиле. “Быть может, благодаря 
этому на российском шахматном 
небосклоне появятся новые звез
ды, а чья-то жизнь обретет но
вый смысл“, - говорится, в част
ности, в письме.

Напомним, что в рамках не
давно завершившегося конкурса 
социальных проектов "Город дру
зей - город идей", организован
ного администрацией Нижнего 
Тагила и управляющей компани
ей "ЕвразХолдинг”, грант в раз
мере 100 тысяч рублей получила 
Нижнетагильская общественная 
организация "Шахматный клуб 
"Политехник”. В городе принята 
муниципальная целевая про
грамма, посвященная развитию 
шахмат. Одним из ее направле
ний стало массовое обучение 
шахматам школьников младших 
классов.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпио
нат России. Высшая лига. Запад
ная группа. “Ракета" - "Динамо” - 
4:11, "Старт" - “Динамо” - 2:7, “Ро
дина" - “АМНГР-Мурман" - 4:1.



8 стр. Областная 18 ноября 2006 года]

(Продолжение. Начало в №№ 
356-357, 358, 360-361, 363, 
364, 367, 369-370, 371-372, 

374-375, 377, 380-381, 
382,384-385).

СЕРГЕЙ ГУЩИН
Две книги очерков подарил 

мне Сергей Николаевич — “Хок
кейные звезды Екатеринбурга” и 
“Из лабиринтов памяти”. Они мне 
весьма интересны. Я ведь дав
ний болельщик хоккея. Многие 
годы ходил в спортзалы, чтобы 
полюбоваться виртуозной игрой 
Виктора Кутергина, Аркадия Ру
дакова, Сергея Шепелева, Вик
тора Кузнецова, Виктора Пучко
ва, Михаила Малько, Ильи Бяки- 
на... Нынче устремляюсь к теле
визору и не пропускаю ни одной 
игры. Есть и книги о моих куми
рах. Их написал тоже человек 
именитый, "до косточек” знаю
щий спорт. Это — Сергей Гущин. 
Ученый, преподавательУПИ, хок
кейный судья с двадцатилетним 
стажем. И литератор-очеркист. А 
меня уж слишком возвеличил, 
написав вот такое:

“Звезде журналистики
Ю.А.Левину 

на память о хоккейных 
звездах тех времен, 

когда даже в хоккее более 
всего ценили интеллект.

С искренней симпатией и 
любовью от автора.

С. Гущин”.
Книги Сергея Гущина не толь

ко густо населены именами зна
менитых тренеров и игроков, но 
детально рассказано об играх, о 
жизни, об увлечениях ледовых ма
стеров. О трагичном тоже не за
был автор. Помню я тот скорбный 
час гибели самолета с хоккеиста
ми, летевшими из Москвы в Свер

- 0646. ВЛАДИМИР. 31, 175, 84, “Телец”, обр.сред.спец., ра
ботает, женат не был, жильем обеспечен. Не курит. Надеется 
встретить девушку до 30 лет, среднего роста, не полную, без 
детей, хозяйственную, без высоких запросов, для создания се
мьи.

0647. ВИКТОР. 38, 188, плотного телосложения, спокойный, 
по специальности рабочий, детей нет. Увлечения - природа, ры
балка, садовод. Ищет спутницу жизни 30-35 лет, ростом жела
тельно 165-170 см, не полную, можно с одним ребенком до 10 
лет.

0648. ВАЛЕРИЙ. 42, 168, “Стрелец”, скромный, со спокой
ным характером, без вредн.привычек, водитель. Садовод. Будет 
рад познакомиться с женщиной - скромной, порядочной, можно с 
одним ребенком, которой нужна семья, муж, забота, поддержка. 
Только в городе.

0652-И. Хочу познакомиться и создать семью с хозяйствен
ной женщиной 35-45 лет, которая с удовольствием будет жить в 
частном доме, помогать по хозяйству, приглашаю к себе, ребе
нок - не помеха. О себе: 46, 185, крепкого сложения, непьющий, 
хозяйственный, житель области.

1675. ВАЛЕНТИНА. Желаю познакомиться с мужчиной - энер
гичным, хозяйственным, имеющим права водителя, желательно и 
авто, в возрасте 50-55 лет, вредные привычки - в меру допусти
мого. О себе: 51, 167, стройная, “Козерог”, веду ЗОЖ, есть авто, 
дача, общительная, веселая, не унывающая, трудоголик.

1699. ЕЛЕНА. 44, 158, 57, “Водолей”, миловидная блондинка, 
добрая, сероглазая. Работаю, многим увлекаюсь, веду активный 
современный образ жизни, со мной дочь 13 лет. Вам 45-55, глав
ное - характер и душа, внимательный, заботливый, немного ро
мантик, с юмором, энергичный, самостоятельный.

1702. НАДЕЖДА. 25, 164, 71, “Стрелец”, обр. высшее, живу с 
родителями, современна, автолюбитель. Не курю. Буду рада по
знакомиться с порядочным молодым человеком для создания се
мьи.

1704-И. НАДЕЖДА. 42, 165, 60, “Телец”, живу в области, час
то бываю в Екатеринбурге, по натуре женственная, отзывчивая, 
добрая, нуждаюсь в мужском внимании, хотела бы встретить доб
рого, внешне симпатичного мужчину, простого в общении и быту, 
без пристрастия к алкоголю, вежливого, для серьезного знаком
ства.

1708. СВЕТЛАНА. Интеллигентная, спокойная женщина, 40, 
164, “Рыбы”, сероглазая, русоволосая, ношу очки, детей нет. Обр. 
высшее медицинское. Живу одна. Хотела бы познакомиться с ин
теллигентным спокойным мужчиной, без материальных и жилищ
ных проблем, для создания семьи.

1707. ЛЮБОВЬ. 40, 165, 60, “Овен”, живу с дочерью 14 лет, 
разведена. Мое фото в службе. Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений.

1706-И. ЛЮБОВЬ. 52, 160, 80, “Близнецы”, живу и работаю в 
поселке области, имею сад, переезд не желателен бы. Хочу по
знакомиться с мужчиной подходящего возраста, без особого бо
гатства, можно без жилья, но главное - не альфонс, образование 
тоже не важно, просто с хорошим одиноким человеком.

1696. ОЛЬГА. Приятная стройная женщина, 48 лет, выгляжу 
моложе, рост и вес в норме, слежу за собой, общительная, опти
мистка, энергичная, всем обеспечена. Хотела бы познакомиться 
с мужчиной 48-55 лет - душевным, самодостаточным, с позитив
ным настроем на жизнь, без материальных затруднений.

1692. ИРИНА. 36, 168, 70, “Рыбы”, женственная, искренняя, 
замужем не была, детей нет, не курит, скромная. Очень надеется, 
что ответит серьезный порядочный человек, желающий создать 
семью, родить ребенка, который верит в семейное счастье.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить 
{ АХТ г чи свои координаты по тел.260-48-24 или напи- 

1^1.. сеть письмо по адресу: 620142, г. Екатерин- 
ІЙЗмиКМ бург, ул. Белинского, 182, Служба семьи “На- 

дежда”, для абонента №__  (вложив чистый 
конверт). Жителям области советуем в письмо вкла

дывать фото, возврат гарантирует служба.
Приглашаем к нам знакомиться! У каждого абонента есть 

подробная анкета и фотография, а также вы можете запол
нить у нас свою анкету, напишите нам, обязательно ответим. 
Работаем с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья.

дловск. Жив остался один майор 
Бобров, опоздавший на рейс. Чи
таю Гущина — и ком в горле.

Великолепно нарисовал Сер
гей Николаевич образ самого ве
ликого хоккеиста Всеволода Боб
рова. Гущин знаком был с ним 
давным-давно, и когда Бобров 
появился в Свердловске, чтобы 
участвовать в игре с “Уралма
шем”, услышал в телефонной 
трубке голос Гущина. “Ты, Сере
га, что ли? Ну привет... Давай 
вместе пообедаем в “Большом 
Урале”. Так запросто вспомина
ет Сергей Николаевич.

Завершаю словом глубочай
шего уважения к литературному 
творчеству Сергея Николаевича. 
Пожалуй, он единственный, кто у 
нас на Урале так полно и уважи
тельно пишет о людях спорта, ку
мирах болельщиков.

Григорий 
ВАРШАВСКИЙ

В самом расцвете славы не
поседа Григорий Варшавский 
вдруг покинул наш город. На сце
не театра музкомедии с огром
ным успехом шла его пьеса “Ека
теринбургский бал”. Я был на 
премьере. Играли талантливые 
актеры — Маренич, Матковский, 
Емельянова... Гришу вызывали 
на бис. Зрители восторгались, 
Григорий радовался, и каждый 
антракт с друзьями забегал в бу
фет и “отмечался”.

И вдруг исчез Варшавский. 
Куда? Почему? Зачем? Одни го
ворили, что убежал от славы, у 
других иные суждения: мол, и в 
зарубежье в славе поплавать. Не 
вышло, Америка молчала, для 
них Варшавский никто. И зачах 
там наш Григорий.

Бог с ней, с Америкой. Что 

случилось, того уже не испра
вить. Там Варшавский ушел в 
мир иной — царство ему небес
ное! Но мы не забудем его, бу
дем всегда петь его и Родыгина 
“Свердловский вальс”.

У меня же есть книжки его.
“Юре Левину — с искрен

ней любовью на добрую 
память! Гр. Варшавский”.

Книжка эта “Усачи” для детей 
написана. Оказывается, Григо
рий был еще и детским поэтом. 
Это мало кто знает... Стихи за
бавные, смешные.

Усы у одних
Просто так, для красы, 
Другие для важности

носят усы.
У кого же торчат эти усы? “У 

сына усатой мурлыки — усы”, “У 
сытого рака мы видим усы...”, “У 
сома усы...”, “Усмешку скрывая, 
усач-таракан...”, “Усы у лисы. И 
У белки усы...”.

И рога у многих есть. Об этом 
тоже по смешному написал Вар
шавский.

—Дают рога!
—Рога дают!
Все звери в очередь встают, 
И слышат джунгли и тайга 
—Спешите, всем дают рога!
Григорий мог писать где угод

но: в трамвае, в автобусе, в фойе 
филармонии, даже в бане. А од
нажды, когда мы, военные жур
налисты “Красного бойца”, гото
вились к 50-летию газеты, забе
жал к нам Варшавский и сходу ко 
мне: “Дай трояк... В долг”. Такое 
уже было. Он тогда вместе с Ро- 
дыгиным песню о “Бойце” напи
сал. Теперь вот снова просит 
“трояк”.

—Дам, только напиши нам 
что-либо к 50-летию.

—Дай! Потом напишу.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Ферзь в капкане
Ферзь - фигура мощная, 
подвижная - любит 
простор, свободу 
маневра. Он 
предпочитает быть 
активным и нападать. 
Укротить эту 
дальнобойную фигуру - 
задача не из легких. Чаще 
всего ферзь попадает в 
опасную ситуацию в тех 
случаях, когда он 
слишком выдвигается 
вперед. Рассмотрим это 
на конкретных партиях.

ПРИМЕР 1. Аверкин - 
Геллер. Москва, 1969 год. 
Староиндийская защита. 1. 
64 Юб 2. с4д6 3. КсЗСд7 4. 
е4 66 5. Се2 0-0 6. ЮЗ е5 7. 
0-0 КЬ67 8. Ле1 сб 9. СП есі. 
Разыгран классический ва
риант староиндийской защи
ты. Последний ход черных - 
излюбленное продолжение 
гроссмейстера Геллера.

10. К:б4Ле8 11. С14. Чер
ные стремятся к фигурному 
давлению на центр белых, в 
свою очередь, белые пыта
ются использовать слабость 
пешки 66.

11. ...КС5 12.Фс2Кд4? 13. 
Ласії! (12-й ход черных осно
ван на просчете. По-видимо
му, им показалось, что име
ют преимущество из-за 
13....0:64 14. Л:64 Ф16, од
нако находится единствен
ная, но достаточная защита 
15. Ке2! Кеб 16. Л:66. В ито
ге черные получают очень 
трудную позицию).

13. ...СЄ5 14. СдЗ Ф16? 
(Лучше 14....ФЬ6). 15. Ф62! 
115 16.13 С:дЗ 17. Ид Ке5 18. 
14 Кд4 19. ЮЗ. Белые доби
лись своей цели. Пункт66 не
защитим (19....Л68 20. е5!), 
а тактические угрозы черных 
легко отражаются.

19. ...Ф68 20. Ь4 К67 21. 
Ка4 а5 22. Ь5 сЬ 23. сЬ Фс7 
24. Ф:66. Наконец-то пешка 
66 пала!

—Нет, ты напиши, тогда и бу
дет “трояк”.

Подумал, потоптался в моем 
кабинете и согласился сейчас же 
что-то изобразить на бумаге.

Я вышел из кабинета, запер 
его на ключ, чтоб не сбежал про
ситель “трояка”. И Григорий пару 
часов просидел взаперти и со
чинил целую поэму “Колонна 
“Красного бойца”. Приведу не
сколько отрывков из того эксп
ромта.

Порыв сегодняшний
неистово, 

Ура! Тук-тук — стучат сердца 
Идет на встречу журналистов 
Колонна “Красного бойца". 
Военной прессе добрый путь 
Чеканят шаг ее колонны, 
Горят парадные погоны, 
Вселяя в нас,

цивильных, жуть.
Воспел и тех, кто в колонне. В 

первую очередь редактора пол
ковника Прокофьева. А дальше в 
том строю шагают Левин, Шмер- 
лиг, Ладейщиков, Чертополохов, 
Купцов, Тарабукин, Станцев Ве
недикт — “Как свет высок, как 
ветер волен, как дуб кряжист...”. 
И заключение:

Пусть память радостного часа
Живет, хранясь у нас 

в сердцах,
Мы все солдаты из запаса,
А грянет клич нам быть

в бойцах, 
Мы станем в строй, держа

равнение
На вас, коллеги и друзья.
Под конец этого рассказа вно

шу предложение увековечить па
мять Григория Варшавского и 
“Свердловского вальса" мемори
альной доской. Согласны?

Виталий КЛЕПИКОВ
С Виталием Николаевичем мы 

давно знакомы, пожалуй, лет 
тридцать прошло с тех пор. Он 
тогда трудился в Тюмени. В то 
время я ему подарил свою книгу 
“Поиск продолжается”. Много 
лет спустя, он и мне сделал по
дарок — книгу “Музей Памяти де
кабристов”.

“Ответный дар —
Юрию Абрамовичу Левину — 

Человеку чистой души!
“Поиск продолжается”? 

Пусть он не кончается 
никогда. В.Клепиков.

12.01.2000 г.”.
“Ответный дар” заинтересо

вал меня: прочитал и обогатился 
знаниями о славных людях рос

24....Фс2 25. Ф64Ф:а2 26. 
КсЗ ФаЗ 27. К65 (от много
численных угроз у черных нет 
защиты). 27....Ю8 28. Л63 
Фа2 29. Ла1 Фс2 30. Ке1. Чер
ные сдались, так как спасти 

• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА
ферзя можно только Ценой 
фигуры.

ПРИМЕР 2. Спасский - 
Фишер, Рейкъявик, 1972 
год, 11-я партия в матче на 
первенство мира.

Сицилианская защита. 1. 
е4 с5 2. ЮЗ 66 3. 64 сб 4. 
К:64 Юб 5. КсЗ аб 6. Сд5 еб 
7.14 ФЬб 8. Ф62 Ф:Ь2.

Фишер считал себя знато
ком этого варианта и верил в 
защитные возможности чер
ных, поэтому он не боялся 
даже заготовленных новинок.

9. КЬЗ ФаЗ 10. С:16. (В 7-й 
партии этого матча Спасский 
играл здесь 10. С63, отказав
шись от взятия коня 16. Фи
шер забрал тогда еще две 
пешки и получил возможность 
успешно отразить атаку со
перника. 10....ді 11. Се2. Бе
лый слон во многих случаях 
переводится на И5, что пре
пятствует черным рокиро
ваться в длинную сторону из- 
за незащищенности черной 
пешки 17).

11. ...Ь5.
Намерения Фишера понят- 

сийской истории — декабристах.
Декабристы... Революционе

ры-дворяне... Офицеры. Пес
тель, Муравьев-Апостол, Бессту- 
жев-Рюмин, Каховский, Рылеев 
— верные сыны Отечества. Со 
школьной скамьи знаем о них. 
Читали наизусть Пушкина:

Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье, 
Не пропадет ваш

скорбный труд
И дум великое стремленье...
Что же еще? Это еще я нашел в 

книге Виталия Клепикова. Он 
“привел” меня сначала в городок 
Ялуторовск, что в Тюменской об
ласти на реке Тобол, потом на ули
цу Революции, в дом, где “дисло
цируется” музей декабристов.

Почему Ялуторовск? Именно 
здесь были на поселении остав
шиеся в живых декабристы Якуш
кин, Пущин, Басаргин, Тизенгау- 
зен, Оболенский.

Виталий Николаевич популяр
но и увлекательно рассказал об 
экспонатах и залах уникального 
музея, открыв, по крайней мере 
для меня, много неведомого. Ав
тор познакомил читателей с ли
тографиями и с оружием времен 
Отечественной войны 1812 года, 
с рисунками Бородинской битвы. 
Богатство ялуторовского музея 
впечатляет. Волнуют страницы 
книги, рассказывающие об экс
позиции музея, размещенной в 
зале о восстании на Сенатской 
площади 14 декабря 1825 года. 
Здесь тоже оружие, с которым 
декабристы вышли на площадь: 
ружья, пистолеты, палаши, саб
ли, шпаги. Оно, оружие, молча
ливый свидетель офицеров-ге
роев. Читаю об этом и волнуюсь: 
трогает мою военную косточку!

Узнаю в книге Клепикова и о 
кошмарной цифре убитых по 
приказу Николая I на Сенатской 
площади. Вот эта цифра — 1200!

Превосходность повествова
ния Виталия Николаевича состо
ит в том, что он как бы присут
ствует на встречах декабристов, 
слышит их разговоры, детально 
рисуя даже внешность ссыльных.

"А попик был пьян..., увидев 
Якушкина, принялся укорять его 
и других в безбожии, в церковь 
не ходят, на нужды Бога не жерт
вуют..." — в одном месте книги 
повествует “свидетель" Клепи
ков.

У Клепикова в книге — дета
ли, детали, детали, особенно в

ны: он хочет не пустить бело
го слона на И5, вывести с на
чальных позиций свои фигу
ры ферзевого фланга и затем 
рокировать в длинную сторо
ну.

12. 0-0 Кеб 13. КрМ С67 
14. КЫ! Белые фигуры отсту
пают, но лишь для того, чтобы 
вскоре с удвоенной энергией 
наброситься на неприятеля.

14. ...ФЬ4 15. ФеЗ! Созда
вая новые угрозы, белые хо
тят поймать черного ферзя.

15. ...65. Освобождая поле 
66 для ферзя. Но теперь силы 
материально выравниваются, 
а белые фигуры расположены 
грозно.

16. еб Ке7 17. с4! Ю5 18. 
Ф63 И4. Все же черные были 
обязаны рокировать.

19. Сд4! К66 20. К162 15 
21. аЗ! ФЬб 22. с5 ФЬ5 23. 
ФсЗ! 1д 24. а4! Черный ферзь 
попался. У него имеется лишь 
одно отступление на поле е2, 
но и там его настигнут белые 
ходом 25. Лае1! Американс
кий гроссмейстер пытается 
осложнить борьбу.

24....ЬЗ 25. аЬ Ьд+ 26. 
Кр:д2 ЛЬЗ 27. Ф16. У белых 
ферзь за слона, и этот огром
ный материальный перевес 
позволяет им сломить сопро
тивление противника.

Внимание - 
малютка !

Задача В. Шпекма- 
на, 1973 год.

Белые: КрЫ, Ф12, Ла2 
(3).

Черные: КрЬ5 (1).
Мат в 3 хода.

изображении облика декабрис
тов. Возьмем, к примеру, Васи
лия Враницкого. Либо белое, 
продолговатое, нос острый и не
много горбатый, лоб широкий, 
волосы на голове светло-русые, 
бакенбарды редкие, с проседью, 
глаза серые, на левой щеке по
ниже бакенбард, небольшая 
ямочка от ожога порохом при вы
стреле. Росту 2 аршина пять с 
половиной вершков. Такой ав
торский набор деталей позволя
ет читателям точно увидеть офи
цера-дворянина во всем его об
личьи.

И еще о важном. За что так 
жестоко обошелся царь с де
кабристами? За действия? Нет. 
За мысли, за слово — справед
ливое, сказанное офицерами- 
свободолюбцами. И прекрасно, 
что автор "Музея Памяти...” это 
особо подчеркивает. Так ведь 
повелось на многострадальной 
Руси.

Очень тепло рассказано в кни
ге и о директоре музея Николае 
Васильевиче Зубареве, ветера
не войны, что мне приятно чи
тать, ибо я с ним знаком. Когда- 
то встречались с Зубаревым на 
отдыхе в Адлере. Этот сибиряк 
рассказывал о своей службе в 
саперной роте, об опаснейших 
боях под Москвой и участии в 
Ясско-Кишеневском сражении, 
форсировании Одера и походе на 
Прагу. А ныне вот музей. Обуст
раивает его, пополняет экспона
тами и документами. Меня при
глашал в Ялуторовск, в свой му
зей. Но я как-то не собрался. 
Спасибо Клепикову за то, что 
“привел” меня туда.

Виталий Николаевич ярко и 
внятно рассказал нам об Ялуто
ровском музее, первом в стране 
музее, посвященном декабрис
там, о невольных изгнанниках, 
живших в далеком зауральском 
городке, их нелегкой жизни, 
борьбе, их нравственном и про
светительском подвиге. Толко
вая книга, умным пером написа
на.

У Клепикова перо острое и 
злободневное. Читаю его нынче 
в “Областной газете”. Там он ра
ботает. К нашему брату-писате
лю уважителен. Часто готовит 
для публикации в “ОГ” произве
дения литераторов Урала — В.Ту- 
рунтаева, А.Чуманова, Л.Сонина, 
В.Блинова. Это похвально!

(Продолжение следует).

27....Ю5 28. с6Сс8 29. бе 
1е 30. Л1е1 Се7 31. Л:е6. Чер
ные сдались.

Впрочем, иногда ферзя и 
не приходится заманивать в 
капкан - он оказывается пле
ненным в собственном лаге
ре. Самым поучительным и 
уникальным примером этого 
является партия Шибо - Ла
зар, сыгранная в чемпио
нате Парижа 1924 года.

ПРИМЕР 3. 1. 64 Юб 2. 
К62 е5 3. бе Кд4 4. ИЗ?? Бе
лым следовало играть 4. 
Кд13, развивая свои силы.

4....КеЗ! Белый ферзь ок
ружен своими же фигурами. 
Выхода из этого капкана нет, 
а взятие коня - 5. 1е приво
дит к гибели уже самого 
предводителя - 5....ФИ4+. 
Поэтому белые сдались.

И в заключение еще одна 
позиция.

ПРИМЕР 4. Гавриков - 
Федоров, Калуга, 1981 
год.

Белые: Крд1, Ф62, Ла1, 
Л61, Се2, СеЗ, К65, пп. Ь4, 
с4, е4,13, д2, И4 (13).

Черные: Крд8, Феб, ЛЬ8, 
Ле8, Сс8, Сд7, К67, пп. Ь6, 
66, еб, 16, дб, И7(13).

В этом положении белые 
могут реализовать свое по
зиционное преимущество 
различными способами. Они 
предпочли “взять в плен” не
приятельского ферзя.

26. Ла7. (Угрожает 27. Ь5. 
Черные еще могли сохранить 
своего ферзя - 27....СЬ7, но 
это приводило к потере важ
ной пешки Ь6 без какой-либо 
компенсации).

26....еб 27. сб. Ферзь, 
оказавшийся на передовых 
позициях, не имеет ни одно
го поля для отступления. 
После 27....ФЬ7 28. Л:Ь7 
С:Ь7 29. СЬ5 белые легко 
выиграли.

Взятка
или карьера?

Ленинским районным судом Екатеринбурга вынесен 
приговор по уголовному делу о взяточничестве, в котором 
обвинялся инспектор отдела Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области 
Ленинского района Екатеринбурга.

Предварительным рассле
дованием, проводившимся 
прокуратурой района, уста
новлено, что младший лейте
нант внутренней службы 23- 
летний Сергей Рудометов в 
указанном подразделении 
миграционной службы испол
нял обязанности по примене
нию административной прак
тики к нарушителям паспорт
ного режима. Он, в частности, 
выдавал гражданам, своевре
менно не обменявшим старый 
паспорт, так называемые за
писки, подтверждающие факт 
составления административ
ного протокола в отношении 
этих граждан. Только с этой 
запиской люди впоследствии 
могли сдать просроченные 
паспорта на обмен.

Используя свое служебное 
положение в корыстных целях, 
Рудометов разработал преступ
ный план, согласно которому он 
предлагал правонарушителям 
выдать необходимую записку 
только после предоставления 
ими квитанции Сбербанка РФ об 
оплате штрафа либо после пе
редачи ему денежного вознаг

■ КРИМИНАЛ

Бутылкой
по голове

16 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 368 преступлений, 192 
из них раскрыто.
Зарегистрированы два убийства. Зафиксирован и 
раскрыт один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью. Сотрудники милиции задержали 147 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске. Обслужено в 
медицинских вытрезвителях 264 человека.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 16.20 в 
квартиру дома по улице Малы
шева путем обмана проник не
известный в маске. Бутылкой 
он причинил травму головы 25- 
летнему преподавателю шко
лы и открыто похитил его иму
щество на общую сумму 50 ты
сяч рублей. Пострадавший был 
госпитализирован. 
Следственно-оперативная 
группа Октябрьского РУВД ус
тановила личность обидчика 
педагога: им оказался нерабо
тающий гражданин 1980 года 
рождения. Сейчас он находит
ся в розыске. Также установ
лен соучастник преступления, 
28-летний гражданин без оп
ределенного рода занятий. Он 
задержан. Возбуждено уголов
ное дело.

В ночь на 8 октября у дома 
по улице Боровой из автомо
биля ВАЗ-2109 похитили иму
щество на общую сумму 10500 
рублей, принадлежащее граж
данину 1985 года рождения. 
Сотрудники следственного уп
равления и уголовного розыс
ка Кировского РУВД изобличи
ли в совершении преступления 
22-летнего неработающего, 
арестованного за ранее совер
шенные преступления. Воз
буждено уголовное дело.

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН.16 
ноября в половине второго 
ночи работник промышленно
го предприятия шел по цент
ральной улице села Больше- 
брусянское. Неожиданно из 
темной подворотни навстре
чу ему вывернула троица не
известных, вооруженных пал
ками. Между запоздалым пе
шеходом и злодеями завяза
лась неравная схватка. Через 
пару минут избитый гражда
нин, поднимаясь на ноги и по
тирая ушибленные места, мог 
лишь печально смотреть в 
спины разбойникам, которые 
во все лопатки удирали с ме- 

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

www.guvdso.ru

ВОДИТЕЛЬ с личным самосвалом МАЗ, 
грузоподъемностью 10 тонн, 

ИЩЕТ РАБОТУ.
Тел.: 8 904 980 87 88.

раждения в размере одной тыся
чи рублей, что существенно мень
ше суммы “законного” штрафа.

На это его деловое предло
жение откликнулся гражданин 
К., передавший Рудометову 
одну тысячу рублей и получив
ший за это заветную записку, по 
которой К. потом обменял свой 
старый паспорт.

После того как о факте полу
чения взятки должностным ли
цом стало известно сотрудни
кам правоохранительных орга
нов, в отношении Рудометова 
было возбуждено уголовное 
дело по ст. 290 УК РФ.

Приговором суда взяточнику, 
с учетом его до этого момента 
непорочной репутации, назна
чено наказание в виде 2,5 лет 
лишения свободы (условно) и 
лишения права занимать долж
ности в правоохранительных 
органах и других органах влас
ти на срок 2,5 года.

Приговор вступил в законную 
силу.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба прокуратуры 

Свердловской области.

ста преступления. Бег злодеев 
совершенно не отягощали 20 
тысяч рублей, вытащенные из 
кармана жертвы. Впрѳчем, уйти 
от закона им не удалось: про
шло какое-то время, и все трое 
“загремели” в отдел милиции. 
Сотрудники уголовного розыс
ка и ГИБДД РОВД задержали 
юнцов - одного 16-летнего и 
двух 17-летних. Все - ученики 
школы. Похищенные деньги 
злоумышленники потратить не 
успели. Возбуждено уголовное 
дело.

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. В 
13.40 у дома на улице Союзов 
поселка Верхняя Синячиха не
известный пытался неправо
мерно завладеть автомобилем 
УАЗ-3962, принадлежащем ме
стному лесхозу. Через 10 минут 
милиционеры задержали зло
умышленника на месте преступ
ления. Им оказался 21-летний 
неработающий. Возбуждено 
уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 19 
сентября в 19.00 у дома по ули
це Рабочей неизвестная во вре
мя ссоры причинила ножевое 
ранение плеча 36-летнему муж
чине. Пострадавшего госпита
лизировали. Сотрудники уго
ловного розыска Красногорско
го РОВД за совершение пре
ступления задержали даму 1970 
года рождения. Возбуждено уго
ловное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 2 ноября в 
20.30 на улице Циолковского 
неизвестный открыто похитил 
имущество на общую сумму 
16800 рублей у 48-летнего ра
ботника булочной. Сотрудники 
уголовного розыска Тагилстро- 
евского РОВД изобличили в со
вершении преступления 21-лет
него злодея. Молодой человек 
был арестован за ранее совер
шенные преступления. Возбуж
дено уголовное дело.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; 

отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокор
респонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 
355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камѳнске-Уральском (Южный округ) — 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966 
При перепечатке материалов ссылка на иОГ” обязательна.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
«Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. 
http;/ www.uralprlnt.ru.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта — 
371-69-68.

Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 80382. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 4026. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.guvdso.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprlnt.ru
http://uralpress.ur.ru

