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■ АКТУАЛЬНО

Растет 
малый 
бизнес

В 2002 -2005 годах в нашей 
области темпы роста числа 
малых предприятий в два 
раза превышали 
среднероссийские 
показатели.

Согласно Концепции госу
дарственной политики поддерж
ки и развития малого предпри
нимательства в Свердловской 
области на 2002-2015 годы, ут
вержденной правительством об
ласти, за последние три года 
предусматривалось увеличить 
число субъектов и численность 
работающих в этой сфере на 8 
процентов.

Фактически же число малых 
предприятий за эти годы возрос
ло на 34,7 процента, а числен
ность работающих — на 33,6 
процента, достигнув 350 тысяч 
человек. За данный период 
предприниматели области со
здали 7570 новых малых пред
приятий и 87 тысяч новых рабо
чих мест, что позволило не до
пустить такого явления в облас
ти, как массовая безработица.

Выручка от реализации про
дукции, работ и услуг увеличи
лась в 2,5 раза.

Из областного бюджета на 
развитие малого предпринима
тельства выделено 111,4 милли
она рублей; на финансовую под
держку фермерских хозяйств в 
форме льготных кредитов и суб
сидий — около 100 миллионов 
рублей.

В Свердловской области фун
кционирует 35 муниципальных 
фондов поддержки малого пред
принимательства — самое боль
шее количество среди субъектов 
Российской Федерации. За на
званный трехлетний период со
здан Свердловский областной и 
12 муниципальных фондов.

В прошлом году в Екатерин
бурге начато строительство биз- 
нес-инкубатора для начинающих 
предпринимателей. Его площадь 
составит 1000 квадратных мет
ров. Причем, будут использова
ны средства как федерального, 
так и областного бюджетов.

А с этого года начался второй 
этап реализации Концепции.

На первом плане — дальней
шая финансовая поддержка и 
повышение материально-техни
ческой обеспеченности фермер
ских хозяйств. Чтобы остановить 
процесс их сокращения, Нужно 
продолжить строительство до
рог с твердым покрытием в сель
ской местности, помочь кресть
янам в сбыте сельскохозяй
ственной продукции.

Министерство экономики, ко
митет по развитию малого пред
принимательства с участием 
предпринимательских, научных 
структур готовят свои предложе
ния, которые должны несколько 
изменить областную Концепцию 
государственной политики под
держки и развития малого пред
принимательства — с учетом но
вых приоритетов. Предложения 
должны быть представлены на 
рассмотрение правительства 
Свердловской области до 1 июля 
текущего года.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ 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.

63 ТЫСЯЧИ 250 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку “ОГ” для ветеранов, 
воинов-уральцев Областное госу
дарственное унитарное предприятие 
“Санаторий “Обуховский” — дирек
тор Альберт Николаевич МАКАРЯН. 
100 экземпляров “ОГ" получают и будут 
получать ветераны и воины-уральцы с 
февраля и до конца года. Этот коллек
тив постоянно принимает участие в ак
ции “Подписка — благотворительный 
фонд”. Спасибо вам, Альберт Николае
вич, за заботу о людях старшего поко
ления и нынешних защитниках Отече
ства. Такого отношения к ветеранам и 
воинам мы ждем и от других руководи
телей.

11 ТЫСЯЧ 500 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Коммерческий банк “Кольцо Урала”
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■ сельский люд

Закей и Рашида Нуриевы.

Достаток приходит с коровой
На подворье семьи Нуриевых из Акбаша 10 коров

поддержал инициативы 
Эдуарда Росселя

Эдуард Россель 9 февраля был принят в Москве 
председателем правительства Российской Федерации 
Михаилом Фрадковым.

В ходе беседы обсуждались социально-экономические про
блемы Свердловской области: развитие электроэнергетики ре
гиона, финансирование строительства метрополитена Екатерин
бурга, развитие магистральных дорог Екатеринбурга, принятие 
Постановления правительства Российской Федерации по ФГУП 
“Красноуральский химический завод”, поддержка XI Российско
го Экономического Форума, создание на базе ФГУП “ПО “Ураль
ский оптико-механический завод” холдинга оптико-электронно
го приборостроения, участие “Уральского оптико-механическо
го завода” в конкурсе на поставку диагностического оборудова
ния для амбулаторно-поликлинических учреждений Российской 
Федерации, организация на территории Свердловской области 
автосборочного производства.

В ходе беседы было достигнуто полное взаимопонимание по 
всем вопросам. Премьер-министр РФ Михаил Фрадков поддер
жал инициативы губернатора Э.Росселя и дал соответствующие 
поручения министерствам и ведомствам правительства России. 
Кроме того, он предложил Эдуарду Росселю выступить на засе
дании правительства Российской Федерации во втором полуго
дии 2006 года с докладом о социально-экономическом развитии 
Свердловской области.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 

Фото из архива редакции. 

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

В прошлом году семья Нуриевых из 
деревни Акбаш, что близ Михайловска, 
реализовала 19 тонн молока. По 
данным министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, это 
самый большой объем молока, 
проданный в области с деревенского 
подворья. Но тогда у Нуриевых было 
пять коров. Сейчас они держат десять. 
Думаю, трудно найти в области 
подворье, где есть такое же дойное 
стадо. Так что об этой работящей 
семье стоит рассказать особо.

Держать корову - дело хлопотное. Все 
меньше желающих браться за это еще и по
тому, что в сельских магазинах сегодня мож
но купить практически все, есть там и моло
ко, и мясо. Так что буренок на подворьях год 
от года становится все меньше. И все-таки 
в личных подсобных хозяйствах содержится 
на сегодня почти треть дойного стада обла
сти. Недооценивать такой молочный потен-

циал было бы опрометчиво. Не зря в при
оритетном национальном проекте по раз
витию агропромышленного комплекса стра
ны большое место уделяется поддержке 
малых форм хозяйствования на селе. Есть и 
другая причина обратить внимание на де
ревенское подворье: после рыночных пре
образований, катком прошедших по селу, 
для многих крестьян личное подсобное хо
зяйство стало единственным источником 
средств для существования.

То, что личное подворье поможет про
кормить и одеть семью, поняли в середине 
девяностых годов и Нуриевы. Тогда в Ми
хайловске закрылась бумажная фабрика, 
где работала почти половина Акбаша. Тру
дился там плотником и Закей Нуриев. Сра
зу встал вопрос: на что жить семье? Ведь 
работы в округе нет.

Решили заняться подсобным хозяй
ством. Корова у Нуриевых была всегда. 
Подумали: почему не держать несколько

на подворье нарушают только драчуны.|

— председатель правления Сергей 
Валерьевич ГРУДИН. 20 ветеранов бу
дут получать нашу газету с мая и до кон
ца года. Подписка уже оформлена.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Страховая компания “Технополис” 
— генеральный директор Лариса Ва
сильевна ГЛАЗУНОВА. На все сред
ства подписка на “ОГ” оформлена для 
госпиталя ветеранов войн и советов ве
теранов.

9 ТЫСЯЧ 487 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для ве
теранов ООО “Автоматика-Сервис” — 
генеральный директор Григорий 
Иосифович РОЗЕНБЛАТ. 15 экземп
ляров “ОГ” получают и будут получать в 
советах ветеранов с февраля и до конца 
года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для воинов-связис
тов Сотовая связь “Мотив” (ООО 
“Екатеринбург 2000”) — генеральный 

коров, продавая излишки молока и 
мяса? Тем более, что ни Закей, ни 
Рашида, его супруга, работы никог
да не боялись. Сами когда-то за два 
года построили добротный дом. Хо
зяин - мастер на все руки. Голлан
дская печь в доме, система отопле
ния - его работа. Хозяйка - под 
стать ему. Первое, что бросилось в 
глаза, когда оказался в доме Нури
евых, это - идеальная чистота. Те, 
кто знают условия быта в деревне, 
наверняка согласятся со мной: дер
жать в чистоте и порядке дом, на 
подворье которого содержится 
живность, дело нелегкое. Но у Ну
риевых все в доме выглядит весе
лым и опрятным. Удивило, что даже 
пол крытого двора застелен доска
ми и покрашен.

Хозяйство прирастало скотом 
не сразу.

—Сами не думали, что так полу
чится, — признавалась Рашида Ну
риева.

Но когда дети стали учиться, понадоби
лись деньги. Тогда и хозяйство стало раз
растаться. Несколько лет назад Нуриевы 
купили трактор Т-25 и косилку. Без этого с 
сеном не управиться. А вот для того, чтобы 
доить коров и перерабатывать молоко, при
обрели доильный аппарат, сепаратор и 
маслобойку.

Хозяева показали нам свою усадьбу. Пер
вым делом через крытый двор провели в лет
ний домик. Там, в период большого молока, 
хозяйка сепарирует и сбивает молоко на 
масло. Кстати, крытый двор с крашеным по
лом тоже выручает: здесь удобно разделы
вать туши, мясо не пачкается. А в зиму, как 
нынешняя, можно и оставлять мясо на за
морозку. Скует лучше, чем в холодильнике.

А вот и двор для скота. Коровы, телята 
стоят здесь свободно, никаких загородок 
нет. Вот только чувствуется, что скотине 
тесновато. Еще бы, когда строили двор, не 
думали, что там придется держать... 19 го
лов крупного рогатого скота. Именно 
столько крупной живности на дворе у Нури
евых. А еще есть овцы, лошадь. На лошад-

директор Владимир Викторович РУБ
ЛЕВ. 20 экземпляров “ОГ" будут полу
чать воины-связисты во втором полуго
дии. Подписка уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ 325 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Волжский абразив” — коммерчес
кий директор Виктор Анатольевич 
ПИНАЕВ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету до конца года. Подписка уже 
оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов Ека
теринбургское МУП “Соцбыт” — ге
неральный директор Елена Петров
на ВОРОНЦОВА. Подписка будет офор
млена по конкретным адресам и для гос
питаля ветеранов войн.

1 ТЫСЯЧУ 725 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
“Фармопт” — генеральный директор 
Марина Владимировна ЯГОДИНА. 5 
ветеранов будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 35 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
“Телефонная компания-Урал” — ге
неральный директор Владимир Ана
тольевич ЗЕЛЕНКОВ. 3 ветерана бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии.

632 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК выделило 
на подписку “ОГ” для ветерана (с

■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Михаил Фрадков

ке Рябинке хозяин пасет деревенское ста
до, когда подходит черед.

—Люблю утром коров доить, — призна
лась Рашида. - Вхожу к ним, а они уже ждут. 
Каждой приветливое слово надо сказать, 
погладить.

—А какие клички у них? - интересуюсь у 
хозяйки.

—Клички у них татарские, коровы же та
тарские, — смеется Рашида.

Коровы здесь и в самом деле отличные 
от тех, что приходилось видеть, скажем, 
на востоке области: некрупные, бурой, 
черно-пестрой, светлой масти. Разгово
рились о надоях. В день в среднем каждая 
корова дает по 15-20 литров молока. Хо
телось бы больше. Но как голштинизиро- 
вать скот, улучшить его продуктивность, 
здесь не знают. Искусственного осемене
ния коров в селе нет, местное сельхоз
предприятие, которое могло бы взять на 
себя эту миссию, давно развалилось. Так 
что о голштинках здесь приходится пока 
только мечтать.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
УКРАИНА ГОТОВИТСЯ ПОДНЯТЬ ПЛАТУ ЗА АРЕНДУ БАЗ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА В 18 РАЗ

Украина установит новые тарифы арендной платы за исполь
зование недвижимости и земельных участков Черноморским фло
том России в Крыму. Об этом заявил секретарь Совета нацио
нальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Анатолий Ки
нах. По его словам, расчеты Госкомитета по земельным ресур
сам показали, что арендная плата составит не менее 1,8 милли
арда долларов, передает агентство «ЛІГАБІзнесІнформ».

Кинах сообщил, что на заседании 8 февраля СНБО поручил 
провести инвентаризацию объектов недвижимости и земельных 
участков и рассчитать ставку аренды, опираясь на «современные 
стандарты, современные ставки арендной платы, особенно учи
тывая уникальность как природных, так и других качеств Автоном
ной Республики Крым», передает агентство Украі'нськ_ новини.

«Абсолютно поддерживаем предложение Российской Феде
рации по переходу на прозрачные рыночные равноправные отно
шения, начиная с энергетического комплекса», - заявил Кинах. 
При этом он добавил, что Украина выполняет и будет выполнять 
свои обязательства по базовым соглашениям, касающимся ус
ловий пребывания Черноморского флота на территории Украи
ны.

В начале января министр обороны России Сергей Иванов зая
вил, что плата за аренду объектов Черноморского флота в Крыму 
не может быть пересмотрена. «В соглашениях с Украиной об арен
де говорится о том, что эта плата ежегодна и не подлежит пере
смотру по ходу выполнения соглашений», - отметил министр. 
Иванов напомнил, что соглашение о пребывании Черноморского 
флота в Крыму было заключено в 1997 году сроком на 20 лет. 
//Лента.ги.

в России
СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПОДВЕЛ ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВОЙ СТРУКТУРЫ

На состоявшемся 9 февраля Совете Общественной палаты 
(ОП), его участники - секретарь палаты, его заместитель и пред
седатели 17 профильных комиссий - обобщили и систематизи
ровали предложения, подготовленные комиссиями этого органа 
за две недели, прошедшие с момента первого заседания Сове
та. В частности, они обсудили список законопроектов, эксперти
зу которых члены палаты намерены провести в первую очередь.

Общественная палата, в частности, одобрила предложение 
создать комитет по утверждению толерантности и борьбе с про
явлениями ксенофобии и экстремизма в российском обществе. 
Как заявил председатель комитета палаты по толерантности и 
свободе совести, директор Института этнологии и антропологии 
РАН Валерий Тишков, основными направлениями деятельности 
нового комитета станет «оценка состояния и форм экстремисте- I 
кой деятельности и нетерпимости в обществе», правопримени- I 
тельная практика законодательства в этой сфере, а также про- I 
светитѳльская и информационная работа среди населения. И 
//ИТАР-ТАСС.

10 февраля. I

42 мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

февраля и до конца года) ООО “НПО 
“Светотехника” — генеральный ди
ректор Александр Маркович ШАПИ
РО.

575 РУБЛЕЙ выделило на адрес
ную подписку “ОГ” для ветерана ЗАО 
“Институт “Проектстальконструкция” 
— генеральный директор Александр 
Александрович КАРАЕВ. Подписка 
оформлена с февраля и до конца года.

345 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ЗАО 
“Пищепромпроект” — директор Ла
риса Петровна МАЛОЗЕМОВА. Под
писка оформлена (с июля на 1 экз. “ОГ”).

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие 
руководители. 2006 год Президен
том РФ В.Путиным объявлен в Рос
сии ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОС
ТИ. К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на “ОГ” для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего поко
ления.

(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”)
уведомляет вас, что с 13 февраля 2006 года вносятся изме

нения в Приложение №4 к Правилам предоставления услуг со
товой радиотелефонной связи ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000” - 
“Тарифы на услуги абонентской службы". Всю интересующую 
вас информацию вы можете получить в офисах компании и на 
интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

ъМФ, По данным Уралгидрометцентра, 12 февра- .
I Зг '¿X ля ожидается погода преимущественно без I 
I осадков. Ветер южный, 4—9 м/сек. Темпера- |
. < Погода Л тура воздуха ночью минус 15... минус 20, в го- ■ 
I рах дО МИНуС 25, днем минус 10... минус 15 '
I градусов.

В начале следующей недели ожидается постепенное по- | 
. вышение температуры воздуха, увеличится вероятность сне- . 
I гопада.

■ В районе Екатеринбурга 12 февраля восход Солнца — в ■ 
' 8.33, заход — в 17.51, продолжительность дня — 9.19; восход ' 
I Луны — в 16.33, заход — в 8.56, начало сумерек — в 7.53, | 
| конец сумерек — в 18.31, фаза Луны — первая четверть 05.02. |

13 февраля восход Солнца — в 8.30, заход — в 17.54, про- . 
• должительность дня — 9.24; восход Луны — в 17.55, заход — в I 
| 9.03, начало сумерек — в 7.51, конец сумерек — в 18.33, | 
I фаза Луны — полнолуние 13.02.

14 февраля восход Солнца — в 8.28, заход — в 17.56, про- 1 
I должительность дня — 9.28; восход Луны — в 19.14, заход — в I 
| 9.09, начало сумерек — в 7.49, конец сумерек — в 18.36, | 
уфаза Луны — полнолуние 13.02. у

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Расходовать 
меньше — 

произвопить 
больше

На днях состоялось расширенное заседание областного 
Координационного совета по энергосбережению, 
посвященное 10-летию со дня подписания губернатором 
Указа “О первоочередных мерах по реализации политики 
энергосбережения в Свердловской области». На заседании 
подведены итоги реализации программ по экономии 
энергии, намечены направления развития деятельности 
региона по рачительному использованию энергии и 
ресурсов.

После выхода указа была 
разработана областная про
грамма “Семь шагов к теплу и 
свету”, которая положила нача
ло системному решению про
блем в сфере энергосбереже
ния.

За десять лет на Урале со
здана серьезная нормативно
правовая база, которая охваты
вает вопросы рачительного ис
пользования энергии и ресур
сов во всех сферах экономики: 
промышленности, строитель
стве, ЖКХ.

По словам заведующего сек
ретариатом администрации гу
бернатора, руководителя ка
федры энергосбережения 
УГТУ-УПИ Николая Данилова, 
успешная реализация про
грамм главы области выдвину
ла Средний Урал в число лиде
ров по снижению потребления 
топлива и энергии. Начиная с 
середины 90-х годов, темпы ро
ста производства в два раза 
опережали темпы роста по
требления энергоресурсов.

В Свердловской области 
впервые в России были разра
ботаны и внедрены энергети
ческие паспорта бюджетных уч
реждений, муниципальных об
разований, обязательный энер
гоаудит организаций.

Вначале особое внимание 
уделялось внедрению автома
тизированных систем коммер
ческого учета на промышлен
ных предприятиях и в бюджет
ных учреждениях. В результате 
промышленные предприятия 
оснащены системами АСКУЭ на 
86 процентов (металлургичес
кие предприятия почти на 100 
процентов). А энергоемкость 
производства алюминия, фер
росплавов у нас находится на 
уровне лучших иностранных 
предприятий. Областные бюд
жетные учреждения будут пол
ностью оснащены системами 
учета расхода тепловой энер
гии к 2008 году.

В числе достижений нашей 
области — система финансиро
вания энергосберегающих про
ектов на предприятиях за счет 
инвестиционной составляющей 
тарифов на тепловую и элект
рическую энергии. Такая систе

ма на сегодняшний день реа
лизуется кроме нашего регио
на только в Москве. Несомнен
ным успехом является и приня
тие в 2005 году территориаль
ных строительных норм, кото
рые позволят значительно по
высить энергоэффективность 
возводимых объектов.

Важным направлением в 
сфере энергосбережения на 
протяжении последних лет 
было вовлечение в топливно- 
энергетический баланс облас
ти местных, возобновляемых и 
нетрадиционных видов топли
ва. В области активно реализу
ется программа перевода ко
тельных на торф, дрова, отхо
ды лесной и деревообрабаты
вающей промышленности. На 
реализацию этой программы 
направляются средства облас
тного и местных бюджетов, а 
также средства организаций и 
предприятий. Только в 2005 
году на местные виды топлива 
переведено в области более 40 
котельных.

Как рассказал на заседании 
координационного совета на
чальник отдела энерго- и ре
сурсосбережения министер
ства промышленности, энерге
тики и науки области Николай 
Смирнов, наше правительство 
приняло программу развития 
малой гидроэнергетики, в со
ответствии с которой на ураль
ских реках будет построено 14 
мини-ГЭС. Первые гидроэлек
тростанции войдут в строй уже 
в 2006 году.

В соответствии со Стратеги
ей энергетической безопасно
сти региона одним из приори
тетных направлений развития 
электроэнергетики является 
строительство энергетических 
станций небольшой мощности 
с внедрением газопоршневых и 
газотурбинных агрегатов, паро
генераторов.

Участники заседания отме
тили, что несмотря на значи
тельные достижения в сфере 
энергосбережения впереди ог
ромный объем работы по повы
шению энергоэффективности 
во всех сферах экономики.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ || 

Заслон наркотикам 
поставить непросто 
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов провел 
9 февраля заседание межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту.

ФЕВРАЛЬ на "Динуре” — месяц, 
насыщенный событиями. Все под
разделения работают в полном ре
жиме, а некоторые — с дополнитель
ными сменами. На производстве бло
ков и на участке кварцевых изделий 
первого цеха, на формовке, садке и 
сортировке второго цеха — нагрузка 
будь здоров! При таком старте 2006 
года трудно поверить, что в после
дние пятнадцать лет монополисты 
переживали тяжелые времена. В 
1990-95 годах объемы основного ас
сортимента на Первоуральском ди
насовом заводе снизились в 5 раз.

—Эти годы стали для нас испыта
нием, — заметил при встрече гене
ральный директор ОАО “Динур” Ефим 
Гришпун.

—Прошли мы его благодаря друг 
ДРУГУ, — обратился Ефим Моисеевич 
к представителям металлургических 
предприятий, прибывшим в поселок 
на открытие нового цеха. — Трудно 
сказать, что было бы с производ
ством, если бы не терпимое, а, мо
жет быть, и сверхтерпимое понима
ние металлургов, которые подчас не 
в лучшее для себя время предостав
ляли свои участки для освоения на
шей продукции.

Время и ситуация на рынке огне
упоров не позволяли долго скорбеть 
по утраченным позициям завода-мо
нополиста. Сконцентрировав инже
нерные решения и научные разработ
ки, на “Динуре” создали долгосроч
ную программу развития производ
ства. Благо, в Свердловской области 
были все условия для успешной ее 
реализации.

—Областная стратегия экономи
ческого развития рассчитана до 2015 
года, а мы в ее русле живем пятилет
ками. К сегодняшнему дню “Динур” 
превратился в многоотраслевое 
предприятие. В нашем реестре 83 
наименования изделий, не говоря 
уже об их размерах — там счет идет 
на десятки тысяч. И за то, чего уда
лось достичь, приношу слова благо
дарности металлургам Нижнего Та
гила, Магнитки, Новокузнецка, Ли
пецка и многим другим, — обратился 
к участникам митинга директор пред
приятия.

Новый цех впечатляет. Разве ска
жешь, что первый колышек на этой 
стройке забили всего 12 месяцев на
зад? Подняли “основной инвестици
онный проект года” к минувшему но
ябрю. Уже выпущены и отправлены 
заказчику первые защитные трубы, 
стопоры-моноблоки, дозаторы и по
гружные стаканы для защиты струи 
металла. Продукция опробована на 
Нижнетагильском и Магнитогорском 
металлургических предприятиях. Ре-

■ ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕКА 

Мы рядом, 
мы МОЖЕМ!

—Долой импортные аналоги!
—Да здравствует техническая революция!
Такие лозунги могли бы звучать 9 февраля на митинге в новом цехе Первоуральского динасового 
завода. Но огнѳупорщики — так называют себя работники ОАО "Динур” — открыли уникальное для 
России производство корундографитовых изделий с тихой гордостью.
—Важно потеснить на рынке огнеупоров китайцев. Уж очень плотно они к нам двинулись, — заявил 
по этому поводу первый заместитель министра промышленности, энергетики и науки Свердловской 

^области Николай Тихонов._____________________________________________________________________

зультаты положительные, эксплуата
ционные характеристики продукции 
не ниже показателей изделий фирм 
"Vesuvius” (Германия), “Shinagawa” 
(Япония), "Dalmond” и “Mayerton” 
(Китай).

Производство корундографитовых 
изделий ведется по лицензирован
ной технологии фирмы “Fresema” 
(Швейцария).

—Что подвигло сотрудничать с 
вами? Ваша готовность идти на риск 
ради инноваций, — заявил с высокой 
трибуны ' директор компании 
“Fresema” Франц Каевский. — У нас 
говорят: “Кто ничего не делает, тот 
ржавеет”, у вас: “Под лежачий камень 
вода не течет”, а суть одна. Вы осво
или новые вершины, чтобы идти впе
ред.

—Мы рады, что рядом с Нижним 
Тагилом появилось конкурентоспо
собное производство, — поддержа
ла партнеров ведущий специалист 
по огнеупорам ОАО “НТМК" Эмилия 
Вислогузова. — К сожалению, пошел 
одиннадцатый год, как мы работаем 
на импортных огнеупорах. Пред
ставляете, какой денежный поток 
ушел за границу?! Если мы повер
нем этот вектор обратно, будет здо
рово! Спокойной жизни, впрочем, 
мы динуровцам не обещаем. Снача
ла будет определенная квота на 
вашу продукцию. Вы построили пре
красный цех, у вас грамотные инже
неры и квалифицированные рабо
чие. Дерзайте!

—Мы благодарны, что “Динур” ре
шился на этот шаг. Нам тоже надо,

Ю.Осинцев, Е.Гришпун, Н.Тихонов

чтобы ваши изделия потеснили им
портные, — присоединился к выше
сказанному начальник лаборатории 
службы огнеупоров ОАО “ММК” (Маг
нитогорский комбинат) Владимир 
Овсянников.

На презентацию цеха в числе 
вип-персон пожаловали: председа
тель Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области Юрий Осинцев, пер
вый заместитель областного мини
стра промышленности, энергетики 
и науки Николай Тихонов, глава го
родского округа Первоуральск Ви
талий Вольф, руководитель Запад
ного управленческого округа Алек
сей Шабаров и другие представи
тельные лица. У каждого нашлись 
слова признательности, каждый 
благословил динуровцев на отвое
вывание отечественного рынка ог
неупоров.

Успех нового производства важен 
прежде всего для рабочих “Динура". 
Только так, по словам Е.Гришпуна, 
удастся доказать самим себе, что 
“проедание заработанных денег — 
смерти подобно”, а вкладывание 
средств в развитие производства — 
залог благополучия каждого.

Инвестиции в новое производство 
составили 12 миллионов долларов. 
Если все пойдет нормально, срок оку
паемости цеха составит два с поло
виной года. Как это отразится на жиз
ни работников завода, время пока
жет.

За минувший же год средняя за
работная плата на “Динуре” увели
чилась на 25 процентов и составила 
11 тысяч рублей (на основном про
изводстве — более 16 тысяч). Завод 
наращивает вложения в развитие и 
совершенствование производствен-

ной и социальной сферы. Сумма ин
вестиций составила свыше 280 мил
лионов рублей.

После семилетнего перерыва 
здесь возобновили жилищное стро
ительство. За счет средств пред
приятия для работников построен 
120-квартирный дом (корреспон
денты “ОГ" увидели новостройку, 
покидая поселок), 75 квартир выде
лено трудящимся на льготных усло
виях. Кроме того, завод приобрел 
помещение бывшей детской поли
клиники, в котором, после прове
денной реконструкции, появилось 
22 квартиры для семей заводчан. 
Еще 14 семей при финансовой под
держке предприятия переехали из 
ветхого жилья в новое.

ОАО “Динур” по-прежнему со
держит два детских сада (и зарпла
та там вдвое выше, чем в ведом
ственных детсадах Екатеринбурга. 
— Т.К.), поддерживает всю соци
альную сферу поселка Динас. Сло
вом, такому социально ориентиро
ванному предприятию сам Бог ве
лел стать флагманом огнеупорного 
производства.

—Помните! Мы здесь, мы рядом, 
мы МОЖЕМ, — обнадеживают дину- 
ровцы российских металлургов.

И те знают, что за словами огне- 
упорщиков стоит серьезное дело. 
Монтаж, наладку оборудования и 
обучение персонала нового произ
водства здесь вели совместно со 
специалистами Германии. Подго
товка, дозирование и смешение 
масс предусматривается на техно
логическом оборудовании фирмы 
“Kramecz Ltd.”, прессование — на 
изостатическом гидравлическом 
прессе фирмы “EPSI” (Бельгия), 
обжиг и глазурование — в печах 
фирмы “Horn Thermoprocess 
Machinery” (Германия). Все изде
лия будут проходить стопроцент
ный рентгеновский контроль на 
германской же установке “GE 
Inspection Technologies".

—Пусть товарный знак “Динура" 
станет для наших металлургов зна
ком качества! — пожелал хозяевам 
один из гостей праздника.

★ ★ ★

—А чем берут китайцы. Ценой? — 
спрашиваю директора завода по 
ходу экскурсии.

—Ценой. И качество у них непло
хое, — отвечал Е.Гришпун.

—Не боитесь прогореть?
—С этим, — кивнул Ефим Моисе

евич в сторону готовой продукции, 
— не боюсь.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Одним из вопросов первого 
в этом году заседания комис
сии стали результаты оператив
но-розыскной деятельности уп
равления федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской 
области за 2005 год. Начальник 
управления Виктор Дементьев 
проинформировал членов ко
миссии, что на конец года было 
зарегистрировано 649 смер
тельных исходов среди людей, 
страдающих наркоманией. Эта 
цифра почти в 5 раз больше, 
чем в 2003 году. Сотрудники уп
равления выявили 1897 пре
ступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотиков, 
ликвидировали 60 наркоприто
нов, изъяли 431 килограмм нар
котических средств - более 70 
процентов из них в Екатерин
бурге.

Виктор Дементьев расска
зал о межведомственном вза
имодействии в ходе оператив
ной работы по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков, 
а также о результатах ряда опе
ративно-профилактических 
операций, проведенных со
трудниками правоохранитель
ных органов.

Управление внесло и ряд 
предложений по совершенство
ванию работы по борьбе с нар
которговлей. В частности, речь 
идет о внесении изменений в 
закон Свердловской области 
"Об административных право
нарушениях". Предлагается ус
тановить ответственность ад
министраций дискотек и иных 
заведений сферы развлечения 
и досуга за попустительство 
незаконному обороту и потреб-

лению наркотических и психо
тропных веществ.

Кроме того, Виктор Демен
тьев предложил областному 
правительству поддержать 
идею создания в Свердловской 
области межведомственного 
информационного банка дан
ных по вопросам, касающимся 
незаконного оборота наркоти
ков.

Идеи по совершенствова
нию работы по борьбе с рас
пространением наркомании 
поступили и от других участ
ников совещания. Так, руково
дитель фонда "Город без нар
котиков" Андрей Санников, со
славшись на опыт Москвы, 
предложил ограничить доступ 
в Свердловскую область 
транспортных рейсов, на кото
рых неоднократно изымались 
большие партии незаконно пе
ревозимых наркотиков. Он го
ворил и о необходимости со
здания на Среднем Урале го
сударственного центра мони
торинга социально обуслов
ленных зависимостей. Кроме 
того, Андрей Санников под
держал предложение Виктора 
Дементьева о введении обяза
тельного тестирования школь
ников на употребление нарко
тиков.

Подводя итог обсуждения 
этого вопроса, Владимир Вла
сов отметил, что рабочая груп
па в срок до 1 марта рассмот
рит все поступившие предло
жения.

Департамент 
информеционной 

политики губернатора 
Свердловской облести.

Полписка — 
благотворительный фонд

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Поэтому мы вновь обращаемся к управ

ляющим округами, министрам, депутатам За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти, главам муниципальных образований 
городов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным ли
цам с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям населения, во
инам-уральцам, советам ветеранов, госпи
талям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать по
дарок ветеранам и на этот раз — оформить 
подписку на “Областную газету". Тѳ, кто 
нуждаются в вашей помощи, живут рядом 
с вами. Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем предпри
ятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ве
теранов, госпитали, где лечатся фронтови
ки, труженики тыла, “афганцы", “чернобыль
цы", нынешние воины, больницы, дома пре
старелых, школы, воинские части также ис
пытывают большие трудности с оформлени
ем подписки на "Областную газету". Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная га
зета, учредителями которой являются губер
натор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. 
Только на ее страницах публикуются област
ные законы, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законодательно
го Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в “ОГ" важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета" ори
ентируется и на запросы массового читате

ля. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономи
ки, культуры, науки, права, медицины, сель
ского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты 
всех слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра" для 
детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно вы
ходит ветеранский выпуск “Эхо". Он по
священ проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты "ОГ" постоянно рас
сказывают о героических судьбах старшего 
поколения, открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в благо
творительной акции “ОГ" и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и 
учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на "ОГ" и через редакцию. Только 
до 1 апреля 2006 года стоимость подпис
ки на “ОГ” для всех категорий населения 
льготная (по цене прошлой подписной кам
пании). Для предприятий и организаций,уча
ствующих в акции “Подписка — благотвори
тельный фонд", стоимость 1 экз. газеты со
ставит на в месяцев 345 руб. 00 коп. (в 
том числе НДС 18 процентов).

С 1 апреля подписная цена на “ОГ" для 
всех категорий населения существенно 
увеличится. Исходя из перечисленной сум-

мы, просим выслать список ветеранов с 
их адресами или количественную расклад
ку (с указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с советами ве
теранов.

Начался месячник защитников Отечества. 
В ходе него мы должны проявить заботу о 
ветеранах войны, тружениках тыла, воинах- 
уральцах, помочь им. Было бы хорошо, если 
бы подписка на “Областную газету" стала по
дарком для ветеранов к Дню защитников 
Отечества(23 февраля) или Дню Победы 
(9 мая). Вы можете оформить подписку на 
"ОГ" с любого последующего месяца и до 
конца года. Стоимость подписки на 1 экз. 
на 1 месяц составляет 57 руб. 50 коп. К 
примеру: с апреля по декабрь подписная 
цена равна 517 руб. 50 коп. (57 руб. 50 
коп. х 9 мес.).

Сообщаем реквизиты: Редакция газе
ты "Областная газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН
6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, в ОАО "Уралвнѳшторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благотво
рительный фонд”.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции “ОГ” расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о тех, кто актив
но организует подписку на местах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции "Подписка — благо
творительный фонд” редакция "ОГ” пре
доставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах 
— наш общий долг. Получая ежедневно 
"Областную газету”, ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

■ КОРОТКО

Знай наших!
Серебряной медали удостоено масло коровье «Крестьянское» 
сладко-сливочное несоленое Ирбитского молочного завода 
на международном форуме «Молочная индустрия» в Москве, 
сообщили в пресс-службе предприятия.

Высокую оценку получили сметана и молоко обезжиренное. В 
форуме приняли участие 384 предприятия из 61 страны. Ирбитс
кий молочный завод был единственным государственным пред
приятием на конкурсе.

Третьи открытые
Курчатовские чтения учащихся школ пройдут с 15 по 17 
февраля в Заречном, сообщили в пресс-службе Белоярской 
АЭС. Организаторами чтений выступают Белоярская АЭС, 
управление образования городского округа Заречный и 
средняя школа № 1.

Первые Курчатовские чтения школьников состоялись в 2004 году 
- в ознаменование 40-летия БАЭС. В 2005 году в них принимали 
участие гости из других населенных пунктов. А с 2006 года Курчатов
ские чтения наделены открытым статусом.

В частности, ожидается приезд юных участников из Екатеринбур
га, Серова, Краснотурьинска и Железногорска Красноярского края.

В качестве почетных гостей приглашены заместитель генераль
ного директора концерна «Росэнергоатом» Олег Сараев,заведую
щий кафедрой атомной энергетики УГТУ-УПИ Сергей Щеклѳин, рек
тор «Детской ядерной академии» Борис Крупнов.

Завод переедет
Состоялась сделка между ОАО «Екатеринбургский завод 

по обработке цветных металлов» (ЕЗОЦМ) 
и ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп» по продаже комплекса зданий 
предприятия в центре Екатеринбурга, сообщили 
в пресс-службе ЕЗОЦМ.

Согласно условиям договора, предусмотрен поэтапный переезд 
ЕЗОЦМ из здания на проспекте Ленина, 8 на производственную пло
щадку в Верхней Пышме. Переезд предприятия в пригород завер
шится летом 2007 года. Компания «РЕНОВА-СтройГруп» построит на 
этом месте деловой центр общей площадью около 100 тысяч квад
ратных метров.

Для ЕЗОЦМ переезд ■ один из важнейших этапов реструктуриза
ции. Необходимость переезда вызвана рядом ограничений для мо
дернизации завода в рамках нынешней территории. Продажа зда
ния позволит ЕЗОЦМ направить вырученные деньги на инвестиции в 
производство, закупку современного оборудования.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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Достаток прикопит 
с коровой

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Любая деревенская хозяйка с благо

дарностью вспоминает о своей самой 
удойной корове. Наверняка ждет, что 
новый отел принесет именно такую. 
Ждут отелов и Нуриевы.

—Одна корова уже отелилась. Вто
рую еще доим, а остальные - в запуске. 
Но через неделю первая из них должна

отелиться, — делилась заботами хозяй
ка.

Да, с таким стадом работы у Нурие
вых прибавится намного, больше долж
но быть и молока. Где же продавать его?

Как оказалось, в Акбаше многие от
дают молоко скупщикам, которые пери
одически наведываются в деревню. Но 
платят они мало, гораздо выгоднее са-

мим реализовывать молочную продук
цию в Екатеринбурге. Вот и Нуриевы два 
раза в неделю ездят на рынок в област
ной центр. Для этого даже купили ма
шину. В связи с этим как минимум две 
ночи в неделю у них получаются бес
сонные. Накануне поездки вставать при
ходится в два часа ночи, надо подоить 
коров, накормить скот, а затем ехать в 
город, торговать, торопиться затем об
ратно. Со скотом на дворе лишний час 
не поспишь, да и у телевизора не заси
дишься. Ленивый человек такого ритма 
жизни просто не выдержит. Но зато эти 
труды не пропадают зря. Есть ради чего 
стараться. Нуриевы поставили на ноги 
старшую дочь, Гульнару. Сейчас сын их, 
Ринат, заканчивает УГТУ-УПИ. В их доме 
- достаток. Всего этого не было бы, не 
будь подсобного хозяйства.

Только зимой у деревенского хозяи
на забот не так много, как летом, и мож
но часок-другой поговорить с гостями.

—Самое трудное для нас - сенокос. 
Ведь почти все приходится делать вруч
ную. Были бы трактор МТЗ и пресс для 
сена - легче бы было, — рассуждает 
Закей Нуриев.

Слышал мой собеседник о том, что 
обещаны держателям личных подсоб
ных хозяйств льготные кредиты. Но как 
этим правом воспользоваться, здесь не 
знает никто. А-задумок по расширению 
хозяйства у Нуриевых много. Хотели бы 
купить более мощный трактор, постро
ить новую мини-ферму. Голов на десять, 
как минимум, могли бы увеличить дой
ное стадо.

Узнав, что у соседа гости из газеты, 
к нашему разговору присоединился и 
пенсионер Сабирьян Суфиянович Суфи- 
янов. У него тоже большое подворье, он 
держит 6 голов скота. А вообще в этой 
деревне на пастбища летом выгоняют 
до 450 голов скота. “Молочный Клон
дайк”, да и только. Вот только молоч
ных “старателей”, несмотря на все се
тования представителей молочных за
водов на то, что молочного сырья не хва
тает, здесь не видно.

—Я мог бы организовать приемку 
молока, если бы помогли в этом деле. 
Но никто не предлагает, — делился мыс
лями Суфиянов.

Вновь заговорили о проблемах. Доб
рым хозяевам нынче, как оказалось, 
впору не о кредитах мечтать, а о том, 
где взять сенокосы, где купить дрова,

строевой лес. И это в лесной нижнесер- 
гинской стороне! Вот и строй в таких ус
ловиях коровники, расширяй поголовье.

Подумалось, на удивление велика ди
станция в нашей стране между столица
ми и провинцией. Не первый месяц сто
личные чиновники говорят о нацио
нальных проектах, в рамках которых се
лянам обещаны кредиты, дотации, орга
низация закупок молока, мяса, а в дерев
нях все остается, как было. Может, долго 
запрягаем? Тогда хотелось бы, чтобы 
езда получилась быстрой. Чтобы такие 
хозяева, как Нуриевы, ощутили реальную 
помощь. Может, тогда и дворов, где пол
но скота, в наших деревнях прибавится. 
А с ними придет и достаток.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ МЕДОСМОТР

Мужчины, 
будьте здоровы!

Областная программа “Урологическое здоровье мужчин” 
рассчитана на 2005-2006 годы. Основная ее цель — сделать 
специализированную помощь более доступной для наших граждан.

Как отмечает главный разра
ботчик и куратор программы ру
ководитель урологической клини
ки ОКБ №1 профессор Владимир 
Журавлев, задание первого года 
выполнено: в Свердловской обла
сти открыты и оснащены всем не
обходимым оборудованием 8 экс- 
пресс-диагностических кабинетов 
(в Асбесте, Красноуфимске, Пер
воуральске, Нижнем Тагиле и дру
гих городах), готовится девятый - 
в Ивделе, подготовлены врачи и 
средний медперсонал. Самое 
важное здесь то, что создается 
новая система оказания специа
лизированной урологической по
мощи гражданам. Дело новое, 
требующее специальной норма
тивной базы, в которой задей
ствованы все службы здравоохра
нения, начиная от санитарки и за
канчивая главным врачом цент
ральной районной больницы.

Для проверки жизнеспособно
сти новой идеи были взяты два 
района Свердловской области — 
Режевской и Нижнесергинский. В 
центре внимания — мужчины в 
возрасте 50-60 лет. Результаты 
анкетирования показали, что каж
дый четвертый опрошенный нуж
дается в специализированной 
урологической помощи.

В созданных экспресс-диагно- 
стических кабинетах можно про
водить скрининговую диагности
ку заболевания. Причем совре
менный аппарат ультразвукового 
исследования мобилен: им мож
но пользоваться на дому у паци
ента, в палате больницы, в опера
ционной. Он имеет все необходи
мые датчики, вплоть до взятия

материала на биопсию — для оп
ределения доброкачественных и 
злокачественных опухолей. По ре
зультатам обследований пациен
ту устанавливают диагноз и назна
чают лечение. Если врачи городс
ких и районных больниц не могут 
своими силами решить проблему 
больного, которому, к примеру, 
необходима урологическая опе
рация высокой степени сложнос
ти, или не ясен диагноз заболева
ния, его направляют в Первую об
ластную клиническую больницу.

Каждый экспресс-кабинет ку
рируют два доктора урологичес
кого центра ОКБ №1: специалист 
по ультразвуковому исследова
нию и хирург, которые в случае 
необходимости могут выезжать в 
область и проводить операции на 
местах.

Программа “Урологическое 
здоровье мужчин" коснулась и 
урологического центра ОКБ №1: 
здесь ремонтируются стационар
ные отделения, операционные, 
поликлинические кабинеты, про
водится техническое переосна
щение. В середине июня текуще
го года на базе Первой областной 
планируется провести пленум 
правления Всероссийского обще
ства урологов России. Его участ
никами станут и представители 
стран ближнего и дальнего зару
бежья. В повестку войдет и обсуж
дение вопросов единственной в 
нашей стране программы “Уроло
гическое здоровье мужчин”, дей
ствующей в Свердловской облас
ти.

Ольга БЕЛКИНА.

НА ДНЯХ в Серове состоялось 
открытие храма во имя 
Преображения Господня, 
который освятил 
архиепископ
Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

В торжественной церемонии 
также приняли участие первый 
заместитель председателя обла
стного правительства по эконо
мической политике и перспек
тивному развитию Галина Кова
лева, руководство УГМК во гла
ве с генеральным директором 
компании Андреем Козицыным, 
руководители Северного управ
ленческого и Серовского город
ского округов.

—Я рад, что православная 
церковь возвращается в Серов, 
— сказал на открытии храма ар
хиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий. — Еще 
несколько лет назад Святой 
крест, который был установлен 
при освещении первого камня 
храма, одиноко стоял на пусты
ре. Но нашлись люди в лице ру
ководства УГМК и всерьез взя
лись за строительство храма”.

Действительно, сегодня во 
многих городах, где находятся 
предприятия компании, при ее 
поддержке строятся новые или 
восстанавливаются старые хра
мы.

—Можно по-разному отно
ситься к религии и вере. В моем 
понимании, храм — это место, 
куда человек может прийти к са
мому себе, заглянуть внутрь 
себя. Потому что без духовнос
ти, без соответствующего отно
шения к себе, к своей душе, 
сложно почувствовать себя пол
ноценным человеком", — уверен 
А.Козицын.

Название новому храму — во 
имя Преображения Господня — 
дано в память о Свято-Преобра
женской церкви, которая была

■ НОВЫЙ ХРАМ

Малиновый звон
на заре...

взорвана в 1931 году. На первую 
молитву в новый храм серовчан 
и гостей города призвал коло
кольный звон, который звучал 
над Серовом впервые за долгое 
время.

Примечательно, что главное 
украшение храма — резной ико
ностас — изготовлено на метал
лургическом заводе им. А.К. Се
рова художниками творческой 
мастерской под руководством 
Александра Быстрых. Два меся
ца его устанавливали в храме. 
Впечатляющих размеров соору
жение, семи метров в высоту и 
15 в ширину, покоряет необычай
ной красотой позолоченных рез
ных деталей.

За труды перед православной 
церковью владыка Викентий вру
чил директору ОАО “Металлурги
ческий завод им. А. К. Серова” 
Александру Полянскому Орден 
Преподобного Сергия Радонеж
ского III степени.

В ближайшее время в убран
стве храма появится настенная 
роспись и выполненные под за
каз иконы. Одно из преимуществ 
новой церкви — великолепное 
звучание. Благодаря хорошей 
акустике и расположению певчих 
на специальных хорах, церков
ные песнопения будут подни
маться ввысь, к большому купо
лу, и дойдут до сердца и слуха 
каждого.

К строительству нового храма 
в Серове приступили в 2001 году. 
За это время состоялось три бла

готворительных марафона, со
брано пожертвований на сумму 
свыше двух миллионов рублей. 
Основным инвестором строи
тельства православного храма во 
имя Преображения Господня вы
ступила УГМК в рамках областной 
программы социальной ответ-

ственности “Вместе”. С начала 
строительных работ здесь освое
но около 60 миллионов рублей.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

пресс-службы УГМК). 
Фото пресс-службы УГМК.

■ МОДЕЛИ СЕЗОНА

Сотрудники ГИБДД 
примеряют новую форму 

С марта сотрудники ГИБДД Свердловской области обновят 
свой гардероб. Из областного бюджета в минувшем году на 
эти цели было выделено 116 миллионов рублей, а 
обмундирование одного милиционера обошлось казне 
примерно в 10 тысяч рублей.

Как пояснил на пресс-конфе
ренции в информационном аген
тстве “Интерфакс-Урал" началь
ник отдела вещевого обеспечения 
областного ГУВД Андрей Калмы
ков, одно из самых заметных ви
зуальных отличий - новая фураж
ка сотрудника ГИБДД теперь не 
зеленого, а синего (как и вся фор
ма) цвета, а общемилицейский 
красный околыш заменен на све
тоотражательный серый. Со све- 
тоотражением будут также нашив
ки на рукавах и надпись на спине.

Новая форма, созданная ди
зайнерами санкт-петербургского 
НПО спецматериалов, учитывает 
опыт практического использова
ния предыдущего обмундирова
ния, предусмотрены удобные кар
маны и прочие функциональные 
атрибуты. Зимняя форма должна 
защитить стражей порядка при 
температуре воздуха до 35 граду
сов мороза. Кроме того, предус
мотрены летний и демисезонный 
вариант служебной одежды. Из
готовлением обновок занимались 
несколько предприятий, в том 
числе “Могилёвский текстиль" 
(Белоруссия), “Чайковский парт-· 
нер” (Пермский край) и санкт-пе
тербургское НПП “АНА”.

Нововведения во внешнем 
виде сотрудников МВД являются 
следствием Указа президента 
России «О военной форме одеж
ды, знаках различия военнослужа-

щих и ведомственных знаках от
личия”. Указ, в частности, предус
матривает, что форма одежды и 
знаки различия лиц, не являющих
ся военнослужащими, не могут 
быть аналогичными военной фор
ме одежды и знакам различия во
еннослужащих, а также сходными 
с ними до степени смешения. 
Сделано это для того, чтобы ис
ключить ее использование зло
умышленниками для совершения 
противоправных действий.

Также, по словам Андрея Кал
мыкова, сотрудники милиции уже 
получают учрежденную недавно 
парадную форму. В кителях сталь
ного цвета сотрудники правоохра
нительных органах предстанут пе
ред согражданами во время мас
совых праздничных мероприятий. 
Что касается ближайших перспек
тив милицейского облика, то ско
ро наступит черед примерять об
новки сотрудникам подразделений 
по борьбе с организованной пре
ступностью, которые будут носить 
куртки, созданные на базе прове
ренной временем куртки М-65.

Однако, как подчеркнул пресс- 
секретарь областного ГУВД Вале
рий Горелых, в какой бы форме 
ни был сотрудник милиции, граж
данам прежде всего следует по
интересоваться его служебным 
удостоверением.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

----------------- ■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК------------------

ВИНОВНЫХ ОПРЕДЕЛИТ комиссия
В опровержение информации, распространенной некоторыми 
информагентствами о том, что якобы в поселке Старатель 
остаются проблемы с электроснабжением по вине ОАО 
“Свердловэнерго”, сообщаем.

После повреждения трансформаторов на подстанции “Старатель" 
в ночь на 4 февраля энергоснабжение поселка было восстановлено в 
течение трех часов и в дальнейшем осуществлялось по временной 
схеме. Постоянная схема электроснабжения поселка Старатель была 
создана совместными усилиями энергетических предприятий Сверд
ловской области утром 8 февраля. К этому времени на подстанции 
“Старатель” были установлены два новых трансформатора суммарной 
мощностью 8,5 мегаватта (максимальная нагрузка подстанции в пред
шествующий зимний период - 4,2 мегаватта).

ОАО “Свердловэнерго” было готово к подаче электроэнергии 
потребителям поселка Старатель по постоянной схеме без ограни
чений с 8 февраля. Об этом было официально сообщено руковод
ству Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ).

Тем не менее, сейчас в ряде домов поселка Старатель отсутствует 
электричество. Причина - ограничение загрузки поселковых ка
бельных электрических сетей, принадлежащих НТИИМ. Данное 
ограничение установлено штабом по ликвидации аварии в целях 
снижения вероятности повреждения сетей. Дело в том, что при 
возникновении коротких замыканий в поселковых кабельных сетях воз
можно повторное отключение котельной, режим работы которой тща
тельно регулируется в процессе подключения к теплосети последних 
оставшихся без тепла домов. Решение об ограничении электроснаб
жения некоторых домов продиктовано стремлением штаба не допус
тить сбоя в теплоснабжении в условиях низких температур.

ОАО “Свердловэнерго”, ликвидируя коммунальную аварию в по
селке “Старатель”, включило в работу кабельную линию напряжением 
6 киловольт “Ключики”. Тем самым повысили пропускную способность 
сети потребителя - Нижнетагильского института испытания металлов. 
На 13 часов 10 февраля нагрузка на фидере -10 ампер. С полным 
набором нагрузки на кабельной линии появится возможность снятия 
ограничения в электроснабжении, установленного штабом по ликви
дации аварии.

Причины отключений электроэнергии, отопления, горячей и холод
ной воды в настоящее время устанавливаются комиссией, в состав 
которой вошли представители правительства Свердловской области, 
Ростехнадзора, ОАО “Свердловэнерго", администрации Нижнего Та
гила и НТИИМ. До окончания работы комиссии любые заявления о 
виновности тех или иных лиц и организаций - безосновательны и 
безответственны.

Пресс-служба ОАО “Свердловэнерго”.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

14-15 февраля 2006 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного тридцать второго заседания.
Начало работы 14 февраля т.г. в 10.00 в зале заседаний на 
14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следую
щие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте областного закона “О внесении изменений в статью 2 

Закона Свердловской области “О решении в 2006 году вопросов местно
го значения поселений, образованных в 2004 году на территории Сверд
ловской области”;

- О проекте областного закона “О внесении изменения в часть третью 
пункта 2 статьи 16 Закона Свердловской области “О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен
ной власти Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О государственных нуждах Свердловской обла
сти”;

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон 
“Об образовании в Свердловской области";

- Об Областном законе “О социальном обслуживании населения 
в Свердловской области";

- Об Областном законе “Об обращениях граждан Российской Феде
рации, иностранных граждан и лиц без гражданства в государственные 
органы Свердловской области и органы местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области”;

- Об Областном законе “Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области”;

- Об Областном законе “О референдуме Свердловской области и ме
стных референдумах в Свердловской области";

- Об Областном законе "Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области”;

- О проекте областного закона “О внесении изменения в статью 4 
Закона Свердловской области "О музейном деле в Свердловской облас
ти”;

- О проекте областного закона “О внесении изменения в статью 7 
Областного закона “О культурной деятельности на территории Сверд
ловской области”;

-О проекте областного закона "О внесении изменения в статью 11 
Закона Свердловской области “О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области”;

- О проекте областного закона "О внесении изменений в статьи 9, 10 
и 59 Областного закона “О здравоохранении в Свердловской области”;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области "О стату
се и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Со
брания Свердловской области", отклоненного Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области;

- О приеме объекта в государственную казну Свердловской области;
- О приеме объектов в государственную казну Свердловской облас

ти;.
- Об информации Счетной палаты о результатах проверки использо

вания бюджетных средств, выделенных Комитету по развитию малого 
предпринимательства Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2004 год” по разделу 
“Развитие рыночной инфраструктуры”;

- Об обращений Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области к Председателю Правительства Российской Федера
ции М.Е. Фрадкову, Председателю Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации С.М.Миронову и Председателю Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову об увеличении финансирования из федерального бюдже
та ’строительства метрополитена в городе Екатеринбурге;

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области к депутатам представительных органов муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, о предоставлении льгот по уплате земельного налога и арендных 
платежей;

- О проекте федерального закона № 46571-4 “О развитии сельского 
хозяйства” (вносят депутаты Государственной Думы Г.В.Кулик, Н.И.Бор
цов, И.К.Викторов и другие);

- О проекте федерального закона № 254701-4 "О внесении измене
ний в статью 2 Федерального закона “Об энергосбережении” и статью 
26.3 Федерального закона “Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации” (вносит Рязанская обла
стная Дума);

- О постановлении Областной Думы от 16.11.2005 г. № 1810-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 20.12.2005 г. № 1913-ПОД;
- Об информации Правительства Свердловской области о ходе ото

пительного сезона 2005-2006 годов на территории Свердловской обла
сти;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное.

16 февраля 2006 года созывается Областная Дума и Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области для проведения совместного заседания.
Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области и отчете о расходовании финансовых средств 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области в 2005 году;

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области 

к Президенту Российской Федерации Путину В.В., Председателю Пра
вительства Российской Федерации Фрадкову М.Е., в Совет Федерации 
и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера
ции о необходимости формирования и реализации государственной по
литики в инновационной сфере;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Свер
дловской области по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона “О вне
сении изменений в Федеральный закон “О государственном оборонном 
заказе”;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Свер
дловской области по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона “О вне
сении изменений в Федеральный закон “О несостоятельности (банкрот
стве)”;

- О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте Законода
тельного Собрания Свердловской области;

- О внесении изменений в совместное постановление палат Законо
дательного Собрания Свердловской области от 20.10.2005 г. № 52-СПП 
“Об учреждении Почетного диплома Законодательного Собрания Свер
дловской области”;

- О внесении изменений в совместное постановление палат Законо
дательного Собрания Свердловской области от 20.10.2005 г. № 53-СПП. 
"Об учреждении Благодарственного письма Законодательного Собра
ния Свердловской области”;

- О составе рабочей группы по разработке положения о правилах 
депутатской этики;

- О порядке включения государственного гражданского служащего 
Свердловской области (гражданина) в кадровый резерв аппарата Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

По окончании совместного заседания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области планируется проведение 
очередного двадцать третьего заседания Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области в зале 
заседаний на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.
На очередном двадцать третьем заседании Палаты 
Представителей предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О внесении изменения в пункт 1 постановления Палаты Представи
телей от 27.05.2004 г. № 15-ППП “О комиссии по Регламенту Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области и 
организации межпарламентской деятельности”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Избира
тельный кодекс Свердловской области”;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О ста
тусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Со
брания Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О предельных нормативах (значе
ниях) размера оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц мес
тного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян
ной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных уни
тарных предприятий и учреждений в муниципальных образованиях, рас
положенных на территории Свердловской области, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности которых является основанием для предос
тавления дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципального образования";

- О Законе Свердловской области “Об учете граждан для целей пре
доставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования";

- Об информации Счетной палаты о результатах обследования муни
ципальных лечебных учреждений третьего уровня в городах Алапаевске, 
Камышлове, Режевском и Камышловском районах с целью определения 
достаточности их финансирования;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки полноты и 
своевременности поступления в областной бюджет в 2003 и 2004 годах 
доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на
логов и иных обязательных платежей государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, в том числе государственным 
унитарным предприятием Свердловской области “Автовокзал";

- О проекте федерального закона № 246817-4 “О внесении измене
ния в пункт 2 статьи 30 Федерального закона “О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации” (вносит депутат Государственной Думы В.К.Гар- 
тунг);

- О законодательной инициативе Законодательного собрания Челя
бинской области по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона “О вне
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российс
кой Федерации и Федеральный закон “О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним”;

- О законодательной инициативе Законодательного собрания Челя
бинской области по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона “О вне
сении изменения в статью 381 части второй Налогового кодекса Рос
сийской Федерации”;

- О внесении изменения в Регламент Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области;

- О Временном положении о депутатских группах в Палате Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области;

- О постановлении Палаты Представителей от 12.07.2005 г. № 512- 
ППП;

- О постановлении Палаты Представителей от 11.11.2005 г. № 342- 
ППП;

- О проведении в 2006 году среди средств массовой информации 
областного конкурса на лучший материал, пропагандирующий здоро
вый образ жизни;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.



образования. На данный мо
мент в городе денег нет, так 
нам сообщили.

На одном из “круглых сто
лов” по вопросам социального

реждениях для тех сотрудни
ков, у кого два и более ребен
ка. А также оплачиваются дро
ва для сельских социальных ра
ботников.

Социальные гарантии — всерьез и надолго
В феврале в организациях и на предприятиях области 
заканчиваются переговоры по заключению коллективных 
договоров.
Общее стабильное число таковых в нашей области — 
более 4 тысяч. Срок их действия — 2 - 3 года. Около 
полутора тысяч коллективных договоров ежегодно 
подписываются вновь.
Сегодня мы публикуем материалы с “круглого стола”, 
состоявшегося в Нижней Туре — по инициативе редакции 
“Областной газеты” и при поддержке администрации 
этого муниципального образования.
Тема разговора — необходимость и эффективность 
социального партнерства в целом и его особенности в 
этом городском округе.

МЫ ВАМ - ЗАРПЛАТУ, 
ВЫ НАМ - ДИСЦИПЛИНУ!
Михаил МАНСУРОВ, гене

ральный директор ОАО “ТИ
ЗОЛ”:

—Нас на днях 'покритикова
ли на собрании директоров 
предприятий при главе адми
нистрации за то, что на “ТИЗО- 
Ле” не подписан коллективный 
договор.

Он у нас был даже в тяжелые 
времена. Но и без этого мы 
всегда оказывали своим работ
ником посильную социальную 
помощь. В 2005 году, напри
мер, полтора миллиона на ме
дицинское обслуживание через 
страховые компании потрати
ли, в колдоговоре этого не 
было. Городские больницы в 
очень плачевном состоянии. 
Плохое обслуживание, персо
нал никакой. Полтора года на
зад у нас похоронили началь
ника цеха, отличный работник 
был. Сделали ему несложную 
операцию на желудке и остави
ли в палате без присмотра.

И в прошлом году я сказал 
своим работникам, что если кто 
заболеет, лечиться только в 
Екатеринбурге, только платно, 
через страховую компанию. 
Даем машину для поездки.

В этом году в связи с корен
ной реконструкцией у меня 
были очень большие проблемы, 
первые полгода был завален 
работой. Составление коллек
тивного договора процедура по 
времени достаточно трудоем
кая, нужно по цехам пройти, с 
людьми поговорить. У меня не 
было этого времени. В про
шлом году у нас был хороший 
коллективный договор, который 
занял 1 место по округу.

Я сказал председателю 
профсоюзного комитета: “Да
вайте его пролонгируем". Сей
час в связи с огромной рекон
струкцией, у нас прибыли ни
какой нет, одних кредитов на 
300 миллионов. Зато по ее за
вершении объем производства 
возрастет до 1 миллиарда руб
лей, а сейчас 350-400 милли
онов в год. В конце следующе
го года мы должны выпускать 
новую продукцию для строи

тельной индустрии — теплоизо
ляцию для стен, потолков для 
жилых и промышленных строе
ний, трубы, емкости.

Налоги в городскую казну 
увеличатся, так же как и зарп
лата наших работников.

Так что на что-то добавить 
сверх того, что в нем записано, 
денег нет. По заработной пла
те в старом договоре такая 
формулировка — увеличивать 
по мере возможности.

В 2004-м средняя зарплата 
на нашем предприятии была 
7200 рублей, в 2005-м — 8400 
рублей, а в декабре того же 
года уже 10,5 тысяч рублей.

Но договор не пролонгиро
ван, хотя фактически работа
ет. Получается, что я нарушаю 
обязательства перед собствен
никами, выделяю из прибыли 
огромные средства на соци
альные льготы, не имея на это 
права.

Но вообще у нас тут другие 
отношения, мы все здесь вы
росли, и без колдоговора будем 
осуществлять социальные га
рантии.

—То есть, вы против такой 
формы социального партнер
ства между коллективом в лице 
профсоюзов и работодателя
ми?

—Нет, это необходимо, это 
экономия моего личного време
ни. Потому что если с каждым 
подразделением всякий раз 
вопросы решать, нужно специ
ального человека иметь. А ког
да договор есть, работает ме
ханизм, есть представители 
профсоюза, с которыми ведешь 
переговоры, вопросы решают
ся легче. Это нужно и для того, 
чтобы люди себя спокойно чув
ствовали.

Одно только меня не устра
ивает. Что договора эти одно
сторонние. Это одностороннее 
обязательство администрации 
перед коллективом. Трудовой 
коллектив никогда не выполня
ет свои обязанности.

Когда меня на собрании 
спрашивают о зарплате или о 
других моих обязательствах, я 
сразу задаю вопрос: “А вы все 
свои выполняете? А случаи во

ровства, пьянства, опозда
ний?”.

Ответа, как правило, нет. 
Профсоюз в процессе контро
ля за этим не участвует.

—В конце прошлого года 
принято постановление прави
тельства Свердловской облас
ти “О системе экономических и 
социальных показателей, оп
ределяющих экономическую и 
социальную добросовестность 
работодателей по отношению к 
работникам, добросовестность 
работников по отношению к ре
зультатам своего труда...”. В 
нем рекомендовано сторонам 
социального партнерства в му
ниципальных образованиях и 
на уровне организаций исполь
зовать систему определенных 
показателей. В частности, 
удельный вес фонда оплаты 
труда к затратам на производ
ство и реализацию продукции, 
в процентах.

—Все оперируют средними 
цифрами. Вот у землекопа сто
имость лопаты копейки, его за
работная плата от нее будет со
ставлять 95 процентов. А у юве
лира — зарплата составит 1 
процент к стоимости его доро
гой продукции. Нужно делать 
расчеты по отраслям.

Татьяна ДУДНИК, предсе
датель профкома ОАО “ТИ
ЗОЛ”:

— В старом коллективном 
договоре у нас действительно 
конкретно не прописаны обя
занности трудового коллекти
ва. Всем работникам, вне зави
симости от дисциплины, каче
ства труда, полагались одина
ковые льготы. А в новом — уже 
в зависимости от того, как каж
дый трудится. Это пока еще не 
очень дифференцировано, но 
это первый шаг. Нарушители 
трудовой дисциплины лишают
ся социального пакета, правда, 
не в полной мере, а в большей 
или меньшей степени. Раньше 
мы уговаривали, увещевали. 
Теперь все будет по-другому.

С жильем вот пока у нас 
сложно, предприятие не стро
ит. Пока только завод выступа
ет поручителем перед банками, 
если наши работники берут ссу
ды на покупку или строитель
ство квартир и домов.

КАК КОНКУРЕНЦИЯ 
ПОЛОМАЛА СОЦИАЛЬНУЮ

ЭКОНОМИКУ
Ринат ЗАКИРУЛИН, дирек

тор филиала “Нижнетуринс
кий хлебокомбинат” ОГУП 
“Агентство по развитию рын
ка продовольствия Сверд
ловской области”:

—Когда профсоюзы начали 
активно разваливаться, мы со

здали совет трудового коллек
тива.

Наше предприятие всегда 
уделяло большое внимание со
циальной стороне экономики, 
если позволяло финансовое 
положение. Мы даже давали 
беспроцентные ссуды.

—То есть в прошлом?
—Да, а потом в городе от

крыли частную хлебопекарню, 
это лишнее для 28 тысяч чело
век. И конкурент у нас есть — 
за забором крупный хлебоком
бинат города Лесного.

Пришлось в сутки на тонну 
хлеба делать меньше. Эконо
мика “полетела”. Сократили 
затратные статьи расходов, от
делили торговлю. У нас было 
своих 11 торговых точек.

Ладно еще, что успели сде
лать реконструкцию — постро
или котельную, теперь за тепло 
платим не 700 тысяч рублей в 
месяц, а всего 150 тысяч. По
ставили 2 газовых печи. И все. 
А планы были грандиозные.

В итоге наш муниципалитет 
полтора миллиона в год недо
получает налогов, поскольку 
частная пекарня зарегистриро
вана в Верхотурье и ее владель
цы там платят налоги.

Но выдача зарплаты по-пре
жнему не задерживается. Весь 
социальный пакет, предусмот
ренный законодательством, 
имеем.

—Повышение зарплаты ого
ворено в коллективном догово
ре?

—Нет, но это происходит. 
Было бы это частное предпри
ятие, когда интересно прибыль 
получить — и в карман. У нас 
такого нет. У нас удельный вес 
фонда оплаты труда к затратам 
на реализацию — 25 процен
тов.

Средняя зарплата по 2005 
году — 7,5 тысячи рублей.

За вредность даем молоко, 
пенсионных доплат от предпри
ятий нет, но все праздники, по
священные пенсионерам, от
мечаем.

—А детские учреждения не 
помогаете своим работникам 
оплачивать?

— Не могу сказать, надо 
уточнить.

—А колдоговора у вас нет 
сейчас на руках?

—Нет.

ГОСУДАРСТВО И ОБЛАСТЬ 
СПРАШИВАЮТ С НАС.

ХОТИМ СПРОСИТЬ 
И У ГОСУДАРСТВА 

И У ОБЛАСТИ
Владимир ШЕРСТОБИ

ТОВ, глава Нижнетуринского 
городского округа:

—Правильно, что и на уров

не Российской Федерации, и 
области начали заниматься 
этим вопросом — социальным 
партнерством. И правильно 
сделали, что сейчас перевели 
эту проблему на уровень муни
ципалитетов.

Но еще до этого, лет восемь 
назад, в нашем городе вели 
аналогичную работу. Напри
мер, заключали и сейчас зак
лючаем соглашение по соци
альным гарантиям с централь
ной городской больницей, то 
есть с медиками. С образова
тельными и детскими дошколь
ными учреждениями, отделом 
культуры. В последнее время — 
и с комитетом по физкультуре 
и спорту. Участвуют три сторо
ны — профсоюз, коллектив уч
реждения и администрация го
рода.

Таким образом, помимо со
циального пакета по действую
щему законодательству, все 
они получали дополнительно 
другие льготы.

Врачи центральной городс
кой больницы с 2000 года стали 
получать муниципальную над
бавку за счет средств городско
го бюджета в размере 500 руб
лей, средний медицинский пер
сонал — по 200 рублей, млад
ший — два дополнительных ок
лада к отпуску.

Что касается соглашения 
между профсоюзами, работо
дателями и администрацией 
города, то четыре года назад 
оно было впервые подписано 
— сроком на один год. Созда
ны необходимые структуры — 
Совет директоров, координа
ционный совет профсоюзов, 
трехсторонняя комиссия.

Сегодня ситуация измени
лась. Сторону работодателей 
должен представлять Союз 
промышленников и предприни
мателей. Мы его создали на 
днях, но пока только формаль
но. Председателем избрали ге
нерального директора ОАО 
“ТИЗОЛ” М.Мансурова. Испол
нительным директором стала 
руководитель отдела экономи
ки администрации муниципаль
ного образования Валентина 
Николаевна Левицкая. Обнови
ли состав трехсторонней ко
миссии.

Проект трехстороннего со
глашения опубликовали в про
шлом номере городской газе
ты “Время”. Как только вопрос 
с Союзом промышленников и 
предпринимателей решится 
окончательно, будем его под
писывать.

—Что касается конкретно ко
личества и качества коллектив
ных договоров на предприятиях...

—Процент охвата был не
большой. Начинали с 50-60 
процентов, максимума достиг
ли в 2005 году — 87,7 процен
та. Сегодня, то есть на теку
щий год, пока 78 процентов ох
вата. 700 работающих на ОАО 
“ТИЗОЛ” пока не имеют коллек
тивного договора с работода
телем.

Но все же, думаем, в бли
жайшее время на 90 процентов 
выйдем.

Такая задача — заключать 
коллективные договора — по
ставлена нами и перед малыми 
предприятиями, в которых тру
дится не более 10 человек.

Надежда ЧЕКУНОВА, спе
циалист охраны труда адми
нистрации муниципального 
образования:

— Впервые серьезная рабо
та по организации социально
го партнерства налаживается в 
сфере малого предпринима
тельства, но все идет очень 
трудно. Колдоговоры заключе
ны пока только в 10 организа
циях малого предприниматель
ства и семь — у индивидуаль
ных предпринимателей. Это 
очень маленький процент от об
щего количества.

Самая главная проблема 
здесь — крайне низкая зарпла
та. В 2004 году принято поста
новление главы администрации 
муниципального образования, 
которым было рекомендовано 
работодателям установить за
работную плату в размере 75 
процентов от прожиточного ми
нимума. С этого момента она 
стала медленно, с трудом, но 
повышаться.

Нина ОЛЕГОВА, председа
тель Нижнетуринской город
ской организации профсою
зов работников народного 
образования:

—Я 14 лет возглавляю проф
союз учителей города. В нашу 
базовую организацию входят 
профсоюзные организации 
Качканара, Красноуральска.

У нас — во всех образова
тельных учреждениях — сто
процентно заключены колдого
воры. И все выполняются.

Пункты соглашения с адми
нистрацией, заключенного на 
три года, выполнены тоже все, 
кроме двух, которые зависят от 
наличия финансов — по жилью 
и оплате путевок. При прошлом 
главе администрации нашего 
муниципального образования 
Олеге Чечетко для учителей го
рода был построен 70-квартир
ный дом, сейчас строительство 
жилья для нас не ведется. Ну, а 
по путевкам для отдыха и оздо
ровления было в соглашении 

партнерства, которые мы орга
низуем регулярно, внесено 
предложение, чтобы нашим 
членам профсоюза доплачива
ли за стаж работы — 20 про
центов от оклада.

Подождем, что решит глава 
администрации.

Алевтина ШЕВАЛЬЕ, 
председатель Нижнетуринс
кого городского координа
ционного совета профсою
зов:

—Когда заключается согла
шение о социальном партнер
стве на областном уровне, ори
ентируются на предприятия с 
низкой заработной платой. Вот 
и ставят 75 процентов от про
житочного минимума, и мы вы
нуждены так делать, хотя в Тру
довом кодексе написано, что 
должно быть не ниже прожиточ
ного минимума. В прошлом 
году на электроаппаратном за
воде работодатели не могли 
переубедить профсоюз в том, 
чтобы в колдоговоре была за
писано как в кодексе. Нужно пи
сать именно так, чтобы каждое 
предприятие подтягивалось.

И вторая серьезная пробле
ма.

В наш совет входят восемь 
организаций. И всего в трех из 
них профсоюзные лидеры ра
ботают на освобожденных на
чалах. Думаю понятно, что нео
свобожденному председателю 
профкома “ТИЗОЛа” сложнее 
отстаивать права работников, 
чем освобожденному электро- 
аппартаного завода или ГРЭС.

Раз в три месяца наш совет 
собирается, заслушиваем ад
министрацию, рассматриваем 
совместно вопросы социально
го характера.

—Есть задержки по выплате 
заработной платы или по нало
гам в Пенсионный фонд?

—По зарплате уже почти до 
трех месяцев в ОАО “Нижнету
ринский завод “ВЕНТА”, в Пен
сионный фонд была задолжен
ность у коммунальщиков, здесь 
сейчас нет профсоюза. Там 
много пострадало людей, 
оформляющих пенсию. Заслу
шивали руководителя.

Татьяна НАУМКИНА, 
председатель горкома проф
союза работников госучреж
дений общественного обслу
живания:

—У нас небольшое количе
ство учреждений, но почти все 
заключили колдоговоры на те
кущий год. Не очень охотно со
глашались с этим руководите
ли, но вот добились, работаем 
по их выполнению.

О результатах пока ничего не 
могу сказать. Льготы управле
ние социальной защиты насе-

Ну, а заработную плату сами 
себе не можем повысить, это 
зависит от государства.

Федор ТЕЛЕПАЕВ, замес
титель главы администрации 
Нижнетуринского городско
го округа по социальным 
вопросам:

—Хочу несколько слов ска
зать как раз об обязательствах 
власти и государства.

Все сложнее осуществлять 
социальные гарантии в органи
зациях бюджетной сферы. Но 
стараемся. Глава администра
ции много для этого делает.

Хорошо проходит оздорови
тельная кампания, сейчас круп
ные промышленные предприя
тия, например, “ТИЗОЛ”, мало 
детей в загородные лагеря от
правляют. Дети их работников 
ездят в Болгарию, на Черное 
море.

С бюджетниками сложнее. 
Мы были год назад донором, у 
нас был профицитный бюджет. 
А теперь даже процветающий 
город Лесной, наш сосед, пе
решел, как и мы, на дотацию. 
Это выгодно области — скон
центрировать у себя все день
ги.

И вот был у нас свой заго
родный оздоровительный ла
герь “Лесная сказка”. Мы не 
могли для его содержания най
ти миллион рублей, область не 
помогала, но только передали 
его в ведение областного ми
нистерства образования,сразу 
же с середины года эта органи
зация, которая живет за счет 
налогов, нашла 5 миллионов 
рублей и запустила его. Теперь 
наши дети туда попадать будут 
реже, льгот на оплату путевок 
нам не Дают.

Что касается предприятий 
малого бизнеса, я убежден, 
если не будут приняты новые 
законы, то есть кардинальные 
меры, подвижек не будет. Либо 
не платят нормальную заработ
ную плату, либо скрывают ее, 
чтобы не отдать государству 
положенные налоги.

Государство, в свою оче
редь, тоже вызывает справед
ливые нарекания по вопросам 
социальных гарантий со сторо
ны людей.

Сегодня вот позвонил мне 
утром пенсионер и задал такой 
вопрос: “Почему оплата за ус
луги жилищно-коммунального 
комплекса повышена с 1 янва
ря, а пенсия увеличится только 
с 1 марта? Выпадают 3 месяца. 
Как государство будет возвра
щать разницу?"

Я не мог ему ответить...

Записала 
Валентина СМИРНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (работодателей), 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.02.2006 г. № 115-ПП/43
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса 
“Лауреаты бизнеса — Звезды Урала” 

по итогам 2005 года

В целях дальнейшего развития областного соревнования среди 
предприятий и организаций, выявления новых лидеров в бизнесе, 
повышения интереса к совершенствованию профессионального ма
стерства среди руководителей и рабочих основных профессий хо
зяйственного комплекса области по итогам работы за 2005 год 
Правительство Свердловской области, Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) и Фе
дерация профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести в период с 15 февраля по 21 апреля 2006 года 

областной конкурс “Лауреаты бизнеса — Звезды Урала”.
2. Поручить подготовку и проведение областного конкурса прав

лению Фонда "Лауреаты бизнеса — Звезды Урала”.
3. Утвердить:
1) состав рабочей группы по подготовке и проведению област

ного конкурса “Лауреаты бизнеса — Звезды Урала” (прилагает
ся);

2) план организационных мероприятий по подготовке и прове
дению областного конкурса “Лауреаты бизнеса — Звезды Урала" 
(прилагается);

3) состав экспертного совета областного конкурса “Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала” (прилагается).

4. Исполнительным органам государственной власти Свердлов
ской области, управляющим управленческими округами Свердлов
ской области, отделениям и филиалам Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей), ко
ординационным советам профсоюзов совместно с отраслевыми 
Союзами и обкомами профессиональных Союзов подготовить 
предложения по выдвижению предприятий, организаций и муни
ципальных образований в Свердловской области в кандидаты на 
награждение в качестве победителей областного конкурса “Лау
реаты бизнеса — Звезды Урала" по итогам работы за 2005 год.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по координации деятельности областного хозяй
ства — министра промышленности, энергетики и науки Свердлов
ской области Молчанова В.А.

Председатель ‘ Председатель Председатель Федерации
Правительства Свердловского профсоюзов
Свердловской области областного Союза Свердловской области 

промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей)

А.П.Воробьев В.Н.Семенов Ю.В.Ильин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области, 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима
телей (работодателей),
Федерации профсоюзов Свердлов
ской области
от 08.02.2006 г. №115-1111/43
«О проведении областного конкур
са «Лауреаты бизнеса — Звезды 
Урала» по итогам 2005 года»

СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке и проведению областного конкурса 

«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

Члены рабочей группы:

1. Тихонов — первый заместитель министра промышлен
Николай Тихонович ности, энергетики и науки Свердловской об

ласти, 
председатель рабочей группы

2. Подберезин
Олег Леонидович

— генеральный директор Свердловского обла
стного Союза промышленников и предпри
нимателей (работодателей), 
заместитель председателя рабочей группы

3. Ветлужских
Андрей Леонидович

— заместитель председателя Федерации проф
союзов Свердловской области, 
заместитель председателя рабочей группы

4. Шимановский
Сергей Юрьевич

— руководитель аппарата Правительства 
Свердловской области, 
заместитель председателя рабочей группы

5. Бок
Валерий Федорович

6. Волынкин
Владимир Николаевич

7. Гусев
Олег Андреевич

8. Граматик
Иван Иванович

9. Мори
Мелик Пашаевич

10. Пильщиков
Евгений Леонидович

И. Руденко
Валерий Лукич

— управляющий Горнозаводским управленче
ским округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— управляющий Восточным управленческим 
округом Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области

— управляющий Южным управленческим ок
ругом Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области

— управляющий Северным управленческим ок
ругом Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области

— председатель Западного окружного отделе
ния Свердловского областного Союза про
мышленников и предпринимателей (работо
дателей)

— председатель Восточного окружного отделе
ния Свердловского областного Союза про
мышленников и предпринимателей (работо
дателей)

— председатель Горнозаводского окружного 
отделения Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (ра
ботодателей)

12. Смирнов
Виталий Николаевич

13. Смоляницкий
Борис Исаакович

14. Сысоев
Анатолий Васильевич

15. Шабаров
Алексей Викторович

— первый заместитель главы города Екатерин
бурга (по согласованию)

—· председатель Южного окружного отделения 
Свердловского областного Союза промыш
ленников и предпринимателей (работодате
лей)

— председатель Северного окружного отделе
ния Свердловского областного Союза про
мышленников и предпринимателей (работо
дателей)

— управляющий Западным управленческим ок
ругом Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области, 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима
телей (работодателей),
Федерации профсоюзов Свердлов
ской области
от 08.02.2006 г. № 115-ПП/43
«О проведении областного конкур
са «Лауреаты бизнеса — Звезды 
Урала» по итогам 2005 года»

ПЛАН 
организационных мероприятий по подготовке и проведению областного 

конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол
нения меро

приятия

Ответственный испол
нитель мероприятия

1. Подготовка предложений по вы
движению предприятий и личных 
номинантов на участие в конкур
се «Лауреаты бизнеса — Звезды 
Урала»

февраль - 
март 

2006 года

рабочая группа по подго
товке и проведению кон
курса

2. Подготовка предложений по вы
движению муниципальных обра
зований в Свердловской области 
для участия в конкурсе «Лауреа
ты бизнеса — Звезды Урала»

февраль - 
март 

2006 года

рабочая группа по подго
товке и проведению кон
курса

3. Подготовка материалов для экс
пертного совета областного кон
курса «Лауреаты бизнеса — 
Звезды Урала»

до 10 апреля 
2006 года

жюри конкурса, исполни
тельная дирекция Фонда 
«Лауреаты бизнеса — 
Звезды Урала»

4. Проведение заседаний эксперт
ного совета областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — Звезды 
Урала»

10 апреля - 
17 апреля 
2006 года

экспертный совет област
ного конкурса «Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала»

5. Проведение торжественного соб
рания в соответствии со сценари
ем

21 апреля
2006 года

рабочая группа по Подго
товке и проведению кон
курса, Фонд «Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала»

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области, 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима
телей (работодателей), 
Федерации профсоюзов Свердлов
ской области
от 08.02.2006 г. № 115-ПП/43
«О проведении областного конкур
са «Лауреаты бизнеса — Звезды 
Урала» по итогам 2005 года»

СОСТАВ 
экспертного совета областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды 

Урала»

1. Беспамятных — первый заместитель министра экономики и
Николай Николаевич труда Свердловской области

2. Ильин — председатель Федерации профсоюзов
Юрий Васильевич Свердловской области

3. Карлов — министр строительства и жилищно-
Александр Владимирович коммунального хозяйства Свердловской об

ласти, член Правительства Свердловской 
области

4. Кортин — руководитель пресс-службы департамента
Борис Абрамович информационной политики Губернатора 

Свердловской области
5. Молчанов — первый заместитель председателя Прави

Владимир Антонович тельства Свердловской области по коорди
нации деятельности областного хозяйст
ва — министр промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области

6. Подберезин — генеральный директор'Свердловского обла
Олег Леонидович стного Союза промышленников и предпри

нимателей (работодателей)
7. Семенов — председатель Свердловского областного

Владимир Никитович Союза промышленников и предпринимате
лей (работодателей)

8. Смирнов — первый заместитель главы города Екатерин
Виталий Николаевич бурга (по согласованию)

9. Соловьева — министр торговли, питания и услуг Сверд
Вера Петровна ловской области, член Правительства 

Свердловской области
10. Сысоев — председатель Северного окружного отделе

Анатолий Васильевич ния Свердловского областного Союза про
мышленников и предпринимателей (работо
дателей)

11. Тимофеев
Николай Степанович

— главный редактор «Областной газеты»

12. Титов — исполнительный директор некоммерческой
Владимир Васильевич организации Фонд «Лауреаты бизнеса — 

Звезды Урала»
13. Тихонов — первый заместитель министра промышлен

Николай Тихонович ности, энергетики и науки Свердловской 
области

14. Чемезов — заместитель председателя Правительства
Сергей Михайлович Свердловской области — министр сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской 
области

15. Чернядев — руководитель Территориального органа Фе
Алексей Павлович деральной службы государственной стати

стики по Свердловской области (по согласо
ванию)

16. Штейнмиллер — и.о. председателя правления Ассоциации
Александр Александрович «Совет муниципальных образований Сверд

ловской области» (по согласованию)
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ПУТЬ НА ПОГРАНЗАСТАВУ
—Дедовщина идет из школы — один раз унизи

ли, обозвали, стерпел — второй раз унизили. Я 
всегда говорю ребятам: надо уважать себя, не да
вать в обиду, и других нельзя унижать. Если ты 
сильный — ты добрый. У нас запрещены любые 
клички, все друг друга называют по именам.

Я беседую с руководителем подросткового клу
ба “Вита" из Нижней Туры Владимиром Сюзевым. 
У него свои способы борьбы с дедовщиной. Ребя
та, занимающиеся здесь, знают, что готовятся к 
службе в погранвойсках, всегда считавшихся элит
ными, и знают, что в них такого гнусного явления, 
как дедовщина, не существует.

Знают это не понаслышке — каждый год из двух 
десятков призывников из этого города два-три но
вобранца попадают на погранзаставы. И это имен
но они, “витовцы”. Всем клубом провожают в ар
мию, всем клубом встречают, слушают рассказы о 
жизни на погранзаставе. Получают и пишут пись
ма оттуда. Строчки из двух последних:

“У нас все хорошо, кормят вкусно, но очень мало. 
У нас вся почти Свердловская область уже в ПМП 
(пограничном медпункте) побывала, но нас там 
пока не было, да и не надо. Сержанты у нас нор
мальные, сейчас нагрузки большой не дают. По 
крайней мере нам с Колькой не тяжело, а все бла
годаря вам”. Алексей Карташев, Амурская область.

“Жаль, пропущу купание в проруби, этого тут не 
хватает”. Николай Черкашин, Амурская область.

Да, и в этом году, как обычно, в тридцатипяти
градусный мороз, 19 января ребята вместе с Вла
димиром Петровичем ныряли в ледяную воду. К 
этому они готовы. Каждый день, в любую погоду — 
обливание на улице холодной водой, многокило
метровая пробежка. Сейчас готовятся к пробегу 
23 февраля, посвященному защитникам Отечества, 
— от монумента “Скорбящей матери” в Нижней 
Туре до памятника павшим героям в поселке Ис. 
Дистанция — 25 километров. У памятника — не
большой митинг. “Я говорю ребятам, что нельзя 
забывать тех, кто погиб, кто отдал жизнь за то, 
чтобы мы жили”, — поясняет Сюзев.

В прошлом году в пробеге участвовали 55 чело
век от шести до шестидесяти лет. Сейчас вовсю 
идут тренировки. И не только пробежки. В клубе 
отличный тренажерный зал. Все снаряды — само
дельные. Четверо ребят пришли из армии, владе
ют кикбоксингом, сейчас занимаются с подрост
ками. Здесь же — тир, стрельба из пневматичес
кой винтовки, которой прекрасно владеют не толь
ко мальчишки, но и девочки. И все это — бесплат
но, от чего ребята в более крупных городах давно 
отвыкли.

ЕЛОЧКИ ДЛЯ БАБУШЕК
Но физическая подготовка — это еще полдела. 

Не на словах ребята постигают правило: если ты 
сильный — ты добрый. Под Новый год нарубили 
молоденьких елочек, что выросли под теплотрас
сой, (они и так обречены, их уберут при расчистке 
трубопровода). Когда ели вручали окрестным ста
рушкам, у тех на глазах выступали слезы. С по
зднего вечера до ночи охраняли от порубки ели на 
горе Шайтан.

Мимо неблагополучного мальчишки, оборван
ного, обкуренного пройти Владимир Петрович не 
может. Ведет в клуб. Поручает кому-нибудь из ре
бят постарше за ним присмотреть. Сама обстанов
ка клуба действует: все стены — в фотографиях

пограничников — тех, кто уже отслужил, и тех, кто 
служит. Вот Кирилл Бардонов — в прошлом году 
задержал перебежчика-китайца, преследовал его 
двадцать километров. Степан Кудрявцев, лыжник, 
защищает честь города на областных соревнова
ниях. Многие “ветовцы” поступают в институт МВД, 
в военные училища.

Каждый год пограничники (они не бывают быв
шими) собираются здесь. У них есть свой, годами 
выработанный ритуал — идут на кладбище, к па-

'..77?

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ!

Такси 
из аэропорта 

по вызову 
Приехать в аэропорт 
Кольцово и уехать из него 
на такси пассажирам до 
недавнего времени было 
очень накладно. Особенно 
поздно вечером и ночью. 
Таксисты запрашивали до 
700 рублей и больше. Но, 
похоже, ночные бдения 
людей в здании 
аэровокзала уходят в 
прошлое.

Как сообщили в пресс- 
службе аэропорта, его руко
водство в конце прошлого 
года провело тендер среди 
таксомоторных предприятий 
Екатеринбурга. Условия пе
ред компаниями-перевозчи
ками были поставлены до
вольно жесткие как по безо
пасности, так и по стоимости 
перевозок. В результате вы
бор пал на компанию “СПАС”.

Отныне, с февраля 2006 
года, тариф в любую точку го
рода в любое время суток из 
аэропорта составляет 350 
рублей. Пассажир может за
казать такси как по телефону 
компании, так и в залах при
бытия внутрироссийских и 
международных рейсов у ее 
диспетчеров.

Аэропорт ведет перегово
ры и с другими транспортни
ками. В частности, с руковод
ством Южного автовокзала 
Екатеринбурга по налажива
нию автобусного сообщения 
между Кольцово и Челябинс
ком для доставки челябинцев 
в аэровокзал.

И решение об уполномо
ченном перевозчике, и поис
ки вариантов доставки в аэро
порт пассажиров из других 
городов Урала стало неболь
шим, но важным шагом на 
пути преобразования аэро
порта Кольцово в крупнейший 
в стране транспортно-логис
тический центр — хаб.

Тамара ПЕТРОВА.

У ЛЮБИТЕЛЕЙ настольного 
тенниса Свердловской 
области в начале февраля 
случилось весьма 
знаменательное событие. 
Во Дворце игровых видов 
спорта Екатеринбурга 
впервые проходил турнир 
“ТОП-12” среди юношей и 
девушек(1988, 1991, 1994 
и 1995 годов рождения). В 
каждой возрастной группе 
выступали по 11 
сильнейших теннисистов 
страны плюс по одному 
спортсмену от 
Свердловской области на 
правах хозяев.

Необычность турнира — в 
его масштабе и уровне прове
дения. Автору этих строк до
велось присутствовать на юно
шеском чемпионате Европы и 
крупнейших соревнованиях 
среди взрослых. И с полным 
основанием могу утверждать, 
что столица Среднего Урала 
справилась со столь хлопот
ным делом ничуть не хуже. Ра
зумеется, весомую лепту внес 
спонсор — транспортная ком
пания “Рейл континент”, к сло
ву сказать, имеющая свою 
мужскую и женскую команду в 
суперлиге чемпионата России 
по настольному теннису. 
Именно она стала инициато
ром проведения Соревнований 
в прекрасном современном 
дворце, что, согласитесь, не
дешево, да вдобавок учреди
ла призовой фонд в размере 
100 тысяч рублей. К недостат
кам организации турнира я бы 
отнес разве что сроки его про
ведения. Он проходил в буд
ние дни, и многие любители 
этого вида спорта (особенно 
из области) при всем своем 
желании посетить игры просто 
не смогли.

А теперь непосредственно 
о турнире, в программе кото
рого имелись две отличитель
ные черты. Во-первых, в нем 
участвовали “мини-кадеты” 
(теннисисты 1994-1995 годов 
рождения), что связано с про
ведением с прошлого года ев
ропейских первенств среди 
теннисистов столь юного воз
раста. Во-вторых, сразу в од
ном городе собрались спорт
смены и 1988, и 1991 годов 
рождения. Формула турнира 
проста: в каждой возрастной

в кармане. Для этого Кате тре
бовалось победить Марину Во- 
деникову из Кургана, которой 
она давно уже не проигрыва
ла. Но в заключительный день 
соревнований игра свердлов
чанки была не столь яркой, она 
много ошибалась. В итоге — 
поражение и всего лишь 
восьмое место. В свою силу и 
не более сыграла вторая наша 
участница в этом возрасте 
Ольга Власова, ставшая в ито
ге девятой. Обе теннисистки 
тренируются в том же клубе 
“Олимпик-РТИ”, руководит ко
торым Виктор Малышкин. Катя 
и Оля давно находятся на при
мете у тренеров сборной Рос
сии. Конечно, если они хотят 
туда попасть, нужно менять 
свое отношение к трениров
кам. И тогда придут победы не 
только на кураже, но и за счет 
стабильности, класса.

Перед началом соревнова
ний среди юношей старшего 
возраста определенные на
дежды возлагались на еще од
ного воспитанника этого клу
ба Владислава Чимбарцева, 
наделавшего переполох своим 
выступлением на взрослом 
чемпионате Урала. Увы, на 
ТОП-12 играл он безвольно, 
что называется “без огонька”. 
В итоге — ни одной победы.

Среди теннисистов нашей 
области 1994 и 1995 годов 
рождения каких-то ярко выра
женных дарований я не обна
ружил. Но делать на этом ос
новании какие-либо далекои
дущие выводы не стоит. Талант 
многих детей раскрывается 
гораздо позже. Главное, 
нельзя форсировать результа
ты в раннем возрасте, к чему 
часто стремятся тренеры, же
лающие, чтобы их воспитанни
ки “засветились” как можно 
раньше. У нас в области сотни 
детей участвуют в многочис

мятнику погибшим. На эти встречи приезжают из 
Москвы, Новосибирска, говорят, что самое святое, 
что у них было — это клуб “Вита”. Недаром девиз 
клуба: “Вита” — это жизнь, целая жизнь и даже 
немного больше”. Какими глазами смотрят на при
езжих взрослых, уверенных в себе мужчин витов
цы! Как впитывают каждое слово!

—И ты скоро вырастешь, пойдешь в армию, у 
тебя будет семья, и тебе надо суметь защитить 
свою Родину и свою семью, — с такими примерно 
словами обращается Владимир Петрович к мало
летнему воришке, наркоману.

Действует! Все вместе, всем укладом клуба, все
ми традициями вытаскивают ребят из ямы. Сколь
ким мальчишкам он вернул надежду на будущее! 
Не сосчитать! Клуб открылся в 1977 году, через 
год будут отмечать 30-летие. И все это время им 
руководит Владимир Сюзев.

КТО ЖАЛУЕТСЯ, КТО ПРОСИТ...
Кроме подростков, частые гости “Виты” —пен

сионеры микрорайона. Идут с жалобами, идут с 
просьбами. Раз по пять-шесть приходится Влади
миру Петровичу ходить в ЖКО, требовать, чтобы 
навели коммунальный порядок в той или другой 
квартире. Особенно много работы было в январс
кие морозы. Но — никого не заморозили, все обо
шлось.

А идут к Сюзеву потому, что он — депутат мест
ной Думы. Уже второй созыв, второй раз жители 
доверили ему это. Почему — объяснять, думаю, не 
надо.

—Все повестки дня, решения Думы приношу в 
клуб — пенсионеры хотят быть в курсе — что об
суждали, какие решения приняли. Приходят, инте
ресуются. Все объясняю, рассказываю.

Очень тепло отзывается о Сюзеве председатель 
местной Думы Павел Александрович Русин:

—Владимир Петрович — уважаемый в городе 
человек. Горожане ценят его как спортсмена, как 
депутата, как руководителя клуба, как незауряд
ную личность. У нас округа многомандатные, но в 
его третьем округе жители обращаются со своими 
проблемами в основном именно к нему. Потому что 
он исполнительный, инициативный. Никого не ос
тавит без внимания. На заседаниях Думы он не
многословен, но его мнение весомо. А сколько де
лает для подростков! Особенно важна его роль в 
свете последних событий, произошедших в Челя
бинском танковом училище. Он всерьез готовит 
парней к службе в армии. И физически, и мораль
но. И ребята его любят, вот действительно, кого уж 
любят, так это его. За то, что неравнодушный. Да 
что говорить, хороший мужик!

Надо отдать должное руководству города, как 
бы ни было тяжело финансово, Нижняя Тура сохра
нила дворовые клубы — три в городе и один в по
селке Ис. В последнее время количество кружков и 
секций даже увеличилось. И результат налицо — 
детская преступность в городе снижается. Ребята 
понимают заботу местной власти о них, лишнего 
не требуют. И полы в клубах сами моют, и даже 
ремонт сами делают — в “Вите” все стены — раз
ного цвета. Сами так решили, сами сделали. А Вла
димир Петрович не возражает.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
Рассказывая об этом человеке — Владимире 

Сюзеве, нельзя обойти вот что. Беда пришла в 1986 
году. На сборах бежали с ребятами кросс двенад
цать километров. Вечером Владимир Петрович 
снял с себя клеща. Не придал значения, в те годы 
не было такой шумихи вокруг энцефалита. Дней 
через 10 пришла болезнь. Сначала это было не
большое недомогание, ломило кости, как при грип
пе. Это было в новинку — он, чемпион области по 
кроссу, ежедневно пробегающий по 45 километ
ров, закаленный, никогда в жизни не болел даже 
простудой.

Затем полностью парализовало. Не мог двигать
ся, не мог говорить. Врач заявил жене: "Ваш муж 
останется инвалидом, смиритесь”. Каждый день в 
больницу приходили ребята, навещали его целыми 
группами, звонили, дежурили у больничных две
рей.

—Я не мог оставаться в таком положении, я знал, 
что меня ждут мои ребята, что я им нужен.

Что случилось дальше, трудно объяснить, но уже 
через два месяца Владимир начал заново учиться 
ходить, говорить, писать. Когда его выписали из 
больницы, мальчишки дежурили у его дома.

—Однажды вышел из дома, прошел немного и 
упал. Подбегают двое, поднимают — смотрю, мои. 
Потом уже начал замечать, что куда бы ни пошел, 
они за мной, но так, чтобы не заметил. Боялись 
обидеть.

...Если бы мне не рассказали, ни за что не дога
далась бы, что разговариваю с человеком, пере
несшим тяжелую форму энцефалита. Болезнь и 
сейчас дает о себе знать мучительными болями. 
Но Владимир не поддался ей. И это тоже пример 
для его ребят.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: Владимир Сюзев; клубный 

музей.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТУРНИРУ 

Большие проблемы 
маленького шарика

группе все участники сыграли 
друг с другом по разу.

Никаких неожиданностей не 
произошло: все лидеры в сво
их возрастных группах оказа
лись в верхней части итоговых 
протоколов. За исключением, 
быть может, прошлогоднего 
чемпиона России самарца Ар
тема Уточкина, некогда - иг
рока сборной Свердловской 
области. Он занял лишь шес
тое место.

Удачнее всех из теннисис
тов Среднего Урала выступи
ла воспитанница клуба “Олим- 
пик-РТИ” Яна Лукичева, заво
евавшая третье место среди 
девушек 1991 года рождения. 
Имея перед началом соревно
ваний лишь шестой рейтинг, 
Яна в отчаянной борьбе выры
вала победы в одной встрече 
за другой. Наградой послужи
ла бронзовая медаль и опре
деленные шансы на попадание 
в юношескую сборную страны. 
Неплохо сыграл Илья Жидков, 
ставший в том же возрасте 
четвертым. Ему просто не хва
тило везения в решающей 
партии, проигранной на “ба
лансе”, а так мог бы стать при
зером. Илья только минувшим 
летом переехал в наш город. 
Тренируется также в клубе 
“Олимпик-РТИ", где созданы 
все условия для его дальней
шего роста.

Двоякое впечатление оста
лось от игры Кати Воробьевой, 
выступавшей в старшей возра
стной группе. Не попадая на 
“ТОП-12” по рейтингу, Катя 
была заявлена на правах хозя
ев соревнований двенадцатой. 
Она не стушевалась и в пер
вые два дня обыграла лидеров 
сборной страны Валерию Ле- 
мешевскую и Екатерину Коло- 
дяжную. Перед последним 
днем турнира казалось, что 
четвертое место у Воробьевой

ленных соревнованиях началь
ных классов, а к выпуску из 
спортивной школы их остают
ся единицы. Бросают трени
ровки по разным причинам,но 
одна из основных — усталость 
от некогда любимого вида 
спорта из-за монотонных од
нообразных тренировок, мно
гочисленных соревнований.

На мой взгляд, главная за
дача наставника - привить ре
бенку любовь к этому виду 
спорта, чтобы тот остался в 
нем на долгие годы. И в каче
стве примера мог бы привести 
тренера-преподавателя Рус
тама Ахмедова, работающего 
в клубе “Олимпик-РТИ”. В его 
занятиях чувствуется элемент 
игры, творчества. Этот чело
век просто живет настольным 
теннисом, находясь в зале с 
утра до вечера, своей неуем
ной энергией заряжает дети
шек. Как результат, все его 
группы переполнены, тогда 
как у тренеров из других фи
лиалов спортивных школ недо
бор. Участвовали его воспи
танники в турнире ТОП-12 и 
небезуспешно.

Вообще, в нашей области 
профессионально занимаются 
настольным теннисом только в 
двух местах —“Олимпике-РТИ” 
и “Луче”. В первом, благодаря 
усилиям Виктора Малышкина, 
созданы идеальные условия- 
для тренировок: новые совре
менные столы, хорошее осве
щение, помещение для отды
ха и восстановления, профес
сиональный тренерский штат. 
В свое время при поддержке 
администрации завода РТИ в 
лице Юрия Грачева, а также 
личной инициативе, организа
ционным способностям Ма
лышкина был создан теннис
ный центр. Сегодня Виктор Ва
сильевич находит и, надеюсь, 
будет находить средства на то,

чтобы настольный теннис в 
Екатеринбурге продолжал раз
виваться.

В “Луче” хорошо работает 
семейная пара Казаковых. При 
поддержке руководства клуба 
они имеют возможность со
держать команду, вывозить 
детей на соревнования и име
ют хорошо оснащенный уют
ный зал. Результаты не заста
вили себя ждать: девушки из 
“Луча” - единственные в обла
сти, способные как-то конку
рировать с “Олимпиком- РТИ”. 
А 12-летняя Даша Кускова ста
ла чемпионкой области, состя
заясь с соперницами на два 
года старше.

Несмотря на то, что в'Ека
теринбурге, помимо “Олимпи- 
ка-РТИ” и “Луча”, существует 
еще несколько филиалов 
спортивной школы, в которых 
трудится немалый штат трене
ров-преподавателей, уровень 
игры их воспитанников очень 
низкий. А где же тренерские 
амбиции, желание что-то до
казать себе и соперникам? 
Весь остальной настольный 
теннис в области вообще на
ходится на уровне кружков са
модеятельности.

Любители настольного тен
ниса со стажем помнят, какая 
жесткая конкуренция в облас
ти еще лет пятнадцать назад 
существовала между воспи
танниками тренеров Павла 
Михальчика, Сергея Власова, 
Виктора Малышкина и т.д. Се
годня картина другая. Первен
ство области в большинстве 
возрастов превратилось в от
крытое первенство клуба 
“Олимпик-РТИ”, и чьи спорт
смены победят, уже известно 
заранее.

Анатолий СТАРОСТИН, 
кандидат в мастера 

спорта.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Законодательное Собрание Свердловской области в соответ
ствии с Федеральным законом “Об органах судейского сообще
ства в Российской Федерации” и Законом Свердловской области 
“О порядке назначения представителей общественности в квали
фикационной коллегии судей Свердловской области” информиру
ет расположенные на территории Свердловской области обще
ственные объединения, региональные отделения политических 
партий и органы территориального общественного самоуправле
ния о приеме с 15 февраля до 15 марта 2006 года документов для 
назначения представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области в количестве двух человек.

Представителями общественности в квалификационной колле
гии судей Свердловской области могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое об
разование, не совершившие порочащих их поступков, не замеща
ющие государственные или муниципальные должности, должнос
ти государственной или муниципальной службы, не являющиеся 
руководителями организаций и учреждений независимо от орга
низационно-правовых форм и форм собственности, адвокатами и 
нотариусами.

Необходимые документы:
копия документа о создании общественного объединения, ре

гионального отделения политической партии;
выписка из протокола о решении выдвинуть кандидатуру для 

назначения представителем общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области;

заявление выдвигаемого лица о согласии на назначение; 
автобиография;
копия документа, удостоверяющего личность;
копия трудовой книжки;
копия диплома об образовании.
Прием документов производится по адресу: 620131, г. Екате

ринбург, пл. Октябрьская, 1 (каб. 1208, тел. 378-90-89).

■ ЛЬГОТЫ і

Чтобы ехать бесплатно
Уважаемые получатели социальной услуги 

по бесплатному проезду
на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения!
Для организации бесплатного проезда граждан - получателей 

социальных услуг в поездах пригородного сообщения в 2006 году 
введена Карточка транспортного обслуживания (далее Кар
точка).

Названная Карточка и Памятка о ее применении с конца декаб
ря 2005 года доставляется каждому получателю социальной услу
ги заказным почтовым отправлением.

Обращаем ваше внимание, что рассылка именных Карто
чек заканчивается 15 февраля 2006 года.

С 16 февраля 2006 года при оформлении в железнодорожных 
кассах разовых или абонементных безденежных проездных доку
ментов (билетов) для бесплатного проезда в поездах пригородно
го сообщения необходимо предъявлять билетному кассиру наряду 
с документом, удостоверяющим личность (паспорт, удостовере
ние личности и т.п., а для инвалидов вследствие общего заболева
ния - дополнительно справка учреждения медико-социальной эк
спертизы), Карточку транспортного обслуживания.

Гражданам, которым до 15 февраля т.г. Карточка не будет вру
чена, следует обращаться за ее получением после указанной даты 
до 30 марта 2006 года включительно в отделения почтовой связи 
по месту жительства.

По истечении указанного срока, то есть после 30 марта т.г., 
неврученные получателям Карточки будут переданы филиалами 
Почты России в территориальные отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации, где и будут находиться до востребования 
владельцами.

Служба по связям с общественностью 
Свердловской железной дороги.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:

1) право пользования участком недр для добычи блочного камня Ма- 
минского месторождения амфиболитов, расположенного на террито
рии Каменского городского округа, предоставлено ООО “МАБЛ”;

2) право пользования участком недр для добычи строительного кам
ня Покровск-Уральского месторождения, расположенного на террито
рии Североуральского городского округа, предоставлено по итогам кон
курса ООО “Уральский щебень”;

3) в лицензию СВЕ № 01517 ТЭ на добычу строительного камня мес
торождения Полуночное, расположенного на территории Ивдельского 
городского округа, выданную ООО “Щебень Полуночного”, внесены из
менения и дополнения;

4) свидетельство № 00037 на право разработки Пудлинговского мес
торождения известняков с целью добычи строительного камня, выдан
ное ОАО “Российские железные дороги", переоформлено на лицензию с 
целевым назначением на добычу строительного камня Пудлинговского 
месторождения известняков.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет:

1) о проведении конкурса на право пользования участком недр для 
геологического изучения, разведки и добычи строительных песков Иль
инского участка.

Участок недр расположен на территории городского округа Богдано
вич. Прогнозные ресурсы строительных песков составляют 1700 тыс. 
куб. метров. Требуется проведение геологического изучения;

2) о проведении конкурса на право пользования участком недр для 
добычи строительного камня Белоярского месторождения.

Участок недр расположен на территории Артемовского городского 
округа. Запасы строительного камня составляют 1103 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней после 
публикации данного объявления.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в министерстве природ
ных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: (343) 371-99-35 и на 
сайте www.mprso.ru.

Конкурсный управляющий
ОАО “Дегтярское рудоуправление” (ОАО “ДРУ”) 

сообщает
о проведении торгов по продаже имущества ОАО “ДРУ” в соот
ветствии с общими условиями проведения торгов и изменения
ми к ним, опубликованными в “Областной газете” № 140-141 от 
21.05.05 г. и № 288 от 24.09.05 г.:
Лот № 21 - 9-процентный пакет акций ОАО “Цех № 1", началь
ная цена лота - 230 364 руб., задаток - 45 000 руб., шаг торгов - 
50 000 руб.;
Лот № 22 - Здание РУ главной понизительной подстанции (в 
составе: здание - 1 шт., оборудование - 11 ед.), начальная цена 
лота - 142 260 руб., без НДС, задаток - 28 000 руб., шаг торгов - 
50 000 руб.

22 марта 2006 года в 14 часов состоится общее со
брание участников долевой собственности для опре
деления владения и пользования земельными участка
ми, находящимися в долевой собственности.

Собрание проводится по адресу: Свердловская об
ласть, Сухоложский район, с.Рудянское, Дом культуры.

ЗАО “Новопышминское” проводит собрание участников 
долевой собственности на земельный участок, расположенный 
на его территории, 22 марта 2006 года в 14.00 в Доме культуры 
села Новопышминское Сухоложского района. Повестка дня: оп
ределение порядка владения и пользования земельным участ
ком, находящимся в долевой собственности.

СОГУ “Фонд имущества Свердловской области” сообщает 
о состоявшейся 31 января 2006 года продаже памятника истории 
и культуры “Дом двухэтажный в “кирпичном” стиле” по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7, и земельного участка под ним 
посредством публичного предложения. Цена продажи составила 
- 3 500 000 рублей. Покупатель - ООО “Сервер-Сеть” (г. Екате
ринбург).

http://www.mprso.ru
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■ ДЕТСКИЙ СПОРТ

Единоборства
суть одна: 

бороться нужно 
до конца!

Этот год для ДЮСШ единоборств города Лесного - 
юбилейный! Пять лет — срок небольшой, но 
результаты говорят сами за себя. Лучших 
спортсменов, тренеров, и всех, кто причастен к 
рекордам школы, чествовали на празднике, 
посвященном пятилетию со дня ее образования.

Оглядываясь в прошлое, 
вспомним, как проходило 
становление и развитие шко
лы. Ее здание первоначаль
но было предназначено вов
се не под спортивное соору
жение. Но руководители МО 
“Город Лесной” не стали от
кладывать в долгий ящик ре
шение проблем мальчишек, 
грезивших победами на бор
цовских коврах и татами. По
становление главы админис
трации закрытого админист
ративно-территориального 
образования «Лесной» Алек
сандра Иванникова об откры
тии школы единоборств пять 
лет назад стало своевремен
ным и востребованным. И до
казательство тому — дости
жения спортсменов, победи
телей российских и междуна
родных турниров.

Открыл праздник парад 
учащихся Школы едино
борств: отделения каратэ, 
дзюдо, рукопашного боя, па
уэрлифтинга во главе с тре
нерами под бурные аплодис
менты зрителей вышли в 
центр зала.

Флаг школы подняли 
спортсмены, чьими победа
ми гордится Лесной: Павел 
Долмасов, Олег Воротников, 
Анастасия Семенова, Иван 
Воротилин. В приветствен
ном слове к участникам па
рада директор ДЮСШ едино
борств Сергей Петалов и 
председатель комитета по 
физической культуре и 
спорту Наталья Сыркина вы
разили уверенность в том, 
что спортсмены школы с каж
дым годом будут повышать 
свои результаты, своими по
бедами прославляя город.

Олегу Воротникову (отде
ление дзюдо) была вручена 
стипендия главы админист
рации, а тренерско-препо
давательский состав (А.Бу
торин, А.Зайченко, О.Брит
вин, А.Хромцов, И.Ястребов) 
награжден Почетными гра
мотами. Затем спортсменов 
ДЮСШ поздравили воспи
танники школы хореогра
фии, станцевавшие “Гусарс

кую польку" и “Ковбоев”.
Кульминационным момен

том праздника стали показа
тельные выступления уча
щихся отделений. Под зажи
гательную музыку выходили 
на татами воспитанники 
ДЮСШ. Затаив дыхание, зри
тели следили за ловкими, 
рассчитанными до милли
метра движениями каратис
та, ногой выбивающего по 
очереди три сигареты изо 
рта противника, и яблоко, на
саженное на острие лезвия. 
Волновались за девчонок, 
разбивающих коленом дере
вянные доски. Посмотреть 
было на что! Ребята еще раз 
доказали, что единоборства 
— это не только сложно, но и 
эффектно. Красота движе
ний, мастерски и точно про
веденный удар, совершен
ство тела и сила духа — к это
му стремится каждый спорт
смен.

Безусловно, не было бы 
многих спортивных побед без 
родителей, чья помощь все
гда нужна и очень важна. В 
праздничный день некоторые 
из них вышли на площадку, 
где вместе с детьми участво
вали в “Веселых стартах”. 
Были, конечно, призовые ме
ста, но подарки и сладкие 
призы получили все семьи.

Не забыли и тех, кто при
частен к истории школы. В 
числе приглашенных - пер
вый завуч Л.Шаврова, вне
сшая большой вклад в ее ста
новление. Особая благодар
ность из уст Петалова прозву
чала в адрес спонсоров. Они 
— постоянные помощники в 
организации соревнований и 
поездок.

“Победа очень хороша, но 
не всегда медаль важна. И в 
жизни суть всегда одна: бо
роться нужно до конца” — эти 
слова прозвучали в конце 
праздника, став напутствием 
для спортсменов школы еди
ноборств.

Татьяна ЧЕРНОВА.
НА СНИМКЕ: на флаг 

школы - равняйсь.
Фото автора.

■ ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Чудо-санаторий
“Здравствуйте, 
уважаемая редакция 
“Областной газеты”.

Меня зовут Айдар Арслам- 
беков. Мне 61 год. Проживаю 
я в городе Арамиль. Мне в 
1997 году сделали две слож
ные операции на гортани. И я 
уже девять лет не говорю, а 
только шепчу, и приходится 
постоянно писать, потому что 
не все понимают меня. Но я 
живу и стараюсь не унывать, 
и не падать духом.

Уважаемая редакция, у 
меня к вам большая просьба. 
Я недавно получил бесплат
ную путевку на лечение от 
Фонда соцстраха.

Девушки мне сразу сказа
ли, что там, на Таватуе, в са
натории-профилактории мне 
будет очень хорошо. И они 
не ошиблись. Я хочу выра
зить большую благодарность 
всем работникам санатория-

профилактория “Таватуй", а 
персонально — девочкам- 
горничным, которые меня 
приняли очень любезно, 
большое им спасибо. И еще 
хочу сказать спасибо всему 
составу столовой, а особен
но девочкам-официантам. 
Медицинским работникам, а 
особенно женщине-масса
жистке. У нее — золотые 
руки. Благодарен культра
ботникам, которые нам не 
давали грустить, каждый 
день вечером пели, устраи
вали танцы. Все веселье 
организовывал нам массо
вик, он же фотограф.

Спасибо администратору 
Галине Николаевне, ведь все, 
что для нас делалось, она воз
главляла.

С уважением, 
Айдар АРСЛАМБЕКОВ”.

г.Арамиль.

Горизонты
Новая планета
за пределами
Солнечной системы

Французские и швейцарские учение из Европейской юж
ной обсерватории в Чили сообщили, что ими обнаружена 
новая планета за пределами нашей Солнечной системы на 
расстоянии 20 световых лет.

Небесное тело, у которого 
пока еще нет названия, находит
ся в созвездии Весов. Эта пла
нета, по своей массе в 17 раз 
превышающая Землю, движется 
вокруг звезды, являющейся крас
ным карликом, которые очень 
распространены в нашей Галак
тике. 80 из 100 звезд, располо-

женных в относительной близос
ти от Солнца, — красные карли
ки, поэтому ученых интересует 
вопрос о наличии планет, враща
ющихся вокруг них.

“Наше открытие может озна
чать, что планеты, движущиеся 
вокруг маленьких звезд — это 
обычное явление”, — считает

[ В Великобритании объявлено о начале работ по созда- 
I нию самой сложной головоломки в мире.

Ксавье Дельфос, сотрудник 
французской Лаборатории аст
рофизики в Гренобле. — “Это 
подсказывает нам, что красные 
карлики играют ключевую роль в 
изучении экзопланет”. Так специ
алисты называют планеты за пре
делами Солнечной системы.

Безымянная планета вращает
ся вокруг звезды на расстоянии 
“всего” шести миллионов кило
метров и, по мнению ученых, тем
пература на ее поверхности мо
жет составлять 150 градусов по 
Цельсию.

Открытие стало возможным 
благодаря высокоточному прибо
ру под названием HARPS, уста
новленному на телескопе Евро
пейской южной обсерватории на 
севере Чили.

Дмитрий ФОМИНЫХ.

Китайская медицина пришла
на помошь космонавтам

Космонавты КНР на орбите лечатся при помощи препара
тов традиционной китайской медицины.

В центре управления полета
ми журналистам сообщили, что 
человек в космосе страдает от 
двух серьезных недугов. Во-пер
вых, в условиях невесомости из 
костей стремительно вымывает
ся кальций. В результате скелет 
космонавта становится очень 
хрупким. Во-вторых, при отсут
ствии земного притяжения люди 
начинают гораздо хуже ориенти
роваться в пространстве.

Китайские космонавты реша
ют эти проблемы, потребляя це
лебные отвары из трав, приготов
ленные по старинным рецептам 
восточных лекарей. Более того, 
в течение предполетной подго
товки они проходят интенсивный 
курс иглоукалывания. Медики ут
верждают, что такая практика уже 
“доказала свою эффективность”: 
космонавтам удалось практичес
ки полностью избавиться от тра

диционных “космических болез
ней”.

Китайские врачи настолько 
уверены в действенности своих 
методов, что намерены предло
жить их для использования в 
космических миссиях других 
стран. Не исключено, что в ско
ром времени обитатели между
народной космической станции 
будут поддерживать свое здоро
вье при помощи китайских тра
вок.

Константин ЩЕПИН.

Самую сложную
головоломку в мире
создают в Англии

Руководитель проекта Кристо
фер Монктон заявил о готовнос
ти назначить приз в размере 2 
млн. долларов тому, кому удаст
ся правильно составить“Этерни- 
ти-2”. Ее предшественница 
“Этернити" была разгадана с от
носительной легкостью двумя 
математиками из Кембриджа 
шесть лет назад. Теперь они ста
ли полноправными партнерами 
Монктона, который в бытность

свою работал советником у “же
лезной леди" Маргарет Тэтчер.

Увы, ключ к первой голово
ломке был найден гораздо быст
рее, чем рассчитывал ее созда
тель. Оливер Риордан и Алекс 
Селби на двух домашних компь
ютерах разработали сложную 
программу, которая сложила во
едино 209 фрагментов геометри
чески неправильной формы. В 
октябре 2000 года математики

“загребли" призовой фонд в раз
мере 1 млн. долларов. 33-летний 
Риордан купил приличную квар
тиру в Кембридже и теперь мо
жет без ограничений заниматься 
любимым подводным плаванием. 
37-летний Селби обзавелся соб
ственным домом.

Теперь троица приступает к 
совместной разработке компью
терной программы, которая дол
жна создать практически нераз
решимую головоломку из 256 
фрагментов. Риордан полагает, 
что правильно составить “Этерни- 
ти-2" станет возможно только че
рез несколько лет. Монктон бо
лее амбициозен: “Мы рассчиты
ваем, что самый мощный в мире 
компьютер, если его заставить 
работать до предполагаемого 
конца света, может и не справить
ся с задачей”.

Алексей КАЧАЛИН.

И ураган
нипочем

Специалисты Политех
нического университета 
Мексики создали новые 
строительные конструк
ции, способные выдер
жать такие серьезные 
природные катаклизмы, 
как ураганы и землетрясе- 

^ния._______________________

В первую очередь, они бу
дут использованы при возведе
нии жилья в наиболее неспо
койных с точки зрения стихии 
регионах латиноамериканской 
страны.

По словам разработчиков, 
им удалось добиться удачного 
сочетания прочности и легкос
ти железобетонной конструк
ции, в которой каркас из об
легченной арматуры заливает
ся специальным цементным 
раствором. Специалисты осо
бенно подчеркивают практич
ность и низкую стоимость но

И вновь
о вреде

вой технологии, 
для которой не тре
буются дорогосто
ящие материалы и 
сложная строи
тельная техника.

Возведенные с помощью 
разработанного метода дома 
уже прошли испытание в усло
виях, максимально повторяю
щих такие стихийные бедствия, 
как ураганы и землетрясения. 
“Этот экзамен они выдержали 
безупречно”, — отмечают 
изобретатели новых строи
тельных конструкций.

Вопрос о безопасном, но в 
тоже время относительно де
шевом жилье, в последнее 
время стал для Мексики как 
никогда актуальным. Так, от 
бушевавших недавно в регио
не сильнейших циклонов 
“Вильма" и “Стэн” в первую 
очередь пострадали малоиму
щие жители страны, чьи вет
хие и непрочные дома стихия 
буквально “стерла с лица зем
ли”.

Андрей КОЛЕДА.

стресса

Настоящая любовь длится не более года
Истинная любовь, увы, недолговечна. С научной точки зрения, глубокое и 

всепожирающее чувство, которое, по мнению оптимистов, может быть и 
должно быть вечным, длится не более года. К такому выводу пришла группа 
эндокринологов, результаты исследований которых опубликованы в науч
ном журнале “Психоневроэндокринология”.

Авторы научного труда предположили, 
что протеин под названием “нерв гросс 
фэктор" (НГФ) отвечает за возникновение 
определенных типов эмоций, которые ас
социируются прежде всего с состоянием, 
называемым любовью. В рамках экспери
мента ученые изучили группу доброволь-

цев обоих полов от 18 до 30 лет. Условно 
“подопытные кролики” были разбиты на 
три категории: только что влюбившиеся, 
связанные длительными взаимоотношени
ями пары и одиночки. У первой категории 
уровень содержания НГФ оказался на по
рядок выше по сравнению с остальными:

227 условных единиц против 123 у жена
тых или живущих вместе пар, утверждаю
щих, что по-прежнему без ума друг от дру
га. Через год ученые снова навестили пер
вую категорию добровольцев и выяснили, 
что уровень любовного протеина у них упал 
до нормального уровня.

“Мы впервые продемонстрировали, 
что уровни циркуляции НГФ у влюблен
ных повышены. Это дает основания пред
полагать, что молекулы протеина играют 
важную роль в социальном аспекте взаи
моотношений людей", — заметил руко
водитель исследования итальянец Энцо

Эммануэле. Он полагает, что НГФ отвеча
ет за процессы, которые ведут к возник
новению любви, но при этом бессильны 
помочь сохранить это чувство.

“Учитывая сложность чувства романти
ческой любви, его способности столь 
сильно и глубоко влиять на наше поведе
ние, требуется провести дальнейшие хи
мические и невроэндокринологические 
исследования этого уникального эмоцио
нального состояния", — заключили иссле
дователи.

Алексей КАЧАЛИН.

Британские медики поверили в “бабушкины сказки"
“Удивительное” открытие совершили британские исследователи Центра 

обычных простудных заболеваний Кардифского университета, эксперимен
тально установив возможное наличие связи между охлаждением челове
ческого организма и простудой.

Очевидная для многих жителей се
верных стран зависимость стала на
стоящим откровением для британских 
ученых, до сих пор считавших — как, 
впрочем, и многие их западные колле
ги — “бабушкиными сказками” все раз
говоры о том, что человек может забо-

леть, если основательно продрогнет.
Подводя итоги проведенного экспери

мента, в котором приняли участие 180 доб
ровольцев, директор Центра профессор 
Рональд Экклес заявил, что его специалис
ты впервые установили научную связь меж
ду охлаждением и вирусной инфекцией,

прежде отвергаемую ими. Он дал понять, 
что призыва потеплее одеваться в мороз, 
видимо, все же не лишены смысла.

Убежденность в том, что просто от пе
реохлаждения человек заболеть не мо
жет, твердо сидит в сознании многих бри
танцев. На улицах Лондона нередко мож
но встретить родителей, выгуливающих в 
колясках своих детей, болтающих голы
ми ножками при температуре 5—7 граду
сов тепла. Учителя в школах по заверше
нии занятий выводят во двор учеников

младших классов и практически в любую 
погоду — за исключением разве что дож
дливой — усаживают их на асфальт в ожи
дании прихода их родителей. На все по
пытки объяснить, что это не укрепляет 
здоровья детей, следует стандартный и 
вполне искренний ответ, что от холода не 
заболеешь, заболевание может вызвать 
лишь вирус. Этого же мнения придержи
ваются и “участковые" врачи.

Сергей ХАБОТИН.

Стресс способен увели-^ 
чивать в крови человека ко
личество так называемого 
“плохого” холестерина (ли
попротеинов низкой плот
ности). При этом концент
рация вредоносного холе
стерина способна очень 
быстро достичь уровня, 
когда создается реальная 
опасность инфаркта. Эти 
выводы сделала группа ев
ропейских ученых из лон
донского медицинского 

^Юниверсити-колледж.
В ходе исследований для доб

ровольцев создавались стрессо
вые ситуации, а специальная ап
паратура отмечала изменение 
химического состава их крови. 
Как оказалось, нервные пере
грузки ведут к неожиданному и 
резкому повышению у человека 
опасной для организма разно
видности холестерина, извест
ной как Эл-ди-эл.

Ученые также отмечают, что 
стресс ведет к нарушениям в ра
боте ключевого механизма по 
расщеплению жировых молекул 
в крови. В результате происхо
дят локальные воспаления, при
водящие к образованию еще 
большего количества вредного 
вида холестерина.

Врачи уже давно знали, что 
стресс и нервные перегрузки ве
дут к развитию заболеваний сер
дца. Однако пока механизм дан
ного феномена не поддавался 
раскрытию. Нынешние исследо
вания свидетельствуют, что 
стресс ведет к созданию в крови 
повышенной концентрации опас
ных веществ.

Великобритания, Германия, 
Франция и Италия ежегодно те
ряют из-за стресса своих граж
дан до 6 млрд, долларов каждая. 
Это выражается в снижении про
изводительности труда, созда
нии напряженной ситуации в ра
бочих коллективах, а также в вы
сокой стоимости необходимой 
медицинской помощи.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Катализатор...
из сахара

Японские ученые из То-' 
кийского технологическо
го университета получили 
из сахара вещество, кото
рое может эффективно 
использоваться в каче
стве катализатора в хими
ческих реакциях при пере
работке нефти. Об этом 
сообщил научный журнал 

^“Нейчур”._________________

Технология производства 
нового катализатора предпола
гает “жарку” при 300—400 гра
дусах, а также последующую 
“варку" в серной кислоте... са
хара. В результате получается 
“недоделанный” уголь, по кон
систенции напоминающий ка
рамель.

В настоящее время в про
цессе производства нефтепро
дуктов широко применяется 
серная кислота, однако она ток
сична и не поддается вторич
ному использованию. Другим 
ее недостатком считается 
сложность отделения от жидких 
конечных продуктов. По утвер
ждению специалистов, получа
емое из сахар вещество теперь 
может дать фору этому серо
водородному соединению по 
многим характеристикам: “ка
рамель” дешева и проста в про
изводстве, может многократно 
участвовать в химических реак
циях.

Ученые продолжают рабо
тать над технологией, в частно
сти, изучают возможность ее 
использования при производ
стве присадок к бензину.

Алексей СУХОРУКОВ.

■ НАХОДКИ

Кенгуру
с рогами?

Окаменелые черепа древних кенгуру, у ко-^ 
торых над глазными впадинами отчетливо 
видны костные выступы, напоминающие рога, 
были обнаружены австралийскими палеонто
логами в пещерах долины Нуларбор (Запад 

^Австралии).____________________________________
Как отмечают ученые из музея естественной ис

тории города Перта, у молодых доисторических жи
вотных эти выступы были значительно меньших раз
меров, чем у взрослых, и могли служить для защиты 
глаз от шипов растений. По словам одного из руко
водителей раскопок, древние кенгуру, по видимос
ти, жили в очень засушливых районах континента, и 
основным блюдом в их ежедневном рационе были 
именно колючие кустарники.

Средний возраста окаменелых останков древних 
обитателей долины, по мнению специалистов, со
ставляет от двухсот до пятисот тысяч лет. С момента 
начала раскопок местным палеонтологам удалось 
выкопать множество окостенелых фрагментов раз

личных представителей древней фауны. В частно
сти, им удалось обнаружить скелеты гигантских кен
гуру, а также неизвестных птиц, по своим размерам 
сопоставимых с современными страусами эму.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Великан Голиаф —
реальное
историческое
лино____________

Библейский персонаж — великан Голиаф, 
сраженный в поединке юным героем Давидом, 
существовал на самом деле, утверждает из
раильский археолог Арен Майер. Эту уверен
ность ученому придают результаты археоло
гических раскопок, которые проводила на юге 
Израиля экспедиция Бар-Иланского универ
ситета, расположенного недалеко от Тель- 

^Авива.__________________________________________ ,

Во время раскопок на глубине двух метров были 
обнаружены черепки керамической посуды. Вни

мание ученых привлек фрагмент чаши. На нем ар
хеологи различили буквы раннесемитского алфа
вита. Ученые предположили, что они означают имя 
“Голиаф” на древнем языке филистимлян. Чаша да
тируется 900 г до н.э. и не могла принадлежать 
самому Голиафу, который жил в XI веке до н.э. Над
пись на чаше — самое древнее начертание на язы
ке филистимлян из всех, найденных на территории 
Израиля.

“Находка ошеломляющая, — заявил Майер. — 
Она свидетельствует о том, что имя Голиаф, кото
рое упоминается в контексте библейской истории 
о Давиде и Голиафе, — это отнюдь не миф, создан
ный в более позднее время, а, скорее всего, ре
альность”.

Раскопки проходили на месте древнего города фи
листимлян, который носил имя Гат, и был, как гово
рит Библия, родиной легендарного великана Голиа
фа. Закованный в медные латы и вооруженный до 
зубов трехметровый гигант погиб в поединке с юным 
пастухом Давидом, который поразил его камнем из 
пращи в лоб. Победа Давида на долгие века стала 
символом победы сильного духом Добра над могу
щественным Злом.

На Марсе 
когда-то Было
много воды_______

На Марсе, в ранний период существования планеты, на
ходилось большое количество воды. Так считает группа 
французских ученых из университета “Пари-сюд-Орсе”. 
Свои выводы они основывают на тщательном изучении дан
ных, полученных от европейской автоматической станции 
“Марс-экспресс”.ч______ ___________________ /

Ранее ученые целого ряда 
стран пришли к общему выводу, 
что вода существовала на Мар
се 4 млрд, лет назад. Французс
кие ученые считают, что она 
была там и в более поздний гео
логический период, завершив
шийся 3,5—3,8 млрд, лет назад. 
Это подтверждают обнаружен

ные на старых участках планеты 
филлосиликатные глины, кото
рые способны образовываться 
только в том случае, если ба
зальтовые скалы в течение про
должительных периодов пребы
вают под водой.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

' ВЕЛИКОБРИТАНИЯ рас' 

полагает лучшими во всей 
Европе возможностями 
для развития ветроэнер
гетики.____________________

К такому выводу пришли эк
сперты Института экологии Ок
сфордского университета, изу
чившие по заказу британского 
министерства промышленнос
ти и торговли данные метео
наблюдений в 66 точках Бри
танских островов на протяже
нии последних 35 лет.

По мнению составителей док
лада, в прибрежных районах воз
можности для установки ветро- 
генераторов более благоприят
ны, чем в Германии и Дании, при
чем они могут работать с наи
большей отдачей как раз в те пе
риоды, когда потребление элек
троэнергии в стране достигнет

У ветроэнергетики — 
Большое 
Будущее
пика — в течение светового дня, 
а также в зимний период.

Эксперты считают ветер 
вполне надежным источником 
энергии: вероятность того, 
что ветрогенераторы остано
вятся в условиях исключи
тельно сильного ветра весь
ма мала. По их расчетам, та
кой силы ветер, охватываю
щий 40 проц, территории стра
ны, возможен лишь на протяже
нии одного часа каждые 10 лет, 
а на территории всей страны 
его не наблюдается никогда.

“Результаты этого исследо
вания полностью опровергают 
аргументы противников разви
тия ветроэнергетики, — заявил 
Малкомл Уикс, курирующий в 
правительстве вопросы энер
гетики. — Страна располагает 
обширными и надежными ре
сурсами для развития возоб
новляемых источников энер
гии, и к 2010 году их доля в 
энергетическом балансе стра
ны достигнет 10 процентов".

Игорь БОРИСЕНКО.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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НАШ сегодняшний герой и собеседник, президент Общества уральских 
краеведов, профессор Уральской архитектурно-художественной академии 
Всеволод Слукин — из тех немногих знатоков, кто способен увидеть 
родной город и родной край в глубину — в глубину истории и в глубину 
земной толщи. Как, каким образом? Почему? С чего все начиналось?
Прежде чем задать эти вопросы, я прочла Всеволоду Михайловичу 
отрывок из его стихотворения “Покровский проспект”.

У моста, где строения редки, 
Пережив угрожающий слом, 
Зацепился за собственность предков 
Опоганенный дедовский дом.

Этой проблемой я и занялся. Защи
тил диссертацию. Но когда в общесо
юзные инструкции вошли мои выводы и 
рекомендации, мне захотелось занять
ся чем-то новым. И я принял приглаше
ние работать на вновь организованной 
кафедре Уральской архитектурной ака
демии. Теперь она именуется кафедрой 
архитектурно-строительной экологии.

Пожалуй, приоритет я отдам все-таки 
профессии геофизика — у нее столько

стали. И вот Анатолий Алексеевич бе
жит по аллее, мы — следом. Рамка в его 
руках крутится — мы фиксируем. Потом 
сели на лавочку и сравнили наши и его 
результаты — они совпали на 80 про
центов.

Харитоновский дом был гнездом ста
рообрядчества. Нередко раскольников 
преследовало правительство. Отсюда и 
тайные ходы. От дома они тянулись вок
руг пруда, в дальний угол, где ныне

—Это вы о чем, Всеволод Михай
лович?

—Напротив входа в краеведческий 
музей, бывший дом Поклѳвских, была 
усадьба моего деда, три дома. Два из 
них снесли. В третий въехал несколько 
лет назад магазин "Стрелец”. А потом 
его со всех сторон обстроили Бог знает 
какой “архитектурой". С бору по сосен
ке.

Это, как говорится, остатки моего 
наследства. Дедушка Дмитрий Никитич 
Плешков был известный в городе анти
квар, член Уральского общества люби
телей естествознания (УОЛЕ).

—Значит, фигурально выражаясь, 
УОЛЕ досталось вам по наследству, 
а дом не достался?

—Пожалуй, так. Интерес к истории 
родного края идет от деда — остались 
документы, коллекция монет. Так я и 
стал краеведом. В 1988 году было ос
новано Общество уральских краеведов, 
которое, насколько возможно, продол
жает традиции УОЛЕ.

А дом у деда, конечно, отобрали. Но, 
к чести большевиков, оставили семье 
верхний этаж. Потому что у Дмитрия 
Никитича и Екатерины Ивановны было 
шестеро детей. В их числе и моя мама 
Татьяна Дмитриевна.

Мне тоже довелось пожить в дедовс
ком доме в раннем детстве. В 1937 году 
моего отца, бухгалтера аффинажного 
завода, арестовали, нас с мамой высе
лили из заводской квартиры. Мы ушли 
в родовое гнездо и там дождались отца. 
Ему посчастливилось попасть в число 
тех немногих, кого выпустили по прика
зу Берии после ареста Ежова, и живым 
вернуться с Колымы.

—Помнится, когда вам вручали 
почетную медаль известного краеве
да Н.К. Чупина, то, переводя взгля
ды с чупинского портрета на вас, все 
единодушно удивлялись: как похо
жи, ну просто одно лицо!

Значит, если позволено пошу
тить, то по линии УОЛЕ вы похожи на 
Чупина. А по родовой линии?

—На отца. Михаил Яковлевич Слукин 
родом из Верхних Серег. Туда в 1734

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

По стопам УОЛЕ
году привезли на завод двух мастеров 
— Симеона и Филиппа Слукиных. Я от 
Симеона. Это длинная ветвь. За три 
века без малого я насчитал в нашем 
роду более 400 человек.

—Наверное, вы считали себя за 
одного человека. Это неправильно. 
Вас можно сосчитать за десяток лю
дей: вы поэт, писатель, журналист, 
историк, общественный деятель, 
геофизик, джазмен, педагог, изоб
ретатель. Можете расставить этот 
смысловой ряд по приоритетам?

—По приоритетам трудно. Проще — 
по времени. Стихи я начал сочинять лет 
с десяти. К юбилею любимого вождя в 
1949 году написал стихотворение и от
нес в редакцию. Его не напечатали, но в 
обзоре упомянули. Я гордился. Позднее 
уже серьезно сотрудничал с газетами.

Ближе к школьному выпуску я гово
рил отцу, что хочу быть журналистом, 
потом историком. Он мне отвечал: "Если 
у тебя есть способности к такого рода 
деятельности, то она от тебя не уйдет. А 
вот инженер — это надежно, это серь
езно”.

Я пошел в геофизики. Тогда это было 
модно. После окончания горного инсти
тута в числе девяти человек из выпуска 
уехал в ГДР, на знаменитые урановые 
рудники. Вернувшись, ушел в науку, в 
лабораторию института Уралпромст- 
ройниипроект. Занялся проблемой 
блуждающих токов.

Мы ходим по земле, которая вся про
низана этими токами, — от транспорта, 
от промышленных предприятий, раз
личных заземлений. Для нас это нео
пасно, но опасно для железобетона. 
Когда токи попадают на арматуру, они 
ее растворяют, как при электролизе.

точек приложения! Геофизику я стал 
применять для исследования зданий, 
особенно старинных — памятников ар
хитектуры. Внедрилась и такая ветвь — 
изучение подземной архитектуры.

Организовали экспедицию “Тѳрра- 
80”. Объехали Золотое кольцо России и 
Подмосковье. В Александрове, бывшей 
Александровской слободе, думал, 
грешным делом, что наткнемся на биб
лиотеку Ивана Грозного. Пустоты, дей
ствительно, обнаружили, но исследо
вать их не удалось.

—"Тѳрра-80". Цифра — это год, 
когда экспедиция была образована?

—Да, тогда еще давали деньги на на
уку. Три года мы работали в Ростове Ве
ликом. В Великом Новгороде “просве
чивали” восьмиметровые стены крепо
сти, оценивали их состояние.

Ну, и Урал — Кыштым, Екатеринбург, 
Сысерть, оба Тагила — Верхний и Ниж
ний. Конечно, Невьянск. В Верхотурье 
по фундаментам определяли контуры 
кремля и проследили в Николаевском 
монастыре два вида подземелий: глу
бокие дренажные каналы, а еще полос
ти — целые комнаты.

Рад, что удалось исследовать под
земные сооружения Харитоновского 
дома и Харитоновского сада.

В саду с помощью приборов мы на
шли точки, где "прослушивались" пус
тоты. Однажды после моего доклада на 
одной из конференций подошел мой 
институтский учитель Анатолий Алексе
евич Малахов. Он сказал, что увлечен 
так называемой рамкой.

—Которая “видит” сквозь землю?
—Да. С ней Малахов предложил про

бежаться по нашим точкам. Мы согла
сились, но места свои разглашать не

встречаются улицы Мамина-Сибиряка и 
Шевченко.

Об этом и многом другом я расска
зал в книге "Тайны уральских подземе
лий”. Она вышла в 1988 году и недавно 
переиздана издательством "Сократ”.

—Прав оказался ваш батюшка: ин
женерная наука дала вам возмож
ность путешествовать во времени и 
пространстве, писать бестселлеры. 
А можно продолжить наше виртуаль
ное путешествие по подземельям? 
Это так интересно!

— В 1995 году Екатеринбургская 
епархия обратилась с просьбой — об
следовать фундаменты Богоявленского 
собора, что стоял на нынешней площа
ди имени 1905 года. Их интересовала и 
возможность восстановления собора, 
разрушенного в годы атеизма, и моги
лы трех архиепископов, похороненных 
в соборе или рядом с ним.

Мы применили сейсмические мето
ды, сделали полную съемку и обнару
жили, что фундаменты целы, что подва
лы засыпаны громадными глыбами. 
Возможность восстановления Богояв
ленского на прежнем фундаменте есть.

Десять лет спустя, осенью прошлого 
года, энтузиасты от православия под
няли мои отчеты и выступили с идеей — 
вернуть собор на его законное место. 
Городские власти против: как, мы ли
шимся площади! Выходит, строить со
бор на ней нельзя, а делать платную 
парковку можно? Я на это говорю: под, 
Красной площадью парковки нет? Нет. 
Под Дворцовой тоже нет. Вы претенду
ете на звание третьей столицы. Зачем 
тогда устраивать балаган на централь
ной площади?

Любимый мой адрес — Невьянск. Мы

туда периодически наезжаем с 1977 года. 
В последнее время глазам не верю — 
столько хорошего там сделано! С дирек
тором музея Юрием Гончаровым лелеем 
мечту (и областное министерство куль
туры нас поддерживает) устроить на быв
шей заводской территории экспозицию 
“Подземное царство Демидовых”.

Остались подвалы демидовского 
дома, а в них закладки кирпичные. Кир
пич разный, в том числе и старый, доре
волюционный. Надо вскрыть, расчистить 
подземные помещения. Может, разве
сить на цепях скелеты, чтобы туристов 
пугать. (Смеется).

—Планов громадье. В подобных 
случаях принято спрашивать, что у вас 
сейчас на рабочем столе. Или столах. 
Он ведь у вас не один — и в академии, 
и дома...

—В академии — материалы по курсу 
"Инженерные вопросы реставрации”, ко
торый я веду. Здесь много нового по не
разрушающим методам исследований 
памятников архитектуры.

Дома письменный стол завален. Иног
да перебираюсь на обеденный, откуда 
меня все время прогоняют. Есть надежда 
переиздать с дополнениями книгу, напи
санную в соавторстве с Людмилой Ива
новной Зориной, “Улицы и площади ста
рого Екатеринбурга". Продолжением ее 
могут стать "Откровения старого Екате
ринбурга”. Екатеринбуржцы — народ со
вершенно особый. Исследователи обра
щают на это мало внимания. Хочется по
казать бытовую часть жизни: как народ 
существовал в будни и праздники, даже 
как пил и безобразничал — по этому по
воду тоже материалов немало.

На читке в редакции книга "Екатерин
бургский акрополь” о Вознесенской гор
ке. Место, непревзойденное по архитек
туре, подземной и наземной, по мисти
ке, сегодня — и по интеллектуальному 
полю. Я нашел изолинии рельефа, в их 
контуре оказались три вуза, тьма музе
ев, храмы...

Недавно вышел очередной том альма
наха Общества уральских краеведов 
“Уральская старина", который я редакти
рую с первого номера. Конечно, сравни
вать с учеными записками УОЛЕ мы не 
будем. Но и у нас есть авторы, которые 
делают настоящие открытия.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Р.Э. Сегодня Общество уральских кра
еведов поздравляет своего бессменного 
(с 1988 года) президента с 70-летием. 
Событие состоится в бывшем доме По- 
клевских, через дорогу от родового гнез
да Севы Слукина.

■ ПОДРОБНОСТИ

Планка требований
опускается все ниже

ОЛИМПИАДА-2006
Вчера поздно вечером в Ту

рине состоялось торжествен
ное открытие XX Олимпийских 
игр, а уже сегодня будут разыг
раны четыре комплекта наград. 
Вот о них-то, о наградах, и хо
телось бы поговорить перед 
первыми стартами.

Олимпийский комитет России 
обнародовал “медальный план”, 
из которого следует, что в Турине 
наша сборная вправе рассчиты
вать на 25 наград. Главные надеж
ды возлагаются на лыжные гонки 
- 7 медалей (3 золотые, 2 сереб
ряные, 2 бронзовые), биатлон - 6 
(2, 1,3) и фигурное катание - 4 (2, 
1, 1). В остальных видах на мно
гое мы не рассчитываем: санный 
спорт - 2 (0, 1, 1), фристайл - 2 
(0, 0, 2), бобслей, керлинг, конь
ки, хоккей - по 1 (0, 1, 1). Парал
лельно чиновники прикинули воз
можности конкурентов и пришли 
к выводу, что выполнение плана 
позволит занять пятое общеко
мандное место.

Напомним, на Играх-2002 рос
сийская команда стала четвертой, 
пропустив вперед США, Норвегию

и Германию. Официально наше 
выступление (6 золотых, 4 сереб
ряных и 4 бронзовые медали) 
было признано неудачным. Как 
видно, за четыре прошедших 
года планка требований опусти
лась еще ниже. А ведь по своему 
составу(около 400 спортсменов) 
российская сборная будет одной 
из самых многочисленных на Иг
рах. Невесело...

Продолжаются и разногласия 
в верхних эшелонах спортивной 
власти, сообщает “Газета.Чи". 
Конфликт между главой Феде
рального агентства по физкуль
туре и спорту Вячеславом Фети
совым и президентом Олимпий
ского комитета России Леонидом 
Тягачевым вышел на новый ви
ток. Вновь избранный на этот 
пост Тягачев вьщал Фетисову 
лишь гостевую аккредитацию на 
Игры, не дающую права посеще
ния Олимпийской деревни.

Впрочем, размышления по
добного рода, надо полагать, не 
помешают спортсменам про
явить все свои возможности, а 
нам от души поболеть за них. В 
добрый путь!

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Суббота, 11 февраля
(разыгрываются 4 комплекта наград)
БИАТЛОН. Мужчины, индивидуальная гонка на 20 км. 17.00 - 19.00 (вре

мя свердловское). Участвует Сергей Чепиков.
ХОККЕЙ. Женщины. Группа “А”: Швеция - Россия (19.30). На пло

щадку выйдут Алена Хомич и Александра Капустина. Канада - Италия 
(00.30). Группа “Б”: Финляндия - Германия (22.00), США - Швейцария (22.00).

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Мужчины. 5000 м (19.30 - 22.35).
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Спортивные пары, короткая программа (23.00 - 02.15).
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Трамплин К-90 (15.00 - 17.00), лыжная гонка на 

15 км (19.00 - 20.15).
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Трамплин К-90. Квалификация (22.00 - 23.05).
САННЫЙ СПОРТ. Мужчины, одиночки (20.00 - 23.40).
ФРИСТАЙЛ. Женщины. Могул. Квалификация (19.00 - 20.30). Финал 

(23.00 - 00.20).

■ ТРИУМФАТОРЫ

Мстислава

сорок минут
жизнь

В Екатеринбургском цирке 
почти одновременно 
случились два 
замечательных события. Из 
Москвы пришло сообщение, 
что директор цирка 
народный артист России 
Анатолий Марчевский 
награжден орденом “За 
заслуги перед Отечеством IV 
степени.” А в пятницу с 
традиционного

благотворительного 
представления началась 
новая программа - “Тигры 
на зеркальных шарах” под 
руководством народного 
артиста России Мстислава 
Запашного.

...Серо-стальные шары, 
щедро инкрустированные мел
кими кругляшами зеркал, один 
за другим выкатываются на ма
неж. Попадая в переливы све-

-Самое труд
ное, но и самое 
главное — изме
нить рефлексы 
зверей, ведь они 
работали совсем 
другие трюки, — 
говорит старший из 
дрессировщиков.

Подобного миро
вая дрессура(равно 
как и зритель!) не 
видела. Как заправ
ские эквилибристы 
тигры передвигают
ся по манежу на 
сверкающих шарах, 
кто безмолвно, кто 
порыкивая, но — 
подчиняясь воле

Запашного-

Чайковского, Бородина, Мусор
гского возникла в момент за
рождения номера. Много спо
рили, пойдет ли классическая 
музыка в цирке, воспримет ли 
ее зритель. Все опасения ока
зались напрасны. Из соображе
ний патриотизма привнесли 
русскую музыку? “И во имя пат
риотизма тоже”, — не задумы
ваясь, отвечает Запашный.

Отпустив отработавших свое 
тигров, Мстислав Запашный и 
своенравная Джина под вдохно
венные аккорды Первого кон
церта Чайковского поднимают
ся под купол цирка. Без стра
ховки. На шаре. На земном 
шаре. И, изрядно оторвавшись

от арены, Человек и Тигр начи
нают “шагать” по вращающему
ся земному шару:

—Мы - вместе. Мы вместе 
живем на этой земле. Мы вме
сте идем по этой земле, и мы 
должны друг друга беречь, - 
поясняет смысл финала Мстислав 
Михайлович.

Аттракцион “Триумф XXI 
века”, выпущенный в 2001 году, 
его создатели принципиально 
не показывают за границей.

—Это наша позиция: пока 
всю Россию не объедем, зару
бежный зритель его не увидит. 
Мы хотим всем показать и дока
зать, что произведение, не име
ющее аналогов в мире, создано

Воскресенье, 12 февраля
(разыгрываются 8 комплектов наград)
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Женщины. 3000 м (20.30 - 23.05). На старт 

выйдет наша Галина Лихачева.
ХОККЕЙ. Женщины. Группа “А”: Россия - Канада (20.30). Группа 

“Б”: Германия - США (23.00).
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины. Персьют 7,5 км + 7,5 км (14.00 - 15.15).

Мужчины. Персьют 7,5 км + 7,5 км (17.45 - 19.30).
ШОРТ-ТРЕК. Мужчины. 1500 м, финал. Женщины. 500 м, эстафета 3000 

м, предварительные старты (23.30 - 02.15).
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Трамплин К-90, финал (22.00 - 23.55).
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины. Персьют 7,5 км + 7,5 км (14.00 - 15.15).

Мужчины. Персьют 15 км + 15 км (17.45 - 19.30).
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины. Скоростной спуск (16.00 - 17.55).
САННЫЙ СПОРТ. Мужчины, одиночки (20.00 - 24.05).
СНОУБОРД. Мужчины. Хаф-пайп, квалификация (14.00 - 15.40), финал 

(18.00 - 19.20).

Понедельник, 13 февраля
(разыгрываются 4 комплекта наград)
ХОККЕЙ. Женщины. Группа “А". Швеция - Италия (19.00). Группа “Б".

Финляндия - Швейцария (21.30).
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Мужчины. 500 м (19.30 - 23.20).
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Спортивные пары, произвольная программа 

(23.00 - 03.10).
КЕРЛИНГ. Мужчины и женщины. Предварительные соревнования (13.00 

- 16.00, 18.00 - 21.00, 23.00 - 02.00).
БИАТЛОН. Женщины. Гонка на 15 км (16.00 - 18.00).
САННЫЙ СПОРТ. Женщины, одиночки (20.00 - 22.40).
СНОУБОРД. Женщины. Хаф-пайп, квалификация (14.00 - 15.40), финал 

(18.00 - 19.20).

Момент истины
наступит завтра

та, они сверкают холодным ос
калом, заставляя внутренне со
браться весь зал. Один за дру
гим выходят и занимают свое 
место на шаре Акбар, Роки, 
Лада, Эра и Джина, от настрое
ния которой, как говорит дрес
сировщик, часто зависит, как 
пойдет номер. Он появляется на 
манеже последним. И тоже - 
грациозно балансируя на зер
кальном шаре. Все - артисты. 
Все — на равных.

Как это часто бывает у лю
дей искусства, аттракцион с зер
кальными шарами приснился 
Мстиславу Запашному. Мстис
лаву Запашному-старшему, на
родному артисту СССР, лауреа
ту всех возможных премий и 
званий, обладателю высших 
цирковых наград, представите
лю третьего поколения знамени
той цирковой фамилии, отдав
шей цирку 125 лет. Проработав
ший шестьдесят два года в ма
неже сейчас Мстислав Михайло
вич возглавляет компанию "Рос- 
госцирк", что не мешает ему ду
мать и придумывать новые но
мера, время от времени входить 
в клетку. Итак, вначале был сон. 
Больше десяти лет назад реши
ли поставить (посадить?) своих 
любимцев на шары. Этот уникаль
ный реквизит специально для За
пашных разработали и изготови
ли омские инженеры. Дрессиров
щики в буквальном смысле впряг
лись в работу: во время репети
ций в шар монтировалась конст
рукция, напоминающая оглоблю, 
и Запашные с помощниками "ка
тали" тигров по арене, приучая к 
непривычному для них сценичес
кому существованию, учили ба
лансировать. Шесть лет работы с 
животными, без отрыва их от ос
новного “производства" — изве
стнейшего на весь мир аттракци
она "Слоны и тигры".

младшего - дирижера со 
статью тореадора, не сходя
щего, как и его товарищи- 
артисты, с шара. Движение 
по арене сначала кажется 
беспорядочным, почти хао
тичным, но постепенно пяте
ро хищников выстраиваются 
в идеальную линию, потом 
меняют фигуру, грациозно 
перестраиваясь.

Получасовое действо 
смотрится на одном дыха
нии. В какой-то момент лов
лю себя на мысли, что мне 
страшно не за человека, 
улыбающегося в клетке с 
хищником, а за зверя, за
висшего живым мостом 
между двумя шевелящими
ся шарами. Усиливает ощу
щения музыка - тигры выс
тупают под русскую класси
ку. Идея "вывести на арену"

в России. Причем в довольно тя
желый для страны период. “Наш 
цирк жив, жил и будет жить!" — я 
повторяю на каждом представ
лении, обращаясь к каждому 
зрителю. Это мы отвечаем тем, 
кто считает, что солнце русско
го цирка закатилось, — говорит 
перед екатеринбургской пре
мьерой младший Запашный.

Двадцать раз предстоит ар
тисту подняться под купол наше
го цирка, двадцать раз с востор
гом (а иначе быть не может!) бу
дут ему аплодировать зрители. 
Кстати, начинается представле
ние со слонов, которых выведет 
тоже Мстислав Запашный. А еще 
будут акробаты, жонглеры, мед
веди, конечно же, клоуны. Какой 
цирк без них?!

Спешите видеть!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: “Уральский 

трубник” (Первоуральск) - 
“АМНГР” (Мурманск) - 9:0 
(6.Константинов; 8, 20, 57, 67. 
Рязанцев; 74.Клянин; 77.Брат
цев; 83.Вшивков; 85.Кукс).

Преимущество хозяев было 
очевидным, и при большем везе
нии счет вполне мог быть двузнач
ным, сообщает наш первоураль
ский корреспондент С.Пагнуев. 
Мурманчане за весь матч лишь од
нажды создали реальную угрозу 
воротам первоуральцев.

Примечательное событие про
изошло на 20-й минуте, когда Ря
занцев забил гол, ставший для 
него 41-м в сезоне, и повторил 
клубный рекорд результативнос
ти, установленный в 1995 году Ва
гановым. Интересно, что ассисти
ровал Рязанцеву в этом эпизоде.... 
как раз Ваганов. Во втором тайме 
лидер атак “Трубника" отличился

Таблица розыгрыша.

еще дважды, и рекорд “подрос” 
до 43 мячей, но сезон-то ведь 
еще не закончен!

Результаты остальных матчей: 
"Ракета” - “АМНГР” - 1:4, "Локо
мотив” - “Старт" - 10:1, “Родина” 
- “Волга" - 5:2, “Водник" - “Дина
мо" - 8:5, "Зоркий” - “Строитель" - 
8:2.

В воскресенье в последнем 
туре первого этапа встречаются: 
“Старт" — “Волга”, "Ракета” — “Ро
дина", "Зоркий" — "Уральский 
трубник”, “Динамо" — “Строи
тель", “Локомотив" — “АМНГР", а 
14-го состоится перенесенный 
матч "Динамо” — “АМНГР". Счи
тая вероятность победы кировчан 
в Казани практически стопроцен
тной, можно сказать, что на своем 
нынешнем третьем месте “Труб
ник" не останется. Если перво
уральцы выиграют в Красногорс
ке, они станут вторыми, при лю
бом ином исходе — четвертыми, 
іложение на 11 февраля

И - В н п . м о
І "Динамо” (Москва) 18 15 2 1 187-61 л.
2 “Зоркий”(Красногорск) 19 14 2 3 111-54 44
3 "Уральский трубник"(Первоуральск) 19 14 1 4 106-56 43 .
4 Година (Киров)........................................... 19 ІЗ 2 4 110-57 41
5 “Водник" (Архангельск) 20 І2 1 7 106-90 37
6 "Волга"(Ульяновск) 19 8 4 7 69-72 28
7 "АМНГР" (Мурманск) 18 8 0 10 70-87 24
8 "Старт" (Нижний Новгород) 19 6 2 11 63-107 20
9 “Строитель'' (Сыктывкар) 19 3 0 16 54-100 9
10 “Локомотив“ (Оренбург) 19 3 0 16 44-135 9
11 "Ракета“ (Казань) 19 1 0 18 36-137 3

Восточная группа: “Маяк” 
(Краснотурьинск) - “Лесохи- 
мик” (Усть-Илимск) - 4:1 
(10,27.Миронов; 16п,61.Криу- 
шенков - 78.Ташкинов).

Уже к середине первого тайма 
краснотурьинцы забили три мяча 
и решили исход матча в свою 
пользу. Главной примечательно
стью второй половины встречи 
стало удаление главного тренера 
гостей. Бочкарева за вмешатель
ство в действия судьи.

Результаты остальных матчей: 
“Кузбасс” - "Металлург" - 12:2, "Ени
сей" - СКА-“Забайкалец" -11(1, “Са
яны" - СКА-"Нѳфтяник" - 5:6, "Сиб- 
сельмаш” - "Байкал-Энергия" - 5:5.

“Маяк" первым из команд "Во- 
Таблица розыгрыша.

стока" закончил групповой этап, 
но дальнейшая судьба красноту- 
рьинцев пока неясна. В случае 
завтрашних гостевых побед СКА- 
“Забайкальца" над "Саянами", и 
"Металлурга" над "Сибсельма- 
шем" именно “Маяк" останется 
за бортом плей-офф. Правда, 
подобное развитие событий 
весьма маловероятно. В Екате
ринбурге "СКА-Свердловск” 
встретится с "Лесохимиком” — 
разыгрываемые в этом матче 
очки пригодятся в турнире за 
"выживание". Кроме того, “Ени
сей” сыграет со СКА-“Нефтяни- 
ком", а “Кузбасс" — с "Байкалом- 
Энергией".
ложѳние на 11 февраля

И В Н ” п м о
1 "Кузбасс" (Кемерово) 19 16 2 1 123-36 50
2 СКА-иНефтяннк" (Хабаровск) 19 16 1 2 140-55 49
3 “Байкал-Энергия" (Иркутск) 19 14 2 3 102-55 44
4 “Енисей"(Красноярск) 19 13 0 6 80-53 39
5 "Саяны" (Абакан) 19 8 1 Іо 49-60 25
6 “Сибсельмаш" (Новосибирск) 19 6 3 10 62-68 21
7 “Маяк" (Краснотурьинск) 20 6 3 11 63-92 21
8 "Металлург" (Братск) 19 6 1 12 53-90 19
9 СКА-иЗабаЙкалец’1 (Чита) 19 6 0 13 53-108 18
10 “Ласохимик" (Усть-Илимск) 19 4 1 14 42-97 13
11 "С К А-С вердловск " (Екатеринбург) 19 2 2 18 49 102 8

Алексей СЛАВИН.
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КОЗЕРОГИ станут не- 
заменимыми для свое- 
г0 начальства: перего
воры, командировки, 

ответственные проекты и фи
нансовые дела — все Вам. Од- 
нако это позволит продви
нуться в карьере, смело тре
буйте повышения по службе 
от горячо любимого руковод
ства. На этой неделе оно Вам 
не откажет. Помните о неза

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Главное — идти вперед
Восточный гороскоп с 13 по 19 февраля

вершенных делах, о которых 
Вы слегка подзабыли в этой 
гонке. Внимательно прислу
шайтесь к мнению коллег, они 
моЛут Вам дать весьма цен
ные рекомендации. Благопри
ятные дни — понедельник и 
среда.

ВОДОЛЕЯМ не за- 
¿ЯЕ? нимать жизненной 

энергии Вы будете 
излучать силу и уверенность, 
сможете добиться ощутимых 
результатов в своих делах. К 
Вам потянутся окружающие 
люди, захотят поделиться с 
Вами своими проблемами и 
переживаниями. Не стоит от
талкивать их, просто выслу
шайте, — и тогда Вы приоб
ретете новых сторонников или 
просто благодарных Вам лю
дей. Лучше перенести финан
совые дела на другое время, 
так как эта неделя не совсем 
для этого благоприятна. Удач
ный день — пятница.

РЫБАМ не удастся от- 
А сидеться в укромном 
ТЧг местечке. Ваши планы

на этой неделе будут разруше
ны одним дуновением ветра 
судьбы, Вас бросит в гущу со
бытий, из которых Вам придет
ся выбираться самостоятель
но. Не рассчитывайте на по
мощь, гораздо проще сделать 
все самому. Однако такой по
ворот событий позволит Вам 
твердо встать на ноги и ока
заться в выигрышном положе
нии. Главное для Вас — не сда
ваться и идти вперед. Удачные 
дни — вторник и суббота.

ОВНАМ удача сама плы- 
вет в руки, осталось 

ТТ только своевременно ее 
поймать. Не стоит расстраи
ваться, если Ваши задумки не 
стали приобретать материаль
ную форму с первого раза. Все 
обязательно получится, уверя
ет астролог. Рано или чуть поз
же, но успех будет на Вашей 
стороне, так что ни в коем слу
чае нельзя опускать руки. Вы
ходные лучше всего подходят 
для общения с друзьями. Бла
гоприятные дни — вторник и 
воскресенье.

ТЕЛЬЦЫ окажутся 
весьма удачны в веде- 

* * ' ' нии бизнеса. Деловые
предложения посыплются на 
Вас как горох, осталось только

отобрать из них парочку дей
ствительно стоящих и занять
ся их реализацией. Вы также 
будете незаменимы в перего
ворных процессах, сможете 
достичь компромисса там, где 
другие потерпели поражение. 
Если проявите инициативу и 
активность, партнеры смогут 
поддержать Ваши идеи, что 
только повысит ваш авторитет. 
Удачный день — четверг.
* I БЛИЗНЕЦАМ следует 

/дЮ поберечь свою нервную 
1X1 систему, иначе Вы рис

куете серьезно подо
рвать здоровье, чего Вам сей
час нельзя делать категори
чески. Постарайтесь успоко
иться и не переживать так 
сильно из-за работы. Она ведь 
не волк и уж точно никуда от 
Вас не убежит, замечает аст
ролог. Вам следует спокойно 
проанализировать сложивше
еся положение и набросать 
план действий, после чего 
придерживаться его во всем, 
и Вы справитесь со сваливши
мися на Вас трудностями без 
потерь. Удачный день — поне
дельник.

—■А РАКИ окажутся в цент- 
Кил ре внимания, от кото- 

''ѵ’ Рого нельзя будет от-

казаться. Не стоит стремить
ся закончить все дела разом, 
Вы можете пропустить нечто 
важное, что впоследствии 
Вам очень пригодится. Вы
полняйте работу не спеша и 
качественно, а наградой Вам 
послужит отличный результат 
Вашей деятельности, а также 
благодарность начальства. 
Велика вероятность соверше
ния краткосрочных команди
ровок, которые пойдут Вам 
только на пользу. Благопри
ятный день для Вас — пятни
ца.

Активная работа 
ЛЬВОВ станет зало
гом успешного про

движения по службе. Ваши 
труды не пропадут даром, и 
Вы сможете ощутить на себе 
всю щедрость руководства, 
которое не поскупится на по
ложительные отзывы о вашей 
работе. Однако помимо про
фессиональной деятельности 
существует множество сфер, 
где Вы можете зарекомендо
вать себя с самой лучшей сто
роны. Семья и дом также не 
должны оставаться на заднем 
плане, уделите им побольше 
своего драгоценного време
ни. Удачный день — вторник.

ДЕВАМ желательно из
бегать долгосрочных и 
трудоемких проектов. 

Вы только изведете себя и кол
лег по работе. Отложите поко
рение вершин на следующую 
неделю, а на этой займитесь 
более приземленными делами: 
сходите в магазин, передвинь
те мебель, уберитесь в кварти
ре наконец. За домашними 
хлопотами сами не заметите, 
как в голову придет парочка 
интересных идей, которые с ус
пехом сможете потом реализо
вать, это и будет Ваш шанс, го
ворит астролог. Благоприят
ные дни — пятница и суббота.

Авторитет ВЕСОВ бу
дет высок как никогда. 
К Вашему мнению будут

прислушиваться как на работе, 
так и дома. Поэтому внима
тельно следите за тем, что го
ворите и хорошенько подумай
те, прежде чем высказать свое 
мнение, иначе ненароком бро
шенное слово может сильно 
огорчить близких Вам людей. 
Также Вы окажетесь весьма 
удачливы в материальном пла
не, скорее всего, Вы получите 
поощрение или прибавку к жа
лованию. В середине недели 
смело беритесь за реализацию

■ ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

Поможем 
братьям 

нашим меньшим!

ш

ш 
о

*

Ваших задумок, так как это бу
дет самое лучшее время. Для 
вас удачный день — среда.

СКОРПИОНАМ не- 
обходимо срочно за- 
вершить старые 

дела, если хотите приступить 
к реализации новых. Груз 
прошлого может серьезно 
повредить, когда Вы попро
буете заскочить в поезд бу
дущего. Кроме того, есть 
люди, которые не хотят ви
деть Вас преуспевающим, так 
что лучше помалкивать о ва
ших грандиозных планах. Фи
нансовое положение весьма 
стабильно, что позволит Вам 
осуществить ранее задуман
ное. Благоприятный день — 
четверг.

ж . СТРЕЛЬЦАМ пред- 
ставится возмож- 
ность сменить место 
работы. Вас может 

посетить ощущение того, что 
Вы уже достигли своего мак
симума. Тогда не стоит оста
навливаться на достигнутом, 
новое место работы станет 
прекрасным трамплином для 
новых начинаний. Особенно 
удачное время для людей 
творческих профессий. Воз
можно, сложившаяся обста
новка заставит Вас задумать
ся об окружающих Вас людях, 
среди которых окажутся как 
настоящие друзья, так и не
други. Благоприятный день — 
вторник.

ИТАР-ТАСС.
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Уважаемые уральцы!
Скоро весна придет в наши дома 
вместе с праздничными днями! 

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ 
СВЯЗИ ВАС ЖДЕТ ЯРКАЯ ПАЛИТРА 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК.
Открытки

“С днем святого Валентина”, 
к 23 февраля и 8 Марта 

станут приятным дополнением 
к любому подарку.

РАБОТАЙ - НЕ ХОЧУ
Восемь вакансий имеется в Сургуте на каждого из 400 зареги

стрированных в городе безработных. Директор городского цент
ра занятости Любовь Чеботарева объясняет такое уникальное по
ложение введением новых правил трудоустройства иностранцев. 
Местные власти приняли решение, которое дает руководителям 
предприятий право использовать гастарбайтеров только при на
личии документов из центра занятости о том, что в банке данных 
нет своих специалистов такого профиля. Стараясь найти работу в 
первую очередь для жителей города, сотрудники центра занятос
ти предлагают работодателям тех, кто зарегистрирован на бирже 
труда. Именно такая политика позволила трудоустроить многих 
безработных, создав для хитромудрых руководителей заслон по 
использованию дешевой нелегальной рабочей силы.

ПРЕСТУПЛЕНИЮ СОТНЯ ЛЕТ
Скелет, относящийся к началу XX или даже концу XIX века, об

наружен при ремонте старинного особняка в Бийске (Алтайский 
край). Старинный особняк когда-то принадлежал купцу Григорию 
Бодунову, затем использовался как публичный дом, а потом стал 
обычным жилым домом. Многие годы его обитатели не подозре
вали, что жили по соседству с останками убитого. Скелет так бы и 
оставался в доме, если бы одна из квартир не была продана и 
новоселы не начали капитальный ремонт. Добравшись до подва
ла, строители обнаружили замурованные в кирпичной кладке ос
танки.

По словам заведующего Бийским отделением бюро судебно- 
медицинской экспертизы Александра Угрюмова, предположитель
но это останки молодого мужчины. Более подробное заключение 
будет готово через три недели. По одной из неофициальных вер
сий, смерть могла наступить от ножевых ранений. По рассказам 
старожилов, именно в этой квартире когда-то располагался при
тон. Поэтому версия убийства не исключается. С другой стороны, 
по словам краеведа Анатолия Цапко, купец Бодунов занимался 
поставками товаров, и к нему часто приезжали торговцы. Один из 
них и мог быть убит.

("Труд").
МАРШРУТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРЕКРАСНОГО

Специальную туристическую пешеходную зону предполагает
ся создать вокруг Третьяковской галереи. Ее концепция была 
одобрена на заседании общественного градостроительного со
вета при мэре Москвы. Предполагается, что маршрут пройдет от 
Болотной площади по мосту через Москва-реку на юг. Далее ту
ристы смогут прогуляться вдоль Лаврушинского переулка, Ор
дынского тупика и Климентовского переулка. Маршрут завершит
ся рядом со станцией метро "Новокузнецкая". Отдельного разго
вора заслуживает площадь перед "Новокузнецкой": еще недавно 
она была буквально усеяна коммерческими киосками, теперь же 
ее предполагается освободить для неспешных прогулок и замос
тить гранитной плиткой. Заново будет замощен и Климентовский 
переулок. В сквере к югу от станции будет сооружен фонтан, а в 
здании палат XVII века в Большом Ордынском переулке размес
тится центр экспресс-обслуживания туристов. По предваритель
ным расчетам архитекторов, все работы займут около двух лет.

(" Культура").

В мороз, не покидающий Урал уже более месяца, выходить на 
улицу лишний раз не хочется. Но есть люди, которые и в 
лютые холода пекутся о братьях наших меньших.

“Запасаемся орешками и идем кормить белочек, — говорит пен
сионерка Зоя Николаевна. — Я им всем и имена даю — есть здесь и 
Рыжик, и Нахалёнок, и они меня знают, ведь уже четвертый год с 
ними общаюсь. Жаль только бывает, что иногда небрежное отноше
ние к зверькам со стороны людей отпугивает их. А находятся и такие, 
кто просто издевается над ними. Но все же добрых людей больше — 
и нам, пенсионерам, радость покормить этих милых зверюшек, и 
детям радость, которые сюда приходят с родителями”.

Так будем же бережны к природе, ведь не так уж много у нас таких 
заповедных местечек, где можно оттаять душой. И поможем в труд
ную зиму братьям нашим меньшим.

Людмила МАЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: орешки для белочек.

Фото автора.

о

1573. ЛЮБОВЬ. 45, 167, 75, “Телец", живет и работает в 
поселке области. Дети взрослые, живут отдельно. Хозяйствен
ная, добрая, оптимистка. Обр. среднее. Надеется встретить 
мужчину для серьезного знакомства, без вредных привычек.

1572. ВАЛЕНТИНА. Обаятельная, стройная, 51, 159, 64, 
“Лев”, разведена. Хорошая хозяйка, хорошо готовит, играет на 
баяне. Познакомится с интересным, образованным, приятным 
в общении, одиноким мужчиной, остальное - при встрече.

1571. ОЛЬГА. 46, 166, 65, “Водолей", женственная голу
боглазая блондинка. Работает. Дети взрослые. Хочу познако
миться с мужчиной 45-55 лет для серьезных отношений.

1507. 39, 173, склонна к полноте, с длинными русыми воло
сами. Детей нет. Обр. высшее. По натуре домоседка, жильем 
обеспечена. Не курю. Буду рада познакомиться с мужчиной 
39-49 лет, работающим, без сада, не злоупотребляющим спир
тным, с пропиской в Екатеринбурге.

1525. НАДЕЖДА. 53, 161, 60, “Весы”, одинокая женщина, 
работаю, хорошая хозяйка, в общении простая, скромная, без 
вредных привычек. Ищу одинокого порядочного мужчину 50- 
55 лет, обеспеченного, для совместной жизни.

1531. ТАТЬЯНА. 46, 167, 79, “Скорпион”, обр. среднее спе
циальное. Работаю. Дети взрослые. Хотела бы познакомиться 
с порядочным мужчиной, высоким, серьезным, обеспеченным 
жильем.

1544-И. ЛЮБОВЬ. 47, 165, 80, “Весы", брюнетка, веселая, 
компанейская, хорошо готовлю, имею сад. Познакомлюсь с 
мужчиной до 55 лет, самостоятельным, вредные привычки - в 
меру, остальное - при встрече.

1548. ОЛЬГА. 42, 166, 62, "Стрелец", симпатичная, свет
ловолосая, неплохая фигура. Живу с сыном 11 лет, работаю. 
Как и большинству людей, хотелось бы иметь полную семью, 
где царили бы любовь, тепло, взаимопонимание.

1552. Привлекательная женственная “пышечка”, 39, 167, 
80, “Овен”, веду активный современный образ жизни - аэроби-

ка, бассейн, путешествия. Дочке 13 лет. Надеюсь познакомиться с 
интересным, высоким, активным мужчиной, без финансовых и жи
лищных проблем.

1553. ИРИНА. 43, 160, стройная брюнетка, активная, привлека
тельная, обр. высшее, интересная работа, всем обеспечена. Ищу 
спутника жизни, надеюсь на совпадение интересов и взглядов на 
жизнь, материальную поддержку нашей общей будущей семье.

0557. Одинокий мужчина, 43, 175, “Лев”, разведен, работаю, 
жильем обеспечен. Немного спорта, здоровый образ жизни. Хотел 
бы создать семью со скромной женщиной, можно с одним ребен
ком, женственной, ростом примерно 160 см, примерно 65 кг,- не 
курящей.

0572. МИХАИЛ. 53, 173, 80. Интересный, порядочный, без вред
ных привычек. Жильем и материально обеспечен, автолюбитель. 
Познакомлюсь с серьезными намерениями с симпатичной молодой 
женщиной 35-40 лет, желательно без детей. Только в городе.

0577. АЛЕКСЕЙ. 48, 175, 90, “Рыбы”, рабочий, не злоупотреб
ляющий, с серьезными намерениями. Познакомлюсь с женствен
ной светловолосой женщиной славянской внешности. Только в го
роде. Мое фото есть в Службе. Если я вам понравлюсь, назначайте 
встречу.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Подозреваемые — 
под стражей

За сутки 9 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 321 преступление, 228 
раскрыто.
Зарегистрировано три убийства — в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга, Заречном, Сухом Логе, два из 
них раскрыты. Зафиксировано два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, оба 
раскрыты. Сотрудники милиции задержали 161 
подозреваемого в совершении преступлений, один из 
них находился в розыске.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Задача С.Цырулика

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои 
координаты по тел. 260-48-24, или напишите 
письмо по адресу: 620142, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 182, Служба семьи “Надеж
да”, для абонента №__ (вложив чистый кон
верт). Жителям области лучше бы сразу вкла

дывать свою фотографию.
Приглашаем к нам знакомиться! К праздникам - мужскому 

и женскому - у нас скидки на услуги и подарки одиноким лю
дям.

Для всех желающих ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА 22 февраля в 
19 часов. Билеты продаются в службе заранее. Интересная 
программа, танцы, знакомства.

8
7
6
5

3
2
I

Белые: КрЬ4, ЛсЗ, Л62 (3).
Черные: Краб, пп. а7, Ь7 (3).
Мат в 2 хода.
Решение этюда С.Изенегге- 

ра (см. “ОГ” за4февраля): 1.Крс5! 
(1.КрЬ6? Крбб! 2.а4 е5 З.аб е4 
4.Кр:Ь7 еЗ б.аб е2 6.а7 е1Ф 
7.а8Ф ФЬ4+ 8.Краб Фа4+ 9.КрЬ7 
ФЬ5+ 1О.Кра7 Крс7 с выигрышем 
черных).

1....КрТ5 2.а4 еб З.аб е4 
4.Крбб еЗ 5.Кр:Ь7 е2 б.аб е1Ф 
7,а7. Ничья.

• В добрые руки предлагаем 3-месячных пушистых котят (кот 
и кошка) серо-полосатого окраса, молодого кота черного 

окраса с ярко-зелеными глазами и 7-месячную пу
шистую кошку серого окраса.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.
• В районе ЖБИ потеряна овчарка-полукровка (де

вочка) черного окраса с подпалом, была в ошейнике. 
Просьба помочь найти собаку за вознаграждение!

Звонить по дом. тел. 374-33-52, Галине Васильевне.
• 6 февраля в районе УПИ найдена молодая овчарка-полукровка 
(девочка) черного окраса с рыжим подпалом.
Хозяевам звонить по дом. тел. 375-60-03, Галине Павловне.
• Предлагаем в добрые руки найденного в районе улицы Блюхера 
едва не замерзшего кота сиамской породы. Кот красивый, уже 
поправился, приучен к туалету.

Звонить по дом. тел. 369-50-03, после 19 часов.
• 2 февраля в трамвае маршрута № 2 найдена молодая невысокая 
собака (девочка) черного окраса с коричневым подпалом, хвост 
купирован, уши небольшие, висячие, была без ошейника, очень 
сообразительная.

Звонить по дом. тел. 370-40-82, 359-58-85.
• Предлагаем добрым хозяевам красивых котят кремового, чере
пахового и черного с белым окраса, приученных к туалету.

Звонить по дом. тел. 261-11 -88, Валентине Ивановне.

• 1,5-месячных щенков светлого окраса с коричневыми пятнами 
от полукровки предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 374-26-48, Маргарите Семеновне.
• Предлагаем в добрые руки 2-месячных щенков-полукровок (два 
мальчика и две девочки) черного и кофейного окраса, здоровых и 
ухоженных.

Звонить по дом. тел. 210-78-14, Марии Петровне.
• В районе улиц Шефская—Аппаратная найдена овчарка (мальчик) 
черного окраса с рыжим подпалом, обучена командам.
В добрые руки предлагаем найденных в разных концах города, 
едва не замерзших молодых овчарок (мальчик и девочка).

Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.
• Заботливым хозяевам предлагаем 6-месячную полукровку (по
месь овчарки слайкой, девочка), 3-месячного щенка овчарки (маль
чик) и 1,5-месячного щенка ризеншнауцера.

Звонить по дом. тел. 333-26-95, Тамаре Алесандровне.
• Предлагаем хорошему хозяину 2-месячного щенка спаниеля чер
но-белого окраса, здорового, ухоженного.

Звонить по дом. тел. 261 -03-97, 
Алевтине Павловне.

• Предлагаем заботливым хозяевам красивого 3-ме-
сячного щенка (девочка) черного окраса с коричне
вым подпалом от умной сторожевой собаки.
Звонить по дом. тел. 341 -21 -55, Тамаре Алексеевне.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
23 сентября прошлого года у 
дома по улице Прониной не
известный неправомерно 
завладел автомашиной ВАЗ- 
2106. 9 февраля сотрудникам 
уголовного розыска Чкаловс
кого РУВД удалось задержать 
подозреваемого в хищении 
транспортного средства ше
стнадцатилетнего молодого 
человека.

24 ноября 2005 года у 
дома по улице Братской не
известный злоумышленник, 
притаившийся в темной под
воротне, поджидал жертву. 
Его выбор пал на женщину 
1970 года. Когда дама по
равнялась с налетчиком, тот 
стремительно выпрыгнул из 
темноты и, угрожая распра
вой, потребовал отдать ему 
все ценные вещи. Напуган
ная женщина не препятство
вала преступнику, который 
похитил у нее вещи на об
щую сумму 15 тысяч рублей. 
9 февраля сотрудники уго
ловного розыска Чкаловско
го РУВД за совершение пре
ступления задержали юношу 
1984 года рождения.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь 
на 14 августа прошлого года 
неизвестный злоумышлен
ник, воспользовавшись отсут
ствием хозяев, проник в дом, 
находящийся на территории 
коллективного сада. Оказав
шись внутри, он похитил иму
щество на общую сумму 5400 
рублей. 9 февраля сотрудни
ки уголовного розыска Ленин
ского РОВД за совершение 
преступления задержали 
двадцативосьмилетнего муж
чину. Подозреваемый аресто
ван и проверяется на причас
тность к совершению анало-

гичных преступлений.
Накануне новогодних 

праздников, ранним утром 
30 декабря 2005 года, неиз
вестный домушник решил 
своеобразно поздравить 
престарелую хозяйку квар
тиры, проживающую по.ули
це Орджоникидзе. Проник
нув в жилище, воришка по
хитил имущество на общую 
сумму 1500 рублей, лишив 
тем самым пенсионерку 
средств к существованию на 
целый месяц. 9 февраля сы
щики уголовного розыска 
Дзержинского РОВД задер
жали подозреваемого в со
вершении этого преступле
ния молодого человека 1981 
года рождения.

* * *

За сутки 9 февраля со
трудники милиции на терри
тории Верх-Исетского райо
на Екатеринбурга изъяли бо
лее одного грамма сильно
действующего наркотика - 
героина. Так, у дома по ули
це Гурзуфской сотрудники 
управления по борьбе с орга
низованной преступностью 
ГУВД области за сбыт 0,62 
грамма героина задержали 
двадцатишестилетнего муж
чину. Поздно вечером во 
дворе дома по улице Папа
нина сотрудники управления 
по борьбе с организованной 
преступностью за сбыт 0,51 
грамма героина задержали 
молодого человека 1980 года 
рождения. Наркоторговцы 
находятся под стражей. Сы
щики выявляют каналы по
ставки наркотика.

Телефон доверия ГУВД 
области: 358-71-61.
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