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Детская 
радость

Прекрасными новостями 
встретил новый 2007 год 
родителей детсадовцев. 
После продолжительного 
перерыва государство 
вернуло им льготы по 
оплате содержания ребенка 
в дошкольном учреждении.

В советские времена садик 
обходился родителям в копей
ки. Многие семьи даже не бра
ли эти расходы в расчет при 
планировании бюджета. Потом 
все резко изменилось. Плата за 
детсад сильно возросла, госу
дарство перестало дотировать 
эту сферу. В результате мно
гие мамы и папы вынуждены 
были отказать себе в такой 
«роскоши», как дошкольное уч
реждение.

К счастью, в последнее вре
мя жизнь стала налаживаться. 
Появился национальный проект 
«Образование», основная зада
ча которого - поддержка обра
зовательных учреждений (а 
косвенно - и всех граждан, 
имеющих детей). В прошлом 
году дополнительное государ
ственное финансирование по
лучили школы и вузы, сейчас 
настала очередь детских садов.

Начать движение навстречу 
дошкольному образованию го
сударство решило с возвраще
ния льготы по оплате содержа
ния ребенка. Уже в январе ро
дители детсадовцев заплатят 
на восемьдесят процентов 
меньше обычного. Всю осталь
ную сумму будет покрывать фе
деральный бюджет.

-Конечно, это станет суще
ственной помощью для семей, 
ведь сегодня родительская 
плата в муниципальном детс
ком саду может достигать двух 
тысяч в месяц, - считает Евге
ния Умникова, начальник уп
равления образованием адми
нистрации города Екатерин
бурга.

Но это, как выяснилось, еще 
не последний подарок родите
лям. Согласно поправкам, вне
сенным в прошлом году в фе
деральный Закон «Об образо
вании», с января 2007 года 
граждане, имеющие детей 
дошкольного возраста, должны 
получать компенсацию на их 
воспитание в дошкольном уч
реждении. Если семья растит 
одного ребенка, она может рас
считывать на 20-процентную 
компенсацию, если двух - на 
50-процентную,трех - 70-про- 
центную. «Возвращать» деньги 
родителям государство плани
рует путем уменьшения платы 
за детсад. Таким образом, про
изойдет суммирование двух 
льгот.

В настоящее время специа
листы областного министер
ства образования разрабаты
вают механизм выплаты ком
пенсации. Они надеются, что 
новые квитанции появятся в са
диках уже в феврале.

Ольга ИВАНОВА.
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■ НЕОТЛОЖНОЕ ДЕЛО

«Мама! Папа! Я злесь...»

Нарядные малыши с любопытством выглядывают из 
окна детского дома: кто там шагает по заснеженному 
двору? В каждой «тете» они узнают свою маму, в каждом 
«дяде» — папу. Этим крохам, как воздух, нужна семья! 
Любая: воспитательная, патронатная, приемная.

Президент России Владимир Путин настоятельно 
рекомендовал законодателям и правительству 
разработать четкую схему, позволяющую свести к 
минимуму число детей, воспитывающихся в 
интернатах.
______________________ :___________________ /

Дело очень нужное. И не
отложное. Каждому·малышу 
просто необходим близкий че
ловек! Более семисот тысяч 
юных обитателей больниц, при
ютов и детских домов России 
ждут нас у порога.

В трамваях областного цен
тра привлекает внимание соци
альная реклама Центра помо
щи семье и детям «Гнездышко» 
Кировского района Екатерин
бурга. В рамках проекта «Шаги 
любви» Центр предлагает каж
дому неравнодушному челове
ку на время принять в свою се
мью ребят из неблагополучных 
семей. На рекламных плакатах 
размещены фотографии малы
шей. Редкое сердце не дрогнет.

...Наснимке пятилетний маль
чик с печальными глазами. Дол
гое время, говорят, он жил с ма
мой, страдающей рассеянным 
склерозом. Папы и других род
ных рядом с мальцом не было. 
Специалисты органов опеки заб
рали одичавшего малыша и при
вели в «Гнездышко». Там его об
следовали, пролечили, опреде
лили в семейно-воспитательную 
группу. Очень скоро мальчик стал 
говорить, отвечать на вопросы, 

и теперь уже не верится, что 
раньше этот ребенок только кри
чал и бросался на стены.

Сегодня из пятидесяти вось
ми воспитанников «Гнездышка» 
двадцать четыре ребенка нахо
дятся в воспитательных и пат- 
ронатных семьях, причем не 
только в Екатеринбурге, но и в 
Первоуральске, Сысерти, Тали- 
це. Социальная реклама рабо
тает.

—Ежедневно к нам обраща
ются по три-четыре человека, — 
рассказала в разговоре по те
лефону руководитель «Гнез
дышка» Ирина Татаурова, — 
сейчас у нас работает пятнад
цать воспитательных семей. В 
год через них проходит около 
шестидесяти детей.

Как ни грешно говорить, но 
самым большим спросом 
пользуются дети от трех до семи 
лет. Те, что постарше, ожидают 
своей участи в приюте.

—Вы показываете детишек 
потенциальным воспитателям?

—Только на фотографиях. 
Смотрин мы не делаем. Дети же 
не товар! Для них такой показ 
—стресс.

Для Среднего Урала, как и для 

всей России, семейно-воспита
тельные группы — нечто новое. 
В Екатеринбург, Ревду и Нижнюю 
Туру —пилотные площадки про
екта — эту идею привезли анг
личане. В 1998 году первые пе
реговоры о сотрудничестве в 
деле решения проблем безнад
зорных детей с представителя
ми британского правительства 
вел губернатор Эдуард Россель. 
За осуществление российско- 
британского проекта «Поддерж
ка детей группы риска в Екате
ринбурге и Свердловской обла
сти» взялась организация Every 
Child. В рамках многогранного 
проекта была разработана и про
грамма «Шаги любви».

Теперь, как только в приют 
Центра «Гнездышко» попадают 
брошенные детки — их изыма
ют во время рейдов у спивших
ся родителей или находят на 
улице, сотрудники центра ста
раются как можно скорее раз
местить малышей в семье.

Обычно дети живут там по 
полгода. За это время опреде
ляется статус ребенка. Если его 
родители не найдены, погибли 
или лишаются родительских 
прав, подопечного можно усы

новить, определить в детский 
дом, приемную или патронат- 
ную семью. Семейно-воспита
тельная группа зачастую и ста
новится для ребенка приемной 
(читай — родной) семьей, если 
воспитатели решаются оста
вить его у себя и опекать до со
вершеннолетия.

Взять детей из «Гнездышка» 
куда проще, чем усыновить. Для 
этого нужно:

—не иметь судимостей;
—быть совершеннолетним;
—пройти медкомиссию;
—прийти в центр «Гнездыш

ко» на собеседование.
Сотрудники центра приедут 

к вам на дом: у детей должен 
быть свой угол (не обязательно 
комната) для занятий и игр. 
Если все это имеется, вы офор
мляетесь сотрудником Центра, 
а именно — воспитателем се
мейной группы. Вам будет идти 
стаж и скромное жалованье. 
Плюс социальный пакет, еже
месячное пособие на содержа
ние ребенка. Отдельно выдают
ся хозтовары и канцтовары, 
одежда и обувь, а также деньги 
на питание ребенка.

Чтобы воспитанники семей

но-воспитательных групп по ис
течении полугода попадали не 
в детский дом, а в нормальные 
семьи, государство и муници
палитеты на протяжении ряда 
последних лет пытаются ввес
ти льготы и увеличить денежное 
вознаграждение за воспитание 
приемных детей.

Там, где местные власти 
подхватили государственную 
инициативу, стали всячески 
поддерживать приемных роди
телей, дело пошло. К примеру, 
в одном только Каменске- 
Уральском в январе образова
лось две приемных семьи. Но в 
целом по всей Свердловской 
области наберется сегодня чуть 
более сотни приемных семей. 
Не густо.

Руководители детских домов 
и опекунских органов утвержда
ют, что воспитательные, прием
ные и патронатные семьи — за
тея хорошая, но, увы, имеет 
свои минусы.

А что думают об этом наши 
читатели? Как относитесь вы к 
воспитанникам детских домов и 
почему? Кто из вас возьмет ма
лыша в свой дом и воспитает 
как родного? За какие деньги? 
И только ли в деньгах дело?

Сегодня на примере «Гнез
дышка» мы лишь коснулись ос
трой темы. По вашим откликам 
«ОГ» соберет приемных роди
телей и специалистов за «круг
лым столом» в редакции «Об
ластной газеты». Пишите! Зво
ните. Делитесь личным опытом.

* ★ ★

—Мы еще над одним детс
ким домом взяли шефство, на 
Эльмаше. Там живут дети от 
трех до восемнадцати лет, — 
заявили вчера в ГУВД Сверд
ловской области.

—А кто-нибудь из вас воспи
тывает детдомовского ребенка 
в своей семье?

—Нет, пока только Михаил 
Александрович (начальник 
ГУВД генерал-майор М. Ники
тин. — Т.К./

Нынешний руководитель 
Главного управления внутрен
них дел Свердловской области 
во время службы на Сахалине 
вдохновил сослуживцев, и те 
разобрали по своим семьям це
лый Дом ребенка. Побольше бы 
таких примеров.

...27 января 1921 года Фе
ликса Дзержинского назначили 
председателем Комиссии по 
улучшению жизни детей при 
ВЦИК. Была проведена громад
ная работа. Миллионы беспри
зорных детей спасли от голода 
и болезней. С тех пор система 
воспитания в казенных детских 
домах России стала более до
машней, но все же по-прежне
му далека от семейной. Госу- 
дарство воспитывает как может.

Тепло и ласку ребенку спо
собна дать только семья. Отзо
витесь!

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире |
ЕВРОПЕЙСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ДВИЖЕНИЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗМУЩЕНЫ ПЛАНАМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЭСТОНИИ СНЕСТИ
ПАМЯТНИК СОЛДАТУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ

Об этом говорится в открытом письме президента Междуна- I 
родной федерации участников движения Сопротивления Мишеля I 
Вандерборгта премьер-министру Эстонии Андрусу Ансипу. «Мы I 
глубоко возмущены планируемым осквернением почитаемых | 
мест, хранящих память о тех, кто рисковал своей жизнью ради j 
освобождения Европы от фашистского ига. По нашему мнению, I 
это серьезно подрывает демократические основы Европы и про- I 
тиворечит ценностям европейского единения», - считают евро- I 
пейские ветераны Сопротивления. //ИТАР-ТАСС.
СЕНАТСКИЙ КОМИТЕТ ПРОГОЛОСОВАЛ 
ПРОТИВ ВВОДА НОВЫХ ВОЙСК В ИРАК

Комиссия по иностранным делам Сената США, находящаяся | 
под контролем демократов, в среду проголосовала против пла- · 
нов Джорджа Буша увеличить военное присутствие в Ираке с I 
формулировкой «не в интересах нации», сообщает Associated | 
Press. По словам единственного представителя республиканс- I 
кой партии, поддержавшего инициативу демократов, сенатора j 
из Небраски Чака Хагела, «надо как следует разобраться в том, I 
что мы делаем, прежде чем засовывать еще 22 тысячи американ- I 
цев в эту мясорубку». Дебаты в самом Сенате начнутся на следу- | 
ющей неделе. Даже те республиканцы, которые планируют голо- I 
совать против предложенных демократами мер, сомневаются в I 
правильности новой политики Буша в Ираке, предполагающей I 
ввод дополнительных сил. Тем не менее вице-президент США | 
Дик Чейни заявил, что утверждение законодательной инициати- I 
вы Сенатом не изменит объявленной стратегии в Ираке. : 
//Лента.ru.
ВЛАСТИ КИТАЯ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ
ИНТЕРНЕТ-НАРКОМАНИИ

Государственные СМИ Китая на днях опубликовали результа- | 
ты весьма неутешительного для страны исследования. Как выяс- I 
нилось, китайские тинэйджеры впадают в зависимость от Интер- | 
нета и проявляют склонность к криминалу в намного более ран- | 
нем возрасте, чем во всех остальных мировых державах. Соглас- I 
но полученным данным, из 18,3 млн. китайских подростков, I 
пользующихся Интернетом, 2 млн. страдают интернет-зависи- | 
мостью. По словам школьных учителей и родителей, эти дети 
больше других подвержены депрессиям и плохому настроению. | 
Как пишет одна из китайских газет, интернет-наркоманы в Китае I 
на 10 лет моложе тех, что проживают на Западе. При этом указы- | 
вается, что основная доля интернет-зависимых приходится на | 
подростков мужского пола, в основном в возрасте от 15 до 20 | 
лет. Около 15% интернет-наркоманов проживает в крупных горо- J 
дах. Руководство Поднебесной уже приняло срочные меры для | 
борьбы с опасной тенденцией. В Интернет-кафе отныне запре- | 
щено впускать несовершеннолетних. Кроме того, в Китае издана | 
инструкция по обузданию пристрастившихся к онлайн-играм. На- | 
сколько эти шаги продуктивны, покажет только время. //Ziza.ru. ;

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ ОГРАНИЧИТЬ 
ВОЗМОЖНЫЙ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ДВУМЯ 
ПРОЦЕНТАМИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ВВП

Бюджет России не может ни при каких обстоятельствах стано- | 
виться источником нестабильности. Об этом заявил в четверг, | 
открывая заседание кабинета министров, председатель прави- | 
тельства Михаил Фрадков.Он сообщил, что правительство пред- | 
лагает ограничить возможный дефицит бюджета двумя процен- | 
тами от величины ВВП. Эта норма будет закреплена поправками | 
в Бюджетный кодекс.//ИТАР-ТАСС.
МИНИСТР ЮСТИЦИИ РФ ВЛАДИМИР 

УСТИНОВ УТВЕРДИЛ НОВЫЙ I
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
С ЖАЛОБАМИ ОСУЖДЕННЫХ

Согласно документу, арестанты могут жаловаться на тюремное I 
начальство на любом языке мира, в удобной форме, но не исполь- | 
зуя нецензурную лексику, пишет «Российская газета». Документ | 
разработан для того, чтобы помочь заключенным защитить свои I 
права, поскольку, как отмечает издание, «иной начальник не прочь | 
поприжать особо недовольных, чтобы сидели и не высовывались». | 
Согласно регламенту, руководитель следственного изолятора или I 
колонии несет персональную ответственность за своевременное | 
рассмотрение обращений осужденных и их сохранность. Жало- | 
ваться можно письменно, устно и по электронной почте. Правда, | 
последний вариант, пишет газета, подходит для осужденных ус- | 
ловно или приговоренных к обязательным работам.

Иностранные граждане и лица без гражданства могут пода- I 
вать обращения на родном языке или на любом другом, которым | 
они владеют. Кроме того, заключенный может воспользоваться | 
услугами переводчика. Администрации тюрьмы запрещено «ре- I 
дактировать» и «заворачивать» письма, адресованные прокуро- Ь 
ру, суду или Уполномоченному по правам человека в РФ.

Контроль может осуществляться над перепиской заключенно- I 
го и адвоката, если руководство исправительного учреждения I 
заподозрит, что « с защитником арестант обсуждает преступные I 
планы». Жалоба осужденного также не будет принята, если в ней 
содержатся угрозы, оскорбления или нецензурная брань.// I 
Лента.ru.

на Среднем Урале |
В АРТЕМОВСКОМ ЗАКОНЧИЛСЯ СРОК
ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ИЗБИРКОМ

24 января закончился срок подачи документов в территори
альную избирательную комиссию Артемовского. В последние 
часы подали документы на выдвижение пять кандидатов в депу- | 
тэты Артемовской городской Думы. Итого за вакантное место в I 
гордуме будут бороться 11 кандидатов, из которых двое уже за
регистрированы. Количество кандидатов на пост мэра Артемов- | 
ского - семь человек. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

25 января. I

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС 

Подписка — 
благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

11 января с.г. «Областная газета» 
опубликовала обращение, в 
котором призвала поддержать 
акцию «Подписка — 
благотворительный фонд» 
руководителей всех уровней. 
Обращение не осталось без 
внимания. Сегодня мы называем 
имена участников этой акции.

20 ТЫСЯЧ 700 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку «ОГ» для воинов- 
связистов ООО «Сотовая связь 
«Мотив» — генеральный директор 
Владимир Викторович РУБЛЕВ. 50 
экземпляров «ОГ» получают и будут 
получать воины-связисты до конца 
2007 года.

14 ТЫСЯЧ 547 РУБЛЕЙ 50 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Нижнесер- 
гинский метизно-металлургичес
кий завод» — генеральный дирек

тор Владимир Иванович БУТЕНКО. 
23 ветерана будут получать нашу га
зету с февраля и до конца года. Этот 
коллектив уже выписал «ОГ» 37 вете
ранам на первое полугодие нынешне
го года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ООО «Автоматика-Сервис» — ге
неральный директор Григорий 
Иосифович РОЗЕНБЛАТ.

8 ТЫСЯЧ 222 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Свердловская облас
тная организация горно-металлур
гического профсоюза России — 
председатель Владимир Григорье
вич КАМСКИЙ. 13 ветеранов будут 
получать нашу газету с февраля и до 
конца года.

8 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис

ки для ветеранов ТС «МОНЕТКА» — 
генеральный директор Роман Ни
колаевич ЗАБ0Л0ТН0В.

2 ТЫСЯЧИ 902 РУБЛЯ выделило 
на подписку «ОГ» для своих вете
ранов ООО «СУ-6» — директор 
Александр Павлович МАЛЫШЕВ. 5 
ветеранов будут получать нашу газе
ту с марта и до конца года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ОАО 
«Свердловскагропромснаб» — ге
неральный директор Виктор Алек
сандрович КВАШНИН.

702 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК выде
лило на подписку «ОГ» для вои
нов-уральцев ГОУ «Уральский 
межрегиональный центр обуче
ния персонала службы занятос
ти» — директор Владислав Юрь
евич ГАНТИМУРОВ. 2 экземпляра 
«ОГ» будут получать воины-ураль-

Фото фронтового корреспондента 
О.Игнатович.

цы во втором полугодии 2007 года.
Мы благодарим всех участников 

благотворительной акции. Наде
емся, что акцию поддержат и дру
гие руководители. 2007 год Пре
зидентом РФ В.Путиным объявлен 
в России ГОДОМ РУССКОГО ЯЗЫ
КА И ЧТЕНИЯ. К большому сожале
нию, ветеранов Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла 

становится все меньше. Наш долг 
— постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы 
о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам го
родских округов и муниципальных 
районов, сельских и городских посе
лений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь ве
теранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и 
больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
— оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в вашей 
помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в 
состоянии сегодня выписать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

5

—

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 27 января 

ожидается облачная, с прояснениями, погода, I 
местами — снег. Ветер южный, 5-10 м/сек. Тем- |

I*# пература воздуха ночью минус 13... минус 18, при . 
прояснении до минус 25, на севере области — минус ' 

| 25... минус 30, днем минус 8... минус 13, на севере области |
до минус 20 градусов.

I В районе Екатеринбурга 27 января восход Солнца — в 9.06, I 
| заход — в 17.15, продолжительность дня — 8.09; восход Луны | 

в 11.10, заход — в 4.09, начало сумерек — в 8.23, конец .
• сумерек — в 17.58, фаза Луны — первая четверть 26.01. ।

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////Ziza.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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НАЧАЛСЯ ВИЗИТ В ДЕЛИ
Эдуард Россель 25 января прибыл в Дели. Свердловский 
губернатор включен Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным в состав российской делегации, 
которая сопровождает главу государства во время его 
официального визита в Индию.

— Два дня, которые нам предстоит провести в Дели, — делит
ся своими первыми впечатлениями Эдуард Россель, — очень на
сыщены. И это хорошо, так как мы надеемся значительно укре
пить наше сотрудничество с Индией, которое в последние годы 
успешно развивается. Когда мы летели из Москвы в Дели, в са
молете я сидел вместе с заместителем председателя правитель
ства Российской Федерации Александром Дмитриевичем Жуко
вым и имел возможность обсудить с ним большое количество 
самых разных вопросов, касающихся социально-экономического 
положения Свердловской области. В том числе, мы говорили и о 
международном сотрудничестве Среднего Урала с зарубежными 
партнерами. В этом плане Индия стала в последние годы очень 
заметным и важным внешнеторговым партнером нашей области. 
Это же подтвердил и посол Российской Федерации в Индии Вя
чеслав Иванович Трубников, встречавший нас в делийском аэро
порту. Он заметил, что находящийся в Дели вице-премьер, ми
нистр обороны страны Сергей Борисович Иванов уже провел очень 
продуктивные переговоры со своим индийским коллегой по рас
ширению военно-технического сотрудничества между нашими 
странами.

Следует заметить, что в ходе визита российской делегации во 
главес Владимиром Владимировичем Путиным вДели предпола
гается заключение серьезных контрактов рядом крупных россий
ских компаний. В числе таких компаний - нижнетагильский Урал
вагонзавод.

Говоря о значении этого визита, Эдуард Россель отме
тил:

— С Индией нас связывают давние узы. Еще в 1992 году там 
впервые побывала делегация Свердловской области. В после
дние годы сотрудничество успешно развивается. Так, в 2006 году 
наш взаимный торговый оборот составил 135 миллионов долла
ров, по сравнению с 2005 годом он вырос в 3,5 раза, но потенци
ал его, конечно, значительно больше.

Многие предприятия Свердловской области активно сотруд
ничают с Индией. «Уралмаш» поставил два крана для атомной 
электростанции в Кудан-Куламе, Уралэлектротяжмаш, «Уралас- 
бест» многие годы поставляют в Индию свою продукцию. В Ново
уральске успешно работает совместное предприятие, созданное 
заводом «АМуР» и корпорацией «Тата Моторе». Уже собрано око
ло 500 грузовиков и сейчас готовится к подписанию новый кон
тракт. ВСМПО тоже создает совместное предприятие с индийс
кими коллегами. Уралвагонзавод в этой стране знают очень хоро
шо - он поставляет в Индию и гражданскую продукцию, и свои 
знаменитые танки. Хорошие перспективы у нас в фармацевти
ческой промышленности и производстве медицинской техники и 
оборудования.

Хочу отметить, что более 50 процентов нашего экспорта со
ставляет машинотехническая продукция, связанная с высокими 
технологиями. Я надеюсь, что эта поездка даст новый толчок раз
витию наших взаимоотношений, ведь Индия - очень интересная 
страна, имеющая огромные возможности и очень высокие дости
жения в самых разных сферах деятельности.

ВРУЧЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА ЧЛЕНАМ КОМИССИИ

ПО ПОМИЛОВАНИЮ
По поручению Эдуарда Росселя руководитель 
администрации губернатора Александр Левин 24 января 
принял участие в первом в этом году заседании комиссии 
по вопросам помилования, образованной на территории 
Свердловской области.

Александр Левин вручил членам комиссии благодарственные 
письма губернатора. За умелое, профессиональное руководство 
комиссией по вопросам помилования награжден ее председа
тель Юрий Демин. Благодарственные письма вручены: председа
телю правления регионального общественного фонда шефской 
помощи ВМФ, капитану первого ранга запаса Игорю Британову, 
народному артисту России, актеру Свердловского академичес
кого театра драмы Валентину Воронину, советнику губернатора 
генерал-полковнику в отставке Юрию Г рекову, помощнику началь
ника Главного управления федеральной службы исполнения на
казаний России по Свердловской области Георгию Губанкову, за
ведующему кафедрой уголовного права Уральской государствен
ной юридической академии Ивану Козаченко, кинорежиссеру 
Свердловской киностудии Лидии Котельниковой, сопредседате
лю Союза российских писателей Валентину Лукьянину, предсе
дателю Совета старейших мусульман Свердловской области Ра
ису Нуриманову, протоиерею Екатеринбургской епархии отцу 
Фоме, члену Союза художников РФ Валерию Романову, главному 
редактору «Областной газеты» Николаю Тимофееву, координато
ру попечительского совета ГУИН по Свердловской области Елене 
Тищенко.

Поздравляя членов комиссии по помилованию Александр Ле
вин высоко оценил результаты их деятельности. Руководитель 
администрации губернатора отметил, что работа членов комис
сии затрагивает человеческие души. Боль человека, пусть пре
ступника, проходит через каждого из них.

■ связь

Универсальные 
таксофоны

На днях заместитель министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области Юрий Шевелев 
в городе Березовский принял участие в презентации 
официального начала работы универсальной услуги связи 
с использованием таксофонов. Всего в 2006—2007 годах 
на Среднем Урале оператором универсальной услуги - 
ОАО «Уралсвязьинформ» — будет установлено 1617
универсальных таксофонов.

По словам Юрия Шевелева, 
наша область - один из наибо
лее развитых регионов России 
в сфере информационных тех
нологий и связи. В области ак
тивно работают 294 предприя
тия связи, общая монтирован
ная емкость АТС, с учетом ве
домственных операторов свя
зи, составляет 1485,6 тыс. но
меров.

В Екатеринбурге располо
жены крупнейшие станции 
международной и междугород
ной телефонной связи, к кото
рым подходят цифровые ли
нейные тракты от транссибир
ской волоконно-оптической ли
нии Москва - Хабаровск. На 
местных телефонных сетях ши
роко используется цифровая 
техника, все районные центры 
области имеют выход на авто
матическую междугородную 
связь. Начиная с 2002 года опе
раторами связи построено 
3757 километров волоконно- 
оптических линий связи.

В настоящее время Екате
ринбургский филиал ОАО 
«Уралсвязьинформ» установил 
на территории нашей области 
310 универсальных таксофо
нов, в том числе 24 телефона- 
автомата в Екатеринбурге.

Все таксофоны относятся к
категории универсальных: с них 
можно не только совершать ме
стные, внутризоновые, между
городные и международные со
единения, но и принимать вхо
дящие вызовы — каждому ап
парату присваивается соб
ственный телефонный номер. 
Таксофоны обеспечивают круг
лосуточную и бесплатную воз
можность вызова экстренных 
служб. Планируется, что как ми
нимум один подобный таксофон 
будет установлен в каждом по
селении, а время, в течение ко
торого пользователь услугами 
связи достигает телефона-ав
томата без использования 
транспортного средства, не бу
дет превышать один час.

Условиями госконтракта ус
тановлен социальный уровень 
тарифов на местные телефон
ные соединения с таксофонов 
универсальной услуги — 45 ко
пеек за минуту. Еще одно пре
имущество новых универсаль
ных таксофонов заключается в 
том, что теперь они по всей 
стране (от Владивостока до Ка
лининграда) будут обслуживать
ся по единой телефонной карте.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ШИПИНВИИИМИНГ

------------ ■ ПРЯМАЯ линия----------------------------------------------------------------------------------

Губернатор жпет ваших звонков
Уже несколько лет подряд “Областная газета” проводит 
“прямые линии” с политиками, министрами областного 
правительства, депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области, известными деятелями науки и 
культуры.

Но всегда по традиции сезон “Прямых линий" открывает губерна
тор Свердловской области Эдуард Эргартович Россель.

Последние годы стали для Среднего Урала временем подъема 
экономики и социальной сферы. В этом велика заслуга губернатора. 
Последовательно он воплощает в жизнь программы социального раз
вития области. Можно назвать важнейшие из них: развитие общих 
врачебных практик, поддержка малого предпринимательства, про
граммы “Мать и дитя”, “Урологическое здоровье мужчины”, многие 
другие.

Особая забота губернатора — развитие производственных мощ
ностей в нашем крае. Он считает, что только производство может

дать импульс социальному развитию территории.
Минувший год был богат и политическими событиями. Состоя

лись выборы депутатов областной Думы. Э.Россель участвовал в 
поездках официальных делегаций Российской Федерации за ру
беж, где презентовал Свердловскую область. В Екатеринбурге со
стоялся VII съезд партии “Единая Россия”, где обсуждались перс
пективы развития промышленности России.

Словом, событий немало. Однако все ли проблемы решены? 
Конечно, нет. Жизнь постоянно ставит новые задачи.

Что делают власти Среднего Урала, чтобы жизнь уральцев улуч
шилась? Что еще предстоит сделать, чтобы экономика области раз
вивалась стабильно? Как помочь тем, кто нуждается в нашей помо
щи и заботе?

На эти и другие вопросы губернатор Свердловской облас
ти Эдуард Эргартович Россель готов ответить по телефону 
30 января, во вторник, с 11.00 до 12.00.

Вопросы читатели газеты смогут задать по телефонам: 
—(343) 262-63-12 (для жителей области), 

—355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на "прямой линии". Губернатор ждет ваших звонков

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Генеральское хозяйство

По итогам 2006 года ФГУ СП «Сосновское» при
знано одним из лучших в числе 60 сельхозпредпри
ятий Минобороны РФ, заняв третье место в конкур
се на лучшие показатели производственно-эконо
мической деятельности. Также наше сельскохозяй
ственное предприятие получило на различных выс
тавках две золотые, одну серебряную и одну брон
зовую медали за качество продукции. «Сосновское» 
вошло в сотню наиболее крупных и эффективных 
отечественных производителей говядины (79-е ме
сто) и свинины (38-е место). Предприятию был вру
чен диплом лауреата Всероссийского конкурса 
«1000 лучших предприятий и организаций РФ в 2006 
году», а генеральный директор удостоен звания 
«Лучший по профессии».

Особый подарок хозяйству преподнес губерна
тор Свердловской области Эдуард Россель: «Со
сновское» получило почвообрабатывающий посев
ной комплекс «Чародейка» и трактор производства 
Уралвагонзавода.

Все эти успехи не случайны. Добрые традиции, 
по которым живет хозяйство, закладывались еще 
десятки лет назад.

История развития известного в Свердловской 
области сельхозпредприятия «Сосновское» уникаль
на. Большая заслуга в его становлении принадле
жит основателю хозяйства, его первому директору 
Михаилу Матвеевичу Сосновскому. Почти за чет
верть века он сумел сделать из подсобного хозяй
ства современное сельхозпредприятие с замкнутым 
циклом производства. Здесь все — от выращивания 
зерна и заготовки кормов для животных до произ
водства мясной, молочной продукции, ее реализа
ции — осуществляется в рамках одного хозяйства.

С мая 2005 года Федеральное государственное 
унитарное сельхозпредприятие (ФГУ СП) «Соснов
ское» Минобороны РФ возглавил генерал-майор в 
отставке Василий Павлович Ходаковский. Учеба в 
Вольском военном училище тыла, в Академии тыла 
и транспорта, служба на различных должностях, на
чиная от начальника вещевой и продовольственной 
службы батальона, заканчивая заместителем коман
дующего армией по тылу и первого заместителя на
чальника департамента материально-технического 
обеспечения МЧС России — вот что предшествова
ло его назначению на эту должность.

Про новых начальников часто говорят, что «но
вая метла метет по-новому». Но, по словам Василия 
Павловича, он был далек от мысли что-то карди-

Вряд ли вы найдете другое сельскохозяйственное предприятие на территории области, 
которым бы руководил генерал. Пусть и в отставке. А вот предприятие «Сосновское» уже 
больше года возглавляет генерал-майор в отставке Василий Ходаковский. И справляется 
с этим неплохо.
В прошлом году ФГУ СП «Сосновское» увеличило стадо крупного рогатого скота аж на одну 
тысячу голов. Такого прибавления не было ни в одном хозяйстве области. Посевные 
площади здесь увеличили вдвое, урожайность повысили. Надой молока также вырос и 
составил в среднем от каждой коровы по итогам года 5900 литров.

нально менять в устоявшемся производственном 
процессе. Для него куда важней было сохранить 
преемственность. Ведь за производством стояли 
люди, с которыми предстояло работать. Через ко
лено никого ломать не стал, но вот с некоторыми 
нерадивыми работниками, которые не вняли доб
рым советам, пришлось распрощаться. Костяк же 
коллектива составили опытные специалисты, такие, 
как главный инженер Николай Третьяк, заместитель 
по производству Юрий Антипов, начальник колбас
ного цеха Николай Мурзайкин и многие другие, все 
те, кого отличает любовь к своему делу.

Василий Павлович не преминул отметить, что при 
приеме на работу он отдает предпочтение военно
служащим запаса. За год с небольшим из этой ка
тегории трудоустроилось уже около двадцати чело
век.

—Мы взяли на свой баланс обанкротившийся 
СПК «Четкаринский» Пышминского района, так что 
рабочие руки нам очень нужны. Строители, живот
новоды, механизаторы, ведь посевные площади 
увеличились в два раза — всех милости просим, 
вливайтесь в наш трудовой коллектив, — рассказы
вал Василий Павлович.

Несмотря на сравнительно короткое время 
пребывания в должности генерального директо
ра, Василий Павлович сумел определить главные 
направления деятельности ФГУ СП «Сосновское». 
В их числе — внедрение новейших технологий 
производства и менеджмента, создание высоко
эффективной системы кадрового обеспечения 
сельхозпроизводства, развитие и обеспечение

социальных гарантий работникам предприятия.
Так, по уровню заработной платы «Сосновское» 

занимает второе место среди всех сельхозпред
приятий Свердовской области. К окладу работни
кам полагается соцпаек стоимостью 800 рублей, 
включающий в себя продукты собственного произ
водства. Родителям оказывается помощь в содер
жании детей в детских дошкольных учреждениях, 
для нуждающихся в лечении — помощь в приобре
тении путевок в санатории или на курорт. Важно и 
то, что молодежь получает материальную поддер
жку при обучении в сельхозакадемии. И вот еще 
немаловажная деталь: вкусный обед для сотрудни
ков хозяйства обходится всего лишь в десять руб
лей.

Что касается производства, то здесь произош
ли значительные подвижки. В прошлом году ввели 
в строй свиноферму на 400 свиноматок со станци
ей искусственного осеменения на 26 хряков. Это 
позволит довести поголовье свиней до 14 тысяч. 
Построили цех по изготовлению пельменей, заку
пили 10 единиц сельхозтехники.

На 2007 год Василий Павлович наметил очень 
серьезную задачу: построить и сдать в эксплуата
цию новый высокотехнологичный коровник беспри
вязного содержания на 400 голов. Половина дела 
уже сделана: напрямую у производителей из Гер
мании закупили современное оборудование.

—Строить и реконструировать имеющиеся 
объекты нам позволяет то, что наше предприятие 
получает поддержку в рамках реализации приори
тетного проекта «Развитие АПК», — не без удов-

летворения рассказывает Василий Павлович.
Все эти перемены отмечает и потребитель, голо

суя за продукцию «Сосновского» своим кошельком. 
Также, по оценке заместителя командующего войс
ками округа по тылу, начальника тыла генерал-лей
тенанта Алексея Жирова, ФГУ СП «Сосновское» льви
ную долю своей продукции отправляет в войска. Мяс
ные, молочные продукты поступают в военные час
ти, лечебные учреждения. Гособоронзаказ выполня
ется полностью. Здесь особо заботятся о качестве 
вырабатываемой продукции.

На переработку в колбасный цех поступает све
жее охлажденное мясо. Существенная особенность: 
именно охлажденное, а не замороженное блочное, 
как на многих других предприятиях. Поэтому вкус 
сосновской колбасы — отменный. А строгое соблю
дение традиционных рецептур обеспечивает посто
янный спрос на продукцию. Улучшению вкусовых ка
честв сосисок, сарделек, шпикачек и прочих вкусно
стей способствует и постоянное обновление обору
дования колбасного цеха.

Высокое качество молочной продукции также не 
вызывает сомнений ни у потребителей, ни у специа
листов. Технология производства исключает контакт 
перерабатываемой продукции с воздухом. В резуль
тате продукты долго не закисают. Молоко, кефир, 
сметана, сливки, творог, простокваша — все это по
ступает в продажу в оригинальной упаковке.

О том, что кисломолочные продукты очень полез
ны для здоровья, знают все. А горожанам, нередко 
страдающим от различных нарушений работы пище
варительных органов, кефир и простокваша просто 
необходимы. Тем более, если они с полезным до
бавками. Так, из молочного цеха ФГУ СП «Сосновс
кое» выходят кефир с эракондом, бифидокефир, а 
теперь еще и биопростокваша.

Впрочем, о любом виде продукции сосновцев есть 
что рассказать. Важно, что доверием покупателей 
здесь дорожат. И дальнейшие планы предприятия 
нацелены не только на расширение производства, 
но и на преумножение доброй славы своей продук
ции.

Алексей ВЛАСОВ, 
подполковник запаса. 

НА СНИМКАХ: В.Ходаковский; с душой рабо
тают в «Сосновском».

Фото автора.

Подписка — 
благотворительный фонд

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, «афганцы», «чер
нобыльцы», нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские час
ти также испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на «Областную 
газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

«Областная газета» —· единственная 
газета, учредителями которой являются гу
бернатор Свердловской области и Зако
нодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на ее страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат За
конодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ори
ентируется и на запросы массового чита
теля. На ее страницах печатаются разно
образные материалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленно
сти, экологии, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев населения. Пуб
ликуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выхо
дит спецвыпуск «Ветеран Среднего Ура
ла». Он посвящен проблемам фронтови-

ков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» 
постоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей страны, ста
раются помочь ветеранам в трудных ситу
ациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интер
натов, домов престарелых, воинских час
тей и учреждений просим найти средства 
и перечислить на расчетный счет редак
ции.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на «ОГ» и через редакцию. Толь
ко до 1 апреля 2007 года стоимость 
подписки на «ОГ» для всех категорий 
населения льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для предприятий 
и организаций, участвующих в акции 
«Подписка — благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты составит на 6 ме
сяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе 
НДС).

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.

Было бы хорошо, если бы подписка 
на «Областную газету» стала подарком 
для ветеранов к Дню защитников Оте
чества (23 февраля) или Дню Побе
ды (9 мая). Вы можете оформить под
писку на «ОГ» с любого последующего 
месяца и до конца года. Стоимость 
подписки на 1 экз. на 1 месяц состав
ляет 58 руб. 04 коп (в том числе 
НДС). К примеру: с марта по декабрь 
подписная цена равна 580 руб. 40 коп. 
(58 руб. 04 коп. х 10 мес.) — в том 
числе НДС.

Сообщаем реквизиты: Государ
ственное учреждение Редакция газе-

■ ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА

Станет легче
пытать

Поселок Верх-Нейвинский — один из старейших населенных 
пунктов Урала, откуда берет начало основанная Демидовым 
уральская металлургия. Вот только современное 
производство отличает гораздо более бережное отношение к 
природе! Не так давно на основном предприятии поселка

ты «Областная газета».
ИНН 6658023946, КПП 666001001,
р/с 40603810103602060026,
к/с 30101810800000000756, ОАО 
«СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 
046577756 «Подписка — благотвори
тельный фонд».

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

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, «Областная 
газета».

Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или ко
пии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — бла
готворительный фонд» редакция «ОГ» 
предоставляет льготу при размещении 
рекламных материалов.

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

были закончены очень важные

Демидовский железодела
тельный завод в настоящее вре
мя — Производство сплавов 
цветных металлов ОАО «Урал
электромедь» (ПСЦМ). Конечно, 
ни внешне, ни в отношении тех
нологии он не похож на славного 
предка. Сейчас здесь руковод
ствуются европейскими стандар
тами, наставлениями отече
ственных контролирующих эко
логических служб. А кроме того, 
современные промышленники 
отличаются от предшественни
ков большим пониманием ценно
сти окружающей среды, заботой 
о благополучии территории, о 
здоровье работников.

Так, в рамках программы ре
конструкции завершена модер
низация газоочистных сооруже
ний Производства сплавов цвет
ных металлов (филиал ОАО 
«Уралэлектромедь»), Цель — по
высить пропускную способность 
газоочистки. Инвестиции в реа
лизацию этого проекта состави
ли около 18 млн. рублей.

В ходе модернизации на газо
очистных сооружениях был уста-

экологические мероприятия.

новлен новый более производи
тельный рукавный фильтр отече
ственного производства, пропус
кная способность которого состав
ляет 235 тыс. кубических метров в 
час, смонтированы газоходы боль
шего диаметра. Также были вне
сены изменения в систему управ
ления газоочисткой, которая те
перь организована на базе совре
менной микропроцессорной тех
ники немецкой фирмы «Сименс».

—На предприятии в настоя
щее время ведется работа по 
увеличению мощностей свинцо
вого производства, и новое обо
рудование должно обеспечить 
пылеулавливание и полную ути
лизацию отходящих газов шахт
ной печи и рафинировочных кот
лов. Собранная пыль после бри
кетирования пойдет на дальней
шую переработку, — рассказал 
журналистам главный инженер 
ПСЦМ Станислав Передвигин.

Так что, как видим, перемены 
продолжаются, и все они — к луч
шему!

Константин ЦЕЛИЩЕВ.
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■ ЛЫЖНЯ РОССИИ

Урал готовится 
к стартам

Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев на полигоне «Старатель» Нижнетагильского 
института испытания металлов возглавил заседание 
оргкомитета по проведению на Среднем Урале самого 
масштабного зимнего соревнования нашей страны — 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

—С вами мы можем все, а без вас нам плохо, — так 
завершил свое ответное слово к студентам председатель 
правительства Свердловской области Алексей Воробьев на 
прошедшей вчера встрече правительства области с 
правлением Ассоциации профсоюзных организаций 
студентов вузов. Встреча была приурочена к 
празднованию Дня российского студенчества.

Вы все нам нужны
Свободный диалог студен

ческих профсоюзных лидеров и 
членов правительства начали 
студенты. Евгений Сильчук, 
председатель правления ассо
циации обрисовал общую карти
ну проблем, с которыми прихо
дится сталкиваться многотысяч
ному отряду студентов нашей 
области. Остальные выступаю
щие конкретизировали отдель
ные тезисы его эмоционального 
выступления. Среди важнейших 
на первый план уверенно вышла 
проблема жилья вместе с мас
сой вытекающих из нее вопро
сов. Катастрофически не хвата
ет мест в общежитиях, но и тем 
студентам, кому удалось полу
чить место, приходится не очень 
сладко. Ежегодный смотр-кон
курс студенческих общежитий 
выявил в этом году, что вместо

положенных на человека шести 
квадратных метров жилья, по
давляющему большинству при
ходится довольствоваться в луч
шем случае пятью с половиной 
метрами. А в общежитиях сель
хозакадемии на 18 квадратных 
метрах проживает по пять буду
щих специалистов. Основная 
часть общежитий построена в 
50-60-е годы прошлого века, 
многие из них обветшали на
столько, что создают серьезную 
угрозу для проживания в них. 
Например, по зданию одного из 
общежитий Уральского государ
ственного университета прошла 
такая мощная трещина, заде
лать которую своими средства
ми не представляется возмож
ным. По этому поводу премьер 
А.Воробьев сказал, денег никог
да не хватает, но общежития для

студентам из малообеспечен
ных семей. Министр здравоох
ранения области Михаил Скляр 
сказал так:

—Наш студент должен быть 
физически крепок, психологи
чески устойчив и социально ус
троен.

Он предложил привлечь сту
дентов старших курсов и интер
нов медакадемии к обслужива
нию студентов других вузов, что 
было бы взаимовыгодно для 
всех. Министр общего и профес
сионального образования Вале
рий Нестеров заметил, что в сту
денческих выступлениях не хва
тает проектной составляющей. В 
министерстве всегда рады сту
дентам, но пусть они приходят с 
конструктивными предложения
ми, потому что партнерство дол
жно осуществляться на проект
ном основании:у студентов своя 
составляющая, у министерства 
- своя.

Только разговорами встреча 
не ограничилась, по ряду выс-

студентов должны быть с мало
мальскими условиями. Что сто
ит вузам, имеющим огромные 
внебюджетные средства, хоть 
малую толику вкладывать в ре
монт общежитий? Правитель
ство готово поддержать в этом 
лишь те вузы, которые финан
сируют ремонт своих общежи
тий.

Остро стоит проблема меди
цинской помощи студентам, ус
тройства в детские дошкольные 
учреждения детей студентов и 
аспирантов, проезда студентов 
в общественном, городском и 
пригородном транспорте. Про
ректор по социальной и вне- 
учебной работе УрГУ Анатолий 
Яковлев сообщил: медосмотр 
студентов-первокурсников это
го вуза выявил отклонения здо
ровья у 50 процентов вчераш
них школьников, среди самых 
распространенных заболева

ний - нарушения осанки, веге
тососудистая дистония, забо
левания желудочно-кишечного 
тракта. Финансирование же 
студенческих здравпунктов и 
кабинетов спортивной медици
ны в вузах уже несколько лет 
назад прекращено фондом обя
зательного медицинского стра
хования.

Сначала выступления студен
ческого профсоюзного актива 
прокомментировали присут
ствующие на встрече министры.

Министр строительства и жи
лищно-коммунального хозяй
ства области Александр Карлов 
сказал, что, если бы сделать и 
дать студентам все, о чем тут 
просили, разве была бы это на
стоящая студенческая жизнь? 
Министр социальной защиты на
селения области Владимир Ту
ринский вкратце рассказал об 
адресной социальной помощи

казанных студентами предложе
ний министерствам были даны 
задания изыскать средства для 
решения накопившихся неот
ложных студенческих проблем. 
Наиболее эмоционально пре
мьер откликнулся на проблему 
садиков для «студенческих» де
тей:

— Неужели мы настолько 
очерствели, что не можем ре
шить проблему молодежи в этом 
плане? Ребенка студента надо 
брать в детские учреждения без 
всяких вопросов!

Расходились студенты, весь
ма вдохновленные прощальны
ми словами Алексея Воробьева: 
«Мы хотим, чтобы вы знали: на 
Урале молодежь без работы не 
останется, но работа требует 
мозгов и рук. Нам очень нужны 
кадры. Вы всем нам нужны».

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Традиционные состязания 
проводятся ежегодно вот уже 
двадцать пять лет во второе вос
кресенье февраля. По количе
ству спортсменов и географи
ческому охвату «Лыжня России» 
не имеет аналогов в мире. С 
каждым годом увеличивается 
число городов-участников забе
га и количество лыжников, вы
ходящих на старт. Нынче, 11 
февраля, цепочка стартов XXV 
Юбилейной Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня 
России» объединит 84 города 
России. Более 600 тысяч люби
телей спорта примут участие в 
соревнованиях по всей стране.

Свердловчане к началу стар
тов подходят с уверенным воо
душевлением. Уже трижды по 
результатам состязаний мы 
были признаны лучшими, как по 
уровню подготовки и проведе
ния мероприятия, так и по числу 
участников забегов. Как и в про
шлом, в этом году на лыжи пла
нируют встать более 70 тысяч 
любителей этого достойного 
вида спорта. Для Свердловской 
области, пожалуй, единствен
ной помехой в этом году мог бы 
стать снег, вернее, его неожи
данное отсутствие. Необычно 
теплая зима привела к тому, что 
лишь на западе области, в Крас
ноуфимском районе, где прой
дет окружной этап соревнова
ний для жителей Южного управ
ленческого округа, снег лежит 
полутораметровым покровом. В 
остальных территориях ситуа
ция несколько хуже. На полиго
не «Старатель», где встанут на 
лыжи около 10 тысяч участников 
окружного этапа Горнозаводс
кого округа и центральных со
ревнований, сейчас толщина 
снежного покрова чуть более 10 
сантиметров. Однако организа
торы уверены - снег на трассе к 
первым числам февраля будет.

Чяниннжммннм·····

Генеральный директор Ниж
нетагильского института испыта
ния металлов Василий Руденко 
доложил членам оргкомитета о 
том, что на территории полиго
на была проведена необходимая 
рекультивация и проверка безо
пасности местности. Входит в 
завершающую стадию подготов
ка выставочного комплекса и па
вильонов, которые будут рабо
тать во время соревнований. Ве
дется плановая подсыпка снега 
на «тонких» участках трассы.

Министр по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Влади
мир Вагенлейтнер подтвердил, 
что 11 февраля будут реализо
вываться в большом количестве 
культурно-массовые и развле
кательные мероприятия. Поле
вые кухни традиционно обеспе
чат горячим питанием всех же
лающих.

Подводя итоги совещания, 
свердловский премьер отметил: 
«Мы уже трижды проводили луч
шие лыжные соревнования в Рос
сии, и, исходя из собственных 
результатов, нам надо ставить 
задачу - «Лыжня России» этого 
года должна быть еще лучше.

Алексей Воробьев считает, 
что есть резервы в области для 
достижения новых вершин. К 
примеру, необходимо призвать 
к участию в «Лыжне России» и, 
тем самым, к пропаганде здоро
вого образа жизни, максималь
ное количество профессиональ
ных спортсменов. Тем более, что 
за победу в гонке среди профес
сионалов призы уже определе
ны - по легковому автомобилю 
получат победители забегов 
среди мужчин и женщин.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Примите меры!
Ежегодный доклад 
Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области 
представлен на рассмотрение 
депутатам Законодательного 
Собрания области.

Доклад о деятельности в 2006 году. 
Это уже шестой доклад Татьяны Мер
зляковой о ее работе государствен
ным правозащитником.

Прозвучавшая в докладе критика, 
оценка ситуации сделана в результа
те анализа огромной почты, поездок в 
области, приема населения. За год 
Уполномоченному поступило 4867 
письменных заявлений и обращений 
жителей Среднего Урала о нарушении 
их прав и свобод. Это почти на 850 
больше, чем в 2005 году.

Уполномоченный по правам чело
века и работники его аппарата в тече-

ние года приняли 8279 граждан. Лич
но Уполномоченным принято 1988 че
ловек (в 2005 году - 1941). Состоя
лось 29 выездных приемов Уполномо
ченного по правам человека в город
ских округах, муниципальных образо
ваниях и сельских поселениях. Во вре
мя таких выездов Татьяна Мерзлякова 
обязательно посещает социальные 
объекты, воинские части, органы внут
ренних дел, учреждения исполнения 
наказаний.

Более половины всех поступивших 
жалоб и заявлений — от женщин, они 
обращаются как за защитой своих 
прав, так и прав детей и родственни
ков.

Большая часть нуждающихся в пра
вовой защите — социально незащи
щенные слои населения: пенсионеры, 
ветераны и инвалиды - их обращения

составляют около 35 процентов. От на
ходящихся в учреждениях уголовно
исправительной системы и их род

ственников поступило 23 процента 
всех жалоб, почти на 10 процентов 
меньше, чем в 2005 году.

Наибольшее число жалоб связано 
с нарушением социальных прав граж
дан — около 35 процентов от общего 
числа всех поступивших обращений. 
Более трети заявлений связано с на
рушением жилищного законодатель
ства, выселением из общежитий и жи
лых помещений.

Восемь процентов всех обращений 
составили благодарности граждан за 
оказанную помощь.

Доклад будет направлен губерна
тору и правительству Свердловской 
области, Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, 
председателю Совета при Президен
те Российской Федерации по содей
ствию развития институтов гражданс
кого общества и правам человека, чле
нам Совета Федерации и депутатам 
Государственной Думы Федерально
го Собрания РФ от Свердловской об

ласти, а также в Фонд Европейского 
Института Омбудсмана, членом кото
рого Уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области явля
ется.

Как обычно, Уполномоченный пла
нирует принять участие в обсуждении 
доклада на коллегии прокуратуры 
Свердловской области и совещании 
судей. Также Уполномоченный ждет 
приглашений для обсуждения докла
да в ГУФСИН и службу судебных при
ставов. Надеется на принятие реше
ний по докладу министерствами и ве
домствами, руководством ГУВД, миг
рационной службой и многими други
ми службами, от которых порой зави
сит судьба человека.

После рассмотрения доклада 
Уполномоченного по правам челове
ка депутатами Законодательного Со
брания Свердловской области он бу
дет опубликован в «Областной газе
те».

Виктор ВАХРУШЕВ.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает, что не позднее 30 апреля 2007 года обязаны представить 
в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц 
за 2006 год:

- индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и дру
гие лица, занимающиеся частной практикой;

- физические лица, получившие доход от физических лиц, не яв
ляющихся налоговыми агентами, включая доходы по договорам най
ма или договорам аренды любого имущества;

- физические лица, получившие доход от продажи имущества, 
принадлежащего этим лицам на праве собственности;

- физические лица, получившие доход от источников, находящих
ся за пределами Российской Федерации;

- физические лица, получившие в 2006 году доходы, при получе
нии которых не был удержан налог налоговыми агентами;

- физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые орга
низаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске 
игр.

Прием деклараций о доходах физических лиц производится с по
недельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.30 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11, 1-й этаж, окно № 4.

Индивидуальные предприниматели, временно не осуществляю
щие предпринимательскую деятельность, не освобождены от пред
ставления налоговой декларации.

Номер «горячего» телефона по вопросам, связанным с деклари
рованием доходов: 365-54-81.

«ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН»
30 января с 17.00 до 20.00 руководство Екатеринбург

ского филиала ОАО «Уралсвязьинформ» по «горячему теле
фону» 8-800-300-44-77 ответит на вопросы абонентов по по
воду введения повременной системы оплаты телефонных раз
говоров.

Екатеринбуржцы и жители Свердловской области смогут по
лучить ответы на все интересующие их вопросы, касающиеся 
введения повременной системы оплаты местных телефонных 
соединений.

На вопросы горожан будут отвечать руководители Екате
ринбургского филиала ОАО «Уралсвязьинформ», представи
тели технических и юридических служб компании. «Горячий 
телефон» 8-800-300-44-77 будет работать во вторник, 30 ян
варя, с 17.00 до 20.00. Звонки со стационарных телефонов 
компании «Уралсвязьинформ» из Екатеринбурга и Свердловс
кой области будут бесплатными.

■ ИНТЕГРАЦИЯ

«Тяжпромы» всей страны, объепиняйтесь!
В Екатеринбурге на базе инжиниринговой компании 
«Тяжпромэлектромет» встретились представители восьми 
бывших филиалов некогда прославленного ВНИПИ 
«Тяжпромэлектропроект» им.Ф.Б.Якубовского. Институт с 1918 
по 1992 годы имел статус Всесоюзного и входил в систему 
Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя СССР — монополиста 
в области электрификации промышленных предприятий.

Событие стало первой ласточ
кой на пути интеграции бывших 
профильных институтов, за годы 
плановой экономики привыкших 
работать по государственным за
казам. В период 90-х большин
ство из них были вынуждены са
мостоятельно искать свое место 
в зарождающейся рыночной эко
номике. И не все филиалы быв
шего ВНИПИ смогли вовремя со
риентироваться. Те немногие, 
кому удалось удержать позиции 
на рынке инжиниринговых услуг, 
сегодня остаются рентабельными 
предприятиями, не имеющими 
долгов и каких-либо обременений 
в отношении имущества.

Бывшие «тяжпромы» активно 
участвуют в программах модер
низации промышленных предпри
ятий своих регионов — особенно 
металлургии и энергетики. Так, 
правопреемник Свердловского 
«тяжпрома» — ЗАО «Тяжпром

электромет» за последние годы 
разработал в Уральском регионе 
электротехнические разделы 
проектов двух доменных печей и 
отделения непрерывной разлив
ки стали в составе четырех ма
шин непрерывного литья заготов
ки (МНЛЗ), трех агрегатов «печь- 
ковш», комплекса коксовой бата
реи, прокатных цехов и объектов 
энергетики на НТМК. Ревда полу
чила два электросталеплавиль
ных комплекса, каждый мощнос
тью 1 миллион тонн, построили 
«под ключ» подстанцию «Электро
сталь» на Серовском металлурги
ческом заводе, ряд крупных 
объектов на Северском трубном, 
УАЗе, ВАЗе, НСММЗ. Немного ра
нее были разработаны проекты 
реконструкции двух МНЛЗ на Маг
нитогорском металлургическом 
комбинате. Растут объемы, появ
ляются новые направления дея
тельности и у других бывших фи

лиалов некогда единого ВНИПИ. 
Это подтолкнуло к жизни идею 
объединения.

В декабре 2006 представите
ли «тяжпромов» из Екатеринбур
га, Челябинска, Санкт-Петербур
га, Ростова-на-Дону, Волгограда, 
Новокузнецка, Перми впервые 
после затяжного «безвременья» 
собрались вместе, чтобы обсу
дить ситуацию, в которой оказа
лась большая часть филиалов ин
ститута после распада и СССР, и 
самого института в 2003 году. На 
повестке дня — выбор пути раз
вития и сегодняшнее положение 
«тяжпромов» в структуре рыноч
ной экономики страны. По-разно
му коллеги прожили эти годы, но, 
как оказалось, нашлось много об
щего, ведь сфера их деятельнос
ти осталась прежней, да и коллек
тивы во вновь созданных на базе 
«тяжпромов» фирмах сохранили 
золотой резерв специалистов.

Два дня интенсивной работы 
показали, что проблемы у всех 
схожи: отсутствие централизо
ванного регулирования привело к 
тому, что предприятия варятся в 
собственном соку, разрозненны,

нет возможности не только помо
гать друг другу, но и просто об
мениваться информацией, опы
том, который в проектном бизне
се имеет немаловажное значе
ние, утрачены методики совмес
тной разработки и обновления 
нормативной базы...

Итак, точки соприкосновения 
найдены. Главный результат 
«встречи без галстуков» — реше
ние отныне сообща двигаться 
вперед. Неважно пока, на какой 
основе объединятся бывшие 
«тяжпромы» — ассоциация, кор
порация, конгломерат... Сейчас 
прорабатываются организацион
ные аспекты объединения. Прин
ципиально то, что решение при
нято единодушно. Ведь это толь
ко выживают по одиночке, а, что
бы дальше развиваться и проти
востоять конкурентам, необходи
мо объединять усилия. Объеди
ненные в данную структуру инсти
туты смогут более полно исполь
зовать свой интеллектуальный 
потенциал. А значит, им будут по 
плечу проекты любой сложности.

Марина ОВОДКОВА.

ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение политической рекламы, в эфире телекомпании “Областное телевидение”, в период агитации 

по выборам депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4

Стоимость размещения агитационных роликов в рублях за 1 секунду проката
Временной 
интервал

до 15 сек. до 30 сек. более 30 сек.

с 06.00 до 10.00 250-00р. 225-00р. 200-00р.
с 10.00 до 18.00 300-00р. 275-00р. 250-00р.
с 18.00 до 24.00 350-00р. 325-00р. ЗОО-ООр.
с 24.00 до 03.00 250-00р. 225-00р. 200-00р.

Изготовление агитационных 
роликов от 3000 рублей за 1 

секунду.

Участие в программах
Программа День 

недели
Время выхода 

в эфир
Услуга П родолжительность Стоимость, 

руб.
Информационная программа “СОБЫТИЯ” 

ПОВТОР
пн-пт 
вт-сб

22:30-23:00
00:15-00:45

Сюжет до 2 минут 40000

“АКЦЕНТ' 
повтор

пн-пт 
вт-сб

23:00-23:10
00:45-00:55 Гость в студии 10 минут 55000

Информационная итоговая программа 
“СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ” повтор

сб 
пн

22:00-23:00 
10:00-11:00 Сюжет 2 - 2,5 минуты 45000

Еженедельная программа У1Р-студия 
повтор

пт
ВТ

19:00-19:30 
10:00-10:30

Прямой эфир 4- звонки 
телезрителей 30 минут 120 000

Документальный фильм “СДЕЛАНО НА УРАЛЕ” 
повтор

ВТ
ВС

18:30-18:45
22:15-22:30 Съемка, монтаж, прокат 15 минут 120000

Утренний эфир «За завтраком» пн-пт 07:00-07:45 Гость в студии 5 минут 30000

Утренний эфир «За завтраком» пн-пт 07:00-07:45 Сюжет - портрет до 5 минут 50 000

Цены приведены в рублях с учётом НДС 18 %. Скидки не предоставляются. 
ОАО "Областное телевидение”, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 10 этаж. 

Тел. (343) 355-05-44, e-mail: reklama@obltv.ru

mailto:reklama@obltv.ru
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--------------------- · ПИСЬМО ИЗ РЕДАКЦИИ ---------------------

Опять о том же
Не припомню уже, сколько раз в «ОГ» приходилось мне 
напоминать о культуре переписки с редакцией — почти 
в каждой полосе писем, то есть шесть-семь раз в год 
на протяжении 10 лет. Или пишущие в «ОГ» ее не 
читают? Или, садясь за письмо в редакцию, забывают 
элементарные условия, не соблюдая которые, на 
публикацию рассчитывать не могут.

------------------------------ •ПОЗДРАВЛЯЕМ! ----------------------------

Самая-самая...

Ни напечатать, ни как-то ис
пользовать такое, например, 
нельзя: «...Вот «Областная» 
все время хвалит власть, а 
ведь губернатор и сами вы ни
куда не годитесь...». И ни под
писи, ни адреса. Только штамп 
на конверте — «Полевской». 
Обругал всех и спрятался.

Что же вы, господин-това
рищ автор, столь трусливы? 
Взрослый, грамотный мужик 
(судя по почерку), материтесь 
аж письменно, но себя назвать 
боитесь, а? Стоило ли писать? 
Ну обругали вы и газету, и всех 
учредителей ее, ну жить вам 
«здесь противно». Только для 
чего же писали-то? Душу по- 
ганенькую излить?

Почти половина писем в 
«ОГ» — те, которыми редакция 
не может воспользоваться. И 
речь не только об анонимках 
(они вообще сразу же пишут
ся с расчетом на мусорную 
корзину). Есть более «тонкие 
материи».

К примеру — последнее из 
Ирбита от Елены К., пенсионер
ки: «Вот уже полвека я пишу сти
хи, а газеты не хотят мне путь в 

поэзию найти... Только раз, и то 
не у нас, а в алапаевской газете 
напечатали в 1972 году мое сти
хотворение...». Можно посочув
ствовать Елене К., но и она дол
жна посочувствовать газетчикам 
— им столько приходится читать 
беспомощных стихов, рассказов, 
повестей! И если они 50 лет от
вергают вашу «поэзию» — успо
койтесь. Пишите для себя. Но 
вам хочется увидеть свою фами
лию в газете, журнале... Лучше 
бы вышивали ...

Еще «тоньше» — воспомина
ния. Мы бережно и внимательно 
к ним относимся, но... Но зачем 
же труженик тыла переписыва
ет книгу об эвакуации в Сверд
ловск завода, на котором он ра
ботал в Москве? А о себе — ни
чего. История же известна из 
книг и о Свердловске, и о ЗиКе. 
Грешат тем же, к сожалению, и 
ветераны войны: Л.Ю. никогда 
не видел маршалов, под нача
лом которых воевала его рота, 
но в школьную толстую тетрад
ку переписывает целые страни
цы из книг Василевского, Рокос
совского, Жукова.

Не стоит надеяться на публи

кацию таких «воспоминаний». 
Вот если бы Л.Ю. вспомнил 
эпизоды в своем взводе, роте 
— это было бы интересно.

И последнее: редакция до 
сих пор получает конверты с 
новогодними приветами (не 
редакции, но и в иные адре
са). Имейте в виду, дорогие 
поздравляющие, что техноло
гия производства газеты не по
зволяет ваше письмо, получен
ное в пятницу, напечатать в 
субботу или даже во вторник. 
И когда 27 декабря мы получа
ем текст: «Мы, жители м-рна 
(микрорайона ? — В. К.), от всей 
души с Новым поздравляем го
дом...» — вы опоздали...

Итак, дорогие читатели. 
Вспомним, что, отправляя 
письмо в «ОГ», надо прове
рить:

1. Сообщили ли вы редак
ции свою фамилию, имя, от
чество (полностью!)?

2. Полностью ли в письме 
(не только на конверте) ука
зали свой адрес?

3. Подписались под пись
мом? Дату обозначили?

4. Оставили ли для «ОГ» 
возможность оперативно с 
вами связаться (телефон, в 
том числе сотовый, элект
ронный адрес)?

Вот тогда вы не в корзину 
отправите свой конверт.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем «ОГ».

Отзывчивая, неравнодушная (что в наши дни 
редко), строгая, требовательная, как к ученикам, 
так и к себе, всегда умеющая найти с ними общий 
язык — именно такой знают коллеги и ученики 
школы № 1 поселка Восточного (Серовский район) 
Еву Ивановну Ященко, учителя русского языка и 
литературы, которая в январе отмечает свой 
юбилей.

Посвящая всю жизнь 
школе, работе с детьми, за
ботясь о каждом своем уче
нике, как о родном ребен
ке, готовая помочь в труд
ную минуту, переживая 
всем сердцем за неудачи 
ребят и от души радуясь их 
успехам, Ева Ивановна, 
проработав в школе 37 лет, 
стала для каждого ребенка 
не просто учителем, а на
стоящей второй мамой.

Закончив в 1969 году фи
лологический факультет 
Гомельского государствен
ного университета (Бело
руссия), спустя год она 
приехала с мужем по рас
пределению в тогда еще 
строившийся рабочий по
селок Восточный. «На год- 
два, не больше», но, посе
лясь в небольшом уютном 
домике недалеко от школы, 
так и остались здесь до сих 
пор.

За это время первая 
школа, в которой сразу 
начала работать молодой 
педагог, стала родной, а 
учителя и дети — настоя
щими членами семьи. А 
сколько детей ей при
шлось выучить! Нужно 
сказать, что через руки 
Евы Ивановны прошло не 
одно поколение, и сейчас 
она уже учит детей своих 
первых выпускников. На 
ее уроках никто не скуча
ет, она заинтересовывает 
каждого, всем интересно.

У нее, по словам учеников, 
удивительная способность 
из «сложного» делать «про
стое», вот к примеру:

—Русский язык, как из
вестно, очень трудный, в 
нем множество различных 
правил, которые не то что 
понять, запомнить бывает 
очень сложно. Но Ева Ива
новна умеет так все рас
сказать, так объяснить, по
добрать такие примеры, 
что все сразу становится 
понятно! — рассказывают 
ученики про своего учите
ля. — А какие у нее уроки 
литературы! Ева Ивановна 
спрашивает мнение каждо
го, дает возможность вы
сказать свою точку зрения 
и отстоять ее. Так увле
чешься, что внезапный 
звонок на перемену быва
ет совсем некстати. А ли
тературные споры час
тенько продолжаются и 
после звонка.

На пути к приобретению 
такого бесценного опыта ей 
пришлось преодолеть мно
го барьеров и преград, мно
го нужно было работать над 
собой.

—По вечерам засыпала 
над тетрадками, — вспоми
нает Ева Ивановна началь
ные годы преподавательс
кой деятельности.

Да и сейчас, несмотря на 
внушительный стаж работы, 
она не зацикливается на ста
рых методах преподавания, 

а идет в ногу со временем.
Она еще и активно уча

ствует в разных внекласс
ных мероприятиях. Всегда 
готова организовать досуг 
детей, много путешество
вала с детьми по стране — 
Казань, Москва, Ленинград 
и много других замеча
тельных мест, куда она 
свозила ребят. К тому же 
Ева Ивановна — большая 
любительница лыжных по
ходов.

Ева Ивановна — отлич
ник народного просвеще
ния, ветеран труда, на
граждена грамотой Мини
стерства образования 
РСФСР, министерством 
образования Свердловс
кой области, недавно удо
стоена грамоты от партии 
«Единая Россия» за мно
голетний творческий 
труд.

Но кроме педагогичес
кого образования Ева 
Ивановна имеет еще и 
медицинское, которое ей 
очень помогло в жизни. 
Воспитывая двух дево
чек, когда они болели, 
она сама ставила им уко
лы, заботилась о них. Так 
вместе с мужем Владис
лавом вырастили двух до
чек — Светлану и Аллу. 
Сейчас они уже взрос
лые, старшая уже радует 
бабушку с дедушкой вну
ками.

И в заключение хочется 
от всей души поздравить 
Еву Ивановну с юбилеем, 
пожелать крепкого здоро
вья, хороших учеников и 
дальнейших успехов!

Оля ДЕРЯБИНА.
пос.Восточный.

---------- · СТРОКИ ИЗ КОНВЕРТОВ ----------  

Газета, 
хлеб и молоко

Благодарна за вашу газету, за интересные статьи об 
участниках войны, хороших людях. Интересны для 
всех садоводов рекомендации, советы, опыт ведения 
сада. Очень хорошая газета. И мне хочется 
поблагодарить и поздравить с Новым годом 
сотрудников "ОГ".

И еще хочу поздравить с Новым годом и поблагодарить 
коллектив Сысертского хлебозавода за вкусный хлеб - он не 
черствеет и не крошится, потому его быстро и разбирают. 
Вот бы им поделиться опытом с коллегами, как выпекать 
такой вкусный хлеб.

Еще не могу не поздравить Ирбитский молокозавод за 
молоко, сметану, вся их продукция - отличная.

С уважением и добрыми пожеланиями, 
Вера Власовна ПЕТРОВА, 

инвалид войны.
г.Екатеринбург.

Храмы, приюты, 
интернаты

Очень мало уважают у нас старость. Зато много 
одиноких стариков, забытых взрослыми детьми- 
скорохватами... А если называем страну Родина-мать, 
то не только она о детях заботиться должна, но и дети 
о ней, о матери.

...Много лет обсуждается вопрос о строительстве интер
натов. Ведь попасть в дом старчества - проблема, многие 
не доживают до тепла и сытости, помирают в одиночестве. 
Вот и беспокоит, что в области тратятся огромные деньги 
на восстановление храмов и строительство новых, а в "бо
гадельни" - многолетние очереди... Да и для бездомных, 
брошенных детей приютов новых мало, не слыхала, чтобы 
где-то строился хороший, большой приют.

А пишут, что Родине деньги уже некуда девать...
Ольга Павловна ФРАНЦЕВА, 

труженик тыла, ветеран труда.
г.Верхняя Салда.

---------------- •ОДНОПОЛЧАНЕ -------------

Держим марку 
гвардейцев!

Я, Дудылева Ольга Ивановна, родилась в 1920 году. 
Окончила Свердловский медицинский институт в 
декабре 1941 года (ускоренный выпуск).

Стажа
не хватает!

Уважаемая редакция «ОГ»! Шесть лет назад мы с женой пе
реехали жить в Красноуфимский район с Севера, где прожили 
34 года. Мне 67 лет, а жене — Казаковой Галине Павловне — 63 
года. У нас вот такой вопрос. Моя жена является дочерью по
гибшего фронтовика. Родилась она в 1943 году, а отец ее по
гиб в 1944 году. Знаем, что для детей погибших фронтовиков 
есть социальные льготы. По областному закону жена может 
быть признана ветераном труда. Мы собрали все необходимые 
документы, но в соцзащите жене сказали, что у нее не хватает 
трех лет трудового стажа. Правомерно ли отказали моей жене 
Казаковой Г.П. в присвоении звания ветеран труда?

М.П.КАЗАКОВ, ветеран труда.
Красноуфимский р-н, п.Саргая.

По просьбе редакции «ОГ» 
на письмо М.П.Казакова 
ответил исполняющий 
обязанности главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Красноуфимский округ» 
М.В.Горошников.

Уважаемый Михаил Петро
вич!

На ваш запрос, данный в 
«Областную газету», о при
своении звания «Ветеран тру
да» вашей супруге сообщаем, 
что согласно Указу губерна
тора Свердловской области 
от 05.06.2006 г. № 458-УГ (в 
редакции Указа губернатора 
Свердловской области от 
20.10.2006 г. № 928-УГ) в ча
сти 3 пункта 1 «Положения о 
порядке и условиях присвое
ния звания «Ветеран труда»

гражданам, проживающим на 
территории Свердловской об
ласти», утвержденного выше
названным указом, введена 
новая категория лиц, имеющих 
право на присвоения звания 
«Ветеран труда» — дети воен
нослужащих, проходивших во
енную службу в составе дей
ствующей армии в годы Вели
кой Отечественной войны и по
гибших (пропавших без вести) 
в годы Великой Отечественной 
войны,на момент гибели(про
пажи без вести)военнослужа
щих являющихся несовершен
нолетними, и имеющих трудо
вой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин.

Ввиду того, что трудовой 
стаж вашей супруги составля
ет 32 года, присвоение звания 
«Ветеран труда» не является 
возможным.

Все мы полго жрали зиму
—Не грусти, гусенок Гоша! 
Нет зимы, хоть есть пороша... 
Котик думает, что март,

И январь ему не фарт...
А вообще-то полпланеты
Так живет: зимы-то нету.

Снимок Аллы ИВАНОВОЙ из Нижней Туры.

Кто кому
есть кто?

«...Нигде не могу ответа найти на вопросы о родственниках.
Учу детей в начальной школе 
«Шурин — это кто? А кузина?»,

Не впервые газета 
получает такие письма (в 
2000 году «ОГ» отвечала на 
эти вопросы, с тех пор 
читателей у нас 
добавилось, а знатоков 
«Семейной терминологии» 
явно убавилось). Поясним.

—шурин — брат жены;
—кузина — двоюродная 

сестра;
—деверь — брат мужа; 
—золовка — сестра мужа; 
—зять — муж дочери, сес

тры; он зять и теще, и тестю, и 
шурину;

—кум, кума — крестный 
отец (мать) по отношению к 
родителям крестника;

, некоторые тоже спрашивают: 
4 мне стыдно, не знаю...

Валентина Осиповна».
г.Ирбит.

—крестный, крестная — 
участники крещения и нарече
ния ребенка.

И анекдот в тему: Косыгин 
— Брежневу: «Отгадай, Лео
нид Ильич: сын моего отца, но 
не я. Кто это?». Брежнев ду
мал, но... «Да это брат мой. 
Понимаешь? Сын моего отца, 
а не я!». Брежнев обрадовал
ся: «Оригинально!». Встреча
ет Устинова: «Отгадай, кто это 
— сын моего отца, но не я». 
Устинов молчит. «Эх, ты, а еще 
маршал! Да это брат Косыги
на!».

Подготовил 
Виталий КЛЕПИКОВ.

--------------------- · ПИСЬМО О ГАЗЕТЕ -----------------------

«ОГ», спасибо!
Как постоянный читатель «Областной газеты», хочу высказать свое 

отношение к «ОГ». Я не боюсь себя назвать читателем со дня выхода 
первых ее номеров. Это был тяжелейший год становления матушки- 
России — 1990-й. Именно в то время руководители области взяли на 
себя ответственность быть учредителями «ОГ».

С тех пор я читаю ее, стараясь не пропускать ни одного номера. И все 
больше убеждаюсь в ее высоком качестве. Вот лишь несколько дово
дов. Я не берусь обсуждать СМИ в масштабах всей России, но среди 
всех других средств массовой информации Свердловской области толь
ко «ОГ» по-настоящему глубоко знает и понимает проблемы населения, 
постоянно информирует своих читателей о ходе пенсионной реформы, 
консультирует по вопросам пенсионного обеспечения, помогает юри
дическими советами, организует обсуждение проблем, беспокоящих 
читателей. Пример тому — «прямые линии» с министрами. И много мы 
познаем из выступлений через «ОГ» первых лиц области.

На страницах газеты читаешь интереснейшие материалы о жизни 
старшего поколения, о его прошлом и настоящем, это подлинная 
летопись большого периода истории нашей области. Примеры: спец
выпуски «Эхо», «Ветеран Среднего Урала», «Уральское землячество в 
Москве». А сколько в газете появляется интересных, важных рубрик: 
«Мир искусства», «Власть и пресса», рассказы о VII съезде партии 
«Единая Россия», «Урал промышленный — Урал полярный», сообще
ния пресс-службы губернатора, «Политклуб», «Национальные проек
ты» и т.д.

За 19 декабря 2006 года в «ОГ» я прочитал статью Ирины Клепико
вой «Эпоха Брежнева». И знаете, мне, человеку, пережившему эту 
эпоху, хочется через вашу газету вынести слова благодарности этой 
журналистке за правдивый рассказ. Она сумела грамотно и правдиво 
сравнить и оценить ту эпоху...

Коллектив редакции наладил устойчивую обратную связь с читате
лями. Может быть, поэтому «ОГ» вызывает поток интереснейших мате
риалов, а иногда это просто — крик души, потрясающие истории из 
жизни городских и сельских семей, о росте преступности и т.д. Эти 
рубрики не должны проходить мимо министров и депутатов области.

Для меня лично газета стала своеобразным клубом общения чита
телей. И это я почувствовал, когда вышел на заслуженный отдых — 
ощутил «дефицит общения». Представьте себе, я сорок семь лет тру
дился в известном тресте, чувствовал себя нужным для общего дела, 
для товарищей по работе. Потом выход на пенсию. Обанкротился и 
распался трудовой коллектив треста. А еще тяжелее переживать, ког
да постепенно уходят из жизни близкие друзья по работе... И вот на 
страницах газеты читаешь материалы о других людях своего поколе
ния, узнаешь, как они живут, как решают схожие проблемы, в чем 
находят радость и утешение, чем наполняют свою жизнь. И то, что я 
пишу, — это не хвалебные слова, это мое стремление оценить боль
шую роль и место «ОГ» в сегодняшней жизни старшего поколения.

Я думаю, что в адрес «ОГ» много пришло новогодних поздравле
ний и конкретных пожеланий. Со своей стороны хотел бы внести не
которые предложения. 62 года назад отгремела Великая Отечествен
ная война. В течение последних лет, да и сейчас, мы читаем на стра
ницах «ОГ» воспоминания о тех, кто завоевал свободу на фронте, кто 
ковал победу в тылу. Это тема неисчерпаемая.

Так держать, «ОГ»! Очень рад, что «Областная» третий год победи
ла в конкурсе «Тираж — рекорд года».

Иван Максимович ЗАУЗИРНЫЙ.
г.Североуральск.

В январе 1942 года ушла на 
фронт. Сначала служила на 
Волховском фронте, а когда 
положение дел там улучши
лось, то наша часть была на
правлена на Юго-Западный 
фронт. Часть наша формиро
валась в Свердловске и назы
валась III гвардейская стрел
ковая дивизия им.Суворова.

После окончания войны нас, 
ветеранов, оставшихся в жи
вых, часто собирали, а сейчас 
нас всего 5 человек. Все мы 
разных профессий, но часто 
встречаемся, созваниваемся, 
очень близки друг другу.

Я написала им стихи, через 
любимую газету обращаюсь к 
моим боевым друзьям:

Немало времени мы с вами 
рядом были

И жили общей дружною 
семьей, 

И радости, и горести 
делили

В той нашей жизни 
фронтовой, 

Пусть специальности
у нас несхожи, 

Но задача общая была -

Сделать все для жизни 
человека, 

Гнать и бить врага 
до самого конца.

А когда придет пора 
расстаться, 

Мы друг другу должны 
обещать

Наших общих традиций 
держаться, 

Марку III гвардейской 
держать.

Стихи, наверное, "не 
очень", но от души.

А люди эти следующие:
1. Станцев Венедикт Тимо

феевич - бывший военный кор
респондент, ныне известный 
уральский поэт.

2. Аваев Петр Константино
вич, бывший командир баталь
она, сейчас председатель со
вета ветеранов дивизии.

3. Романова Клавдия Андре
евна - санинструктор.

4. Очеретина Ираида Вла
совна, пошла на фронт добро
вольцем.

5. Я, Дудылева Ольга Ива
новна - полковой врач.

г.Екатеринбург.

---------------------- · КУРЬЕЗ --------------------

Угонщик 
собственного 

авто
Виктор собирался на работу. Уже выходя из дома, он 
услышал голос жены, которая просила его заехать 
после смены в магазин, купить хлеба. У нее сегодня 
именины, встречать гостей и готовить праздничный 
ужин. На поход в магазин времени нет.

Отработав смену на заводе, 
Виктор заехал по дороге до
мой в булочную. Тут же почув
ствовал аромат: на полки вы
кладывали аппетитные, горя
чие буханки хлеба. Виктор ку
пил две булки белого хлеба. 
Порадовался, что сможет от
дать жене этот небольшой, но 
очень приятный и ароматный 
подарок. Расплатившись, от
правился домой.

Дома уже шло веселье. Вик
тор преподнес супруге скром
ный подарок, которому она об
радовалась, и отправился к го
стям. За разговорами время 
текло незаметно. Спустя пару 
часов Витя на минутку отвлек
ся, подошел к окну, чтобы 
взглянуть на свою машину. Но 
на обычном месте машины не 
оказалось. Удивление пере
росло в панику. «Угнали!» — 
подумал Виктор. Сообщив о 
случившемся жене, он поспе
шил в ГАИ. Написал заявление 
об угоне и в расстроенных чув
ствах вернулся домой.

Сын, вернувшийся с трени

ровки, спросил у отца: почему 
тот не поставил машину в га
раж, а оставил ее у булочной, 
на соседней улице? Витя ми
гом оделся и побежал к мага
зину. Обнаружил свою маши
ну, радости не было предела. 
Он поехал в гараж. По дороге 
его остановили два гаишника 
и попросили предъявить доку
менты, разглядели номера и 
пояснили, что его машина чис
лится в угоне! Пришлось им 
объяснять всю ситуацию, на
чиная с самого утра, когда суп
руга попросила его заехать за 
хлебом. Пока Виктор расска
зывал эту историю, милицио
неры не переставали смеять
ся. Отдав документы, один из 
гаишников сказал ему напос
ледок напутствие: «Поспе
шишь — людей насмешишь!». 
А дома потом долго хохотали 
все.

Надежда Александровна 
МАЛЬЦЕВА, 

ветеран труда, 
инвалид первой группы.
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Встретимся 
на посту

26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного 
сотрудничества, который уже в 1994 году получил свое нынешнее имя — Всемирная 
таможенная организация (ВТО), объединяющая 169 государств мира. А сам 
праздник появился в календарях в 1983 году. Его отмечают более 800 тысяч человек 
— таможенники всего мира.
Почти 70 тысяч россиян исполняют регулярную службу таможенника. Российская 
таможенная служба — одна из крупнейших в мире. Российская Федерация является 
членом ВТО с 1992 года, активно работая в качестве постоянного члена ее 
Политической комиссии и Финансового комитета.
В таможенных органах Уральского федерального округа трудятся более 3,5 тысячи 
сотрудников. Сегодня они вместе с коллегами всех стран празднуют 
Международный день таможенника.
А в будни...

В БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА
Только за декабрь прошедше

го года Нижнетагильской тамож
ней в доход федерального бюд
жета перечислено почти 207 мил
лионов рублей. Это составило 122 
процента контрольного задания, 
установленного ей Уральским та
моженным управлением. За весь 
же год сумма, пополнившая бюд
жет России благодаря стараниям 
нижнетагильских таможенников, 
составила 2 миллиарда 228 мил
лионов рублей.

В ПРАЗДНИКИ 
НЕТ ПРАЗДНИКОВ

В новогодние каникулы ураль
ские таможенники работали. По
тому что “не отдыхалось” наруши
телям таможенных границ. За пер
вую декаду января текущего года 
в отношении последних было воз
буждено 31 дело об администра
тивных правонарушениях и даже 
три уголовных дела.

Характерные нарушения — не- 
декларирование и недостоверное 
декларирование товаров и транс
порта при пересечении таможен
ных постов на границе Российс
кой Федерации. А также наруше
ние валютного законодательства 
— по этой статье возбуждено че
тыре административных дела.

Наши пограничные соседи не 
оставляют попыток ввоза несер- 
тифицированных продуктов пита
ния, алкоголя. Так, некий гражда
нин Казахстана решил использо
вать новогодние каникулы для 
контрабандной доставки в Россию 
300 килограммов мяса. Под самый 
Новый год он погрузил его на по

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА

возку и тронулся вместе со своей 
лошадкой в обход таможенного 
поста. Однако тайный проезд по 
тылам таможенных застав не 
удался.

Через несколько дней после 
этого происшествия уже россий
ский гражданин на более совре
менном средстве передвижения 
— собственном автомобиле — 
сделал попытку отчаянного и без
результатного прорыва через та
моженную границу без оформле
ния документов и уплаты пошли
ны на сотню пол-литровых емкос
тей с надписью “Русская водка” и 
“Старорусская водка”.

В 20 километрах от автомо
бильного пункта пропуска “Бугри
стое” были обнаружены три гру
зовых автомобиля с товарами 
иностранного производства — 
одеждой, обувью, комплектующи
ми деталями для мобильных те
лефонов. Все “заблудившиеся” 
товары были помещены на скла
ды временного хранения.

Иностранные автомобили с 
поддельными документами и с пе
ребитыми идентификационными 
номерами запчастей также оста
лись на той стороне таможенной 
границы, которую их хозяева так 
желали покинуть.

В общем, в новогодний и рож
дественский праздники уральс
ким таможенникам скучать не при
шлось.

ТАМОЖЕННИКИ 
ЕЩЕ И КОНСУЛЬТИРУЮТ
В самый канун Нового года на 

Екатеринбургском железнодо
рожном таможенном посту состо

ялся обучающий семинар. Тамо
женные брокеры, уполномочен
ные представители участников 
внешнеэкономической деятель
ности знакомились с новой фор
мой грузовой таможенной и тран
зитной декларации, унифициро
ванной с бланком европейского 
единого административного доку
мента.

Начальник этого таможенного 
поста Николай Вылегжанин рас
сказал о сопутствующих введению 

нового документа нормативных 
актах Федеральной таможенной 
службы России.

Екатеринбургский таможенный 
пост взял обязательство в насту
пившем году реализовать допол
нительные меры по созданию бла
гоприятных условий работы для 
участников внешнеэкономической 
деятельности, осуществляющих 
декларирование своих товаров в 
его зоне действия.

В конце январе будет проведен 
второй семинар с теми же участ
никами — уже по предваритель
ным результатам применения но
вой формы грузовой таможенной 
и транзитной декларации.

По традиции в Международный 
день таможенника российская та
моженная служба подводит итоги 
работы за год. Именно сегодня про
ходит итоговая коллегия Уральско
го таможенного управления.

Для участия в ней из Москвы в 
Екатеринбург прибыли замести
тель руководителя, полковник та
моженной службы Сергей Шохин 
и начальник правового управле
ния Федеральной таможенной 
службы России Андрей Струков.

Накануне они вместе с началь
ником Уральского таможенного 
управления,генерал-майором та
моженной службы Владимиром 
Сорокиным приняли участие в 
пресс-конференции.

Таможенники рассказали, что 
в 2005 году важнейшим событием 
стало принятие Рамочных стан
дартов безопасности и облегче
ния мировой торговли Всемирной 
таможенной организации. Четыре 
важных принципа, которых обязы
вает придерживаться документ, 
это: предварительный обмен дан
ными в электронном виде с тамо
женными службами торгующих 
стран для того, чтобы принять ре

шение по товарам, которые еще 
только прибывают на границу, ос
нащение пропускных пунктов со
временными инспекционно-дос
мотровыми комплексами для об
наружения радиации,в частности, 
создание системы анализа и уп
равления рисками, а также нала
живание прочных партнерских от
ношений с бизнес-сообществом и 
создание льготного режима для 
тех компаний, которые будут со
блюдать стандарты безопасности.

Федеральная таможенная 
служба России ведет активную 
работу по указанным направлени
ям в рамках Концепции развития 
таможенных органов до 2010 года, 
принятой в прошедшем году, и 
Федеральных целевых программ.

Начальник Уральского тамо
женного управления В. Сорокин 
сообщил о том, что за 2006 год та
моженными органами УрФО пере
числено в бюджет России 124 мил
лиарда 660 миллионов таможен
ных сборов и платежей при зада
нии 121 миллиард рублей. По 
сравнению с 2005 годом товаро
оборот в зоне деятельности Ураль
ского таможенного управления 
увеличился почти на 15 процентов, 
а количество оформленных тамо
женных деклараций — почти на 19 
процентов. И что очень важно — 
теперь почти 100 процентов дек
лараций оформляется в течение 
одного дня. Неудивительно, что ко
личество стран-экспортеров Ура
ла увеличилось более чем на 17 
процентов.

С каждым годом растет про
фессиональный опыт уральских 
таможенников. В прошедшем году 

около половины должностных лиц 
таможенных органов Управления 
прошли специальное обучение — 
от первоначальной подготовки до 
повышения квалификации.

Так что свой праздник уральс
кие таможенники встречают дос
тойно. И большинство, как и все
гда, — на посту.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: начальник УТУ, 

генерал-майор таможенной 
службы В. Сорокин; автомобиль
ный пункт пропуска на границе 
России и Казахстана; таможен
ный пункт аэропорта Кольцово.

Фото Станислава ЧЕТИНА.

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Дерзайте и побеждайте!
Читатели “Областной” 
стали активными 
болельщиками 
проходившего в прошлом 
году Всероссийского 
фотоконкурса “Почта: 
вчера, сегодня, завтра”, 
присылая отклики на 
опубликованные 
фотоснимки, желая победы 
участникам в финале.

И сегодня мы можем пора
довать свердловчан — екате
ринбуржец Александр Павлов 
вошел в число победителей, за
няв второе место. Напомним чи
тателям, что Александр прислал 
на конкурс фотографию “Про
щание с морем. Спасибо по
чте’’. На снимке отражен трога
тельный момент прощания мо
ряков со службой, с морем, ког
да они по доброй традиции бро
сают в воду письма. Этот сни
мок отражает щемящее чувство 
расставания с друзьями, с ко
раблем, с морской стихией.

Приятно отметить, что свер
дловские фотолюбители отли
чились на всех этапах конкурса, 
становясь лауреатами. В число 
лауреатов второго и третьего 
туров вошли Максим Яськов со 
снимком “Счастливая перепис
ка’’ и Камилла Измайлова с фо
тоработой “Урок филателии в 
школе”. Все лауреаты были на
граждены ценными призами и 
именными дипломами.

Всего в 2006 году в адрес ко
миссии Всероссийского кон
курса фотомастера и фотолю
бители прислали около 1200 
фотоснимков из 60 регионов 
России, в которых они стреми
лись отразить наиболее значи
мые или какие-то необычные 
моменты работы почты, ее тра
диции, историю, любопытные 
детали, курьезы, смешные 
сценки.

В финал вышло 45 работ. 
Итоги конкурса уже известны, а 
вот награждение состоится вес
ной в Москве. Всех победите
лей ждут награды.

Но мы не скажем конкурсу: 
“Прощай!” — 1 февраля ежегод
ный фотоконкурс “Почта: вчера, 
сегодня, завтра” стартует 
вновь. До 25 декабря 2007 года 
будут приниматься фотоработы 
на конкурс. Уральцы добились 
в минувшем году прекрасных 
результатов. Наши призеры по
корили не только простых свер
дловчан, но и растопили серд
ца строгого и взыскательного 
жюри, в которое вошли знаме
нитые фотомастера, журналис
ты, почтовые работники.

У всех, кто дружит с фотока
мерой, есть не только шанс по
участвовать в этом престижном 
конкурсе, но и победить.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

С начала 2007 года “Газпром нефть” начала 
реализацию всех своих нефтепродуктов и продуктов 
нефтехимии на основе открытых тендерных торгов. 
Тендеры проводятся коммерческим управлением 
Московского филиала ОАО “Газпром нефть”. 
Механизм проведения конкурса прост: компания- 
продавец готовит обращение к потенциальным 
покупателям, указывая объем предложения, 
минимальную цену продажи продукции и время 
окончания приема заявок. Затем продавец 
анализирует поступившие предложения и выбирает из 
них наиболее выгодные.

Заявку на участие в конкурсе может присылать любая компания, 
подходящая под параметры, обозначенные продавцом. Это по
зволит “Газпром нефти” расширить круг потенциальных контра
гентов и более объективно оценить спрос.

Первые тендеры по продаже нефтепродуктов, продуктов неф
техимии и сжиженных углеводородных газов, которые будут произ
ведены в январе 2007 года, “Газпром нефть” провела 15 декабря 
2006 года. Результаты были подведены 19-20 декабря и, несмотря 
на то, что январь традиционно считается “мертвым" сезоном у ком
мерческих структур, они вполне удовлетворили компанию.

Следующий тендер планируется провести в середине января, а 
затем они будут проводиться регулярно, по мере необходимости 
продажи нефтепродуктов.

В будущем “Газпром нефть” планирует также проводить элект
ронные тендерные торги, что упростит и ускорит процесс выбора 
покупателя.

Стоит отметить, что “Газпром нефть” не стала первооткрывате
лем в проведении тендерных торгов на приобретение своей про
дукции. Принцип конкурсной продажи нефтепродуктов широко ис
пользуется нефтяными компаниями во всех цивилизованных стра
нах с развитой рыночной экономикой, так как он объективно позво
ляет сделать механизм торгов прозрачным и открытым.

Конкурсный принцип торговли нефтепродуктами выгоден для 
всех участников рынка. С одной стороны, он помогает продавцу 
повысить эффективность продаж своей продукции, а, с другой — 
обеспечивает всем заинтересованным компаниям свободный дос
туп к участию в торгах.

Кроме того, тендерный принцип продажи нефтепродуктов ис
ключает все возможные манипуляции с ценами на рынке, ценовой 
сговор покупателей или продавцов, дает объективную оценку рын
ка и ее участников, а также позволяет выбрать оптимального кон
трагента. Внедрение тендерной системы демонстрирует объектив
ность компании в выборе контрагента, а также повышает экономи
ческую эффективность торговых операций как для продавца, так и 
для покупателя.

Можно уверенно сказать, что внедрение тендерного принципа 
продажи нефтепродуктов демонстрирует переход “Газпром нефти” 
на современный, более эффективный принцип взаимодействия с 
потенциальными покупателями.

“Газпром нефть”: новые 
перспективы розничной сети 

На рынке Свердловской области интересы компании 
“Газпром нефть” представляет дочерняя компания ОАО 
“Свердловскнефтепродукт”, которая по итогам 2006 года в 
очередной раз подтвердила статус лидера по объему 
продаж на АЗС (под торговой маркой “Сибнефть”).

"Газпром нефть": отныне только тендер!
“Газпром нефть” с 2007 года внедряет тендерную систему продажи 

нефтепродуктов

ОАО «Газпром нефть» извещает о продажах нефтепродуктов производства 
ОАО «Сибнефть-Омский НПЗ», ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», 

ОАО «Славнефть-Ярославский НПЗ им. Менделеева», ОАО «Московский НПЗ» 
на условиях проведения открытого тендера.

Участником тендера может выступать любое юридическое лицо или индивидуальный 3 
частный предприниматель. Заявку на участие в тендере необходимо направлять: |

о.
по топливам и нефтехимии - факс (495) 777-31-50 или e-mail OksanaS@gazprom-neft.ru; * 

по маслам и смазкам - факс (495) 101-48-63 или e-mail AndreyCh@gazprom-neft.ru.
С:

Дополнительную информацию об условиях проведения тендера можно получить 
по контактным телефонам:

по топливам и нефтехимии - (495) 777-31-49; по маслам и смазкам - (495) 777-32-01.

За впечатляющим результатом стоит рост доверия покупателей, 
которое компания завоевывает благодаря четкой стратегии разви
тия: АЗС под маркой “Сибнефть” задают высокий стандарт обслужи
вания автомобилистов на территории всей области.

Основное направление деятельности компании на розничном рын
ке реализации нефтепродуктов - развитие сети АЗС, которое зак
лючается в приведении всех заправок компании к единому корпора
тивному стандарту: в 2006 году компания реконструировала и про
вела модернизацию более 20 АЗС, на ряде станций расширился 
ассортимент реализуемой продукции, ежемесячно проводится кон
курс “Лучшая АЗС”, направленный на поддержание высокого каче
ства оказания услуг.

Сегодня автомобилисты становятся все более требовательными 
к качеству топлива. Поэтому “Свердловскнефтепродукт" уделяет са
мое пристальное внимание контролю высокого качества нефтепро
дуктов на АЗС: с помощью собственной аккредитованной лаборато
рии, а также уникальных в УрФО мобильных лабораторий контроля 
качества нефтепродуктов.

Выбор большинства автомобилистов Свердловской области под
тверждает, что компания взяла верное направление развития. По
этому в наступающем году ОАО "Свердловскнефтепродукт" продол
жит движение по пути совершенствования, укрепляя доверие потре
бителей не только к компании “Газпром нефть" в целом, но и каждой 
АЗС “Сибнефть” в частности.

■ ПОЧТА РОССИИ

Миграционное
уведомление

Начиная с 2007 года значительно упрощается процедура 
уведомления иностранными гражданами, прибывшими в Россию, 
Федеральной миграционной службы РФ (ФМС).

Сегодня мигранты могут полу
чить уведомление определенного 
образца не только в миграционной 
службе, выстаивая там длительные 
очереди, но и на почте. И не толь
ко получить его, но и, заполнив в 
двух экземплярах, один из них от
править по назначению.

В любом почтовом отделении 
области иностранец отныне имеет 
возможность передать бланк уве
домления оператору, который 
сделает отметку, что принимаю
щая сторона (почта) действитель
но совершила все необходимые 
действия для постановки мигран
та на учет. Почта отправляет доку
мент письмом с объявленной сто
имостью с описью вложения в ад
рес территориального органа ФМС 
России.

Обойдется такая услуга клиен
ту в 118 рублей плюс стоимость

отправки письма согласно дей
ствующим на данный момент та
рифам.

На руки клиент должен получить 
от оператора, вместе с квитанци
ей о пересылке почтового отправ
ления и экземпляром описи вло
жения, отрывной талон уведомле
ния с оттиском календарного 
штемпеля.

Отправив письмо с бланком 
уведомления, иностранец может, 
как говорится, спать спокойно — 
он поставлен на миграционный 
учет. А если вдруг человек потеря
ет талон — не беда. Он всегда мо
жет рассчитывать на изготовление 
копии, обратиться за которой ему 
нужно будет непосредственно в 
территориальный орган миграци
онной службы.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “Российские железные дороги” 
объявляет 27.02.2007 г. проведение открытых конкурсных тор

гов на оказание клининговых услуг по уборке администра
тивных зданий Свердловской железной дороги в 2007 г.

Источник финансирования - собственные средства.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный 

отбор: 15.02.07 г. до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу орга

низатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 

12.00 местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, комната 323 после осуществления безвозв
ратного платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом 
НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские 
железные дороги"

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, 
доверенность на право получения конкурсной документации. Орга
низатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить 
торги до заключения договора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

mailto:OksanaS@gazprom-neft.ru
mailto:AndreyCh@gazprom-neft.ru
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(Продолжение. Начало в № 17). 
КОГДА раздались первые залпы 
Великой Отечественной, Федору 
Родионовичу шел сорок первый год, он 
представлял уже значимую величину в 
советской хирургии. В Свердловск 
Богданов приехал десятью годами 
раньше из Москвы, за плечами у него 
были высшее медицинское 
образование, работа в институте имени 
Склифосовского, аспирантура в 
Государственном институте 
физиотерапии и ортопедии и 
множество операций.

НА УРАЛЕ Богданов активно включился в 
научно-исследовательскую, практичес
кую и преподавательскую деятельность. С 

1931 года он возглавил научно-учебный сек
тор во вновь организованном Уральском ин
ституте травматологии и ортопедии, одно
временно заведуя в нем клиническим отде
лением. Тогда же делал первые шаги Сверд
ловский мединститут, куда молодой врач и 
ученый был приглашен ассистентом кафед
ры травматологии и ортопедии. Руководил 
кафедрой профессор Чаклин, директор НИИ 
травматологии и ортопедии, где она и раз
мещалась.

Федор Богданов часто публикуется в Мос
кве и Свердловске - в специальных журна
лах, в сборниках трудов НИИ, в 1935 году по
лучает ученую степень кандидата медицинс
ких наук, а еще через два года во 2-м Мос
ковском медицинском институте успешно за
щищает докторскую диссертацию. После это
го ему предложили новое место работы в 
Ташкенте или Сочи, но Богданов остался на 
Урале. 1 сентября 1938 года его избрали зав
кафедрой общей хирургии Свердловского 
мединститута, которую ему передал ее осно
ватель — А.Лидский. Вскоре утвердили в зва
нии профессора. Он выступал на 23-м и 24-м 
Всесоюзных съездах хирургов. Известность 
и авторитет росли стремительно.

С началом войны большая часть выпуск
ников Свердловского медицинского, получив 
дипломы, отправилась на фронт. Видя порыв 
молодых коллег, патриотический настрой 
уральцев и чувствуя в себе немалые силы, 
профессор Богданов не мог оставаться в сто
роне: он обращается в военкомат с просьбой 
(нет - требованием!) отправить его в дей
ствующую армию и делает это неоднократ
но. Но каждый раз получает отказ.

Однажды на его рабочем столе необыч
ной трелью зазвенел телефон. Из Москвы 
звонил академик Николай Бурденко, главный 
хирург Красной Армии: «Вы, Федор Родио
нович, назначены главным хирургом Уральс
кого военного округа». Начались будни воен-

■ ЛИНИЯ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ

Хирург Федор БОГДАНОВ:

«Прошу отправить 
в действующую армию»

врача 2-го ранга, входящего еще и в состав 
методического совета при управлении эва
когоспиталей облздравотдела.В Свердловск 
один за другим прибывали эшелоны с ране
ными, многим из которых требовалась сроч
ная операция.

НА ВРАЧАХ-ТРАВМАТОЛОГАХ огромная 
нагрузка. Богданову приходилось не 
только консультировать, но и оперировать са

мому. Его ученик Д.Глазырин, ставший впос
ледствии доктором медицинских наук, глав
ным научным сотрудником Уральского НИИ 
травматологии и ортопедии, пишет: «Тысячи 
раненых прошли и через руки Федора Роди
оновича. Поражает его работоспособность: 
помимо ежедневных многочисленных тяже
лейших операций, он занимается научной 
разработкой лечения огнестрельных ране
ний». Коллеги и близкие отмечают главней
шую профессиональную черту — склонность 
к новаторству: он предлагает новые методы 
лечения, которые осваивают и другие врачи. 
В основном это касалось огнестрельных ра
нений крупных суставов, кисти, огнестрель
ного остеомиелита, тяжелых степеней отмо
рожений.

Через 55 лет после войны в Екатеринбур
ге вышла книга «Хирург Федор Богданов». Со
ставленная из статей его коллег, учеников, 
родных, она посвящена столетию со дня рож
дения замечательного врача и ученого. В кон
це сборника приводятся списки монографий 
и других печатных трудов профессора Бог
данова: 150 работ, более двадцати из них 
написано и опубликовано в военные и пер
вые послевоенные годы, когда речь шла о 
лечении ранений и их последствий. Высту
пал на эти темы главный хирург УралВО на 
пленумах Ученого совета при Главном воен
но-санитарном управлении Красной Армии. 
Восемь статей, в которых Федор Родионович 
изложил новые методы лечения, были поме
щены в периодическом издании «Санитарная 
служба в дни Отечественной войны». Инте
ресно, что выпускал его с 1942 года по 
1946-й Медгиз Наркомздрава СССР именно 
в Свердловске.

Очень хорошо описывает в книге облик и 
манеру поведения Богданова, госпитальную 
обстановку на исходе 1944 года, атмосферу 
профессорского кабинета его ученик Э.Ни
колаев, позднее ставший доктором медицин
ских наук, профессором. В то военное время 
был он еще девятилетним мальчиком, и слу
чился у него приступ аппендицита. Диагноз 
поставила соседка по коммунальной кварти
ре, врач-лаборант, имевшая дома микроскоп 
и тут же взявшая кровь из пальца юного па
циента. Она же вызвала по телефону родите
лей, бывших на торжественном собрании в 
оперном театре по случаю годовщины Октяб
ря.

«Встревоженные, они приехали, но не 
одни - с ними был Богданов, ■ вспоминает 
Эдуард Константинович. Когда он вошел в 
комнату, она сразу как-то уменьшилась. Его 
уверенный твердый голос сразу успокоил 
всех, мягкие, большие и добрые руки ощупа

ли мой живот. Диагноз был тотчас подтверж
ден - острый аппендицит, нужна экстрен
ная операция. Федор Родионович сгреб меня 
в охапку и на машине отвез в свою клинику 
на Московской... После операции я лежал в 
кабинете Федора Родионовича, поскольку 
все палаты и коридоры были заняты ранены
ми. Кровати и раскладушки в коридорах сто
яли в два ряда, оставляя узкий проход для 
каталок... Каждый день он оперировал и де
лал обходы, не забывая осмотреть и меня».

ПРОШЛЫМ летом в областной музей ис
тории медицины позвонила ветеран 

здравоохранения, врач И. А. Темина. Она хо
тела рассказать об одной из страниц разви
тия аптечного дела в Свердловске в 30-е годы 
прошлого века, к которой был причастен ее 
отец - провизор Анатолий Матвеевич Лит
вин. Оказалось, что и у самой Иды Анатоль
евны, окончившей Свердловский мединсти
тут в 1942 году, судьба не менее интересна, 
ее учителями были корифеи уральской и всей 
отечественной медицины, в числе которых и 
Ф.Богданов.

—Федор Родионович был очень общитель
ный. С ним было хорошо и просто. Он никог
да не важничал. Но и дистанция между нами, 
молоденькими студентами, и им, преподава
телем, профессором, соблюдалась. Во вре
мя лекции любил пошутить, рассказать лег
кий анекдот, однако пошлости, грубости не 
допускал. В канун войны мы сдавали экза
мен по общей хирургии. Богданов слушал 
внимательно, строго спрашивал: «Как 
пользоваться хирургическими инструмента
ми? Как готовиться к операции? Как накла
дывать повязки, шины?..» — и при всей стро

гости был доброжелателен, не придирался. 
Он вел для студентов кружок хирургии (сей
час бы его назвали факультативом), кото
рый девушки охотно посещали: хотелось 
лишний раз посмотреть на Федора Родио
новича, необыкновенного, обаятельного, 
очень красивого человека. Как-то после за
нятий оказалась с ним в трамвае. Он купил 
билеты и один из них отдал мне. Вроде бы 
мелочь, но его внимание, обходительность 
запомнились.

С началом войны мы учились по ускорен
ной программе, без выходных и каникул. Я 

совмещала учебу с работой вначале медсес
трой, затем врачом Уральского индустриаль
ного института. Окончили мединститут за че
тыре года вместо пяти: фронт нуждался в 
квалифицированных медиках. А зимой 42- 
43-го я уже напрямую столкнулась с войной, 
сопровождая эшелон с тысячью бойцов, иду
щий на передовую.

Одна из основных забот профессора Бог
данова в военные годы - подготовка травма
тологов. Выученные им специалисты и стали 
его «действующей армией» - армией добра 
и милосердия, работающей во фронтовых и 
тыловых госпиталях, больницах и институтах. 
Уже упомянутый Д.И. Глазырин так характе
ризует своего учителя: «Он умел заинтере
совать аудиторию и содержанием лекции, и 
огромным иллюстративным материалом - 
кинофильмами, сделанными с его участием, 
демонстрацией больных. На лекциях Ф.Р. 
Богданов предлагал для студентов темы, ко
торые еще были неясны науке».

Он воспитывал в них пытливость иссле
дователя и новаторскую жилку. Кроме глу

боких знаний и большой эрудиции, Федор Ро
дионович обладал особым даром артиста. 
Его лекции превращались в своеобразный 
спектакль - яркий, захватывающий. Любо
пытный эпизод из биографии хирурга рас
сказал его сын. В 20-е годы молодой врач 
Федор Богданов пытался стать артистом, ус
пешно сдал экзамены в школу-студию 
МХАТа, но передумал ...

ОН был от природы одаренным челове
ком. Родился в семье коробейника, рос 
бойким и смышленым, сам рано научился чи

тать, блестяще учился в начальной школе. 
Но отец, не получивший серьезного обра
зования и видевший в сыне своего помощ
ника в деревенской торговле, не собирал
ся давать деньги на продолжение учебы в 
гимназии. Только благодаря приходскому 
священнику, обещавшему оплачивать уче
ние, удалось уговорить отпустить его в го
род Богучар, в мужскую классическую гим
назию.

Гражданская война помешала Федору 
учиться на медицинском факультете Ростов
ского университета. Он поступает в Крымс
кий на тот же факультет. В 20-м году его при
зывают в Красную Армию. Пришлось совме
щать учебу со службой в Третьей кавказской 
стрелковой дивизии, где он нередко бывал 
лектором политотдела армии. В марте 1924 
года Ф. Богданов демобилизовался и, как 
красноармеец, был направлен для окончания 
образования на медицинский факультет 
Московского государственного университе
та, преобразованный в 1-й Московский ме
дицинский институт.

Природная одаренность в сочетании с 
трудолюбием, увлеченностью своим делом, 
умением преодолевать возникавшие препят
ствия позволили ему достичь больших успе
хов в профессии и в жизни. Любимой пле
мяннице Ираиде Каменской, выпускнице 
Свердловского мединститута, фронтовому 
хирургу, капитану медицинской службы, Фе
дор Родионович рассказывал, например, в 
каких условиях он работал над докторской 
диссертацией (защита состоялась в 1937 
году): писал ее, лежа на полу, на матрасе, 
под письменным столом, чтобы свет от лам
пы не мешал его спящему маленькому сыну 
Юре.

Возвратимся в военные будни профессо
ра Богданова. Ежедневные операции в гос
питалях и работа в мединституте, научные 
разработки, лекции, руководство кафедрой... 
«Можно только догадываться, каких неимо
верных усилий стоила ему вся эта работа, - 
замечает Д. Глазырин, вспоминая о событи
ях 1942 года. - Нечеловеческое напряжение 
и сверхнагрузки привели к обострению яз
венной болезни желудка». Но все превозмог 
Федор Родионович, энергичный, крепкий и 
трудолюбивый человек. В начале 1944 года 
профессор В. Д. Чаклин уезжает в Москву, 
оставив пост директора Уральского институ
та травматологии и ортопедии. На базе его и 
областной больницы для инвалидов войны 
создается Свердловский НИИ восстанови

тельной хирургии, травматологии и ортопе
дии (ВОСХИТО). 3 января его директором 
становится Ф. Р. Богданов.

Полтора года оставалось до Победы и еще 
много лет для лечения солдатских ран. В жиз
ни Федора Родионовича 40-е и 50-е годы 
прошлого века — период наивысшего рас
цвета творческой и организационной дея
тельности. Руководимые им Институт ВОС
ХИТО и кафедра общей хирургии СГМИ ста
новятся центрами подготовки высококвали
фицированных специалистов - ортопедов- 
травматологов, Богданов получает звание 
члена-корреспондента Академии медицинс
ких наук СССР.

В Большой медицинской энциклопедии 
его назовут одним из основоположников со
ветской травматологии и ортопедии. Созда
тель нового направления в лечении ортопе
дических больных, он вошел в историю оте
чественной медицины как основатель двух 
больших научных школ ортопедов-травмато
логов - уральской и украинской.

Многочисленным последователям Федор 
Родионович передавал не только специаль
ные знания и методы, но и лучшие душевные 
качества. «Он был для нас примером во всем: 
в добросовестном, творческом отношении к 
любому делу, за которое берешься; в безза
ветном служении своему долгу - лечить боль
ного и физически, и духовно, — пишет его 
ученица, кандидат медицинских наук А.Ско- 
робрещук. - Он умел зажечь молодых со
трудников идеями, которые в его голове рож
дались бесконечно».

Энергия его, жизненный темп, профессио
нальная и общественная активность просто 
поражают. Он - первый свердловский про
фессор, участвовавший в международных ме
дицинских конгрессах: выступал с докладами 
в Париже, Потсдаме, Гданьске, Праге... Его из
бирали заместителем председателя Всесоюз
ного общества травматологов-ортопедов, 
председателем аналогичного Украинского об
щества. В Свердловске он был депутатом гор
совета, признанным лидером среди депутатов- 
медиков. За выдающиеся заслуги в отечествен
ном здравоохранении Ф.Р. Богданов удостоен 
орденов Ленина, Трудового Красного Знаме
ни, Красной Звезды, ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». 
Получил он признание и зарубежных коллег: 
был избран действительным членом между
народных организаций - общества травмато
логов-ортопедов (СИКОТ) и ассоциации хирур
гов, почетным членом научных обществ орто
педов Болгарии, ГДР, Чехословакии.

Необычайно широк круг тех, кому он по
мог в жизни как врач, педагог, ученый, обще
ственный деятель. Удивителен диапазон об
щения этого человека. Его гостеприимный 
дом в Свердловске посещали знаменитые 
актеры, старые мхатовцы Борис Ливанов, 
Иван Москвин и другие во время эвакуации 
МХАТа в годы войны и потом, находясь в го
роде на гастролях. Он дружил с Германом 
Пруденским, известным экономистом, чле
ном-корреспондентом АН СССР, который 
преподавал в Уральском политехническом 
институте в предвоенную и послевоенную 
пору, возглавлял его в 1951 - 1955 годах, а в 
«сороковые, роковые» был одним из руково
дителей оборонной промышленности. Здрав
ствующие ныне коллеги, ученики Федора Ро
дионовича Богданова, все те, кто его знал и с 
ним общался, хранят о нем добрую и свет
лую память.

Геннадий ЧУКРЕЕВ, 
научный сотрудник 

областного музея 
истории медицины.

НА СНИМКАХ: военврач Ф.Богданов; ра
ненные в руку бойцы во дворе госпиталя.

Фото из архива.
(Окончание следует).

■ «РОДНИКИ»: ИТОГИ ГОДА

Золотой петушок и золотые руки
У источников, обустроенных в Западном управленческом 
округе по программе «Родники» — характерные адреса, 
среди них преобладают села, поселки, деревни: Русские 
Карши и Сажино, Чатлык и Усть-Маш, Накоряково и 
Роща... Лишь пять раз встречаются города, да и то в 
основном невеликие по числу жителей: Дегтярск, 
Михайловск. Еще одна особая примета: из 53 
источников, обновленных в году минувшем, 44 — это 
колодцы, самый традиционный и надежный вид 
водоснабжения в сельской местности.

Все это говорит о том, что 
программа «Родники» на запа
де нашей области нужна не для 
галочки и даже не ради одного 
только украшения жизни. Она 
— насущная жизненная по
требность. Без нее плоховато 
пришлось бы и людям, и их до
машним питомцам.

Однако это вовсе не озна
чает, что устроителей мало за
ботит внешний вид ключей и 
колодцев. При подведении 
итогов года координационный 
совет программы «Родники» 
отметил не только за надеж
ность, но и за красоту «Бого
родицын ключ» в Атиге, «При

дорожный» в Дегтярске, «Те
ремок» в селе Роща Шалинс- 
кого городского округа, род
ник «Целительница», обустро
енный коллективом Большету- 
рышской средней школы, что 
под Красноуфимском, и дру
гие источники. А два источни
ка стали призерами областно
го конкурса.

Колодец «Сказка» — произ
ведение известного в Шале 
мастера резьбы по дереву 
Юрия Дмитриевича Банных. 
Темой деревянного шедевра 
на улице Луговой стал извест
ный пушкинский сюжет о Зо
лотом петушке. Помогали ма
стеру внук Юра и племянник 
Андрей.

Другой источник, отмечен
ный, как и «Сказка», второй 
премией областного конкурса, 
— родник «Арефий» в селе На
коряково Нижнесергинского 
муниципального района.

В июне 1809 года в живопис
ном месте у реки Пут появились 
первые поселенцы, одним из 
них был Федор Николаевич На- 
коряков, приехавший с десяти
летним сыном Петром. Впос
ледствии у Петра Федоровича 
родилось четыре сына, и фа
милия Накоряковых стала са
мой распространенной в селе, 
в связи с чем и закрепилось за 
ним название Накоряково. В 
1923 году здесь впервые был 
организован сельский совет, 
на территории которого нахо
дилось семь деревень. Первым 
председателем сельсовета 
был Арефий Николаевич Маль
цев.

В Накоряково имеется три 
родника. Самый большой из 
них, расположенный в центре 
села, никогда не замерзает, 

им можно пользоваться летом 
и зимой. Ежегодно в крещенс
кие праздники в село приез
жает священник из Бисертс- 
кой церкви и проводит обряд 
освящения воды. Люди в этот 
день запасаются святой водой 
и пользуются ей в течение 
года. Население села считает, 
что она особенно полезна для 
здоровья, если набрать ее до 
восхода солнца. Отведав воды 
из родника, можно почувство
вать «вкус земли», чистоту 
природы.

О целебных свойствах род

никовой воды знает вся окру
га, и постоянные жители, и 
дачники, и гости из соседних 
деревень. За родниковой во
дой заворачивают и люди, 
проезжающие по Сибирскому 
тракту.

Во все времена за состоя
нием родника следил сельский 
совет. На сей раз над обуст
ройством поработал коллектив 
ООО «Монолит», имеющий не
малый опыт в подобных делах.

Жители села Накоряково 
предложили дать роднику имя 
«Арефий». Так назвали его в 
честь первого председателя 
сельского совета Арефия Ни
колаевича Мальцева и в честь 
Святого Арефия. День откры
тия обустроенного родника 28 
августа совпал с днем Свято
го Арефия.

Ручей, берущий начало от 
этого родника, вливается в 
речку Пут, а оттуда в реку Би- 
серть. Бисерть впадает в реку 
Уфу, Уфа в Белую, Белая в 
Каму. А там и Волга, которая, 
как известно, впадает в Кас

пийское море. Таким обра
зом родник связывает про
странства, становится сим
волом жизни. Пока бьет род
ник — живы традиции, жива 
русская земля, жив человек...

К продолжателям добрых 
традиций можно отнести и на- 
коряковских школьников, ко
торые много лет ухаживали за 
центральным родником села, 
и их сверстников из Артинско- 
го и Ачитского округов, Ревды 
и Верхней Пышмы, Нижнесер
гинского муниципального рай
она.

Славное содружество, 
именуемое «Рыцари чистой 
воды», действует в Полевском 
городском округе. Центр раз
вития детско-юношеского 
творчества играет роль свое
го рода штаба этой армии

«рыцарей». А еще в нее вхо
дят отряды шестнадцати школ 
и Полевского детского дома, 
с характерными названиями 
«Аквамир», «Капля», «Водо
лей» — всего более трехсот 
человек.

Дети участвуют в благоуст
роительных работах, в твор
ческих конкурсах городской 
акции «Живи, родник!», рас
пространяют экологические 
листовки и плакаты. Отрядами 
проведено 66 субботников по 
очистке территорий родников. 
Обследовано, описано, обес
печено паспортами 26 источ
ников.

Больше всего повезло ре
бятам из отряда «Аквалайф» 
школы № 17. Не первый год 
изучают они территорию 
вокруг села Косой Брод, бе
рега речки Поварни. В этом 
году ими был найден родник 
в окрестностях села Мра- 
морского, о котором мест

ные жители практически ни
чего не знают. Теперь у но
вого источника есть настоя
щие друзья. Ребята почисти
ли русло, прибрали террито
рию.

В летнем лагере был орга
низован экологический отряд 
«Аквазнайка». Работая на род
нике «Свято-Троицком», ребя
та собрали 20 мешков мусо
ра. За полезную работу выш
ли поблагодарить «аквазнаек» 
сказочные герои: Родничок, 
Мать-Земля, Золотой лучик и 
сама Царица Вода.

«Рыцари чистой воды» ста
ли призерами областного 
конкурса программы «Родни
ки».

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА 
и из отчета 

Западного округа.
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■ ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Мои стихи идут от души
МЕСЯЧНИК 
ащитников 

ФЖ^ества
“Победа нам досталась нелегко...” — так называется вышедший 
недавно в Екатеринбурге сборник стихов нашего земляка, Героя 
Советского Союза Леонида Степановича Падукова.
О Л.С.Падукове, его нелегкой судьбе и боевых заслугах 
“Областная газета” не раз рассказывала на своих страницах. 
Был Леонид Степанович и гостем нашей редакции, не раз 
участвовал в организованных “ОГ” “круглых столах” ветеранов. 
Вот некоторые вехи его биографии.
Родился Леонид Степанович в 1920 году. После окончания 
техникума работал учителем. В 1939 году призван в Красную 
Армию и прослужил 30 лет. С апреля 1942 года — на фронтах 
Великой Отечественной войны в составе 202-й танковой бригады 
19-го танкового корпуса Резерва Ставки Верховного 
Главнокомандования, который действовал на шести фронтах: 
Брянском, Центральном, Южном, 4-м Украинском, 1-ми 2-м 
Прибалтийских. Боевую службу прошел от командира танка до 
командира тяжелого танкового полка по всем ступеням 
строевого устава. После войны закончил Бронетанковую 
академию им.И.В.Сталина. Проходил службу в должностях 
командира полка, первого заместителя и командира ракетного 
соединения. На фронте имел четыре ранения и контузию. За бои 
в Прибалтике в 1944 году лично комфронта И.X.Баграмяном был 
представлен к званию Героя Советского Союза. Имеет шесть 
боевых орденов и более 20 медалей.
Что же побудило ветерана взяться за перо? “Наблюдая и 
анализируя современную жизнь, я накопил много позитивного и 
негативного материала, — пишет он в предисловии к сборнику. — 
Трудно пережил распад Советского Союза — оплота мира и 
стабильности. Меня волнует, что старшее поколение 
победителей испытывает трудности в жизни, бездушие властей и 
не имеет возможности жить в достатке”.
“Я не поэт, знаю, что стихи несовершенны, но они идут от души,
— признается Леонид Степанович. И просит не судить строго о своем творчестве.
На днях Леониду Степановичу Падукову исполняется 87 лет! Редакция “ОГ” поздравляет его с днем рождения, 
желает бодрости и здоровья. Вниманию читателей мы сегодня предлагаем некоторые стихи из сборника 
“Победа нам досталась нелегко...”.

Леонид ПАДУКОВ

Родина Россия
Родина Россия 
Как мне ты дорога! 
Люблю, как мать родную, 
С тобой я навсегда. 
Поля, леса и горы 
Неописуемой красы, 
Они мне взор ласкают, 
Всё, чем богата ты. 
Тебя я защищал, родную, 
В те грозные далекие года, 
Когда фашистов свора 
Напала на тебя.
Порой нам трудно было, 
Победа нам досталась нелегко, 
Твои сыны родные 
Сражались хорошо.
Фашистов разгромили 
И заняли Берлин, 
Над Рейхстагом знамя водрузили, 
Нанесли поражением им.
Пусть неповадно будет 
Непрошенным гостям. 
Мы в бой вступать готовы, 
Враг любой не страшен нам!

31.05.2005 г.

Ах, лето, лето 
Июнь прошел, и не было тепла, 
Весна не баловала нас погодой.

В июле снова наступили холода, 
Я лето жду с тревогой.
В одних краях стоит жара, 
В других ненастная погода. 
Землянам трудно стало жить - беда, 
Сплошные неприятности, невзгоды. 
Хотелось, чтобы ягодки росли, 
В садах плоды быстрее созревали, 
Красивым цветом всегда цвести. 
Мы б очень этого желали.
Собирать грибы в лесу в лукошко 
Или просто на поляне отдохнуть, 
На солнце позагорать немножко 
Или под тенью чуточку соснуть. 
Такой желанной нам погоды 
Синоптики пока не могут предсказать, 
Наступит лето, солнце нас согреет, 
Будем наслаждаться мы опять.

6-7.07.2005 г.

Родная Кишерть
Кишертская земля моя родная, 
Здесь я учился и мужал, 
Ей очень многим я обязан, 
Почетным гражданином ее стал. 
Уральская закалка трудовая 
Придавала силы мне всегда.
Я верным патриотом стал России, 
И с нею связан навсегда.
В боях суровых не был трусом, 
Громил я сильного врага.
Победа восторжествовала

в сорок пятом,

В этом был уверен я всегда. 
Юбилей ее шестидесятый 
Встречал торжественно в Москве, 
Искренне доволен я таким событием - 
Народы мира рады были все. 
Я верю, что Россия снова 
Переживет невзгоды все, 
Народ решительно настроен, 
Как пришедшей вновь весне.
Я в церкви Богу помолился, 
В той, в которой был крещен, 
Как будто снова народился. 
Кишерть, земной тебе поклон!

16.07.2005 г.

Прекрасна родина 
Россия

Прекрасна родина Россия, 
Горжусь, что сын я твой родной, 
Люблю твои широкие просторы, 
Леса, поля, озера в летний зной. 
Народ мастеровой России 
Своим трудом достиг всего, 
Запустил космический корабль 

он в космос, 
Гагарин первым покорил его. 
Непрошенных "гостей" громил

я смело, 
Защищая рубежи своей земли. 
Попыток за века было немало.
Отпор жестокий понесли враги. 
Наполеон и Гитлер попытались

Покорить святую нашу Русь. 
Они жестоко просчитались, 
С них россияне сбили спесь. 
Так было и всегда так будет - 
С мечом не приходите в гости к нам, 
Живите с нами постоянно в дружбе, 
Тогда спокойней будет вам.

05.08-05.09.2005 г.

Цветы на воде
Мы снова возвратились в Волгоград, 
Город юности нашей боевой, 
Символ славы, доблести, геройства, 
В Сталинград - город-герой.
В тяжелую военную годину 
Сталинградцы не жалели сил, 
Дрались с врагом коварным

и жестоким, 
Он волю к победе нашу не сломил.
200 дней кровопролитных и тяжелых 
Волга кровью была обагрена.
За исходом битвы все следили, 
Нашей победы ждала вся страна. 
Финал жестокой битвы всем известен, 
Она досталась дорогой ценой - 
Полтора миллиона в битве той 

погибли.
Сталинград получил звание

"Город-герой".
Мы чтим павших в ней героев, 
Забыть их невозможно никогда. 
Проходя по Волге против

символа Победы, 
Цветы на воду бросаем мы всегда.

13-15.09.2005 г.

Слово
о неизвестном 

солдате
Назвали его неизвестным, 
А кто его в войну не знал... 
Он в июне сорок первого с границы, 
Не выдержав напора, отступал.
Под Смоленском был убит снарядом, 
Но для других боев он вновь воскрес, 
С разбитых улиц Сталинграда 
Вновь начал наступать, на Севск.
В боях суровых он не сгинул, 
От многих ранений не погиб, 
Чтоб расписаться на Рейхстаге 
В тот день, когда был враг разбит. 
Он всенародно честь по чести 
Был погребен вблизи Кремля.
Солдат был назван неизвестным, 
За Родину он воевал не зря. 
А сколько еще неизвестных, 
Чьи кости тлеют на полях!
Подумать бы об этом нашей власти, 
Предать родной земле их прах.

12.11.2005 г.

Семёну Спектору 
посвящаю

Этот прекрасный человек 
Достоин всяческих похвал, 
Встречаться с ним всегда готов,

Лишь бы он этого желал. 
Детство его трудным было, 
Он ужас гетто испытал.
В годину лихолетия войны прошлой 
Мальчишкой закаленным стал. 
Он выбрал благородную работу - 
Многие годы нам здоровье поправлял, 
А госпиталь, где был он главным, 
Нам, ветеранам, родным домом стал. 
Семёну мы желаем долго жить, 
Своё здоровье надолго сохранить, 
Он еще способен добрые дела 

творить, 
Об этом будем мы его просить!

29-31.03.2006 г.

Храм 
Христа Спасителя 

Величественно смотрится 
наш главный храм,

И возведен он в тяжкую годину. 
Он возродил духовность нам, 
Которую утратили мы

в темную пучину.
Мечта сбылась, я посетил его 
И понял, свершилось чудо, 
Такого невозможно описать, 
Молиться в нём так любо.
К иконе Богородицы поставил я свечу, 
За здравие родных, семьи своей, 
Перекрестился много раз в поклон, 
И стало на душе светлей.
Я верю в Бога, он всегда со мной, 
Так предки в юности внушали, 
Дожил я до старости своей, 
И всем своим родным

я то же завещаю. 
Представится возможность - посети 
Чудесный храм и помолись.
И обретешь смирение к своим, 
И будешь вечно ими ты любим.

Написано 9 мая 2002 г. 
в "Президент-отеле" 

г. Москва.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок вновь лостался ЦСКА
БАСКЕТБОЛ

Кубок России. Матч за тре
тье место: “УГМК” (Екатерин
бург) — “Спартак” (Московская 
область) - 80:91 (20:20, 13:23, 
21:25, 26:23).

“УГМК”: Карпова - 5, Батко- 
вич — 2, Форд — 22+18 подборов, 
Лещева — 5, Уэлен — 8; Гиллеспи 
— 14, Сытняк — 2, Кузина — 15, 
Барнс — 7, Закалюжная — 0.

“Спартак”: Абросимова — 
10,Таурази — 5, Лисина — 2, Пе- 
ничейро — 15, Томпсон — 30; Кар
пунина — 7, Бибржицка — 18, Оси
пова — 4, Уитмор - 0.

После проигранного полуфи
нального матча наставник “УГМК” 
Милан Веверка говорил, что на
строить своих подопечных на 
борьбу за третье место будет 
сложно. Тем не менее, с первых 
минут наша команда вела - 4:2, 
14:11. Однако стоило экс-облада- 
тельницам Кубка ослабить натиск 
и допустить пару потерь, как под
московные баскетболистки не 
только сравняли счет, но и вышли 
вперед - 26:22.

Как ни старались в дальней
шем екатеринбурженки догнать 
соперниц, им это не удалось. 
Разрыв достигал 11 очков, со
кращался до 5-6, но к финально
му свистку разница в счете вновь 
стала максимальной.

В финале самарский ЦСКА 
разгромил московское “Динамо” 
- 71:45, и в третий раз за четыре 
розыгрыша завоевал Кубок Рос
сии.

Призы лучших в своих амп
луа получили: легкий форвард - 
Татьяна Щеголева ("Динамо”), 
тяжелый форвард - Марина Ку
зина (“УГМК”), центровая - Ма
рия Степанова (ЦСКА), разыгры
вающая - Эвидж Лоусон (ЦСКА), 
атакующий защитник - Диана Та- 
урази (“Спартак"). Самым цен
ным игроком “Финала четырех” 
признана Илона Корстин (ЦСКА).

Завтра в Верхней Пышме 
“УГМК” в рамках чемпионата 
России будет принимать орен
бургскую “Надежду”. Начало в 
17.30.

Алексей КОЗЛОВ.

Константинов бьет 
без промаха

■ БРАВО!

"Дюймовочка" — 
это Андерсен 

плюс Шостакович
Последней премьерой 2006 года в Екатеринбурге стал 
балет “Дюймовочка”, представленный на главной 
оперной сцене области муниципальным театром балета 
“Щелкунчик”.

Традиции - дарить под новый 
год новый спектакль - уже много 
лет. "Щелкунчик” — театр, где 
танцуют исключительно дети, ко
торые, вернувшись в сентябре с 
летних каникул, тут же приступают 
к репетициям нового балета. Нын
че ребячья труппа во главе неиз
менным руководителем заслужен
ным деятелем искусств России 
Михаилом Коганом пригласила 
зрителей на “Дюймовочку” — ба
лет, поставленный на музыку 
Дмитрия Шостаковича.

И театралы, и музыканты, и про
сто просвещенные зрители знают, 
что балетного спектакля с таким 
названием у Дмитрия Дмитриеви
ча не существует. И, тем не менее, - 
Шостакович и Андерсен. Как рас
сказывает создатель "Щелкунчика” 
и автор всех его постановок Миха
ил Коган, вначале все-таки была 
музыка:

—Балетная музыка великого 
русского композитора, всегда бу
дила во мне танцевальные фанта
зии. Я часто пересматривал и пе- 
реслушивал ею известные балеты 
"Золотой век”, "Светлый ручей”, 
“Болт”. И минувшей весной, когда 
в театре обсуждали идею новой по
становки, решили сделать “Дюй

мовочку", у меня мелькнула мысль 
соединить сказку Андерсена с му
зыкой Шостаковича, привлекая ба
летные сюиты.

Сегодня большая проблема - 
найти драматургически достойное 
произведение для детского теат
ра. Не меньше проблем и с музы
кой. Поэтому, почему бы не Шос
такович? Тем более, в год его сто
летия. Михаил Аронович начал сно
ва листать балеты, “прикладывая” 
их к мысленно нарисованным кар
тинам и сценам будущего спектак
ля. Постепенно родился лиричес
кий Пролог, сцена на болоте (лег
кая пародия на “Лебединое озе
ро”), яркая, сочная, не без юмора 
партия Крота, нежный танец Цве
тов и романтический — Эльфов... 
Словом, целый балет “Дюймовоч
ка".

Пока дети оттачивали движе
ния, замечательный театральный 
художник Ольга Меньшикова со
здала около сотни потрясающих, 
волшебных костюмов. Как это все
гда у нее получается - и для “Боль
шого Вальса", и для "Чипполино”, 
и для многих других спектаклей. 
Качественнейшие записи балетной 
музыки в исполнении европейских 
оркестров (в зале во время спек

такля было ощущение, что музыка 
звучит вживую, а не фонограммой) 
прислали Когану его друзья ид Ан
глии. Превратил ее в новое единое 
целое, идеально и бережно соеди
нив фрагменты великой музыки 
Шостаковича, удивительно точно 
расставив акценты и уловив харак
теры главных героев постановки, 
музыкальный руководитель проек
та известный уральский компози
тор Валентин Барыкин.

... На взрослой, профессио
нальной сцене перед переполнен
ным залом танцуют только дети. 
Есть серьезные сольные партии - 
Крот (Роман Овчинников), Женщи
на (Елена Уляшкина), Ласточка 
(Юля Кучкина), и есть замечатель
ные милые танцы пичужек, ягодок, 
лягушечек в исполнении ребяток, 
которые делают первые, но такие 
восторженные шаги в большой ба
лет. Особый шарм придает всей 
постановке исполнительница роли 
Дюймовочки - десятилетняя Кри
стина Старкова. Озорная, задор
ная, улыбающаяся девочка мало 
того, что весь спектакль проводит 
на сцене, так еще и большую часть 
времени, стоя на пальцах! Как сама 
смеется, выход на большую сцену 
лежал через артистический кас
тинг. Но чтобы на него попасть и 
выйти победителем, необходим не 
только природный дар, но и колос
сальное трудолюбие, помножен
ное на беззаветную любовь к ба
лету.

И во многом это можно отнести 
ко всем ребятам, занимающимся в 
“Щелкунчике”. Из более чем ста 
человек только шестьдесят вышли 
в “Дюймовочке” на зрителя. “Толь
ко шестьдесят” — легко сказать! 
Три с половиной месяца кропот
ливых репетиций в условиях отсут
ствия собственной сцены, с учетом 
того, что дети живут и учатся в раз
ных частях города, подчас в раз
ные смены. Трудно представить, 
каким мощным организаторским 
даром, кроме таланта хореографа 
и либреттиста, должен обладать 
руководитель “Щелкунчика", чтобы 
родилось столь прекрасное теат
ральное чудо.

"Дюймовочка" — творение ори
гинальное во всех отношениях. И 
потому, что его придумал от пер
вого до последнего движения 
уральский хореограф Михаил Ко
ган, и ничего подобного нет ни на 
одной балетной сцене мира. И по
тому, что в основе постановки - 
бессмертное творение датского 
сказочника и вечная музыка рус
ского гения.

■ ВСТРЕЧИ

Натальина коса

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“СКА-Свердловск” (Екате

ринбург) — “Саяны” (Абакан) — 
4:3 (1 5п,45п,55п.Константи
нов; 49.Степченков - 1,85.Ку
лаев; 77.Ткачук).

Результат отчетного матча был 
крайне важен для соперников, по
скольку шел в зачет второго эта
па, где обоим клубам предстоит 
играть в турнире за выживание. 
После раскатки хоккеисты обоих 
клубов, как и инспектор, сочли 
состояние льда на стадионе 
“Юность" неудовлетворительным 
и заливка была произведена за
ново. А в качестве разминки не
посредственно перед игрой ар
мейцы занялись установкой бор
тиков, гости же поучаствовать в 
этом деле отказались категори
чески.

Так или иначе, с получасовым 
опозданием матч начался. И на
чался самым обескураживающим 
для хозяев образом: после пер
вой же атаки "Саян” мяч оказался 
в воротах СКА. Это Кулаев принял 
передачу с фланга и, не мешкая, 
точно пробил по цели. Да и в даль
нейшем на протяжении первых 45 
минут гости выглядели предпоч
тительнее. Правда, их атакам не 
хватало точного последнего паса, 
прострелы, как правило, выпол
нялись наудачу, и мяч доставался 
защитникам СКА. Тем не менее, 
несколько хороших моментов 
"Саяны" создали: тот же Кулаев 
попал в штангу, а Ткачук и Бойко 
не использовали выходы один на 
один с Черных. Армейцы лишь 
пару раз создавали остроту у во
рот Саблина, зато оба эпизода за

кончились назначением 12-мет- 
рового за одно и то же наруше
ние - удар по клюшке. Констан
тинов в этих ситуациях был при
вычно точен.

Сразу после перерыва харак
тер игры изменился. Хозяева 
провели несколько размашистых 
атак, и увеличили свое превос
ходство. Вначале Маркин, кото
рого часто упрекают в излишнем 
индивидуализме, сделал отлич
ный пас Степченкову, и тот пе
реиграл Саблина. А вскоре за
щитник “Саян” Бутаков сыграл в 
корпус против врывавшегося в 
штрафную Крейка, и Константи
нов в третий раз за матч реали
зовал пенальти (в нынешнем 
чемпионате он забил уже восемь 
12-метровых из восьми!). Вдаль- 
нейшем преимущество перешло 
к “Саянам". Но грамотно оборо
нявшиеся хозяева сводили на 
нет все попытки гостей изменить 
ситуацию. Однако стоило защит
никам Константинову и Очеретя
ному задержаться на чужой по
ловине, как разящая контратака 
гостей завершилась голом Тка
чука. А за пять минут до финаль
ного свистка Кулаев точно про
бил в девятку после розыгрыша 
углового. Однако в оставшееся 
время у “Саян” не было ни еди
ного шанса сравнять счет.

Результат матча "Байкал-Энер
гия” - СКА-“Забайкалец" - 8:0.

28 января “СКА-Свердловск" 
принимает “Лесохимик” (стади
он "Юность”, 13.00).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото из архива театра 

“Щелкунчик”.

Долго хранил запись в блокноте: у 
сотрудницы нотариата в поселке 
Белоярском Натальи Сутягиной при ее 
росте 164 сантиметра длина косы 130 
сантиметров. Факт для нынешнего времени 
нечастый. Во всяком случае в Белоярском 
районе соперничать с Наташей длиной 
косы не может ни одна из женщин. Когда 
эта крепенькая, быстрая в движениях 
красавица на районном празднике вышла 
на подиум, зрители ахнули от 
неожиданности и долго аплодировали. А 
Наташа Сутягина, как безусловная 
победительница конкурса “Русская коса”, 
получила приз — микроволновую печь.

Серьезная, крайне ответственная работа в но
тариате, кажется, не наложила профессиональ
ного отпечатка на характер Наташи. Открытая, 
легкая на шутку, она, действительно, выглядит 
гораздо моложе своих лет, почти девчонкой. Хотя 
давно замужем, подрастает любимица семьи 
Сонечка.

—Не знаю, что заставляет женщин экспери
ментировать с волосами? — недоумевает Ната
лья. — Ведь так нас природа устроила. До пяти 
лет меня мама тоже подстригала. Затем мне по
нравились косички. Пока подрастала, подраста
ли и волосы. Две косы плавно перешли в одну, 
настоящую. Ее и ношу по сей день. Расставаться 
не собираюсь.

Задаю Наталье не очень деликатный вопрос: 
как в школе реагировали на косу мальчишки? 
Кому из нас неведом соблазн, особенно в млад
ших классах, дернуть за косу какую-нибудь дев
чонку?!

— Может быть, не поверите, но за все десять 
школьных лет не было ни одного такого случая. 
Я ладила с мальчишками, пока училась в млад
ших классах, а в старших уже было взаимное 
уважение.

С раннего детства Наташа активно занима
лась спортом — лыжные гонки, легкая атлетика, 
плаванье (регулярно ездила из Белоярского в 
Заречный в бассейн).

—Не мешала ли коса бегать, прыгать!
— Нисколько не мешала. Надеваешь лыжную 

шапочку или бейсболку — и вперед! — смеется 
Наташа.

—А как же в бассейне с такой копной волос?
—Да, в бассейне посложнее. Поэтому приоб

рела такую шапочку, под которую без проблем 
прячу всю косу и с удовольствием плаваю.

Впрочем, Наталья Сутягина до сих пор не за
бросила плавание. Любимое место отдыха се
мьи — бассейн в аквапарке Екатеринбурга, куда 
регулярно выезжают.

Такие роскошные волосы, вероятно, требуют 
какого-то специального ухода:

—Ничего специального. Мою, как, наверное, 
многие, два раза в неделю. Белоярская вода мяг
кая, поэтому с детства пользуюсь шампунями са
мыми простыми. Никогда не сушу волосы фе
ном, их кончики регулярно подравниваю. Вот и 
весь уход, — заключает моя собеседница.

Мамина коса очень нравится четырехлетней 
Сонечке Сутягиной. Причем уже сейчас видно, 
что у дочурки тоже крепкие, густые волосы.

Будет несправедливо не упомянуть о маме На
таши — Любови Семеновне Измоденовой, мно
гие годы проработавшей начальником управле
ния культуры Белоярского района. Именно маме 
благодарна Наташа за то, что та помогла сохра
нить дочери ее красу —косу. Чутко следила Лю
бовь Семеновна и за духовным ростом дочери, 
научила ее не бояться всякого труда. (Первая 
запись в трудовой книжке Наташи сделана, ког
да девочке было четырнадцать лет). В итоге — 
успешное окончание юридического факультета 
университета, семья и любимая работа.

Владимир СТАХЕЕВ.

НА СНИМКЕ: такие волосы, как у Натальи 
Сутягиной, украсили бы любую женщину.

Фото Станислава САВИНА.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Воспитанник свердловской школы Алексей 
Тихонов вместе с Марией Петровой стал серебряным призером в 
соревнованиях спортивных пар на последнем в своей карьере чемпи
онате Европы по фигурному катанию. На счету нашего дуэта - 179,61 
балла.

“Золото” впервые завоевали представители Германии Алена Сав
ченко - Робин Шолковы (199, 39), третье место досталось полякам 
Дороте Сюдек - Мариушу Сюдеку (170, 91).

ШАХМАТЫ. В девятом туре международного турнира в голландс
ком городке Вейк-ан-Зее екатеринбуржец Александр Мотылев белы
ми сыграл вничью с чемпионом мира Владимиром Крамником, трене
ром которого уралец являлся на матче за мировую шахматную коро
ну.

В любимом дебюте Крамника - Русской партии соперники, начали 
сразу же менять фигуры и после непродолжительных маневров, на 
17-м ходу по предложению Мотылева была зафиксирована ничья.

За три тура до финиша на счету Мотылева четыре очка и дележ 10- 
11 позиций. Лидирует же имеющий 7,5 баллов экс-чемпион мира бол
гарин Веселин Топалов.

ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. Сборная России по ско
ростному бегу на коньках, за которую выступали екатеринбурженка 
Юлия Скокова, Екатерина Шихова из Санкт-Петербурга и москвичка 
Лада Задонская, завоевала серебряные медали в командной гонке с 
результатом 3.09,40. Для Скоковой это уже вторая медаль на турни
ре. Как уже сообщала “ОГ”, ранее она победила на дистанции 1000 м.

А первое место в командной гонке заняли голландки, установив
шие рекорд Универсиад - 3.06,55.

Российская хоккейная сборная, за которую выступают и четыре 
хоккеиста серовского “Металлурга”, сыграла вничью с Канадой - 2:2, 
сумев сравнять счет за три минуты до финальной сирены. По лучшей 
разнице шайб канадцы заняли первое место в группе и в полуфинале 
сыграют с финнами. А россиянам предстоит сразиться со сборной 
Казахстана, выигравшей турнир в группе “А”.

ИНДОРХОККЕЙ. Игорь Синягин из екатеринбургской команды “Ди
намо-Строитель" стал бронзовым призером молодежного чемпиона
та Европы в составе сборной России.

На первом этапе турнира в хорватском Загребе россияне заняли 
второе место в своей группе. В полуфинале они уступили австрий
цам, а в матче за “бронзу” победили датчан. Победили в чемпионате 
австрийцы, “серебро” досталось испанцам.

ФУТБОЛ. Сегодня в 18.00 во Дворце игровых видов спорта состо
ится торжественная церемония награждения “Урала" бронзовыми 
медалями, завоеванными по итогам сезона-2006 в первом дивизионе 
российского первенства. Завершит ее шоу-программа и розыгрыш 
призов (сезонные абонементы на матчи “Урала” и мобильный теле
фон) среди болельщиков. Приглашаются все желающие.

ХОККЕЙ. Женщины. Чемпионат России. После перерыва, выз
ванного играми сборной страны, соревнования возобновились. Ека
теринбургские спартаковки на катке в Курганове блестяще провели 
очень важные в борьбе за бронзовые медали матчи с челябинским 
“Факелом". Наши девушки выиграли трижды - 5:2, 6:3 и 6:3 и вышли 
на первое место в таблице, правда, чемпионки России из “Торнадо” 
провели на шесть матчей меньше.

Теперь “Спартаку-Меркурию” осталось сыграть два выездных тура 
с нижегородским "СКИФом” (25, 26 и 28 января) и “Факелом", а также 
6, 7 и 8 марта дома с “Торнадо".

Положение команд: “Спартак-Меркурий” - 23 (после 15 матчей), 
“Торнадо” - 18 очков (9), СКИФ - 13 (9), “Факел” - 9 (9), "Локомотив” 
-5(9).

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Высшая лига. Победа и 
поражение - таков итог выступления в первом туре второго круга 
екатеринбургского "Синтура". В Глазове наша команда взяла верх 
над махачкалинским “Каспием” - 5:0 и уступила “Саратову" - 2:3.

Набрав 17 очков, "Синтур" занимает десятое место, а лидирует 
иркутская “Звезда” (33).
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Конечно, это он! И все стало 
связываться в один узел: сооб
щение партизанских разведчи
ков о шпионской школе под 
Смоленском; документы, най
денные у пленного, его знание 
русского языка и, самое глав
ное, памятное, характерное 
лицо шефа школы шпионов-ди
версантов. Цепочка умозаклю
чений стала обрастать факта
ми.

Теперь Лобанов твердо 
знал, с кем имеет дело. И знал, 
как вести допрос. Прежде все
го, надо выяснить подробнос
ти последней операции нем
цев, на следы которой вышли 
пограничники заставы номер 
три. Эта операция связана со 
Спиваком и Годлясским, с Ган
ной Олещук и теми неизвест
ными, которые, быть может, 
продолжают ходить по нашей 
земле... Лобанов ошеломил 
Курта фон Зейссера подробно
стями его деятельности.

— Нам известна ваша дол
жность. Вы — начальник немец
кой разведывательно-диверси
онной школы. Можете быть 
спокойны: мы сохраним вам 
жизнь и доставим вас нашему 
командованию. Условие одно — 
говорить только правду. Пони
маете сами, выбора у вас нет.

— Я согласен. Тем более, 
что сегодня восьмое число. Для 
меня оно счастливое. В этот 
день мне всегда везло, особен
но на охоте.

— Об охоте будете расска
зывать после войны, — Лоба
нов в душе усмехнулся, но лицо 
его оставалось строгим,непро
ницаемым. — Асейчас отвечай
те, кто послан вами в СССР за 
последнее время?

— Никто!
«Врет, — подумал Лобанов, 

— отлично знает, но не хочет

■ НЕМЫСЛИМОЕ!

Кляп — малышу.
Чтоб не плакал и не мешал...

Вчера по электронной почте «Областная газета» получила
письмо, которое вызвало шок у всех сотрудников редакции. 
Казалось, такое даже придумать немыслимо, если в тебе 
бьется человеческое сердце. Однако в письме речь шла о 
существующей)!) медицинской практике в одной из больниц 
областного центра. Приводим текст письма полностью:

«Здравствуйте. В январе я ле
жала с детьми в 15-й инфекци
онной больнице г.Екатеринбур
га. Рядом с нашей палатой была 
палата с «отказными» детьми. 
Возмутило отношение медсес
тёр. которые залепляли (залеп
ляют!) лейкопластырем с соской 
рот 4-месячному младенцу, а то 
он им «мешает работать». Когда 
я указала медсестре на это, она 
убрала пластырь, но ненадолго.

Высылаю вам фотографии, 
сделанные мобильным телефо
ном и видео (тоже с телефона). 
Даже на этих некачественных 
снимках всё видно.

Зав. отделением не может 
справиться со своим персоналом 
и прекратить это, так, может, об
щественность поможет таким де
тям?».

И далее — подпись и коорди
наты автора.

Первым движением души со
трудников редакции было жела
ние тотчас выехать в 15-ю боль

сжигать все мосты за собой. 
Как змея, на которую наступи
ла лошадь, продолжает изви
ваться».

— Подумайте, вспомните! 
— в вопросе Лобанова прозву
чал металл.

— Всю операцию готовил 
подполковник Геллерман. Знаю 
только, что агент имеет вре
менную кличку «Король», что он 
обрел новое «советское» лицо, 
удостоверяемое красноармей
ской книжкой и различными 
справками.

— Кто?
— Один из моих курсантов, 

— фон Зейссейр почувствовал, 
как начало перехватывать гор
ло.

— Как должна осуществ
ляться связь?

— Через журналиста, кор
респондента областной газеты 
в Грачинске.

— Как его фамилия?
— Мерзляков.
— Но в Грачинске немцы.
— Мерзляков, видимо, 

эвакуировался и пишет в дру
гие газеты.

— Последнее его сообще
ние?

— Он просил отправить ку
рьера с крупной суммой денег 
в город Куйбышев.

— И что же?
— Курьер через линию 

фронта переброшен самоле
том.

— Вооружен?
— Да. Он в форме сержан

та Красной Армии. Хорошо 
вжился в свою новую биогра
фию, усвоил задание, пароли и 
явки, изучил маршрут возвра
щения. Фамилия — Бархатов, 
кличка «Король», я об этом уже 
сказал.

— Вы забыли об имени и 
отчестве.

— Виталий Леонидович.
— Имеет ли запасные до

кументы?
— Не имеет, если не счи

ницу, чтобы выяснить все на ме
сте, вмешаться в вопиющую си
туацию. Но мы понимали: кто же 
пустит журналистов в инфекци
онную больницу, да еще после 
компрометирующего письма? 
Скорее всего, медперсонал по
старается сразу же создать ви
димость благообразия.

И тогда мы решили опублико
вать письмо и один из снимков, 
тем более, что, связавшись с ав
тором по телефону, поняли — си
туация еще более драматичес
кая, чем можно представить себе 
по письму: медперсонал даже не 
понимает, не хочет понимать, что 
совершается должностное пре
ступление.

—Это ведь не единственный 
случай, когда малышу залепили 
рот, — рассказала по телефону 
женщина. — Это постоянная 
практика. Покормят «отказнич- 
ков»— и лейкопластырь с соской 
на лицо. На видео у меня засня
то, как малыш, задыхаясь, пыта

тать справки, согласно которой 
он находится в краткосрочном 
отпуске.

— Что передано, кроме де
нег?

— Не знаю. Его инструкти
ровал сам Геллерман.

Лобанов еще долго допра
шивал фон Зейссера, что-то 
его устраивало в ответах фаши
ста, что-то хотелось уточнить. 
Но тот до конца не раскрывал
ся.

— Что вы еще от меня хо
тите? Я военнопленный со все
ми вытекающими отсюда по
следствиями.

— Нет, фон Зейссер, воен
нопленных мы берем на поле 
боя. Вы же военный преступ
ник. А с них спрос особый.

— Но я не преступник, — 
фон Зейссер посмотрел на 
свои сцепленные руки, на лбу 
появилась глубокая морщина. 
— Я не могу примириться с 
этим. Имеются же международ
ные соглашения по военноп
ленным...

— Об этом будем говорить 
потом, — оборвал его Лобанов 
и приказал Заливайко: — Уве
дите его. Охранять с особой 
бдительностью.

«Эх, — думал Лобанов, — 
срочно нужна связь с Большой 
землей. А как ее наладить? Как? 
Рации-то нет... фон Зейссер 
необходим Свиридову с Орло
вым, и надо действовать не
медленно. Кто же этот «Король» 
— Бархатов? А что, если этот 
самый «Король» получил зада
ние совершить крупную дивер
сию?...»

Капитан вызвал Василия 
Шишкина и так пристально по
смотрел на него, что тот сму
тился.

— Вот что, Василий, — 
впервые называя бойца по име
ни и на «ты», сказал Лобанов, 
— хочу поручить тебе важное 
задание. Судя по всему, задер
жанный немец контролировал 

ется сдернуть ручками пластырь 
— и не может. Он и закричать, 
заплакать тоже не может — толь
ко мычит... Сколько я ругалась с 
медсестрами, сколько пыталась 
образумить: что же вы делаете?! 
Бесполезно! Ссылаясь на заня
тость, большой объем работы, 
медсестры продолжают эту 
практику. Правда, предусмотри
тельно завешивают кроватки 
«отказничков» от посторонних 
глаз. Но мы-то, женщины, нахо
дящиеся в больнице со своими 
детьми, все равно все видели. 
Сердце разрывается от состра
дания. У меня самой — трое де
тей (самому младшему — 11 ме
сяцев). С двумя младшими и по
пала в больницу. Любой болею
щий ребенок — страдает, но тут 
хоть мама — рядом. А «отказнич- 
ки»? И так обделены судьбою, 
так еще и люди с ними изуверс
ки поступают...

В разговоре с сотрудником 
редакции женщина выразила го
товность вместе с журналистами 
выехать в 15-ю инфекционную 
больницу, на месте рассказать о 
чинимых безобразиях персонала, 
показать тех, кому безуспешно 
пыталась внушить: вы же люди, 
как же вы можете так поступать с 
малышами? Возможно, такой вы
езд и состоится — с представи
телями общественности, специ
алистами-медиками и теми, кто 
призван защищать в области пра
ва ребенка. Но прежде всего ре
дакция хотела бы уже сегодня 
получить комментарий по вопи
ющему факту от руководства 
больницы, руководителей город
ского управления здравоохране
ния и министерства здравоохра
нения Свердловской области. 
Ситуация не терпит отлагатель
ства.

Редакция 
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или в курсе всех дел прохожде
ния какой-то важной секретной 
операции в нашем тылу. Твое 
задание — доставить копии 
захваченных у него бумаг и 
письмо в Москву. Для этого 
придется перейти линию фрон
та, явиться в ближайший штаб, 
доложить о себе, о поставлен
ной перед тобой задаче. Затем 
добраться до Москвы. В Моск
ве обратишься в Народный ко
миссариат внутренних дел, к 
Орлову. Помнишь, он не раз 
приезжал к нам на заставу. Вы, 
конечно, узнаете друг друга. 
Если Орлова не будет, обра
тись к Свиридову, он тебя лич
но не знает, но это большого 
значения не имеет.

— Я готов, — ответил 
Шишкин.

— Так... Пойдешь лесами. 
В населенные пункты не захо
дить, знакомств по дороге не 
заводить.

Ровно через сутки, после 
тщательной подготовки, Васи
лий Шишкин направился к ли
нии фронта.

ПРУЖИНА ЗАКРУЧЕНА
После согласования с горко

мом партии ряда вопросов, 
связанных с организацией под
полья, созданием партизанских 
баз, вместе с последними эва
куированными грачинцами Ва
силий Петрович Орлов отбыл в 
Москву.

В Москве постаревший и 
осунувшийся Свиридов сооб
щил ему тяжелую весть. При 
эвакуации из Минска санитар
ный поезд, в котором ехала 
Вера, сопровождавшая уже как 
военврач раненых и больных 
клиники, подвергся нападению 
фашистской авиации. При бом
бежке Вера погибла и была по
хоронена в одной из братских 
могил в районе Смоленска.

Сильные духом люди, они 
понимали, что беда непоправи
ма, их же главная задача неус
танно работать по имя победы.

Работы в столице было мно
го, и начиналась она по привыч
ке ежедневно с чтения вновь 
поступившей информации. Ра
довало Орлова, что день ото 
дня ширилось партизанское 
движение. Многие из тех, кого 
даже в секретных донесениях 
именовали Батей, Дедом, Бо
родой, были знакомы ему не 
только по официальным сооб
щениям, а по долгим годам со
вместной работы в органах го
сударственной безопасности.

Сегодня от чтения очеред
ной информации его оторвал 
телефонный звонок дежурного. 
Он докладывал, что какой-то 

• Приют «Серебряный бор» предлагает молодых, здоровых, ухоженных животных: ротвейлера (маль
чик), стаффорда (мальчик), питбуля (мальчик), шарпея (мальчик), помесь шарпея с питбулем (маль
чик), французского бульдога (мальчик), помесь с овчаркой (девочка), далматина (мальчик), гончую 
(мальчик), щенков, помесь овчарки с лайкой, и щенков средне-азиатской овчарки.

Звонить по раб. тел.: 383-98-90, Светлане.
• Одномесячных котят (два кота и кошка), пушистых, рыже-белого окраса, приученных к туалету, 
предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 348-67-80 и по сотовому: 8 908-901 -59-97, Светлане.
• Полуторамесячного щенка от породистой собаки, белого с рыже-черными пятнами, здорового, 
ухоженного, предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 355-22-75, по раб. тел. 375-78-28.
• 5 января в районе к/т “Рубин” потерян молодой стаффордширский терьер, черного окраса, на 
груди — белый “галстук" с серыми пятнами, одет был в шлейку рыже-коричневого цвета, откликает
ся на кличку Гоша. Нашедшему собаку — вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 373-10-41, по сотовому: 89193862307, Валерию.
• 5-месячного щенка, помесь лайки с дворнягой, красивого бело-рыже-черного окраса, умного, 
послушного, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 232-54-05, Александре.
• Еще 17 декабря в районе Веера потеряна молодая (5 месяцев) овчарка в ошейнике, черного с 
подпалом окраса. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 245-10-38, Валентине Ивановне.
• Благотворительный фонд “Зоозащита” предлагает молодых здоровых животных: коккер-спание- 
ля, лайку, тойтерьера, питбуля, английского бульдога, ротвейлера, русского спаниеля и двух собак- 
полукровок.

Звонить по раб. тел. 212-57-52.
• Пятимесячного щенка (помесь овчарки с лайкой, девочка), светло-рыжего окраса с белыми лапа
ми, ушки стоят, воспитанного и полуторамесячного щенка (мальчик) светлого окраса с черно
рыжими пятнами, предлагаем достойным хозяевам.

Звонить по дом.тел.355-22-75, по раб.тел.: 375-78-28.
• Двухмесячных котят (два кота и две кошки) серого окраса в светлых крапинках 
и четырехмесячного котенка, черного окраса с белыми лапками и грудкой, 
все приучены к туалету, предлагаем любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 247-68-21, Галине Ивановне.
• В районе Старой Сортировки потерян пекинес (мальчик), был в шлейке.
Просьба вернуть за вознаграждение.

Звонить по дом. тел.: 372-69-80.

СПЕШИДІЕ„ВИДЕНа
С 25 января по 7 февраля 

«КОНСЕРВЫ»
(Россия)

Боевик, триллер, драма, криминал 
(Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»)
Журналисту-международнику становится из

вестно о готовящейся высшими чинами власти 
продаже одной из восточных стран атомной уста
новки, с помощью которой экстремисты смогут 
создать ядерную бомбу. Власть имущие подстав
ляют пытливого репортера, в результате чего ему 
предстоит отбывать срок на Дальнем Севере.

Но на зоне он узнает, что несколько рецидиви
стов-смертников готовят побег, и втирается к ним 
в доверие, чтобы добраться до Москвы. Он еще не 
знает, что среди осужденных есть такое понятие,

ПРЕМЬЕР ЗАЛ
как «консервы». Так называют человека, которого 
беглецы берут с собой, чтобы съесть его в дороге.

«РОККИ БАЛЬБОА»
(США)

Спорт, драма, боевик
(«Юго-Западный», «Знамя», «Космос»)

Он отошел отдел, занявшись ресторанным биз
несом, и все еще тяжело переживает смерть своей 
жены. Пытаясь развеять образовавшуюся пустоту, 
Бальбоа решает вернуться на ринг для боев мест
ного значения с боксерами в легком весе. Но ког
да он соглашается выступить против действующе
го чемпиона-тяжеловеса Мэйсона Диксона, прес
са неожиданно проявляет к его возвращению при
стальный интерес.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

гражданин в штатском, имену
ющий себя Василием Шишки
ным, бывшим пограничником 
заставы номер три, просит 
встречи с Орловым.

— Выпишите пропуск.
Войдя в кабинет, Шишкин 

снял потрепанную кепку и до
ложил по-уставному:

—■ Товарищ полковник, 
бывший пограничник Шишкин 
прибыл с донесением.

Его замызганный пиджак, 
выцветшие брюки, кепка и сто
птанные ботинки совсем не вя
зались с осанкой строевика.

— Да ведь это действи
тельно ты! Узнаю... — Орлов 
вышел из-за стола и обнял по
граничника. — Садись!.. Преж
де всего — спасибо за отлич
ную службу. А теперь расска
зывай, откуда прибыл и зачем. 
Про бой на заставе знаю. Про 
то, что Лобанов, раненый, с 
людьми в лес отступил — тоже 
знаю. Остальное выкладывай, 
да как можно подробнее.

— До Москвы добрался 
быстро. Подвезло. На попутных 
машинах ехал. Мы, товарищ 
полковник, отряд сколотили. 
Капитан Лобанов — наш парти
занский командир. А из ребят 
наших остались только Зали
вайко, Синанбаев да я. Осталь
ные погибли.

Шишкин передал письмо от 
Лобанова и кассету с фото
пленкой переснятых бумаг фон 
Зейссера, показал Орлову на 
карте, где сейчас находится их 
партизанский отряд.

— На словах командир 
приказал передать, что «язык» 
— начальник разведывательно
диверсионной школы Курт фон 
Зейссер. Его будут держать в 
отряде до особого вашего ука
зания. Лобанов ждет гостей с 
Большой земли. Каждый день с 
двадцати одного до двадцати 
трех ноль-ноль. Опознаватель
ные знаки — два костра, указы
вающие место приземления, а 
третий — на удалении — ори
ентир для посадки.

— Где остановился?
Василий смущенно засопел.
—Ясно,— Орлов написал не

сколько строк на листке бума
ги и протянул его Василию: — 
Вот тебе пропуск, мой адрес и 
ключ от квартиры.

Проводив Шишкина, Васи
лий Петрович отправил кассе
ту с фотопленкой в лаборато
рию, приказав срочно про
явить, отпечатать и увеличить 
каждый кадр. Тут же позвонил 
Свиридову и три минуты спустя 
был у него в кабинете.

Получив снимки, Орлов и

Свиридов внимательно изучи
ли их, а затем пошли к Звягин
цеву. Вслед за ними быстро во
шел адъютант:

— Товарищ генерал, пять 
минут назад по схеме «Север- 
24» получена копия с донесе
нием из Стогкольма. Разреши
те зачитать?

— Читай.
«В Ленинграде пасмурно. 

Стремлюсь в тыл, в Сибирь. 
Мечтаю править «сибирской 
тройкой». Прошу об этом изве
стить моего дядю»...

— Вы свободны, — произ
нес Звягинцев в адрес адъю
танта, — донесение оставьте, 
— он вынул из сейфа неболь
шую зеленую папку и, протянув 
ее Свиридову, продолжал: — 
Бесспорно лишь одно, что до
несение послано Вильтоном. 
Остальное — не ясно... Но в зе
леной папке вы найдете тропы, 
которые могут привести к той 
самой сибирской тройке... Что
бы облегчить поиски Вильтона, 
еще раз срочно изготовьте его 
фотографии и немедленно ра
зошлите по всем нашим управ
лениям...

Вторую половину дня Орлов 
подбирал дополнительные ма
териалы для успешного прове
дения операции «Два зет», ко
торой придавалось особое зна
чение. Не упуская из поля зре
ния другие вопросы, они сосре
доточили усилия на Вильтоне, 
Портнове и Бархатове. Барха
тов, может быть, уже в Куйбы
шеве. Неужели у него одно 
лишь задание: доставить день
ги в Куйбышев? Очень важно 
знать, кто с ним должен встре
титься, кто придет за деньгами? 
А Портнов? На него вышли, на
блюдая за Мерзляковым. Под 
этой фамилией, как было уста
новлено, скрывается Ганс 
Штарк.

— Очень важно, — подчерк
нул Звягинцев, — чтобы помощ
ники Портнова и его руководи
тели в стане врага не узнали об 
аресте этого агента. Для них 
Портнов либо серьезно болен 
и находится в больнице, либо 
отбыл в командировку. Сориен
тируйтесь, учтите все вариан
ты. Возможно, появятся другие 
связи и новые лица...

В отряд Лобанова было ре
шено немедленно направить 
радиста и опытного оператив
ного работника.

Решив основные вопросы, 
связанные с операцией «Два 
зет», поздно вечером Орлов при
шел домой, где маялся в ожида
нии хозяина дома Шишкин.

(Продолжение следует).
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Без «авоськи»,
но с ножом

За сутки 25 января на территории Свердловской области 
зарегистрировано 449 преступлений, 278 из них раскрыты, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Раскрыто одно убийство. Зафиксировано три случая 
причинения тяжкого вреда здоровью. Преступления 
раскрыты. Сотрудники милиции задержали 110 
подозреваемых в совершении преступлений, из них двое 
находились в розыске.

Нижний Тагил. 25 января 
в час ночи у дома по улице Ин
дивидуальной неизвестный 
напал на 23-летнего молодого 
человека. Злоумышленник вы
нул из кармана нож и стал уг
рожать расправой прохожему. 
Поскольку жертва не собира
лась отдавать свои ценности 
по первому требованию, зло
дей начал наносить молодому 
человеку побои. После этого 
прохожему пришлось отдать 
разбойнику свои деньги и 
вещи на сумму около 19 тысяч 
рублей. За совершение пре
ступления следственно-опе
ративная группа Тагилстроев- 
ского РОВД установила и ра
зыскивает подозреваемого в 
совершении преступления - 
25-летнего безработного 
гражданина. По факту разбой
ного нападения возбуждено 
уголовное дело.

Реж. 24 января в девять 
часов вечера в магазин села 
Липовское зашел посетитель. 
При гражданине не было ни 
денег, ни «авосек», зато его 
лицо скрывала маска, а в ру
ках находился обрез охотни
чьего ружья. Он начал угро
жать 40-летней женщине - 
продавцу и высказывать тре
бования немедленно отдать 
что-нибудь ценное. Реализа
тор магазина «сдаваться» и не 
подумала. В итоге злоумыш
ленник растерялся и, ничего 
не похитив, скрылся. За со
вершение преступления со

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

www.guvdso.ru

Государственная инспекция по безопасности 
дорожного движения Кировского района 

г. Екатеринбурга
приглашает владельцев автотранспорта пройти государствен
ный технический осмотр по адресу: г. Екатеринбург, ул. Раевс
кого,13.

Режим работы:
вторник с 9 до 18 часов, среда с 9 до 19 часов, пятница с 9 до 

13 часов, суббота с 9 до 16 часов.
Телефон для справок: 349-07-66.
ГИБДД напоминает, что владельцы должны представить ав

тотранспорт на технический осмотр в установленный ГИБДД ме
сяц и год, указанные в талоне о прохождении ГТО.

В случае, если транспорт не эксплуатируется, можно офор
мить документы на консервацию по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Раевского, 9, каб.ЗЗ ежедневно с 16 до 18 часов, кроме суб
боты и воскресенья.

Утерянный аттестат о среднем образовании № А-8189481 на имя 
Корж Антона Лаврентьевича считать недействительным.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

ПИЛОВОЧНИК (КРУГЛЯК).
Тел. (347)274-04-05,274-04-06, 

8-927-2390081.
Любая форма оплаты.

НАКОЛЮШКИН 
Александр Александрович 

(1919-2007)
Скончался полковник в отставке, участник советско-финской и 

Великой Отечественной войн, военный политработник А.А.Нако- 
люшкин.

В 1943 году под Ленинградом был тяжело ранен, но вернулся в 
строй, дошел до Великой Победы и до 1990 года служил в рядах 
Вооруженных сил — полвека!

В 1992-м был избран в областной совет ветеранов, стал заме
стителем председателя совета.

Александр Александрович награжден двумя орденами Крас
ной Звезды, орденом Отечественной войны, многими медалями. 
Ветераны помнят его приветливость, заботливость, помощь в ре
шении сложных вопросов.

Мы скорбим об утрате активного деятеля ветеранского движе
ния. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
А.А.Наколюшкина.

Областной совет ветеранов войны и труда, 
областной комитет ветеранов войны 

и военной службы.

Министерство социальной защиты населения Сверд
ловской области выражает глубокое соболезнование 
родным, близким и друзьям ветерана Великой Отече
ственной войны

НАКОЛЮШКИНА
Александра Александровича,

скоропостижно скончавшегося 25 января 2007 года.
Светлая память о покойном навсегда сохранится в на

ших сердцах.

трудники ППСМ и следственно
оперативной группы ГОВД за
держали 24-летнего безработ
ного.

Карпинск. 24 января в по
ловине шестого вечера по ле
сопарку на улице Максима 
Горького проходила 46-лет- 
няя женщина. Незаметно к 
ней подошел неизвестный, 
преградил путь, направил в 
сторону женщины лезвие 
ножа и начал угрожать. Жен
щина безропотно отдала на
летчику все деньги, что име
ла при себе - 730 рублей. За 
совершение преступления 
сотрудники ППСМ и вневе
домственной охраны при 
ГОВД по приметам установи
ли и задержали 35-летнего 
безработного разбойника.

Екатеринбург. 23 января в 
вечернее время у дома по ули
це Ярославской неизвестный 
неправомерно завладел авто
мобилем ВАЗ-2102 без госу
дарственных номеров, принад
лежащий 57-летнему пенсио
неру. Практически сразу после 
совершения угона сотрудники 
ДПС ГИБДД Орджоникидзевс- 
кого РУВД задержали похищен
ную машину по улице Парт- 
съезда, а в ней и троих моло
дых людей, которым авто было 
нужно ради разовой поездки. 
Угонщиками оказались безра
ботные и нигде не обучающие
ся подростки в возрасте 15-ти 
и 16-ти лет. Возбуждено уго
ловное дело.

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА, 
ЖИР, ЖЕЛЧЬ.

Тел. 8(3466) 41-66-18.
Св. № 001318376.
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