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“Областная 
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трижды, в 2004, 
2005 и 2006 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета”.

—Владимир Александрович, се
годня и властью и обществом уже 
осмыслены причины социального 
сиротства и оно признано угрозой 
национальной безопасности стра
ны. Причем угрозой, имеющей тен
денцию роста. Сумеем справиться 
с этой духовной катастрофой?

—С начала девяностых годов в 
стране произошло ослабление мо
ральных устоев общества в отноше
нии семьи. В России испокон веков 
осуждали матерей-кукушек. Еще во 
времена общины детей никогда не 
бросали — этого не допускали устои 
общества, религиозная вера. Беспри
зорники у нас появились во время ре
волюции, Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Но в основном 
это были сироты, и государство при
нимало огромные усилия, чтобы дать 
им путевку в жизнь.

В 2006 году мы проводили конфе
ренцию «Беспризорность: историчес
кий опыт и современность» и пришли 
к выводу, что тенденции, которые на
блюдались во время революции и 
Гражданской войны, во многом схо
жи с тем положением, которое воз
никло в период перестройки. Даже 
цифры количества детей, оставших
ся без попечения родителей, схожи.

Одна из мер, которая должна по
мочь искоренить это явление, — со
здание в обществе атмосферы нетер
пимости к безответственным родите
лям, ведь многие наши сироты име
ют мам и пап. Это социальное сирот
ство. Нужно воспитывать у молодых 
чувство высочайшей гражданской от
ветственности перед ребенком.

—Полностью с вами согласна, но 
не могу не сказать о том, что кро
ме морального аспекта есть еще и 
аспект материальный, и с этим
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■ НЕОТЛОЖНОЕ ДЕЛО

Сто лет 
мы уже 

потеряли 
«Аукционы, наверное, можно 
отменить. Или лучше их 
организовывать. В любом 
случае что-то нужно делать, 
если это мешает работе», — 
заявил Президент России 
Владимир Путин в ходе 
заседания Президиума 
Госсовета РФ 19 января в 
Казани.

Речь шла о том, что с 1 октяб
ря 2005 года в стране введена 
аукционная система предостав
ления земель под жилищное 
строительство. Мотивы нововве
дения понятны — желание умень
шить коррупцию в этой сфере, 
чтобы участок выделялся не той 
компании, что “ближе к телу", а 
той, что честно выиграла торги. 
Как обычно, хотели, как лучше.

А получилось вот что: за 2006 
год в Свердловской области про
ведено около 400 торгов, милли
онные средства из областного и 
местных бюджетов затрачены на 
подготовку участков к аукционам. 
Можно подсчитать и затраты вре
мени. Подготовка каждых торгов 
требует не менее трех месяцев. 
Умножаем на 400, получаем об
щие временные потери по обла
сти в сто лет! Цифра, конечно, 
условная,но представьте, сколь
ко жилья за это время можно 
было возвести по области допол
нительно к 1,28 миллиона кв.мет
ров построенного в прошлом 
году!

Есть еще и такая грань про
блемы — аукцион обычно прово
дится там, где есть ажиотажный 
спрос. В условиях нашей облас
ти повышенный интерес к зе
мельным участкам есть только в 
Екатеринбурге, его окрестностях 
и в местах массового отдыха. На 
остальной территории области 
нет такого спроса на землю. 
Строители в очередь не выстра
иваются. Их порой умолять при
ходится что-нибудь возвести, 
ведь чтобы построить многоэтаж
ный жилой дом, необходимо вло
жить немалые средства. Значит, 
его надо строить там, где поку
пательная способность жителей 
достаточно велика. Много у нас 
таких территорий? Спасает ли 
ипотека? Увы, сам Владимир Пу
тин на упомянутом Президиуме 
заметил, что только 10 процен
тов населения страны имеют воз
можность пользоваться ипотеч
ным кредитом для покупки квар
тиры или дома.

То есть в большинстве муни
ципалитетов области нет про
блем с выделением земель под 
жилищное строительство, но есть 
проблемы со способностью насе
ления купить новые квартиры. 
При этом что делает аукцион? 
Увеличивает стоимость земли, а 
значит, стоимость построенных 
на ней квартир. Скажем, цена од
ного из участков после конкурса 
в Нижнем Тагиле выросла из 
стартовой в 400 тысяч рублей до 
2,9 миллиона рублей. Я еще по
няла бы целесообразность аукци
она, если бы критерием выбора 
строительной компании была 
наименьшая из предложенных 
стоимость квадратного метра 
жилья.

Так, может, и правда, пришла 
пора отменить аукционы на зе
мельные участки, оставив их 
только для территорий ажиотаж
ного спроса на землю? Да и на 
тех уже практически не осталось 
ни одного свободного участка, 
так что и им аукционы скоро не 
понадобятся.

Сегодня в России в детских домах проживает 200 тысяч детей. В Свердловской 
области под кровом сиротских учреждений находится 4600 ребятишек, еще 1800 
временно живут в центрах помощи семье и детям, 700 малышей — в домах ребенка. 
Президент Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию 
подчеркнул, что необходимо создать механизм, который позволил бы сократить 
число детей, воспитывающихся в интернатских условиях.
А уже в конце минувшего года министр здравоохранения и социального развития РФ 
Михаил Зурабов заявил: «Такая форма воспитания сирот, как детские дома, может 
быть ликвидирована в России за 5-6 лет».
На чем основывается уверенность министра и как решается эта болезненная для 
общества проблема на Среднем Урале — об этом наша беседа с заместителем 
председателя правительства области по социальной политике 
Владимиром ВЛАСОВЫМ.

І/Із летломов — в семью
нельзя не считаться. Часть женщин, 
попав в трудную ситуацию, просто 
опускают руки — им нужны реаль
ные совет и поддержка. Это берет
ся во внимание?

—В нашей области есть прекрасный 
опыт профилактики сиротства, который 
распространяется. Члены обществен
ной организации «Аистенок», возглав
ляет которую замечательная женщина 
Лариса Лазарева, работают в родиль
ных домах с женщинами, которые за
являют об отказе от ребенка.

Знаете, зачастую бывает и причина- 
то совсем несущественная, достаточ
но просто доброй беседы. Среди ос
новных мотивов — отсутствие мужа, 
жилья и работы, нежелание родителей 
помочь, послеродовая депрессия... 
Психологи и соцработники оказывают 
таким матерям правовую и социальную 
поддержку, помогают осознать мате
ринство. К сожалению,среди основных 
психологических причин отказа от ма
лыша — духовная неготовность к от
ветственности за новую жизнь, инфан
тильность.

Материальная помощь, трудоуст
ройство, предоставление жилья позво
лили 30 женщинам из 100, с кем рабо
тали психологи, не сделать рокового 
шага.

Одним из перспективных направле
ний профилактики сиротства мы счи
таем создание кризисных центров для 
женщин. Министерство социальной за
щиты населения открыло два таких от
деления при центрах помощи семье и 
детям в Богдановиче и Артемовском. 
Конечно, этого недостаточно.

Если лет десять назад мы больше 
внимания уделяли семьям риска, то се
годня на положительном примере ста
раемся поднять престиж семьи — по
пулярными и любимыми стали областТатьяна МОСТОН.

ные конкурсы «Семья года», «Женщи
на года», «Самый лучший папа» и дру
гие. Побываешь на этих мероприяти
ях, и на душе легче становится — та
кие семьи у нас на Урале крепкие есть, 
такие дети в них растут замечатель
ные!

—Вот мы и подошли с вами к той 
мысли, что именно в лоне семьи 
детям живется лучше всего — уют
нее, теплее. Россия последняя из 
развитых стран, в которой далеко 
не все сироты воспитываются в се
мьях. И если после войны большое 
количество детских домов еще как- 
то можно было оправдать, то се
годня — это позор для страны. И 
хочется верить, что надобность в 
них отпадет, и сомнение берет - 
настанет ли такой момент?

— У нас в области 76 детских до
мов, 68 центров помощи семье и де
тям, 11 домов ребенка, в которых о 
маленьких свердловчанах заботятся, 
там они учатся, занимаются художе
ственным творчеством, спортом. На
конец, дети сыты и одеты. Они не бро
шены на произвол судьбы. Однако 
глубоко убежден, что такие учрежде
ния должны быть лишь временным 
приютом для ребятишек — воспиты
ваться все дети должны в семье.

На сегодня в стране существует три 
основных формы семейного устрой
ства сирот. Первая — усыновление. 
Это наиболее полная интеграция ре
бенка в семью. При этом он теряет 
статус сироты, а с ним все пособия и 
льготы. Вторая — опека. Обычно она 
оформляется родственниками, кото
рые и получают на ребенка пособие. 
Третья — приемная семья, в которой 
родители получают не только посо
бие, но и нечто вроде зарплаты за вос
питание.

—Насколько мне известно, рань
ше в России действовали только 
две первые формы. Но усыновить 
сегодня желают, в большинстве 
своем, только бездетные или очень 
состоятельные пары и то, в основ
ном, иностранцы. Значит, остают
ся опека и приемная семья.

—Уточню, что в 2005 году, впервые 
за последние годы, россиянами усы
новлено больше детей,чем иностран
цами. Эта тенденция сохранилась и в 
минувшем году. Соотечественники 
усыновили 207 ребят из свердловских 
сиротских учреждений, а иностранцы 
- 164.

Но самые распространенная фор
ма на сегодня — опека и попечитель
ство, таким образом в 2006 году в се
мьи попало 2654 ребенка.

Что касается приемных семей, то 
это относительно новая для россиян 
форма воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 2006 году 
количество таких семей и воспитыва
ющихся в них детей в области выросло 
в два раза: сейчас у нас 267 приемных 
семей, где живут 415 детей-сирот. Не 
надо забывать и о том, что мы боремся 
и за семейный корабль, попавший в 
бурю. Трудоустраиваем родителей, по
могаем решить жилищные проблемы, 
ведем профилактическую работу. Тут 
объединены усилия Минсоцзащиты, 
органов опеки и попечительства, ко
миссий по делам несовершеннолетних, 
общественных организаций. Многих 
детей удалось вернуть в родную семью, 
и это самая большая удача.

(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКАХ: эти дети нуждают
ся в помощи.

Фото Станислава САВИНА.

— ■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ---------------------------------------------------------------- 

Губернатор ждет 
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 губернатор 
Свердловской области Эдуард Эргартович Россель.

Последние годы стали для Среднего Урала временем подъема эконо
мики и социальной сферы. В этом велика заслуга губернатора. После
довательно он воплощает в жизнь программы социального развития об
ласти. Можно назвать важнейшие из них: развитие общих врачебных 
практик, поддержка малого предпринимательства, программы “Мать и 
дитя”, “Урологическое здоровье мужчины”, многие другие.

Особая забота губернатора — развитие производственных мощнос
тей в нашем крае. Он считает, что только производство может дать им
пульс социальному развитию территории.

Минувший год был богат и политическими событиями. Состоялись 
выборы депутатов областной Думы. Э.Россель участвовал в поездках 
официальных делегаций Российской Федерации за рубеж, где презенто
вал Свердловскую область. В Екатеринбурге состоялся VII съезд партии 
“Единая Россия", где обсуждались перспективы развития промышленно
сти России.

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

Что делают власти Среднего Урала, чтобы жизнь уральцев улучши
лась? Что еще предстоит сделать, чтобы экономика области развивалась 
стабильно? Как помочь тем, кто нуждается в нашей помощи и заботе?

На эти и другие вопросы губернатор Свердловской 
области 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.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕМЬЕР ПАКИСТАНА ВЫСТУПАЕТ 
ЗА МИРНОЕ РЕШЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ИРАНА

Применение силы против Ирана с целью остановить его ядер- 
ную программу будет иметь «катастрофические последствия», счи
тает премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз. «Военная акция, 
если таковая начнется, будет иметь катастрофические послед
ствия для региона и для всего мира», - цитируют в пятницу пакис
танские телеканалы заявление Азиза, сделанное накануне вече
ром в Давосе, где он участвует во Всемирном экономическом фо
руме.

По мнению премьер-министра, политика санкций тоже не яв
ляется достаточно эффективной. «Северная Корея, например, 
смогла испытать свою атомную бомбу, несмотря на все санкции», 
- пояснил Азиз. Азиз заявил, что, по мнению Исламабада, Тегеран 
как участник Договора о нераспространении ядерного оружия не 
должен заниматься разработкой атомных вооружений. «Но Иран 
имеет право на мирное использование атомной энергии под конт
ролем МАГАТЭ», - считает Азиз.

Тегеран уверяет, что его атомная программа носит мирный ха
рактер, но в мире многие опасаются, что Иран пытается создать 
собственную бомбу. США, которые уже много лет поддерживают 
режим санкций против Ирана, выступают за усиление давления на 
Тегеран. В регионе опасаются, что Вашингтон может начать воен
ную операцию, чтобы уничтожить иранский ядерный потенциал. 
// РИА «Новости».

ИРАН ОБЪЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ 
ПОКОРИТЬ космос

Иран создал ракету-носитель, с помощью которой в космос 
будет запущен первый иранский спутник, сообщает издание 
Aviation Week со ссылкой на главу комиссии меджлиса (парламен
та) по вопросам национальной безопасности и внешней политики 
Аляоддина Боруджерди. Выступая перед студентами в городе Ком, 
рядом с которым расположен полигон для испытаний баллисти
ческих ракет, чиновник заявил, что «пусковой комплекс собран», а 
«старт для вывода на орбиту иранского спутника состоится в ско
ром времени».

Американские специалисты считают, что 30-тонная ракета-но
ситель создана на основе самой мощной ракеты Ирана Shahab 3, 
которая способна преодолеть расстояние в 1600 километров. По 
оценкам разведки США, иранские ученые смогут создать новую 
межконтинентальную ракету с дальностью полета до пяти кило
метров к 2015 году. //Лента.ru.

ПРЕЗИДЕНТ АФГАНИСТАНА ОТКАЗАЛСЯ 
УНИЧТОЖИТЬ ПОСЕВЫ ОПИЙНОГО МАКА

Президент Афганистана Хамид Карзай отказался последовать 
требованию США, добивавшихся от руководства страны ликвида
ции посевов опийного мака, пишет в пятницу британская газета 
The Times. Американцы требовали уничтожить маковые планта
ции при помощи гербицидов. Однако согласно решению афганс
кого руководства, борьба с посевами мака будет вестись только 
вручную. Ею займутся специальные группы рабочих, которые пал
ками будут сбивать головки растений. По данным газеты, произ
водство опия в Афганистане выросло за прошлый год на 49 про
центов, и достигло объемов, позволяющих получить 6700 тонн 
героина. При этом уничтожение посевов также велось методом 
ручного сбивания маковых головок.

В прошлом году Карзай обещал американцам, что если прини
маемые правительством меры не дадут результатов, то для борь
бы с новыми посевами будут применяться химикаты, отмечает 
The Times. Газета напоминает, что до сбора очередного урожая 
сырья для героина осталось всего два месяца. //Лента.ru.

в России
РОССИЯНЕ ОДОБРИЛИ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ 
В ОТНОШЕНИИ БЕЛОРУССИИ

Большинство жителей России одобряет жесткие действия вла
стей страны, предпринятые в отношении Белоруссии во время 
недавнего нефтегазового спора, пишет в пятницу газета «Ведо
мости» со ссылкой на данные социологического исследования, 
проведенного ВЦИОМ.

Так, 71 процент участников опроса считает, что позиция, заня
тая руководством России, в целом соответствовала ее нацио
нальным интересам. Кроме того, 45 процентов респондентов уве
рены, что вину за произошедший конфликт следует возложить на 
Белоруссию.

57 процентов опрошенных не видят в этой истории политичес
кой подоплеки, считая, что российское руководство продемонст
рировало в ходе разрешения спора принципиальный подход, на
правленный на переход к честным рыночным отношениям.

Только 10 и 17 процентов соответственно винят в произошед
шем Россию и объясняют конфликт попыткой давления на Бело
руссию со стороны российского руководства. //Лента.ru.

ЗА ПРОГУЛЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ РФ 
ПРЕДЛОЖЕНО НАКАЗЫВАТЬ РУБЛЕМ

В Госдуме подготовлен проект Кодекса этики депутата, по ко
торому народным избранникам предпишут прилично вести себя 
за рубежом и не пропускать пленарных заседаний. За последнюю 
провинность законодателей могут лишить зарплаты, сообщает 
Газета.GZT.ru. Согласно Кодексу депутатов обяжут являться на 
заседания Госдумы.

В противном случае нарушителю грозит штраф. Если депутат 
без уважительной причины пропустит 30% заседаний, то лишится 
трети ежемесячной зарплаты, если 50% - половины. Те, кто отсут
ствовал на более чем 70% заседаний, останутся совсем без зара
ботка. А ведь он со всеми надбавками составляет 101 тысячу руб
лей. Сложность применения системы штрафов состоит в том, что 
установить прогульщиков непросто: многие члены нижней палаты 
Госдумы нередко передают свои электронные карточки для голо
сования коллегам. //HTB.ru.

на Среднем Урале
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ДОНОРСТВА СОЗДАН 
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. Более 15 тысяч заводчан, работников предприятий транс
порта, энергетики, коммунального хозяйства, торговли и общепи
та, социальной сферы и муниципальной власти станут в этом году 
чьими-то спасителями. Самое большое число доноров - 4300 че
ловек - обещает направить трубный завод. 2300 доноров гаранти
рует металлургический завод. Руководству предприятий и орга
низаций рекомендовано беспрепятственно отпускать рабочих, 
служащих и учащихся для участия в выездных днях донора. //Ев
ропейско-Азиатские новости.

26 января. 
—

По данным Уралгидрометцентра, 28 
января ожидается облачная, с проясне
ниями, погода, местами — снег. Ветер 

[ юго-западный, 3-8 м/сак. Температура воздуха ночью минус 
• 12... минус 17, на севере области до минус 27, днем минус 8... 
| минус 13, на севере области до минус 18 градусов.

ІВ начале новой недели очередной циклон принесет на Урал бо
лее теплую воздушную массу. Температура воздуха повысится на 

| 7-10 градусов, пройдет сильный снегопад с метелью, на юге об- 
■ ласти не исключены гололедные явления. Это потепление не бу- 
' дет продолжительным — к середине недели вновь похолодает.

а В районе Екатеринбурга 28 января восход Солнца — в 9.05, 
■ заход — в 17.17, продолжительность дня — 8.12; восход Луны — в 
| 11.30, заход — в 5.46, начало сумерек — в 8.21, конец сумерек — в 
I 18.00, фаза Луны — первая четверть 26.01.

29 января восход Солнца — в 9.03, заход — в 17.19, продолжи- 
I тельность дня — 8.16; восход Луны — в 12.06, заход — в 7.12, 
| начало сумерек — в 8.20, конец сумерек — в 18.02, фаза Луны — 
. первая четверть 26.01.

30 января восход Солнца — в 9.01, заход — в 17.21, п родолжи- 
| тельность дня — 8.20; восход Луны — в 13.06, заход — в 8.15, 
I начало сумерек — в 8.18, конец сумерек — в 18.04, фаза Луны — 

первая четверть 26.01.
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Шз летломов — 
в семью

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
—Какую поддержку от 

государства имеет при
емная семья?

—С января 2007 года 
введена новая система по
собий для семей, берущих 
на воспитание сироту. При 
усыновлении будет выпла
чиваться единовременное 
пособие, равное тому, что 
получает сегодня женщина 
при рождении младенца, 
восемь тысяч рублей. Если 
же усыновленный ребенок 
окажется вторым в семье, 
то по закону она получит 
«материнский капитал» — 
250 тысяч рублей.

Приемные родители в 
так называемых «замеща
ющих» — опекунских и при
емных семьях будут полу
чать по четыре тысячи руб
лей на содержание одного 
ребенка и по 2500 рублей 
каждому родителю за вос
питание. Если родитель 
один, то он получит 3750 
рублей.

Ищем мы у себя в обла
сти и альтернативные фор
мы семейного воспитания. 
К примеру, на базе центра 
помощи семье и детям «От
рада» (Екатеринбург), ко
торый стал пилотной пло
щадкой Минздравсоцраз
вития РФ, разработана 
промежуточная форма — 
семейно-воспитательные 
группы. Сейчас подобных 
групп уже свыше 130, а де
тей в них—200. Суть групп 
в том, что учреждения соц
защиты берут в штат лю
дей, взявших детей из при

юта на воспитание. Прижи
ваются и патронатные семьи. 
Ребенок живет в семье, но 
при этом числится в школе- 
интернате или детдоме, от
куда его взяла семья.

Безусловно, меры под
держки, которые будут иметь 
семьи с этого года, разрешат 
многие проблемы. Будем на
деяться, что у родителей, в 
связи с увеличением ежеме
сячного пособия на ребенка, 
получением «материнского 
капитала» при рождении вто
рого или третьего (или пос
ледующего) ребенка, облас
тной социальной поддержки 
для малообеспеченных ро

дителей, включения в родо
вые сертификаты не только 
бесплатного родовспоможе
ния, но с этого года также и 
бесплатного диспансерного 
обследования малыша до од
ного года, станет значитель
но меньше причин с легкос
тью отречься от родного дитя.

—Владимир Александро
вич, есть ли среди ваших 
хороших знакомых люди, 
воспитывающие приемных 
детей?

—На областной акции «Эс
тафета материнского подви
га», проходящей уже несколь
ко лет, я познакомился с жен
щинами, которые воспитыва
ют не по одному ребенку-си
роте, а по несколько. Это — 
красивые, светлые, чистые в 
помыслах и поступках люди. 
Я склоняю перед ними голо
ву, я горжусь этими муже
ственными уралочками. По
нимаю, что людям этим не
легко тянуть семейный воз, 
наверняка у них куча про
блем, но точно знаю, что в их 
семьях детям, и своим, и при
емным, одинаково уютно. Так 
вот они в разговоре со мной 
заметили: «Русские женщины 
всю Россию вытянут. И бро
шенных детей мы не оставим, 
как своих выпестуем — вы 
только нам немного подмог- 
ните!».

После этих слов верится — 
не будет в России чужих де
тей. Они родились в нашей 
стране, значит все они — 
наши.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото Станислава САВИНА.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ событие 
произошло на Тавдинском 
фанерном комбинате — здесь 
пущен новый цех по 
производству гнуто-клееных 
изделий.

Называются эти изделия — ла- 
тофлекс. Это небольшие изогну
тые полоски, сделанные из фане
ры. Применяются они при произ
водстве мебели. Прежде всего — 
кроватей, обладающих ортопеди
ческими свойствами, а также си
дений в некоторых марках импор
тных автомобилей. По сути, ла- 
тофлекс — это заменитель тради
ционных пружин.

Что и говорить, продукция не 
совсем обычная. Для многих ма
лоизвестная. Однако на комбина
те считают, что она даст хороший 
толчок дальнейшему развитию 
всего предприятия. Новый цех по
зволит дополнительно произво
дить продукции на 140 миллионов 
рублей в год.

По случаю пуска цеха на ТФК 
приехало немало гостей: пропус
тить такое событие областное ру
ководство, конечно же, не могло. 
Среди них — заместитель мини
стра промышленности, энергети
ки и науки Юрий Зибарев, началь
ник отдела лесопромышленного 
комплекса этого же министерства 
Андрей Мехренцев, директор 
Уральского Союза лесопромыш
ленников Геннадий Гирев.

Присутствовали и представи
тели администрации Тавдинского 
городского округа, в том числе 
глава Александр Соловьев.

—Такой цех, — отметил Ю.Зи
барев, — первый в Уральском фе
деральном округе. Ближайшее

■ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Продукция необычная;
прибыль прили

предприятие, где выпускают ла- 
тофлекс, в Татарстане.

Он пожелал комбинату нара
щивать мощь и дальше, стать со 
временем одним из ведущих ле
сопромышленных предприятий 
Среднего Урала.

Тепло говорил и Андрей Мех
ренцев.

—Это событие, — подчеркнул 
он, — без сомнения, можно счи
тать знаковым не только для ком
бината, но и для всей лесной от
расли. На многих других предпри
ятиях также идет обновление про-
изводственных мощностей, растут 
объемы инвестиций.

Он высказал удовлетворение, 
что комбинат ведет правильную 
политику, нацелен на глубокую 
переработку древесины.

В свою очередь глава городс
кого округа А.Соловьев оказался 
ближе к людям. Он отметил, что 
во всем позитивном, что проис
ходит на ТФК, есть немалая зас
луга молодого, энергичного руко
водителя Дмитрия Давыдова. 
Вместе с ним под аплодисменты 
собравшихся они и перерезали 
красную ленточку в новый цех.

Кстати, его площадь — почти

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Мост через
вечную мерзлоту

На последний месяц зимы намечен очередной шаг в 
укреплении экономических связей регионов Уральского 
федерального округа. На 15 февраля запланирован визит 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя в 
Сургут для подписания соглашения о сотрудничестве с ОАО 
«Сургутнефтегаз». Ожидается, что во встрече примет 
участие губернатор Ханты-Мансийского автономного 
округа Александр Филиппенко.

Вместе с Эдуардом Рос
селем в ХМАО для участия в 
переговорах вылетят дирек
тора ведущих предприятий 
области. Одновременно с со
глашением будет подписан 
протокол о намерениях сто
рон, где четко зафиксируют 
объемы будущих промыш
ленных поставок, предостав
ляемых услуг, в том числе 
медицинской, образователь
ной, научно-исследовательс
кой сферы. Уже сейчас Свер
дловская область ежегодно 
поставляет только для нужд 
ОАО «Сургутнефтегаз» про
дукции на шесть миллиардов 
рублей, и предстоящее со
глашение позволит значи
тельно расширить это со
трудничество.

Визит свердловчан не ог
раничится лишь встречей в 
узком кругу отраслевиков. В 
эти же дни, с 14 по 16 февра
ля, состоится масштабная 
выставка «Дни уральской 
промышленности в Сургуте». 
Как отметил в ходе заседа
ния оргкомитета первый за
меститель председателя 
правительства Свердловской 
области по координации де
ятельности областного хо
зяйства Владимир Молчанов, 
свои стенды северянам 
представят около 120 ураль
ских предприятий. Многие из 
наших предприятий уже име
ют хозяйственные договоры 
на поставку продукции в 
ХМАО. Задача предстоящей 
выставки - вывести эти раз
розненные связи на новый 
уровень системного взаимо
действия регионов.

Владимир Молчанов под

черкнул, что Ханты-Мансийский 
автономный округ - богатей
ший регион, который сейчас 
развивается бурными темпами, 
но при этом его экономика ба
зируется на достаточно узком 
сегменте промышленности, и 
северяне заинтересованы во 
многом из той продукции, кото
рая производится в Свердлов
ской области. Поэтому в рабо
те Дней уральской промышлен
ности примут участие не только 
металлургические (прежде все
го трубные) предприятия и ма
шиностроительные заводы. Бу
дет широко представлена стро
ительная индустрия, энерго
сбережение, сельскохозяй
ственные и перерабатывающие 
предприятия. Отдельные стен
ды предусмотрены для уральс
кой медицины и высших учеб
ных заведений.

Изюминками выставки, по за
мыслу организаторов, станут 
презентация автодороги «Ив- 
дель - Ханты-Мансийск» и меж
дународного аэропорта Кольцо
во. Оба проекта обладают осо
бой значимостью для северян - 
они позволяют существенно со
кратить время и финансовые 
затраты на осуществление фак
тически всей жизнедеятельнос
ти автономного округа. Именно 
эти стратегические артерии уже 
через пару лет свяжут север с 
любой точкой России и мира на 
новом, более качественном и в 
то же время - более экономич
ном уровне, станут мостом че
рез вечную мерзлоту.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

тысяча квадратных метров. Что 
особенно важно, здесь установле
но исключительно импортное обо
рудование. На его покупку ТФК 
израсходовал 35 миллионов руб
лей собственных средств.

В настоящее время в цехе тру
дится 30 человек. Но со временем, 
когда он будет пущен на полную 
мощность, количество работаю
щих возрастет до 60. Согласитесь, 
для такого небольшого города, как 
Тавда, 60 новых рабочих мест — 
это существенно.

Немаловажен и тот факт, что
для производства продукции вы
сокого качества будет использо
ваться неформатный (более низ
кого качества) шпон, которому 
раньше не всегда находилось на 
комбинате применение. А конеч
ная его цена при этом будет с бо
лее высокой добавленной стоимо
стью, чем у листовой фанеры.

Беру в руки уже готовую, глад
ко отшлифованную планку. Она 
еще теплая, словно живая. Длина 
— около метра. За одну смену их 
в цехе производят десятки тысяч 
штук. Цена одной — от 4 до 6 руб
лей.

Технология их изготовления по

сути такая же, как и фанеры. Спер
ва склеивают шпон, потом прес
суют, получают лист. Затем этот 
лист в специальной машине гнут, 
распиливают на планки одинако
вого размера. После чего шлифу
ют и укладывают в специальные 
контейнеры для отправки потре
бителям. К сожалению, на после
днем этапе еще используется руч
ной труд. Но, говорят, со време
нем и он будет сведен до миниму
ма.

Кстати, пуск нового цеха на 
комбинате — не единственное со
бытие последнего времени. Срав
нительно недавно здесь было сда

но здание заводоуправления, ра
бочей столовой. А нынче намеча
ется еще и комплексная реконст
рукция производства древесно
стружечных плит.

Словом, сперва революция в 
одном цехе, затем — в другом. 
Так, постепенно, в ближайшие 
годы на комбинате планируют об
новить все производство.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: главный инже

нер комбината Сергей Шинга- 
ров: эти гнутые дощечки и есть 
латофлекс.

Фото автора.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО!

Переселенцы 
обоснуются 
в Дегтярске

Как сообщили в пресс-центре 
администрации городского 
округа Дегтярск, недавно в 
этом муниципальном 
образовании заключено 
трехстороннее соглашение о 
выделении площадок под 
строительство коттеджных 
поселков для жителей 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
включенных в программу 
переселения.

Подписали это соглашение 
министр строительства и ЖКХ 
Свердловской области Алек
сандр Карлов, представитель 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Сергей Шитиков и глава 
Дегтярска Валерий Трофимов. 
По этому соглашению уже в 2007 
году правительство округа выде
лит деньги на возведение в рай
оне п.Вязовая до ста коттеджных 
домов. Заказчик обеспечит стро
ительство и соответствующей 
инфраструктуры для этого посел
ка, имеются в виду магазины, 
здание для общеврачебной прак
тики и так далее. Для Дегтярска 
это соглашение означает новые 
рабочие места и дополнительные 
поступления в казну.

Владимир ГОЛОВИН.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Уральский трактор готов поднять целину
Чтобы сельское хозяйство процветало, нужны 
всего три составляющие: благословение 
матушки-природы, старательные люди и 
надежная техника. Последний пункт для 
наших селян самый проблематичный. Им не 
по карману не только зарубежные модели 
тракторов, но и «Кировец», сборкой которого 
опять же из импортных узлов занимаются 
санкт-петербургские машиностроители.

Если мы хотим вооружить земледельцев надеж
ной и сравнительно недорогой техникой, надо ее 
сделать силами местных умельцев. А поручить 
столь ответственное дело в главной промышлен
ной области России есть кому. Например, специа
листам Уралвагонзавода. Люди, создавшие лучшие 
танки и вагоны, сумеют и аграрникам помочь. При
мерно так рассуждал губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, поддержав три года на
зад проект создания на тагильском машинострои
тельном гиганте трактора.

В 2004 году с конвейера УВЗ вышел первенец 
тагильского тракторного производства РТ-М-І60 
Его появление заводчане определили как важную 
веху в истории УВЗ, но отдавать селянам не торо
пились. Уралвагонзаводцы - люди основательные. 
Им что танк, что цистерна, что трактор - любую 
продукцию будут испытывать на совесть, доводить 
до ума, стремясь к совершенству. За два года ра
боты коллектива под руководством главного кон
структора Николая Давыденкова трактор превра
тился в машину, имеющую в своем классе лучшие 
технические характеристики в стране. На его базе 
разработано несколько моделей, позволяющих ис
пользовать технику не только в сельском хозяй
стве, но и на строительных, ремонтных, спасатель
ных работах. Трактор прошел испытания на Киров
ской и Самарской испытательных сельскохозяй
ственных станциях. От испытателей получены са
мые лестные отзывы. Приживается новый пахарь и 
на уральской земле. После испытаний приобрел

трактор совхоз «Петрокаменский». По отзыву аг
ронома совхоза Ивана Трифонова, трактор отлич
но показал себя на всех сельскохозяйственных ра
ботах: вспашке, бороновании, внесении удобрений, 
вывозке леса. А выявленные технические неполад
ки заводчане оперативно устраняли и по рекомен
дации клиентов на новых образцах усилили ходо
вую часть трактора.

Универсальности трактора можно только поза
видовать. За проход он выполняет сразу несколько 
операций. Например, сразу культивирует почву, 
сеет семена, вносит удобрения и прикатывает за

собой пашню. Аграрники по достоинству оценили 
способности новой техники. Продано уже 200 трак
торов, они трудятся на полях от Кубани до Иркутс
ка. 30 машин было приобретено на бюджетные 
средства Свердловской области. Шесть тракторов 
выступили в роли призов для сельских хозяйств - 
победителей в региональном смотре-конкурсе. В 
этом году уралвагонзаводцы планируют реализо
вать еще 200 единиц понравившихся селянам мо
делей - уральский трактор успешно начал свою ра
бочую биографию.

Значит ли это, что работа над созданием та

гильского трактора закончена и его можно назвать 
идеальным? Главный конструктор Давыденков так 
не считает. Николай Семенович назвал сразу не
сколько проблем, тормозящих продвижение ураль
ского трактора на российском рынке. Во-первых, 
оснащение трактора специализированным рядным 
двигателем. Надежное «сердце» разработали для 
РТ-М-160 челябинские специалисты ОАО «ЧТЗ 
Уралтрак», но внедрение предполагает значитель
ные инвестиции, которых у производителей, а тем 
более у покупателей нет. Второй вопрос, требую
щий решения, - развитие смежных производств - 
предприятий, выпускающих навесное оборудова
ние, агротехнические устройства и приспособле
ния. Трактор - это движущая сила, мощная база 
для многочисленных видов сельскохозяйственно
го оборудования. Наряду с производством РТ-М- 
160 следует развивать и заводы, комплектующие 
его плугами, культиваторами, посевными агрега
тами и другой необходимой селу техникой.

Заводчане честно признаются, что у тагильско
го трактора есть пока «ахиллесова пята» — недо
статочная надежность узлов. По этой характерис
тике наш земляк смотрится слабее своего коллеги 
из Санкт-Петербурга. Почему? «Кировец» собира
ют из узлов, которые производятся на современ
ном оборудовании ведущих мировых фирм. А для 
РТ-М-160 используются конверсионные мощнос
ти. Эти линии надежны и вполне работоспособны, 
но даже отличной технике требуется со временем 
модернизация.

Уралвагонзавод - предприятие государствен
ное. На нем размещаются ответственные государ
ственные заказы. Если в их число попадет и ураль
ский трактор, все вышеназванные проблемы пере
станут быть тупиковыми. Тогда с конвейера УВЗ 
пойдут машины уже не сотнями, а тысячами, и по
могут селянам поднять целину одного из приори
тетных национальных проектов России.

Галина СОКОЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд

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

43 ТЫСЯЧИ 876 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ООО «ПКФ «Трейн» — генераль
ный директор Владимир Анатольевич 
АКУЛОВ. 152 ветерана будут получать 
нашу газету с февраля по июнь.

13 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Завод модульных конструкций «Маг
нум» — генеральный директор Анд
рей Германович ДРУЖИНИН.

12 ТЫСЯЧ 768 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для вете
ранов ООО «Коммерческий банк 
«Кольцо Урала» — председатель 
правления Сергей Валерьевич ГРУ
ДИН. 20 ветеранов будут получать нашу 
газету с февраля и до конца года.

6 ТЫСЯЧ 400 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ООО «Корвет» (г.Новоуральск) — ди
ректор Александр Алексеевич КУЗ
НЕЦОВ.

5 ТЫСЯЧ 223 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Свердловское 
агентство ипотечного жилищного 
кредитования» — директор Алек
сандр Васильевич КОМАРОВ. 15 ве
теранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии.

3 ТЫСЯЧИ 192 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Уральский элект
ронный завод» — директор Станислав 
Валерьевич ТХАЙ. 5 ветеранов будут 
получать нашу газету с февраля и до кон
ца года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
Свердловского областного радиоте
левизионного передающего центра 
— «Филиала ФГУП «РТРС» — дирек
тор Константин Борисович СОКОЛОВ.

2 ТЫСЯЧИ 553 РУБЛЯ 76 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «КадАстр» — ди
ректор Александр Петрович МУХА- 
РЕВ. 4 ветерана будут получать нашу га
зету с февраля и до конца года.

2 ТЫСЯЧИ 321 РУБЛЬ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Завод ЭМА» — ге
неральный директор Андрей Алек
сандрович КАЛЕТИН. 5 ветеранов бу
дут получать нашу газету с мая и до кон
ца года.

1 ТЫСЯЧУ 265 РУБЛЕЙ выделила 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов Инспекция ФНС по Октябрьскому 
району г.Екатеринбурга — руководи
тель советник налоговой службы РФ 
второго ранга Светлана Владисла
вовна ВАРУШКИНА. 2 ветерана будут 
получать нашу газету с февраля и до кон
ца года.

638 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙКИ выдели
ло на подписку «ОГ» для городского 
Совета ветеранов (с февраля и до 
конца года) ГУП СО «Каменск-Ураль- 
ская типогарфия» — директор Ирина 
Фридриховна МЕЛЬНИКОВА.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ выдели
ло на подписку «ОГ» для ветеранов 
ООО «Владимир и Ко» — директор 
Владимир Алексеевич ГУСЕВ.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеемся, 
что акцию поддержат и другие руко
водители. 2007 год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ. К 
большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников 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 про
явлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп

равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

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

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

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

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра

ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты всех сло
ев населения. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, спецвы
пуски. Полюбились читателям многие 
тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно вы
ходит спецвыпуск «Ветеран Среднего 
Урала». Он посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. Журналисты 
«ОГ» постоянно рассказывают о герои
ческих судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в 
благотворительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов вы може
те оформить в любом почтовом отделе
нии области.

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

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Только 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 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том 
числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для 
всех категорий населения существенно 
увеличится. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветеранов 
с их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами 
ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на 
«Областную газету» стала подарком для 
ветеранов к Дню защитников Отечества 
(23 февраля) или Дню Победы (9 мая). 
Вы можете оформить подписку на «ОГ» с 
любого последующего месяца и до конца 
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 
месяц составляет 58 руб. 04 коп (в том 
числе НДС). К примеру: с марта по де
кабрь 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
ты «Областная газета». ИНН 
6658023946, КПП 666001001, р/с 
40603810103602060026, к/с
30101810800000000756, ОАО «СКБ- 
БАНК» г.Екатеринбург, БИК 046577756 
«Подписка — благотворительный 
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 ежед
невно «Областную газету», ветераны 
будут благодарны за помощь и внима
ние.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Кляп малышу
Вчера «ОГ» опубликовала авторское письмо и фотоснимок, 
вопиющие о жестоком обращении с «отказными» детьми в 
одной из больниц Екатеринбурга ( № 19 от 26.01.2007 «Кляп 
малышу. Чтоб не плакал и не мешал...»). Первый отклик мы 
получили от Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области Татьяны Мерзляковой:

—Со слезами на глазах про
читали публикацию «Областной 
газеты». Название рубрики точ
но характеризует случившееся 
в больнице - «Немыслимое!» К 
сожалению, мы пока еще не 
смогли обеспечить отказным 
детям ни маму, ни опеку госу
дарства как следует.

Во всей этой ситуации, о ко
торой с болью рассказала газе
та, единственный плюс — не
равнодушие женщины, обратив
шейся в газету. В начале декаб
ря я разбиралась с похожей ис
торией. Мама, лежавшая с ре
бенком в 16-й больнице, сооб
щила мне об отношении к отказ
ному ребенку - он, по сути, ока
зался никому не нужен.

Все это страшно. Несмотря на 
то, что мы недавно открыли во 
Вьюхино новый Дом ребенка, 
еще довольно много детей оста
ются в больницах. Я только что 
приехала из Сараны Красно
уфимского района. Там тоже по
долгу лежат никому не нужные ма
ленькие дети, потому что пока нет 
возможности устроить их в Дом 

"Спасибо
которая, оказавшись в больнице со своими детьми, не 
осталась равнодушной и к участи беспомощного малыша- 
“отказника”. Несомненно, если человек надел белый халат, 
то должен проявлять сострадание, как бы тяжело не 
приходилось в работе”, — так эмоционально выразила свое 
мнение руководитель пресс-службы городского 
управления здравоохранением Инна Абелинскене по 
поводу случая в 15-й детской инфекционной больнице 
Екатеринбурга.

Получили мы из горздрава и 
официальный комментарий за
местителя начальника управ
ления здравоохранением ад
министрации Екатеринбурга по 
службе детства и родовспомо
жения Татьяны Савиновой:

—Ситуацию, о которой рас
сказала одна из читательниц 
“Областной газеты”, мы расце
ниваем как чрезвычайную и рез
ко осуждаем медицинскую сес
тру, которая допустила подоб
ное в своей работе. Этот слу
чай, когда отказному ребенку, 
который в силу жизненных об
стоятельств находится в 
больнице, с помощью лейкопла
стыря прикрепляют соску ко рту, 
мы можем рассматривать толь
ко как жестокое, бесчеловеч
ное отношение медицинской се
стры и всего медперсонала 
больницы к своим пациентам. 
Сама медсестра объясняет это 
тем, что она зафиксировала со-

■ ПОЧТА РОССИИ

Досрочная полписка
Официально подписная кампания на второе полугодие 2007 
года, как обычно, стартует с 1 апреля и продлится до 1 
июля. А вот досрочная подписка для индивидуальных 
подписчиков в Свердловской области началась в конце 
января.

Впервые досрочную подпис
ку в области провели более 10 
лет назад, и она дала хорошие 
результаты и положительные 
отклики. У подписчиков появи
лась возможность заблаговре
менно сориентироваться в море 
изданий и выбрать для себя 
подходящее.

На начало открытия досроч
ной подписки по льготной цене 
(равной цене прошлого подпис
ного периода) заявили издания 
«Областная газета», «На дачном 
участке», «Вечерний Екатерин
бург» и «Товарный рынок».

Подписчики могут восполь
зоваться несколькими возмож
ностями выписать любимое из
дание. Подписка обычная про
изводится во всех почтовых от
делениях связи и требует визи
та на почту и самостоятельного 
поиска в каталогах и заполне
ния бланка заказа. Подписка по 
телефону предусматривает вы
зов специалиста на дом или в

ребенка - не хватает путевок.
Будем решать этот вопрос, в 

том числе и благодаря устройству 
оставленных детей в семьях.

Что касается шокирующей 
истории — на основании пуб
ликации в газете, в интересах 
ребенка я уже направила пись
мо прокурору Орджоникидзев- 
ского района города Екатерин
бурга, на территории которого 
находится больница. Предло
жила провести совместную 
проверку в этой больнице по 
фактам нарушения прав детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

На мой взгляд, этот факт же
стокого обращения с ребенком 
следует рассматривать как дол
жностное преступление.

Ситуация с отказными деть
ми отлагательства не допуска
ет. Пожалуй, для области это 
сейчас самая актуальная про
блема. О нарушениях прав ре
бенка на заботу и воспитание 
со стороны родителей я рас
сказала в своем последнем 
специальном докладе.

той маме.

ску лейкопластырем для того, 
чтобы этот, достаточно беспо
койный ребёнок, не мешал сво
им плачем другим детям и дал 
им поспать.

Управление здравоохране
нием проведет тщательную про
верку этого случая и, безуслов
но, накажет виновных - причем 
как саму медицинскую сестру, 
так и её руководителей, вклю
чая администрацию больницы, 
вплоть до увольнения сотрудни
ков. Мы сделаем всё для того, 
чтобы не допустить такого от
ношения к пациентам как в 15-й 
детской больнице, из которой к 
нам поступил тревожный сиг
нал, так и в других городских 
больницах, где сейчас находят
ся отказные дети. Надо отме
тить, что всего на сегодняшний 
день в больницах Екатеринбур
га по социальным показаниям 
находятся более 100 маленьких 
детей.

организацию. Возможно офор
мить заявку на понравившееся 
печатное издание по факсу Ека
теринбургского почтамта. В 
последние годы активно исполь
зуется подписка через Интер
нет, что предполагает поиск из
даний и оформление бланков на 
сайте почтамта www.e- 
burq.uralpost.ru. Оплата при та
ком способе подписки произво
дится в почтовом отделении.

В каталог областных изданий 
входит 48 печатных изданий, из 
них 8 журналов. В целом фе
деральные и областные катало
ги насчитывают свыше 15000 
индексов печатных изданий, на 
которые можно подписаться.

Подписка проводится по 
трем каталогам: Каталог рос
сийской прессы «Почта России», 
Каталог Агентства «Роспечать», 
Объединенный каталог «Прес
са».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В Баварию, за опытом
“Областная газета” подробно освещала ход и итоги визита 
делегации Свердловской области во главе с губернатором 
Эдуардом Росселем в федеральную землю Бавария. 
Губернатор, говоря о значении этой официальной поездки, 
сказал, что свердловчане давно искали пути, чтобы связать 
экономику нашей области с экономикой Баварии. “Это самая 
развитая в экономическом отношении земля ФРГ, — отметил 
Эдуард Эргартович. — Для примера такой факт: 
внутриваловый продукт в прошлом году здесь составил 400 
миллиардов евро. У нас большой интерес к Баварии прежде 
всего потому, что совпадают ведущие отрасли. В прошлом 
году, в октябре, Президент России Владимир Владимирович 
Путин включил меня в официальную делегацию для поездки в 
Баварию, дал мне возможность выступить на официальной 
встрече, после чего премьер-министр Баварии Эдмунд 
Штойбер обратился ко мне с предложением провести в 
Мюнхене Дни экономики Свердловской области. Должен 
сказать, что мы не ошиблись в наших ожиданиях. Интерес к 
уральцам просто колоссальный”.
В числе делегатов были и депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области. И сегодня они делятся 
некоторыми впечатлениями от поездки в Мюнхен.

Заместитель председателя 
комитета Думы по промыш
ленной, аграрной политике и 
природопользованию Евгения 
Талашкина:

—Впечатлений много — поез
дка была очень насыщенной и 
свободного времени практичес
ки не оставалось.

В рамках визита делегации 
Свердловской области мы встре
тились с депутатами баварского 
ландтага (парламента). Баварс
ких законодателей представляла 
госпожа Кронавиттер — замести
тель председателя комитета по 
экономическим вопросам, и граф 
Лерхенфельд, представляющий 
комитет по вопросам экономики, 
инфраструктуры и технологии.

Оказалось, что у нас очень 
много общего: когда-то парла
мент баварцев тоже был двухпа
латным, как сейчас наше Зако
нодательное Собрание, состоя
щее из областной Думы и Пала
ты Представителей. Проведя ре
ферендум, они отказались от та
кой структуры, и в настоящее 
время сформирован однопалат
ный ландтаг:. 180 парламентари
ев (в Баварии в три раза больше 
жителей, чем в Свердловской об
ласти) избираются на пять лет по 
смешанной системе. Избиратель 
на выборах обладает двумя го
лосами, один из которых он от
дает за партию, а второй — за 
конкретного кандидата. Ландтаг 
ведет законотворческую дея
тельность, утверждает бюджет, 
избирает премьер-министра и 
утверждает состав регионально
го правительства. На последних 

выборах в ландтаг в 2003 году 
партия Христианско-социальный 
союз набрала более 60 процен
тов голосов и получила 124 мес
та в парламенте.

Нам показали здание ландта
га — настоящий дворец, одна 
часть которого принадлежит пар
ламенту, а другую они арендуют 
у местного образовательного

фонда. Здание старинное, пост
роено в 1811 году, очень краси
вое. Внутри — замечательные эк
спозиции картин, и посетители 
приходят туда не только как в 
парламент, но и как в музей.

Баварскому ландтагу испол
нилось 60 лет, за это время они 
приняли порядка пяти тысяч за
конов. А мы в Свердловской об
ласти приняли более 1200 зако
нов, но за 12 лет. Можно сказать, 
что законотворческие темпы у 
нас и у баварцев соотносимые. 
Правда, они — как имеющие про
должительную парламентскую 
историю и, соответственно, 
больший опыт — предостерегли 
нас: не гонитесь за количеством 
законов, главное внимание уде
ляйте их качеству. Это позволит 

избежать лишней бюрократиза
ции.

В ходе встречи мы предложи
ли сотрудничество, договори
лись о том, что официально при
гласим депутатов ландтага в 
Свердловскую область. В Бава
рии действует много законов, ко
торые для нас очень интересны, 
поэтому обмен опытом будет по
лезен.

Ну, и, конечно, мы формиро
вали у баварцев представление 
о Свердловской области, чтобы 
они могли объективно оценить 
потенциал Среднего Урала. Ду
маю, что эта поездка обязатель
но даст позитивные результаты, 
в том числе в вопросах взаимо
выгодного сотрудничества в эко
номической сфере.

Хочу отметить, что презента
ция Свердловской области в Ба
варии была успешной. Необходи
мо отдать должное губернатору 
— Эдуард Эдгартович Россель 
очень интересно представил не
мецкой стороне наш регион. 
Представители баварских дело
вых кругов прониклись непод
дельным интересом к агропро
мышленному комплексу, пище
вой и перерабатывающей отрас
лям, строительному комплексу, 
машиностроению, металлургии, 
рынку услуг Среднего Урала.

Председатель комитета об
ластной Думы по законода
тельству, общественной безо
пасности и местному самоуп
равлению Сергей Лазарев:

—Я не был в Германии лет 15 
и невольно сравнивал ситуацию 
тех лет и нынешнюю. Внешне 
особых изменений нет, но весь
ма интересны приоритетные на
правления развития экономики 
страны. Это поиск и внедрение 
новых высоких технологий, со

здание технопарков. Прослежи
вается такая единая схема: уни
верситет — лаборатория — про
изводство. Они и наши патенты 
приобретают, и российские моз

ги стараются активно привле
кать, что с одной стороны лестно 
и говорит о высоком уровне оте
чественного образования, а с 
другой — обидно, когда лучшие 
умы покидают родину. Поэтому 
нам нужно делать соответствую
щие выводы...

Вообще, многое из того, чего 
достигли баварцы, можно и нуж
но переносить на нашу почву. Но 
для этого надо четко понимать, 
по какому пути должна разви
ваться Свердловская область.

Член комитета Думы по со
циальной политике Александр 
Бурков:

—Безусловно, знакомство с 
опытом работы одного из старей
ших в Европе парламента было 
для нас, депутатов, полезным. 
Меня привлекает в баварском 
ландтаге возможность непосред

ственно контролировать дей
ствия исполнительной власти. 
Дело в том, что ландтаг назнача
ет премьер-министра из числа 
депутатов, а также утверждает 
руководителей исполнительной 
власти Баварии. Такой механизм 
позволяет депутатам жестко кон
тролировать действия прави
тельства.

Второй аспект, который при
влек мое внимание, — это зна
чительный процент представи
тельниц прекрасного пола в ба
варском парламенте — 26,6 про
цента. Я думаю, что причина — в 
зрелости гражданского общества 
в Германии, зрелости избирате
лей, которые понимают, что 
представительство женщин в за
конодательном органе дает поло
жительный эффект. У нас же, в 
Свердловской области, женщин- 
депутатов всего лишь 10 процен
тов. Так что избирателям есть о 
чем задуматься.

В то же время я считаю, что 
наш парламент отличается боль
шей активностью, это было за
метно даже в процессе дискус
сий с немецкими коллегами. Они 
более консервативны, вся поли
тическая система отлажена с не
мецкой педантичностью. А мы 
уже много лет живем в эпоху пе
ремен, и пусть пока не достигли 
такого уровня жизни, как в Гер
мании, зато у нас интереснее. Я 
убежден, что у Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти большое и прекрасное буду
щее.

Записал Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

«Единая Россия»
наметила цели

Первое в этом году заседание политсовета Свердловского 
регионального отделения партии “Единая Россия” 
напоминало своеобразную ревизию. Партийцы подводили 
итоги уже сделанного и думали, что необходимо сделать еще.

Доклад первого заместите
ля председателя правительства 
Свердловской области, по эко
номической политике и перс
пективному развитию Галины 
Ковалевой состоял почти из од
них цифр. Ничего удивительно
го в этом не было: само назва
ние - “Основные итоги соци
ально-экономического разви
тия Свердловской области в 
2006 году” - обязывало. Про
центы перемежались рублями, 
а все вместе свидетельствова
ло об одном: “в течение 2006 
года в экономике Свердловской 
области сохранялась стабиль
ная ситуация, характеризуемая 
положительной динамикой 
большинства макроэкономи
ческих показателей”. Так, как 
отметила Галина Ковалева, 
очень важно, что доходы обла
стного консолидированного 
.бюджета составили почти 100 
миллиардов рублей, а объем 
инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финан
сирования по сравнению с 2005 
годом вырос на 32 процента - 
до 120,1 миллиарда рублей.

По словам Галины Алексеев
ны, немалая заслуга в том, что 
экономический рост в области 
продолжается, принадлежит 
партии “Единая Россия”. Бла
годаря лоббистским усилиям 
регионального отделения на 
Средний Урал удалось при
влечь немало средств.

-Из федерального бюдже
та пришло 530 миллионов руб
лей на дорожное хозяйство, 
более 300 миллионов (при 
первоначальном плане 107 
миллионов) - на строитель
ство метро в городе Екатерин
бурге, один миллиард рублей 
- на строительство четверто
го энергоблока Белоярской 
атомной станции, - перечис
лила первый заместитель 
председателя правительства, 
министр экономики и труда 
Свердловской области.

Одним лишь привлечением 
финансов, по мнению профиль
ного министра, заслуги “едино
россов” перед экономикой об
ласти не ограничиваются. Осо
бо Галина Ковалева отметила 
ѴЦ съезд “Единой России”, по
священный промышленной по
литике. На ее взгляд, подобное 
мероприятие как нельзя лучше 
простимулирует экономичес
кий рост в нашем регионе и по
высит качество жизни сверд
ловчан. В частности, уже к кон
цу 2007 года, по заверениям
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Вчера в Законодательном Собрании Свердловской 
области прошел торжественный прием депутатами 
руководителей средств массовой информации и 
победителей конкурса на лучшее освещение деятельности 
областной Думы и Палаты Представителей.

Подобный прием проводит
ся каждый год, для журналис
тов и депутатов в Свердловс
кой области он уже стал тради
ционным. На нем работникам 
средств массовой информации 
и парламентариям предостав
ляется уникальная возможность 
пообщаться в неформальной 
обстановке. Кроме того, депу
таты отмечают журналистов и 
изданйя, которые, на их взгляд, 
наиболее полно и интересно 

секретаря политсовета Сверд
ловского отделения партии 
Алексея Воробьева, средняя 
заработная плата в области по
высится до 20 тысяч рублей (в 
ноябре 2006 года она состав
ляла 11707,3 рубля). И эта циф
ра не такая уж заоблачная - на
пример, в городском округе 
Рефтинский уже сейчас сред
няя зарплата равна 18804 руб
лям, в Верхней Пышме - 14374.

От части, посвященной ус
пехам, “единороссы” плавно 
перешли к тому, что еще нужно 
сделать, чтобы промышлен
ность могла развиваться. Так, 
руководитель координацион
ного совета местных отделений 
“Единой России” по Екатерин
бургу Анатолий Павлов особо 
остановился на кадровой про
блеме.

-Мы замалчиваем, что се
годня на предприятиях практи
чески нет квалифицированных 
рабочих кадров, - сообщил 
Анатолий Иванович.

С этой проблемой, по сло
вам А.Павлова, одному лишь 
работодателю не справиться. 
Необходима помощь государ
ства. Например, рабочих мож
но привлекать, предоставляя 
жилье. Но строительство обще
житий сегодня осложняется 
проволочками с предоставле
нием земельных участков. И 
здесь нужны изменения в зако
нодательстве на федеральном 
уровне.

«Единороссы» также реши
ли, что более плотно необхо
димо работать с обращениями 
и наказами свердловчан. А не
делю в месяц областные депу
таты из фракции “Единая Рос
сия” теперь намерены прово
дить в малых городах и селах 
области.

-Нам есть что сказать из
бирателям, есть что показать, 
у нас есть конкретные дела, - 
отметил руководитель регио
нального исполкома партии 
Леонид Рапопорт.

Насколько эта тактика ус
пешна, станет ясно уже в мар
те, когда пройдут первые вы
боры в ряде муниципальных 
образований и довыборы в Па
лату Представителей по Верх- 
Исетскому избирательному ок
ругу. Кстати, региональный по
литсовет поддержал на них кан
дидатуру Владимира Климина. 
Теперь ее должен одобрить 
Генсовет партии.

Алена ПОЛОЗОВА.

отражают законотворческую 
жизнь в области.

В этом году конкурсная ко
миссия определила победите
лей в трех номинациях - "Элек
тронные СМИ”, “Печатные 
СМИ” и “Районные газеты". Не
которые депутаты вручили и 
свои собственные призы.

Подробности награждения - 
в следующем номере.

Алена ПОЛОЗОВА.

Надежнее резерва не бывает
Вчера в Екатеринбурге в Доме офицеров Приволжско- 
Уральского военного округа состоялся торжественный 
вечер, посвященный 80-летию Российской оборонной 
спортивно-технической организации РОСТО
(ДОСААФ).

В большом зале собрались 
представители общественно
сти, ветераны оборонного 
спортивно-технического об
щества, чья юность была не
разрывно связана с военно
техническими школами, круж
ками или спортивными бекци- 
ями ДОСААФ. Их приветство
вали старший советник полно
мочного представителя Пре
зидента РФ в УрФО Анатолий 
Пашин, советник губернатора 
Свердловской области Юрий 
Греков, другие официальные 
лица.

Многие из участников тор
жества в далекой уже молодос
ти, после учебы в системе ДО
СААФ, стали радистами, летчи
ками или моряками, парашюти
стами либо водителями авто
мобилей, а кто-то после окон
чания одной из таких школ выб
рал путь профессионального 
военного. Для них для всех на-

шлись значимые слова у выс
тупившего с коротким докла
дом председателя Свердловс
кого областного Совета РОСТО 
(ДОСААФ) Героя Российской

Федерации генерал-майора 
Геворка Исаханяна.

Истоки нынешней оборон
ной спортивно-технической 
организации России начина
ются с ОСОАВИАХИМА — обще
ства, созданного 80 лет назад 
для содействия обороне, авиа
ционному и химическому стро
ительству в СССР.

ЖЦЩТТНИКОВ

За минувшие годы только в 
системе образовательных уч
реждений ДОСААФ Свердлов
ской области подготовлены 
многие сотни тысяч военных и 
гражданских специалистов, по
полнивших ряды защитников 
Родины, влившихся в состав 
многомиллионной армии тру
жеников народного хозяйства. 
Обо всем этом красноречиво 
рассказал Геворк Исаханян.

Сегодня в связи с перехо
дом Российских Вооруженных 
Сил к сокращенному (до одно
го года) сроку службы молоде
жи по призыву роль доармейс
кой подготовки будущих сол
дат в системе учебных заведе
ний РОСТО (ДОСААФ) резко 
возросла. К новым требовани

ям, поставленным жизнью, 
Свердловская областная обо
ронная спортивно-техничес
кая организация РОСТО (ДО
СААФ) подошла с высокой 
степенью профессиональной 
готовности. Уральцы никогда 
не подводили страну, готовя 
первоклассных специалис
тов. Справятся с поставлен
ными задачами они и на этот 
раз.

Многие участники торже
ства отметили: символично, 
что юбилей совпал с началом 
месячника защитников Отече

ства. РОСТО (ДОСААФ) всегда 
готовило кадры для армии и фло
та, этим ее сотрудники занима
ются и сегодня.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Герой России 

генерал-майор Геворк Исаха
нян и ветераны движения ДО
СААФ; член Центрального Со
вета Ассоциации космонавти
ки Наталья Терещенко; юные 
авиамоделисты Илья Кетов и 
Кирилл Ветров из Екатерин
бурга.

Фото автора.

http://www.e-burq.uralpost.ru
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Две пенсии
для вдов 
погибших

военнослужащих
Пенсионное законодательство — не догма, оно 
постоянно усовершенствуется. 6 января 2007 года 
вступил в силу закон, внесший изменения в два 
закона о пенсионном обеспечении. Оба закона 
дополнены нормой о предоставлении права вдовам 
на одновременное получение двух пенсий. 
Мы попросили прокомментировать изменения в
законодательстве заместителя управляющего 
Отделением Пенсионного фонда по Свердловской 
области Ольгу ШУБИНУ.

—Ольга Васильевна, в 
какие законы внесены из
менения?

—Федеральный закон от 
21.12.2006 г. № 239-ФЗ 
внес изменения в два зако
на: «О пенсионном обеспе
чении лиц, проходивших 
военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Го
сударственной противопо
жарной службе, органах по 
контролю за оборотом нар
котических средств и пси
хотропных веществ, учреж
дениях и органах уголовно
исполнительной системы, и 
их семей» и «О государ
ственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации».

Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации осуще
ствляет пенсионное обес
печение только по одному 
из указанных законов - «О 
государственном пенсион
ном обеспечении в Россий
ской Федерации» — поэто
му мы в своем разговоре 
коснемся лишь вдов воен
нослужащих, погибших 
вследствие военной трав
мы в период прохождения 
военной службы по призы
ву.

Право на две пенсии, 
одна из которых по случаю 
потери кормильца за по
гибшего мужа, а другая тру
довая по старости, или по

ей может быть назначена 
досрочная трудовая пенсия 
(например, в 45 лет по 
Списку № 1; в 50 лет по 
Списку № 2 и т.д.).

4. Вдове, являющейся ин
валидом, но не имеющей ни 
одного дня страхового ста
жа для назначения трудовой 
пенсии, и получающей в свя
зи с этим социальную пен
сию;

5. Вдове, достигшей 60- 
летнего возраста, не имею
щей 5 лет страхового стажа 
для назначения трудовой 
пенсии по старости в возра
сте 55 лет и поэтому полу
чающей социальную пен
сию.

—Какие шаги следует 
сделать вдове погибшего 
военнослужащего для 
того, чтобы ей была на
значена вторая пенсия?

—Первое — если она уже 
получает пенсию по случаю 
потери кормильца за погиб
шего от военной травмы в 
период прохождения воен
ной службы по призыву мужа 
и одновременно имеет пра
во на назначение трудовой 
пенсии по старости (инва
лидности) или социальной 
пенсии, ей следует обра
титься в территориальный 
орган ПФР по месту житель
ства с заявлением о назна
чении 2-й пенсии и всеми 
необходимыми для этого

На этой неделе в Екатеринбурге, в Доме мира и 
дружбы, прошел совет Центра общественных связей 
(ЦОС) Свердловской области. Эта структура создана 
в августе 2002 года для того, чтобы наладить 
сотрудничество между органами власти и 
обществом. С тех пор ее бессменным 
председателем является Виктор Ковалев., В 
настоящее время Центр объединяет 39 
некоммерческих организаций Свердловской 
области, решает экономические и социальные 
проблемы граждан через сотрудничество с 
властными структурами. В работе совета, помимо 
некоммерческих организаций, участвуют 
представители администрации губернатора, 
специалисты областных министерств, депутаты 
Законодательного Собрания.

щее - нам хороший урок...
Кстати, в структуре 

Центра создан и действу
ет консультационный 
пункт, базирующийся в 
Доме мира и дружбы. Сре
ди задач пункта — инфор
мирование общественно
сти о новых нормативных 
документах в области со
циальной политики; выяв
ление социально значи
мых инициатив; выполне
ние роли переговорной 
площадки; проведение 
агитационно-разъясни
тельной работы; сотруд
ничество с прессой. Час-

инвалидности, или соци
альная (кроме социальной 
за умершего кормильца)
предоставляется только
вдовам, не вступившим в 
новый брак.

—Кому конкретно мо
жет быть назначено две 
пенсии?

—Закон предусматрива
ет получение двух пенсий 
следующими категориями 
граждан. Они будут назна
чены:

1. Неработающей вдове 
(независимо от возраста), 
если она осуществляет уход 
за детьми, братьями, сест
рами погибшего, не достиг
шими 14 лет, и имеющими 
право на пенсию за него. 
Например, в период воен
ной службы при исполнении 
служебных обязанностей 
погиб 20-летний военно
служащий по призыву, у ко
торого остались 20-летняя 
вдова и 2-летний ребенок. 
Вдова не работает, получа
ет трудовую пенсию по ин
валидности. По Закону № 
239-ФЗ она станет получать 
две пенсии: свою трудовую 
по инвалидности и государ
ственную по случаю потери 
кормильца - военнослужа
щего по призыву как заня
тая уходом за его ребенком 
до достижения возраста 14 
лет;

2. Вдове-инвалиду, име
ющей ограничение способ
ности к трудовой деятель
ности I, II, III степени. В со
ответствии с Законом № 
239-ФЗ дополнительно к 
пенсии по инвалидности ей 
будет выплачиваться госу
дарственная пенсия по слу
чаю потери кормильца — 
военнослужащего по при
зыву. Например, трудовую 
пенсию по инвалидности 
получает 40-летняя женщи
на. Ее муж погиб при испол
нении обязанностей воен
ной службы по призыву 20 
лет назад. В повторный 
брак вдова не вступала. По 
Закону № 239-ФЗ она ста
нет получать еще одну пен
сию - государственную за 
погибшего мужа;

3. Вдове, достигшей об
щеустановленного пенси
онного возраста 55 лет или 
того возраста, при котором

документами.
Трудовая пенсия по старо

сти будет назначена с даты 
подачи заявления, по инва
лидности - со дня освиде
тельствования, но не ранее 
6.01.07 г., даты вступления в 
силу Закона № 239-ФЗ.

Социальная пенсия на
значается с месяца подачи 
заявления, но также не ра
нее чем с 6.01.07 г.

Второе — если вдова по
лучает трудовую пенсию по 
старости (инвалидности) 
либо социальную, кроме со
циальной по случаю потери 
кормильца, то для получе
ния 2-й пенсии — государ
ственной за погибшего мужа 
- она также должна обра
титься с заявлением в УПФР 
по месту жительства. К за
явлению должны быть при
ложены следующие доку
менты:

а) свидетельство о браке;
б) справка военкомата о 

периоде прохождения по
гибшим военной службы по 
призыву;

в) извещение о гибели 
или иной документ, из со
держания которого будет 
следовать, что смерть на
ступила в период военной 
службы по призыву от воен
ной травмы.

Если военнослужащий 
погиб от военной травмы 
при прохождении службы по 
контракту, и его вдова полу
чает пенсию по случаю по
тери кормильца по линии 
силовых ведомств, то в со
ответствии с Законом № 
239-ФЗ она также приобре
тает право на получение 2-х 
пенсий, одну из которых - 
трудовую по старости или 
инвалидности, или соци
альную будет получать по 
линии Пенсионного фонда 
РФ. Для этого ей необходи
мо обратиться с заявлени
ем в управление ПФР по ме
сту жительства, представить 
документы, подтверждаю
щие право на трудовую или 
социальную пенсию, а так
же предъявить справку о 
том, что ей назначена пен
сия за мужа - военнослужа
щего.

Вопросы задавала 
Маргарита

ЛИТВИНЕНКО.

На последнем совете об
суждались три вопроса: рабо
та ЦОС в 2005-2006 годах, вы
боры председателя, а также 
утверждение сметы расходов 
этой организации. Дело в том, 
что по итогам прошедшего не
давно Всероссийского кон
курса Президент России опре
делил Центру общественных 
связей Свердловской облас
ти грант в размере одного 
миллиона рублей на реализа
цию проекта “Укрепление и 
развитие институтов граждан
ского общества”. Так что на 
сей раз смета расходов выг
лядит весьма солидно. День
ги пойдут на обучение акти
вистов ЦОС, выпуск газеты 
“Гражданский форум”, прове
дение крупных мероприятий и 
так далее.

В своем докладе В.Ковалев 
отметил, что эффективная со
циальная политика возможна 
лишь в том случае, когда го
сударство совместно с инсти
тутами гражданского обще
ства вырабатывает стратегию 
и приоритеты социальной по
литики и опять-таки совмест

но претворяет их в жизнь. 
А одним из принципов со
циальной политики являет
ся диалог власти с непра
вительственными органи
зациями.

Решению этой задачи и 
была подчинена вся дея
тельность совета Центра 
общественных связей в от
четном периоде.

—Федеральным управле
нием по регистрации обще
ственных организаций в ок
тябре-ноябре 2006 года вся 
документация нашей органи
зации была тщательно прове
рена, — доложил учредителям 
ЦОС Виктор Иванович. — Пос
ле этой проверки мы пришли 
к выводѣ что работу обще
ственных организаций надо 
поднимать на профессиональ
ный уровень, иначе на выжи
вешь. Существенных замеча
ний по содержанию работы 
мы не получили. Но за несво
евременную ежегодную пере
регистрацию, в соответствии 
с законом, мы могли получить 
наказание в виде штрафа — 
три тысячи рублей. На буду-

ИЗВЕСТНО, что народ гибнет от 
паленой водки, аварий на 
дорогах, на пожарах. И как будто 
это начинает беспокоить не 
только власти, но даже 
сверхлиберальную 
общественность.
Но оказывается, человек может 
погибнуть от нравов 
муниципалитетов, гордых своей 
избранностью народом.

В августе 2005 года ко мне обра
тился сосед по даче В.В.Рыбников с 
вопросом: «Попуститься и забыть, 
или отстаивать свое право на земель
ный участок?». В назидание всем, пе
ред кем стоит или встанет такой же 
вопрос, изложу подробно ситуацию.

В 1991 году В.В.Рыбников получил 
постановление исполкома Крылатов- 
ского сельсовета: «разрешить 
В.В.Рыбникову строительство нового 
дома в с.Кунгурка по ул.Рабоче-кре
стьянская, 88, на свободном земель
ном участке площадью 0,15 га при ус
ловии постоянного проживания». Уча
сток болотистый. С соседними ново
селами вырыли вручную и частично 
техникой траншеи почти в метр глу
биной для осушения участков. При
вез на участок песку, опила, земли и 
40 возов навоза. Посадил кусты, де
ревья, сажал картофель.

Сделал фундамент 10x12 м, теп
лицу, навес, заготовил брус и оста
новился, так как кредит съела инфля
ция, потерял работу в незабвенные 
годы начала реформ, затем пришлось 
восстанавливать тещин дом в той же 
деревне после пожара.

И вот к 2005 году более-менее оп
равился и решил оформить свой учас
ток, заказал в Ревде межевое дело. 
Однако Ревдинская администрация не 
согласовывает границу участка с му
ниципальными землями без объясне
ния причины. В.В.Рыбников нервнича
ет, пишет заявления, обращается лич
но. И через четыре месяца получает 
серию ответов от главы городского 
округа Ревда А.Д.Каблиновой, от ее 
заместителя и председателя комите
та по управлению муниципальной соб
ственностью и земельными ресурса
ми С.И.Логиновских, от ведущего спе
циалиста этого же комитета Н.М.Ве- 
лижанина о том, что условия предос

Миллион 
презипента

Вспомнил председатель 
ЦОС и весьма неприятную для 
этой организации историю 
ушедшего года:

—2006 год для нас, в смыс
ле проведения работы с об
щественными организациями, 
был трудным. В январе 2006 
года мы были по-хамски выш
вырнуты из Дома мира и друж
бы. Чтобы выбросить нас на 
улицу противозаконно, потре
бовалось 10 минут. А чтобы 
вернуться обратно на закон
ных основаниях, потребова
лось более полугода. Тем не 
менее, работа продолжалась 
непрерывно. И в 2006 году

тов гражданского общества, 
установлению конструктивно
го взаимодействия обще
ственных организаций с влас
тью, повышению социального 
статуса общественных орга
низаций, — подвел итог В.Ко
валев.

Затем слово взял участник 
ЦОС, директор Института кле
точных технологий Семен 
Спектор.

— Центр общественных 
связей нужен для того, чтобы 
отстаивать интересы людей, 
чтобы они не чувствовали 
себя бесправными, — убеж
ден Семен Исакович. — Я

мени входил в состав прави
тельства Свердловской обла
сти и справедливости ради 
должен признать данный 
факт. Вот пример: приходит 
ко мне достойнейший чело
век, отдавший 41 год строи
тельству и заработавший 
пенсию 3741 рубль... Он по
казал мне расчеты, как рас
пределяются эти деньги по 
расходам: получается, что на 
питание ему остается 196 
рублей в месяц! Разве это не 
трагедия, когда страна добы
вает 600 миллионов тонн не
фти в год, а в Свердловской 
области 136 тысяч пожилых

тыми гостями консультацион
ного пункта становятся Упол
номоченный по правам чело
века, представители област
ных министерств, депутаты 
Законодательного Собрания.

—Наш ресурс — граждане 
Свердловской области, актив
ные и самостоятельные, орга
низованные и объединенные 
единством цели, — подчерк
нул В.Ковалев. — Главным об
разом — это участники Цент
ра общественных связей 
Свердловской области, пред
ставители 70 общественных 
организаций. Поэтому обуче
нию и сплочению руководите
лей общественных организа
ций совет Центра обществен
ных связей уделяет первосте
пенное значение.

нами проведено три “круглых 
стола”. Темы — роль обще
ственных организаций в ре
формировании ЖКХ в Сверд
ловской области; обсуждение 
проекта закона “Об обще
ственной палате в Свердлов
ской области”; о ходе реали
зации национального проекта 
“Здоровье”.

Довольно активно идет ра
бота по созданию филиалов 
Центра в муниципальных об
разованиях — уже действуют 
20 таких филиалов.

—Можно утверждать, что за 
отчетный период советом 
Центра общественных связей 
проделана определенная ра
бота по реализации нашей 
главной задачи - созданию и 
совершенствованию институ-

очень благодарен Виктору 
Ивановичу Ковалеву за его 
организаторское искусство, 
принципиальность, чест
ность, упорство. Спасибо и 
нашим депутатам, участвую
щим в работе Центра, ведь 
они здесь получают информа
цию без купюр о том, что на 
самом деле происходит в об
ществе. Я благодарен также 
ветеранам общественных 
организаций за большой 
объем проделанной ими ра
боты, направленной на то, 
чтобы помочь людям. Адми
нистративные органы власти, 
к сожалению, не справляют
ся полностью с возложенны
ми на них обязанностями. Не 
хочу никого обидеть, но это 
так — я сам до недавнего вре-

■ СИТУАЦИЯ

тавления участка им не выполнены, 
договора на застройку нет, строитель
ство не начато, факт постоянного про
живания не подтверждается (это в не
построенном еще доме!), поэтому зе
мельный участок предоставлен друго
му лицу, и это совершенно законно.

Прокурор города Ревда А.В.Титов 
все-таки выяснил, что на участке име-

Попыталась сама, уже с доверен
ностью, получить этот документ, ведь 
в нем должно же быть хоть что-то об 
изъятии участка у В.В.Рыбникова. 
Вижу большие глаза: «Ах, ведь мы за
были изъять!».

Пытаюсь убедить председателя ко
митета по муниципальной собствен
ности и земельным ресурсам С.И.Ло-

конности их действий против 
В.В.Рыбникова, а затем встречный 
иск: обязать Рыбникова снести фун
дамент за свой счет, так как ему был 
предоставлен якобы не участок, а 
право на его оформление. Не офор
мил, значит, потерял. Хотя земельное 
законодательство вообще не устанав
ливает сроков для оформления. И че-

Супиться
или попуститься?

ется объект незавершенного строи
тельства, что предоставление участ
ка в 1991 году имело место, однако 
«поскольку право на участок Вами не 
оформлено, земельный участок Вам 
не предоставлялся, строительство 
является самовольным».

Какие солидные господа при серь
езных должностях и какие несерьез
ные отписки!

Получив такие ответы, человек те
ряет сон, его трясет, он не может ни 
думать, ни говорить ни о чем другом, 
он частый посетитель фельдшерско
го пункта, где сбивает давление и бе
рет снотворные таблетки, пьет по 3— 
4 за ночь и все равно не спит. Он ос
корблен, его не посчитали за гражда
нина, превратили в ноль, даже устно 
не предупредили, его труд и потра
ченные средства тайно отдали друго
му лицу, то есть попросту ограбили.

Участок отдала «другому лицу» 
А.Д.Каблинова еще в 2004 году. Это 
«другое лицо» в деревне не появля
лось, его никто не знает.

Вот в таком состоянии В.В.Рыбни
ков и обратился ко мне со своим гам
летовским вопросом: попуститься или 
судиться?

3 октября мы с ним подали иско
вое заявление в суд с требованием 
признать недействительным тайное, 
еще не известное нам постановление 
о предоставлении участка «другому 
лицу», которое В.В.Рыбникову отка
зались выдать.

гиновских самим, без суда, отменить 
незаконное постановление: «Положе
ние у вас безвыходное. Вы обязаны 
соблюсти процедуру изъятия с пред
варительным письменным предуп
реждением, пройти через суд, и если 
суд решит изъять участок, то должны 
возместить В.В.Рыбникову расходы 
на превращение участка в плодород
ный и на фундамент».

Вроде согласился, но предложил 
решать дело в суде. И мне торже
ственно вручили новое постановле
ние А.Д.Каблиновой от августа 2005 
года об отмене постановления сель
совета от 1991 года о предоставле
нии В.В.Рыбникову земельного учас
тка, так как он не построил дом и яко
бы не платил земельный налог. Вру
чение Н.М.Велижанин сопроводил 
словами: «Мы отдали участок достой
ному человеку». Новое беззаконие 
взамен законной процедуры изъятия.

Ревдинский суд в лице судьи 
С.Л.Замараевой под разными пред
логами оттягивает судебное разбира
тельство.

Наконец, в апреле 2006 года после 
жалобы в облсуд дело назначается к 
слушанию. На первом заседании 
представитель главы города Ревды 
обещает выделить «другому лицу» 
другой участок и кончить дело миром.

На следующих двух заседаниях по 
требованию главы администрации го
рода он подает многостраничный от
зыв на иск с уверением в полной за

рез 100 лет кто-нибудь будет еще 
оформлять документы на участок.

«Другое лицо» в суде не появилось 
ни разу. Наконец 19 Июня 2006 года 
суд выносит решение в пользу 
В.В.Рыбникова, а в адрес главы го
рода Ревды А.Д.Каблиновой — част
ное определение о грубых наруше
ниях действующего земельного и 
гражданскоГО’законодательства и их 
устранении.

А мой подопечный тем временем 
слег, стресс сделал свое дело. 
Вступление решения в силу при
шлось на день его похорон. Ему было 
53 года. Семья осиротела. Недо
строй, а с ним и участок, семья полу
чит в наследство.

В ходе судебных слушаний выяс
нилось также, что суды перегружены 
земельными спорами граждан с вла
стями, и у суда есть претензии к ад
министрации, перекладывающей на 
суды то, что могут и должны делать 
сами.

Так и в данном случае вместо 
краски стыда и немедленных изви
нений — судебная тяжба.

В чем же состоит назидание тем, 
у кого подобная ситуация? Не не
рвничайте, не смейте отчаиваться и 
не попускайте. Обращайтесь в суд, 
но запаситесь терпением. Вполне 
можно обойтись и без адвоката.

Чем еще славны наши муниципа
литеты? Уверяют граждан, что сто лет 
застроенные участки граждан пере

людей получают пенсию 
ниже прожиточного мини
мума? Поэтому нам надо 
поднимать обществен
ность, привлекать проф
союзы, промышленников, 
чтобы они помогли хотя 
бы пенсионерам-садово
дам: сделать нормальные 
дороги, подвести воду. 
Потому что садовый уча
сток позволяет пенсионе
рам прокормить самих 
себя. Это лишь один при
мер, мы же обязательно 
должны помогать всем, 
кому тяжело жить. И 
Центр берет на себя 
именно такие обязатель
ства. Что касается канди
датуры председателя, то 
я бы просил Виктора Ива
новича Ковалева продол
жить работу. Светлейшая 
голова, гуманист, грамот
нейший и кристально че

стный человек. Коллеги, вы 
согласны со мной?

И коллеги согласились со 
словами Семена Исаковича, 
единогласно проголосовав за 
то, чтобы В.Ковалев остался 
председателем Центра.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: выступает 

С.Спектор; в президиуме — 
заместитель председателя 
Палаты Представителей 
Л.Бабушкина, председа
тель ЦОС В.Ковалев, заме
ститель председателя об
ластной Думы Н.Шаймарда
нов, начальник контрольно
го управления правитель
ства Свердловской области 
А.Бухгамер.

Фото автора.

даются в собственность только за 
плату либо бесплатно только в пре
делах 15 соток, а сверх того — за 
плату. Что полученный по наследству 
от родителей после 1990 года учас
ток с домом можно оформить только 
в аренду, хоть бы и ты сам родился в 
этом доме.

И в Екатеринбурге, и в области 
одно и тоже. Вероятно, в надежде, 
что человек не осилит гонорар адво
кату, в суд не пойдет.

Сколько недоумения, горя, волне
ний и обиды копится в людях. А зна
чит, тратится здоровье, расходуется 
жизнь.

Так высокопарно названные, пря
мо как межгосударственные догово
ры, соглашения о взаимодействии в 
сфере управления земельными ре
сурсами между областью и муници
палитетом — насмешка и нелепость, 
прикрывающие уход государствен
ной ответственности за начатую зе
мельную реформу.

Выход видится в двойном подчи
нении муниципальных служб.

Двойное подчинение муниципаль
ных служб восстановит государство 
и неизбежно должно повлечь обязан
ность области рассматривать по су
ществу жалобы граждан до суда. И 
без суда пресекать злоупотребле
ния...

То есть выполнять провозглашен
ную идею сбережения народа.

Р.Б. Дело еще не завершилось. 
Получив в январе свидетельство о 
наследстве, семья вынуждена снова 
обратиться в администрацию Ревды 
за согласованием границ участка. 
Будут ли снова чинить им препят
ствия или урок усвоили — подождем, 
увидим.

Все-таки оформление участков 
желательно производить, скорее, не 
торопясь, но поспешая — такой глав
ный вывод.

Тамара ТОКАРЕВА, 
депутат Свердловского 

областного Совета народных 
депутатов (1990—1993 гг.), 
Государственной Думы 1-го 

созыва (1994—1995 гг.), 
областной Думы 

(1996—2000 гг.), юрист.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О создании государственного учреждения Свердловской 

области «Уральская база авиационной охраны лесов» 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Област

ным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 
года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 
июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 
182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, 
214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207—209), учитывая приказ Федерального Агентства по управ
лению федеральным имуществом от 29.11.2006 г. № 241, в целях орга
низации тушения лесных пожаров на территории Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное учреждение Свердловской области 

«Уральская база авиационной охраны лесов».
2. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.):
1) выступить учредителем государственного учреждения Свердлов

ской области «Уральская база авиационной охраны лесов»;
2) утвердить Устав государственного учреждения Свердловской об

ласти «Уральская база авиационной охраны лесов».
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на пред

седателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
4. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2007 года.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
23 января 2007 года 
№ 18-УГ

О признании утратившим силу указа Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2004 года Ne 463-УГ «Об 

утверждении Положения о Главном управлении 
внутренних дел Свердловской области»

В целях приведения законодательства Свердловской области в со
ответствие с законодательством Российской Федерации, руководству
ясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 111 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Об
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170—171) и от 22 июля 2005 года 
№ 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Указ Губернатора Свердловской области от 6 июля 2004 года 

№ 463-УГ «Об утверждении Положения о Главном управлении внутрен
них дел Свердловской области» («Областная газета», 2004, 13 июля, 
№ 183) признать утратившим силу.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
23 января 2007 года
№ 19-УГ

О реорганизации территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области — Управления социальной защиты 
населения города Ревды

В Соответствии с пунктом 2 статьи 20 Областного закона от 24 декаб
ря 1996 года № 58-03 "Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области" (“Областная газета” от 09.01.97 г. № 2) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 ("Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), законами Свердлов
ской области от 22 января 2001 года № 6-03 ("Областная газета" от 
24.01.2001 г. № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 (“Областная газета” от 
28.05.2003 г. № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 (“Областная 
газета” от 08.10.2004 г. № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 ("Област
ная газета” от 30.03.2005 г. № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 
(“Областная газета” от 27.07.2005 г. № 227—228), руководствуясь стать
ей 46 Устава Свердловской области, и на основании представления пред
седателя Правительства Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области — Управление 
социальной защиты населения города Ревды путем присоединения тер
риториального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления социальной защиты насе
ления города Дегтярска.

2. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.) осуществить 
мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
23 января 2007 года
№ 20-УГ

30-31 января 2007 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного пятого заседания.

Начало работы 30 января в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: т. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской обла
сти;

- О проекте областного закона «Об упразднении поселка Болто
вое, расположенного в административных границах города Нижняя 
Тура»;

- О проекте областного закона «Об упразднении поселка Ворон- 
цовка, расположенного в административных границах города Крас- 
нотурьинска»;

- О проекте областного закона «Об упразднении деревни Таушан- 
ково, деревни Тесьма и поселка Верхнее Сотрино, расположенных 
на территории Серовского района»;

- О проекте областного закона № ПЗ-1 «О внесении изменений в 
статьи 4, 5 и 7 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свер
дловской области «Материнская доблесть»;

- О проекте областного закона № ПЗ-4 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свер
дловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-З «О внесении изменений в 
статьи 9 и 11 Закона Свердловской области «О радиационной безо
пасности населения в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-6 «О внесении изменения в 
часть третью пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области «О 
музейном деле в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-11 «О внесении изменения в 
пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном по
собии опекуну (попечителю) на содержание ребенка»;

- О проекте областного закона № ПЗ-12 «О внесении изменения в 
пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном по
собии приемному родителю на содержание ребенка»;

- О проекте областного закона № ПЗ-13 «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О размере оплаты 
труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной 
семье, в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-9 «О Методике распределе
ния в 2007 году субвенции, поступающей из Федерального фонда 
компенсаций в областной фонд компенсаций, выделяемой для фи
нансирования расходов на повышение денежного довольствия со
трудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности, содержащихся за счет средств облас
тного и местных бюджетов»;

- О проекте областного закона № ПЗ-10 «О Методике распреде-

■ ОФИЦИАЛЬНО

О реорганизации территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области — Управления социальной защиты 
населения города Асбеста

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Областного закона от 24 де
кабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах государствен
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 янва
ря, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), за
конами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 («Облас
тная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 
(«Областная газета», 2003, 28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года 
№ 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 
2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 
22 июля 2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227— 
228), руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области и на 
основании представления председателя Правительства Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области — Управление 
социальной защиты населения города Асбеста путем присоединения 
территориального отраслевого исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области — Управления социальной защиты 
населения поселка Рефтинский.

2. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.) осуществить 
мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
23 января 2007 года
№ 21-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.01.2007 г. № 42-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 03.02.97 г. №8Гп 
«О территориальных отраслевых органах исполнительной 

власти в системе социальной защиты населения 
Свердловской области»

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 111 Областного зако
на от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171) и от 22 июля 
2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 03.02.97 г. № 81-п «О территориальных отраслевых 
органах исполнительной власти в системе социальной защиты населе
ния Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 1997, № 2, ст. 758) с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Свердловской области от 25.12.97 г. № 1099-п 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 12, 
ст. 1515).

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев

Рекомендуемая форма

ЕДИНАЯ КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ ОРГАНА РЕГИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ 
п/п

Фамилия, имя, от
чество работодате
ля, место жительст

ва (регистрации), 
паспортные данные

Основной 
вид деятель

ности

Сведения о ра
ботнике (Ф.И.О., 
паспортные дан
ные, место жи

тельства)

Место осуще
ствления тру

довой деятель
ности работни

ка (адрес)

Должность в 
соответствии с 

тарифно- 
квалификаци
онным спра

вочником

Дата по
ступления 
трудового 
договора 
на регист

рацию

Дата реги
страции 

трудового 
договора

Присвоен
ный реги
страцион
ный номер

Отметка о 
наличии 

замечаний

Дата выдачи 
зарегистри
рованного 
трудового 
договора 
(дата вы
сылки по 

почте)

Дата посту
пления тру
дового дого
вора на ре

гистрацию в 
связи с его 

прекращени
ем

Дата ре
гистрации 

прекра
щения 

трудового 
договора

Отметка 
о выда
че ко
пии 

трудо
вого 

догово
ра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

ления субвенции, поступающей из Федерального фонда компенса
ций в областной фонд компенсаций, выделяемой для финансирова
ния расходов на осуществление органами местного самоуправления 
поселений и городских округов, на территориях которых отсутствуют 
военные комиссариаты, государственных полномочий по первично
му воинскому учету»;

- О проекте областного закона № ПЗ-2 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской облас
ти и местных референдумах в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-14 «О внесении изменений в 
статьи 73 и 74 Избирательного кодекса Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О предоставлении гражданам жи
лых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области»;

- О проекте областного закона «О дополнительном пенсионном 
обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на терри
тории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-5 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О защите населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови 
и ее компонентов, в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-8 «О нормативах финанси
рования муниципальных образовательных учреждений общего обра
зования, осуществляющих деятельность на территории Свердловс
кой области, за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета»;

- О согласовании совершения в 2007 году крупных сделок госу
дарственным унитарным предприятием Свердловской области «Пти
цефабрика «Рефтинская»;

- О согласовании совершения в 2007 году крупных сделок госу
дарственным унитарным предприятием Свердловской области «Ир
битский молочный завод»;

- О согласовании совершения в 2007 году крупных сделок госу
дарственным унитарным предприятием Свердловской области «Аген
тство по развитию рынка продовольствия Свердловской области»;

- О согласовании совершения в 2007 году крупных сделок госу
дарственным унитарным предприятием Свердловской области «Пти
цефабрика «Первоуральская»;

- О приеме в государственную собственность Свердловской об
ласти доли некоммерческой организации «Фонд содействия строи
тельству поликлиники по реабилитации ветеранов войн» в праве об
щей собственности на здание, предназначенное для размещения 
поликлиники Свердловского областного клинического психоневро
логического госпиталя для ветеранов войн;

- О приеме в государственную казну Свердловской области доли 
Свердловской области в праве общей собственности на здание, пред
назначенное для размещения поликлиники Свердловского областно
го клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн; 

от 23.01.2007 г. № 48-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2003 г. № 126-ПП «О 

Примерном положении о порядке регистрации трудовых 
договоров, заключаемых работниками с 

работодателями — физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, органами 

местного самоуправления в Свердловской области»
Во исполнение Федерального закона от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 
признании не действующими на территории Российской Федерации не
которых правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законо
дательных актов (положений законодательных актов) Российской Фе
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 27, ст. 2878) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.03.2003 г. № 126-ПП «О Примерном положении о порядке регистра
ции трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателя
ми — физическими лицами, в том числе индивидуальными предприни
мателями, органами местного самоуправления в Свердловской облас
ти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 3, 
ст. 189) следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 постановления слова «в том числе» 
заменить на слова «не являющимися»;

2) в приложении «Примерное положение о порядке регистрации тру
довых договоров, заключаемых работниками с работодателями — фи
зическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, 
органами местного самоуправления в Свердловской области» к поста
новлению:

в наименовании и пункте 1 слова «в том числе» заменить на слова 
«не являющимися»;

абзац 1 пункта 3 исключить;
абзац 2 пункта 3 после слов «по месту жительства работодателя» 

дополнить словами «(в соответствии с регистрацией)»;
пункт 3 дополнить абзацами 4 и 5 следующего содержания: 
«Регистрация прекращения трудового договора с работником осу

ществляется органом местного самоуправления, в котором был зареги
стрирован этот трудовой договор.

В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его 
пребывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих 
продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регист
рации факта прекращения трудового договора, орган местного само
управления, в котором был зарегистрирован трудовой договор, при 
обращении работника в течение одного месяца обязан зарегистриро
вать факт прекращения этого трудового договора.»;

главу 2 «Порядок регистрации трудовых договоров» дополнить пун
ктом 17 следующего содержания:

17. «Регистрация прекращения трудового договора производит
ся в порядке, предусмотренном для регистрации трудовых догово
ров.»;

в грифе приложения «Рекомендуемая форма к Примерному поло
жению о порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых ра
ботниками с работодателями — индивидуальными предпринимателя
ми, органами местного самоуправления» слова «индивидуальными пред
принимателями» заменить словами «физическими лицами, не являю
щимися индивидуальными предпринимателями»;

рекомендуемую форму Единой книги регистрации трудовых догово
ров органа регистрации Муниципального образования изложить в но
вой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 23.01.2007 г. № 48-ПП

- О приеме в государственную казну Свердловской области жи
лого дома в селе Туринская Слобода;

- О приеме в государственную казну Свердловской области доли 
Свердловской области в праве общей собственности на жилой дом 
в городе Асбесте;

- О передаче в безвозмездное пользование относящихся к госу
дарственной казне Свердловской области нежилых помещений, рас
положенных в здании по адресу: город Екатеринбург, площадь Пер
вой Пятилетки;

- О выполнении областной государственной целевой программы 
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» на 2006-2008 годы;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки эф-, 
фективности расходования Министерством природных ресурсов 
Свердловской области, Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, Главным управлением по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сверд
ловской области бюджетных средств, выделенных в 2002-2005 
годах на приобретение информационных ресурсов у государствен
ного учреждения «Свердловский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды с региональными функциями» 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окру
жающей среды и иных поставщиков специализированной инфор
мации;

- О поручении Счетной палате;
- О Перечне материалов, предоставляемых Правительством Свер

дловской области Счетной палате для осуществления контроля за 
ходом исполнения областного бюджета на 2007 год;

- О проведении областного конкурса на лучшее освещение в сред
ствах массовой информации деятельности Законодательного Со
брания Свердловской области в 2007 году;

- О законодательной инициативе Московской областной Думы по 
проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен
ствованием разграничения полномочий по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера
ции в научной, научно-технической и инновационной сферах»;

- Об обращении депутатов Законодательного Собрания Оренбург
ской области к Государственной Думе Федерального Собрания Рос
сийской Федерации о необходимости принятия в первоочередном 
порядке федерального закона, определяющего порядок привлече
ния граждан и общественных объединений к деятельности по охра
не общественного порядка;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Об обращении депутата Областной Думы Конькова В.А.;
- Разное.

■ ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Рейтинг поверия 
преппринимателей 
В результате опроса 400 предпринимателей составлен 
первый в истории Каменска-Уральского рейтинг 
муниципальных и государственных служб.
Анализировалось их взаимодействие с представителями 
малого и среднего бизнеса.

Возглавил рейтинг отдел 
промышленности, строитель
ства и предпринимательской 
деятельности городской адми
нистрации. Победителю вручи
ли диплом и специальный ку
бок с гравировкой. Аутсайдер 
— территориальный отдел Рос
потребнадзора.

В число служб, работающих 
в оптимальном режиме, вошли 
центр занятости, муниципаль
ный фонд поддержки малого 
предпринимательства и отдел 
государственного пожарного 
надзора. В разряд «создающих 
существенные препятствия 
предпринимательской деятель
ности» попали ГИБДД, государ
ственная инспекция труда и по
жарная служба. Остальные уча
стники рейтинга — «имеют су
щественные недостатки в рабо
те».

Как отмечают организаторы 
проекта, итоги не претендуют 
на стопроцентную объектив
ность, поскольку любой опрос 
подразумевает весьма усред
ненные результаты. Однако, по 
их мнению, нельзя и недооце
нивать проведенное исследо
вание. Рейтинг выявил ряд бо
левых точек во взаимодействии 
предпринимателей, муници
пальных и государственных 
служб. Остается надеяться, что 
эти результаты не станут пово
дом для взаимных обид, а при
ведут к диалогу и конструктив
ным решениям.

Подобное анкетирование 
уже второй год подряд прово
дится в Екатеринбурге силами 
объединения предпринимате
лей «Комитет 101» и редакции 
журнала «Эксперт-Урал». В Ка- 
менске-Уральском использова
лась аналогичная методика с 
той лишь разницей, что здесь 
организаторов исследования 
было значительно больше. На 
территории города анкетирова
ние проводилось редакцией 
журнала «Бизнес Сервис», об
щественной организацией 
«Предприниматель», неком
мерческим партнерством 
«Союз малого и среднего биз

неса», муниципальным фондом 
поддержки малого предприни
мательства, представитель
ством Уральской торгово-про
мышленной палаты.

В ходе анкетирования каж
дый респондент оценивал те 
регулирующие службы, с кото
рыми контактирует. В рамках 
одной анкеты предоставлялась 
возможность оценить деятель
ность 10 служб. Предпринима
тели отвечали на список из 13 
вопросов,сгруппированных по 
трем категориям («Сервис», 
«Непредвзятость и порядоч
ность» и «Дисциплина и про
фессионализм»).

Чаще всего, кстати говоря, 
в ответах фигурировал Роспот
ребнадзор, что, по мнению 
организаторовопроса, говорит 
об особой востребованности 
диалога со специалистами 
этой службы. Отмечают они и 
тот факт, что лидеры рейтинга, 
по сути, являются «лучшими 
среди средних». Об этом гово
рит средний балл, поставлен
ный службам в каждой из но
минаций. Даже у победителей 
эта оценка не дотянула и до 
«четверки»:'лучший показатель 
- 3,96.

Инициаторы проекта не от
рицают, что зачастую предпри
ниматели бывают неправы в 
оценке справедливых требова
ний муниципальных и государ
ственных, то есть, по сути, раз
решительных и контролирую
щих служб. Но все же советуют 
присмотреться к составленно
му рейтингу и сопутствующим 
таблицам повнимательнее. 
Особенно к разделу «Сервис»: 
практически у всех служб оцен
ка значительно ниже других по
казателей. А ведь здесь речь 
идет об удобстве расписания, 
уважительном отношении к по
сетителям, объективном сро
ке вынесения решения, о пре
словутой внимательности. Уж в 
чем в чем, а в оценке этих по
казателей ошибиться трудно...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ НАЛОГИ

Об упрощенном 
порядке 

декларирования 
доходов

Федеральным законом от 30.12.2006 № 269-ФЗ «Об 
упрощенном порядке декларирования доходов 
физическими лицами» предоставлена возможность 
физическим лицам уплатить налоги в отношении доходов, 
полученных до 1 января 2006 года и подлежащих 
налогообложению в Российской Федерации, в 
упрощенном порядке, посредством декларационного 
платежа без представления документов о видах и 
источниках доходов.

Закон устанавливает, что 
физические лица вправе в пе
риод с 1 марта 2007 года до 1 
января 2008 года самостоя
тельно исчислить и уплатить 
декларационный платеж.

Рассчитывается деклараци
онный платеж исходя из сум
мы доходов физического лица, 
с которых в установленном за
конодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
порядке не были уплачены на
логи (страховые взносы в го
сударственные социальные 
внебюджетные фонды), и став
ки 13 процентов вне зависимо
сти от видов доходов и приме
нявшихся к ним налоговых ста
вок.

Декларационный платеж уп
лачивается через банк в налич
ной или безналичной форме на 
счета территориальных орга
нов Федерального казначей
ства. При этом банк обязан пе
речислить декларационный 
платеж в течение одного опе
рационного дня, следующего 
за днем получения соответ
ствующего поручения физи
ческого лица. Плата за пере
числение декларационного 
платежа не взимается.

Подтверждается факт упла
ты декларационного платежа 
расчетным документом с от
меткой банка о его исполнении.

Физические лица, осуще
ствившие уплату декларацион
ного платежа, считаются испол
нившими обязанности по упла
те налога на доходы физичес
ких лиц и представлению нало
говой декларации по налогу на 
доходы физических лиц в части 
дохода, исходя из которого 
рассчитан уплаченный декла
рационный платеж.

Физические лица, получив
шие доходы от предпринима
тельской деятельности или от 
занятия частной практикой, уп

латившие декларационный 
платеж, считаются также ис
полнившими свои обязанности 
по уплате единого социально
го налога(страховых взносов в 
государственные социальные 
внебюджетные фонды), а так- г 
же по представлению налоге- I 
вой декларации по единому со
циальному налогу с полученных 
доходов.

Расчетные документы, под
тверждающие уплату деклара
ционного платежа, хранятся до 
1 января 2012 года.

Сведения об уплате декла
рационного платежа могут 
быть истребованы только по 
запросу самого физического 
лица, осуществившего декла
рационный платёж, либо по 
запросу правоохранительных 
органов в целях проверки под- ; 
линности предъявленного фи
зическим лицом расчетного 
документа.

Положения данного Феде
рального закона не применяют
ся в отношении доходов физи
ческих лиц, с которых в уста- | 
новленном законодательством I 
Российской Федерации о нало
гах и сборах порядке были уп- I 
лачены налоги (страховые I 
взносы в государственные со- | 
циальные внебюджетные фон- | 
ды).

Указанный Федеральный за
кон не распространяется на 
лиц, в отношении которых име- | 
ется вступивший в законную | 
силу обвинительный приговор | 
за совершение преступления, 
предусмотренного статьей 198 | 
Уголовного кодекса РФ, если 1 
судимость по данной статье 
Уголовного кодекса Российс- I 
кой Федерации не снята и не | 
погашена.

Управление | 
ФНС России 

по Свердловской области.
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■ СОБЫТИЕ ВЕКА

Серпечный труд
Первый уральский пациент с пересаженным сердцем выписался вчера 
из больницы домой — в Нижнесергинский район, поселок Атиг.

Трансплантация сердца была проведена 12 декабря 2006 года. Уникальную опе
рацию 36-летнему мужчине при содействии коллег из московского НИИ трансплан
тации и искусственных органов провели специалисты Центра сердца и сосудов ОКБ 
№ 1 во главе с кардиохирургами Юрием Завершинским, Эдуардом Идовым и сосу
дистым хирургом Борисом Фадиным.

И хотя по утверждению специалистов пересадка печени является более сложной 
технически, их выполняют в нескольких городах России (в ОКБ №1 проведено пять), 
все равно отношение к трансплантации сердца какое-то особое, почти магическое. 
Возможно, потому, что до декабря-2006 методика в Российской Федерации была 
подвластна только одному московскому научно-исследовательскому институту В.И. 
Шумакова.

...Александр Орешкин страдал дила
тационной кардиопатией — это когда 
сердечной силы не хватает качать кровь 
по организму. Внешне оно становится по
хоже на раздутый шар, так называемое 
“бычье сердце’’. Медикам трудно отве
тить, от чего происходят такие заболе
вания. Скорее всего, пациент перенес ка
кую-то серьезную инфекцию. Его состо
яние поддерживали врачи кардиологи
ческого отделения ОКБ №1, но карди
нально решить проблему могла только 
трансплантация, на которую пациент со
гласился без колебаний. И не он один. 
Но... Среди 53 больных, кто состоял в ли
сте ожидания на пересадку сердца, были 
отобраны восемь претендентов. При по
следующем отборе осталось четверо с 
разными группами крови — для большей 
вероятности совместимости с возмож
ным донором. Наконец, предпочтение от
дали Саше: состояние его ухудшилось, 
вопрос стоял конкретно — или сейчас, 
или будет поздно. Печально, но за время 
ожидания возможной пересадки погиб
ло восемь человек...

Донор — молодой мужчина, погибший 
от черепно-мозговой травмы, не совме
стимой с жизнью. Его группа крови со
впала с Сашиной. Анализы показали пол
ную инфекционную безопасность погиб
шего.

Операция длилась семь часов — это 
норма. На следующие сутки пациент был 
отключен от аппарата искусственного 
дыхания и дышал самостоятельно, гово
рил. Еще через день он уже мог самосто
ятельно сидеть. Далее у Александра по
явился аппетит, хорошее настроение, он 
стал улыбаться, отпускать шутки в свой 
адрес, читал, смотрел новости по ТВ, а 
также “видик’’. По его персональному за
казу медсестры установили в палате ви
деомагнитофон.

— Нам повезло с пациентом, — рас
сказывает руководитель Центра сердца 
и сосудов ОКБ №1, заслуженный врач РФ 
Эдуард Идов. — Он прекрасно справил
ся с поставленными перед ним задача
ми, безукоризненно выполняя все реко
мендации врачей.

Элемент везения в жизни всегда при
сутствует: совпало много всего, что очень 
важно. К примеру, размеры сердца до
нора — мы же понятия не имели, кто им 
станет, — были сопоставимы, возраст 
примерно один и тот же, пол, вес... Бе
зусловно, свою роль сыграл и тот факт, 
что с ноября 2006 года все подразделе
ния Первой областной, которые связаны 
с трансплантацией, работали в полной 
боевой готовности, в “дежурном” режи
ме. Больница готовилась к пересадке, но 
никому было неведомо, когда она про
изойдет. Все были на взводе практичес
ки полтора месяца.

Произошло. Казалось бы, всего одна 
операция, а сколько людей в ней задей
ствованы! Анестезиологи-реаниматоло- 
ги, хирурги, операционные медсестры, 
служба крови, клинические лаборатории,

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Поддержка
на высшем уровне

На днях специалисты ОКБ №1 посетили Московский НИИ трансплантологии и 
искусственных органов. Это был плановый рабочий визит, посвященный 
дальнейшему развитию высоких технологий данной области медицины на Урале.

Директор НИИ академик Валерий Ивано
вич Шумаков радушно принял уральских кол
лег и с интересом обсуждал вопросы перс
пективного сотрудничества, поздравил с пер
вой состоявшейся пересадкой сердца, кото
рая была проведена в ОКБ №1 12 декабря 
2006 года.

Сотрудничество между ведущим НИИ Рос
сии и Свердловской областной клинической 
больницей №1 длится уже не один год после

аптека... А после трансплантации — еще 
больше. Рентгенохирурги следили за со
стоянием сосудов сердца, каждую неде
лю — биопсия. Постоянный лаборатор
ный контроль всех жизненно важных ор
ганов, соблюдение схемы иммуносупрес
сии (терапия против отторжения органа), 
контроль сердечного ритма — пациенту 
для полной безопасности был импланти
рован электрокардиостимулятор — все 

эти заботы легли на плечи лечащего вра
ча-кардиолога после операции...

Александр Иофин, заведующий карди
ологическим отделением ОКБ №1, не
ординарно лечит своего неординарного 
пациента. Здесь общая кардиологичес
кая схема не имеет места. Здесь все по- 
другому, все впервые. И выхаживает его, 
как мать дитя. И ничего удивительного в 
этом нет.

Впрочем, как нет и в том, что врачи не 
просто сделали свое дело. Они еще и по
заботились о том, чтобы помочь далеко 
не богатой семье Орешкиных (у них два 
сына — семи и пяти лет) материально. 
Давний партнер ОКБ №1 — директор 
фирмы медтехники “Дельрус” Илья Ви- 
рон перед выпиской вручил первому па
циенту приличную сумму денег. По 
просьбам администрации больницы мэр 
Нижних Серег будет помогать Саше 
дома, первая значимая для них пробле
ма решена — доставлена машина дров. 
Врачи Первой областной будут контро
лировать его состояние — выезжать в 
территорию.

А Александр? Знаете, он честно при
знался, что не чувствует себя уникаль
ным пациентом и не осознает сопричас
тности к событию века. Ему очень хочет
ся жить дальше, растить своих мальчи
шек, быть с ними и любимой женой все
гда, не расставаясь...

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: первые послеопера

ционные дни; первая прогулка — с 
доктором Иофиным.

Фото автора.

трансплантаций почки и печени. Первая пере
садка сердца на Урале послужила поводом для 
укрепления контактов, на которые москвичи, по 
отзывам делегации из ОКБ №1, идут с открытой 
душой. Как отметил ведущий трансплантолог 
России академик Шумаков, он готов стать кура
тором ОКБ №1 и всячески способствовать раз
витию трансплантологии в нашем регионе.

Ольга БЕЛКИНА.

...ОТКРЫТАЯ в эпоху гласности 
официальная статистика об абортах 
засвидетельствовала, что в СССР был 
один из самых высоких показателей 
числа абортов в мире — на 1000 
женщин фертильного возраста — около 
120. Данные статистики за 2005 год: в 
РФ на 1000 — 39. В Свердловской 
области этот показатель — 32. Но это 
только для бумаги положительная 
динамика, а для реальной жизни, для 
российской и нашей уральской 
демографии цифры крайне 
убийственные!

—Для того чтобы понять, насколько ост
ра проблема абортов для России приведу 
данные развитых стран Европы, где на 1000 
женщин фертильного возраста — от 3 до 7 
абортов, — говорит главный акушер-ги
неколог Свердловской области, доктор 
медицинских наук Владислав КОВАЛЕВ. 
— Если же взять все случаи искусственно 
прерванной беременности, включая и мини
аборты, то в нашей области в 2005 году за
регистрировано около 47 тысяч абортов! То 
есть примерно столько же, сколько было 
рождено детей...

—Владислав Викторович, как вы счи
таете, такое варварски большое коли
чество абортов — это медицинская про
блема?

—Только в небольшой части. Да, аборт 
делается в стенах медицинских учрежде
ний, но почему возникает нежелательная 
беременность, почему она прерывается — 
тут причины социального плана. Здесь и не
достаточная просвещенность населения, и 
трудности с жильем, достойной оплатой 
труда, возможностью получения бесплатно
го образования для детей...

—В России на всех уровнях власти го
ворится о крайне важной задаче — ре
шении демографических проблем, по
вышении рождаемости. В Свердловской 
области этому вопросу большое внима
ние уделяет губернатор...

—Когда мы говорим о профилактике 
абортов, а также об обеспечении их безо
пасного проведения, надо понимать, что это 
напрямую касается сохранения репродук
тивного здоровья. Эксперты Всемирной 
организации здравоохранения строят такую 
цепочку: от абортов к контрацепции, от кон
трацепции к охране репродуктивного здо
ровья. Контрацепция — один из способов 
улучшения репродуктивного здоровья, не
обходимого для повышения рождаемости. 
Это только кажется парадоксальным, что 
решая демографические задачи, занимаем
ся предохранением от беременности. Ми
ровой и отечественный опыт свидетельству
ют: если женщина решила прервать бере
менность, то она это сделает...

—На этой неделе в Москве Всемир
ной организацией здравоохранения 
проводилось рабочее совещание по 
стратегическому подходу в сфере пла
нирования семьи...

—Я участвовал в его работе. Сейчас в 
РФ реализуется программа, направленная 
на профилактику, предупреждение абортов. 
Задачи — изучить ситуацию, кто их делает, 
почему делает, какое отношение врачей, 
общества, властей к абортам... Свердловс-

В защиту жизни...
За сухими цифрами медицинской 
статистики об абортах — одинокие 
матери, не чувствующие поддержку 
общества, женщины, выбирающие 
между рождением второго ребенка и 
достатком в доме, карьерным ростом, а 
также неопытные юные мамаши, 
напуганные первой беременностью...

...Наташе Р,— всего четырнадцать. В этом 
сентябре она пошла в девятый класс, а не
давно сделала аборт.

—На УЗИ-диагностику мы ходили вместе 
с Валеркой, - поделилась девятиклассница. 
— Папаша, как-никак. Я даже матери ничего 
сначала не говорила, а ему сразу сказала, 
что задержка. Куда нам ребенок? Мне еще в 
школе учиться три года, да и он школьник. 
Рано. Дома, конечно, скандал был, когда уз
нали. Мать рвала и метала...

Рассказала Наташа и о своих впечатле
ниях, что получила, ожидая очереди в опе
рационную: “Женщины входят туда сами, а 
вывозят их на каталке - под наркозом. У них 
сойные лица, и стонут они как-то по-живот
ному. Им все же больно. Но храбрилась, что 
всего-то и дел “пятнадцать минут"... Теперь 
умнее буду, да и Валерку, надеюсь, это чему- 
нибудь научит’’...

Не меньше, чем эта история, потряс меня 
разговор, который я услышала в магазине. 
Покупателей было мало, и продавщицы со
брались обсудить важный вопрос - беремен
ность дочки одной из своих товарок.

—Так я ж ей и говорю — рано тебе рожать, 
восемнадцать всего, только на второй курс 
перешла в институте, а туда же! — слезливо 
причитала одна из них. - Так нет, жениться 
они, видите ли, надумали! Дочка плачет, го
ворит, хочет ребенка. Да куда ей ребенок? 
Сама же еще дитя, на моей шее сидит! А 
Ванька ее тоже еще студент! На четвертом 
курсе. Ну подрабатывает немного, но ведь 
это же копейки! Нищету собрались плодить. 
Не слушают меня, не знаю, как и уговорить 
ее аборт сделать! Отвечает — а вдруг потом 
не смогу детей иметь?

—Да ты ей скажи - мол, у нас в магазине 
все с первой беременностью на аборт ходи
ли, и ничего, родили же потом! Ну, Варька, 
правда, не смогла... Но ты про нее не гово
ри, да и все! Пусть думает - ерунда это!

И женщины принялись искать другие ар
гументы в пользу аборта. Мне стало жутко, я 
вдруг представила эту студентку, которая до 
слез хочет ребенка, а мама уговаривает ее 
от него избавиться. Подумала, что он уже 
есть, этот ребенок — наверно, совсем еще 
кроха, может, всего несколько миллиметров. 
Но его судьба - в руках этих несимпатичных 
продавщиц. Дай Бог моральных сил этой дев
чонке!

...Во все времена люди избавлялись от 
нежелательных беременностей. Но искусст
венное прерывание беременности распрос
транено в наши дни более, чем когда либо в 
предыдущей истории. Надо отметить, что 
серьезность проблемы не только в медицин

Должны рождаться лети
кая область включена в число четырех 
регионов России, которые ВОЗ выбра
ла для проведения стратегического эк
сперимента, для исследований по гран
ту ВОЗ. В рамках совещания поднима
лись и вопросы доступного, безопас
ного аборта.

—Доступность искусственного 
прерывания беременности необхо
дима, чтобы противостоять крими
нальным абортам?

—К сожалению, у нас в стране пара
доксальная ситуация: при том, что в 
России одно из самых либеральных за
конодательств в мире в отношении 
абортов, у нас имеют место и их крими
нальные случаи. То есть аборты вне ги
некологических отделений больниц. 
Только в Свердловской области в год 
регистрируется около 80 криминальных 
абортов. А в структуре материнской 
смертности их доля — половина случа
ев.

Понятие доступности достаточно 
сложное. Оно включает возможность бес
платного выполнения абортов, а также кон
фиденциальности, минимальной трудности 
в плане обследования. Если в большом го
роде возможность конфиденциальности не 
имеет большого значения — множество ле
чебных учреждений, то в небольших насе
ленных пунктах это проблема. Поэтому важ
но обеспечить для женщины возможность 
бесплатного, безопасного проведения 
аборта не только в том месте, где она про
живает. А вообще, сегодня очень сложно 
привлечь к ответственности тех, кто прово
дит криминальные аборты — женщины 
скрывают информацию, кроме того, необ
ходимы и изменения в законодательстве, и 
серьезные усилия правоохранительных ор
ганов...

—Какие женщины обращаются к меди
кам для искусственного прерывания бе
ременности?

—К сожалению, все социальные слои — и 
рабочие, и служащие, и бизнес-леди, и 
школьницы. По данным исследований, кон
трацептивными средствами предохранения 
от беременности пользуются около 26 про
центов женщин фертильного возраста. Дан
ные же зарубежных докторов свидетельству
ют, что для того чтобы аборты стали редко
стью, надо, чтобы контрацепцией пользова
лись до 70 процентов женщин.

Нас в наибольшей степени беспокоят под
ростки, учащаяся молодежь. Они сексуаль
но активны, находятся в группе риска и, бе
зусловно, имеют недостаточные доходы, а 
контрацепция тоже стоит денег. Прерыва
ние беременности не проходит бесследно 
— до 16 процентов женщин сталкиваются с 
различными осложнениями. Это и послед
ствия, возникающие непосредственно пос
ле аборта — кровотечения, повреждение 
матки или соседних органов, требующие 

ских последствиях абортов — материнская 
заболеваемость (нередко приводящая к бес
плодию) и смертность, но и в морально-пра
вовом аспекте — например, возможность его 
вообще и допустимость на разных сроках бе
ременности.

Большинству из тех, кто прибегает к ис
кусственному прерыванию беременности, — 
20-35 лет, еще страшнее (если сравнения тут 
уместны), когда на аборт идут 15-19-летние. 
Об этом не принято говорить в хорошем об
ществе. Тему нежелательной беременности 
поднимают со своими подрастающими деть
ми крайне редко даже самые заботливые из 
родителей. Это неудобная тема. Так считает
ся. Но куда более страшно то, что женщинам 
приходится сидеть в очереди в малую опера
ционную и ждать, когда ее избавят от заро
дившейся в утробе жизни. Есть ли спасение 
от этой беды? Можно ли как-то уменьшить 
число абортов? Вопросы я задаю заместите
лю главного врача по родовспоможению боль
ницы № 14 Екатеринбурга Любови Лебедевой.

—Аборт, несомненно, негативно отражает

ся на здоровье женщины, — подчеркивает Лю
бовь Михайловна. — Это вмешательство в орга
низм, единовременно прерываются запущен
ные природой процессы. И потому ни один на
стоящий врач не даст женщине направленье на 
аборт, не спросив ее хорошенько, насколько 
осознанным является этот выбор. Никто не даст 
гарантии, что после аборта не пострадает фер
тильность женщины — возможность вновь за
беременеть и выносить ребенка.

Число абортов говорит о степени зрелости 
и развитости общества. В странах Европы и в 
Америке количество случаев прерывания бе
ременности значительно ниже, чем в России. 
Если люди будут планировать беременность, 
осознанно подходить к материнству и отцов
ству, тогда не будет нежелательных беремен-

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

оперативных вмешательств, инфекции. Но 
есть и отсроченные последствия, например, 
развитие опухолей матки.

—И одно из самых печальных послед
ствий — возникновение бесплодия...

—Совершенно верно. Специалисты мос
ковского НИИ акушерства и гинекологии 
приводят данные, что до 47 процентов жен
щин, обратившихся в их клинику по поводу 
бесплодия, искусственно прервали первую 
беременность...

—Может быть, на их решение могли 
повлиять врачи в женских консультаци
ях?

—Многие гинекологи находятся в ситуа
ции, когда за прием приходится оказывать 
медпомощь 30-40 пациентам, тут трудно 
ожидать, что врач проявит особую душев
ность. Но нельзя сказать, что мы не пытаем
ся повлиять на ситуацию. Так, Областной 
центр планирования семьи и репродукции 
человека ведет большую работу — прово
дятся десятки семинаров для врачей, на ко
торых рассказывается о том, как вести кон
сультирование и женщин, и подростков. 
Возлагаем мы надежды и на врачей общей 
практики, для которых также предусмотре
на методическая поддержка. Кроме того, на 
уровне области пытаемся решить и такую 
непростую задачу, как возможность обес
печения бесплатными современными кон
трацептивами тех, кто идет на аборт, пото
му что не может позволить себе цивилизо
ванные методы контрацепции.

—Как-то прочитала высказывание, что 
аборт — реакция на проблему. Для жен
щин это спасательный круг, за который 
хватаются, не думая о последствиях...

—Мы уже говорили, что причины абор
тов могут быть разные — вплоть до внутри- 
личностных, семейных проблем, культурных 
пробелов.

К слову, в тех регионах, где сильно рели

ностей, и число абортов уменьшится. 
Учить планированию беременности мо
лодежь должны еще за школьной 
партой. Конечно, такого предмета нет в 
программе, но взрослые обязательно 
должны говорить об этом с детьми! И 
если невозможно оградить подростков 
от ранней половой жизни, то надо на
учить их предохраняться от беременно
сти. Каждый родитель может и должен 
провести со своей дочерью, с сыном 
разговор на эту тему! Тем более уж в 
Екатеринбурге грамотную консультацию 
по предохранению от нежелательной бе
ременности можно получить у подрост
кового гинеколога, специальный прием 
по этому вопросу ведут специалисты в 
городском (ул. Антона Валека, 12) и в 
областном центрах планирования семьи 
(ул. Флотская, 52). Эта информация сей
час доступна! Нужно только захотеть ее 
получить! И стесняться тут нечего. Ведь 
результат неграмотности в этом вопро
се — не только многочисленные абор

ты, но и брошенные дети! Только в нашем род
доме за год горе-мамаши оставляют около 60 
младенцев...

Информацию на тему полового просвеще
ния большинство подростков получают не от 
врачей или учителей, а из бесед с подруга
ми. Даша сказала Тане, Таня сказала Свете... 
Хотя вообще-то, в наш век Интернета и раз
витых информационных технологий это не 
должно быть проблемой. Однако я сомнева
юсь, что моя знакомая Наташа Р., как и мно
жество других девчонок, особенно из соци
ально неблагополучных семей, проштудиро
вала бы этот вопрос в сети, в книгах, журна
лах, перед тем, как... Обычно ведь все про
исходит “так-спонтанно”! Но, если задумать
ся, то спонтанность эта объяснима и недо- 

гиозное влияние, абортов, безусловно, 
меньше. По поводу контрацепции суще
ствует заблуждение, что Русская право
славная церковь против нее. Но у этой кон
фессии есть основы социальной концеп
ции, которые были утверждены, если не 
ошибаюсь, в 2000 году. Из этого докумен
та следует, что Русская православная цер
ковь против только той контрацепции, ко
торая основана на абортивном действии. А 
современные гормональные контрацепти
вы предупреждают наступление зачатия.

К сожалению, сегодня в России бере
менность для многих женщин — неожидан
ность. Но, вот когда решается, что с этой 
незапланированной беременностью де
лать, то свою роль должны сыграть меры 
социальной поддержки государства. Как 
известно, в 2007 году увеличиваются посо
бия на ребенка, появилось такое понятие, 
как материнский капитал — это, несом
ненно, должно сыграть свою роль. К слову, 
и система родовых сертификатов предпо
лагает, что женская консультация получает 
дополнительные деньги за каждую каче
ственно наблюдаемую женщину во время 
беременности...

—Профилактика абортов — это лишь 
одна из частей программы охраны реп
родуктивного здоровья, разработанной 
в Свердловской области, и направлен
ной на решение демографических за
дач. Серьезная проблема связана с тем, 
что есть немало семей, которые жела
ют иметь ребенка, но женщина не мо
жет забеременеть...

—Эта программа не только разработа
на, она начинает реализовываться. Так, 
разработан межведомственный план по ох
ране репродуктивного здоровья населения 
Свердловской области на 2007 год, в ми
нувшем декабре он утвержден постановле
нием правительства. Отмечу его межве
домственный, комплексный характер. Про
блемы профилактики абортов и в целом ох
раны репродуктивного здоровья невозмож
но решить только силами здравоохранения. 
Немало зависит и от социальной защиты, 
министерств образования и культуры, роли 
профсоюзов и других ведомств.

Что же касается помощи бездетным па
рам, то один из пунктов программы посвя
щен помощи женщинам, страдающим бес
плодием. Существуют весьма эффектив
ные методы, вспомогательные репродук
тивные технологии — экстракорпоральное 
оплодотворение, “дети из пробирки”. Это 
дорогая процедура, внедренная в основном 
в частных клиниках. А сейчас появилась на
дежда, что и за счет бюджетных средств 
будет оказываться помощь бездетным па
рам...

Лидия САБАНИНА. 
Фото Марины РУВИНСКОЙ.

статками семейной культуры, и в целом по
лового просвещения в обществе, и, в част
ности, в школе.

Особый взгляд на проблему абортов у 
церкви. К слову, все религиозные конфес
сии запрещают верующим участвовать в 
этой процедуре. Так, православная церковь 
предлагает ввести в школах предмет о нрав
ственном воспитании, начать пропаганду це
ломудрия среди подростков.

—Нужно в корне менять систему полово
го воспитания детей, — говорит пресс-сек
ретарь Екатеринбургской епархии Борис Ко
синский. — Сегодня это система полового 
развращения. Нельзя рассуждать об отно
шениях полов, не говоря при этом об ответ
ственности молодых людей и о вреде ран
них половых отношений! Снизить число 
абортов может, во-первых, школьный курс, 
который готовил бы подростков к семейной 
жизни. Следует объяснять, что семья и по
ловые отношения даны нам прежде всего для 
продолжения жизни, для рождения детей. И, 
во-вторых, не надо СМИ с восторгом рас
сказывать, как двенадцатилетняя девочка 
родила ребенка! Надо пропагандировать це
ломудрие до брака — как собираются это 
делать в США! Следует объяснять школьни
кам, насколько это важно. Сейчас этим в 
России, увы, никто не занимается кроме цер
кви. У нас в епархии работает центр защиты 
материнства “Колыбель”. Здесь молодым 
людям и будущим родителям отвечают на 
все вопросы, связанные с рождением и вос
питанием малышей. Ведь что такое 
аборт? Убийство! Бог дает новую жизнь, а 
человек считает, что вправе ее уничтожить...

Александра ПИСКУНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и Владимира ПОДРЕЗОВА.
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■ В ПРЕДДВЕРИИ СОБЫТИЯ

"Выборы - это не криминальное шоу"
В скором времени нам предстоят выборы, результаты 
которых серьезно скажутся на ситуации в стране. 
Неудивительно, что основные участники гражданского 
общества заинтересованы в том, чтобы они были честными и 
прозрачными. Российский фонд свободных выборов 
инициировал два проекта, которые будут развиваться на 
протяжении 2007-2008 года и позволят обеспечить 
общественный контроль над выборами.
На днях на сайте mediacratia.ru прошла on-line конференция 
главы Российского фонда свободных выборов, член 
Общественной палаты РФ Андрея ПРЖЕЗДОМСКИОГО. 
Вместе с другими журналистами вопросы удалось задать и 
корреспонденту "ОГ".

-Андрей Станиславович, 
один из проектов - “Наблюда
тель”. Для чего он нужен? Кто 
в нем может участвовать?

-Проект “Наблюдатель” - со
ставная часть большой програм
мы, которую начал реализовать 
Фонд с помощью значительного 
числа правительственных и об
щественных организаций. Для 
чего? Впервые, с учетом новых 
законов, на выборы не будут на
правляться наблюдатели непос
редственно от общественных 
организаций, а лишь от полити
ческих партий. И наш проект - 
для повышения уровня подготов
ки наблюдателей, которые при
дут на участки. Мы собрали Ко
ординационный совет, вовлекли 
в этот процесс все дееспособные 
общественные организации.

Предполагается провести це
лую серию занятий, в ходе кото
рых наблюдатели овладеют прак
тическими навыками, познако
мятся с форматами работы. Для 
этого одно из помещений мы 
оборудовали как избирательный 
участок, где есть кабины для го
лосования, документы, бланки. 
Там будем проводить деловые 
игры, имитирующие процесс го
лосования. Все те, кто пройдет 
курс, получат общественный сер
тификат от Координационного 
совета. Подготовка будет орга
низована как в Москве, так и в 
центрах федеральных округов. 
Во втором квартале мы планиру
ем развернуть подобную подго
товку в 23-х городах страны.

-А другой проект - “Горя
чая линия” - уже начал рабо
ту?

-Проект “Горячая линия” - это 
многоканальный телефон, по ко
торому могут звонить граждане 
РФ и высказывать предложения, 
сообщать о нарушениях в изби
рательной системе. С 23 января

■ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ меридиан

Welcome! Качканар, ru

аудиторий олимпиады. [:Нелегкая попалась задачка! |

Никто не ожидал, что 
небольшой город на северо- 
западе области окажется 
таким притягательным для 
юных эрудитов. Третий год 
подряд здесь проводится 
областная олимпиада по 
информатике, и каждый раз 
наблюдается переаншлаг. 
-Город Качканар 
продолжает удивлять и 
радовать нас. Уровень 
организации форума всегда 
настолько высок, что 
мероприятие легко бы 
выдержало сравнение с 
международным 
состязанием аналогичного 
плана, - так отозвался об 
областной олимпиаде 
доктор физико- 
математических наук, 
заведующий кафедрой 
вычислительной техники и 
информационных 
технологий УГТУ-УПИ 
Валерий РОГОВИЧ.

.■ П

На мнение Валерия ИосіДгови- 
ча можно положиться: в Сверд
ловской области он является од
ним из самых компентных специ
алистов в деле организации уче
нических олимпиад. Много лет 
подряд профессор Рогович тре
нирует вузовскую команду сту
дентов-программистов. Его вос
питанники неоднократно станови
лись призерами крупных сорев
нований. Самую громкую из сво
их наград студенты завоевали на 
чемпионате мира, кото
рый проходил в США в 
1998 году. Там они за
няли третье место. В 
Качканаре Валерий Ро
гович выступал сразу в 
двух ипостасях: в каче
стве председателя 
жюри и наставника оп
ределенной части учас
тников.

Олимпиада, устрои
телями которой высту
пают Центр дополни
тельного образования 
детей “Дворец молоде
жи” (Екатеринбург) и 
администрация Качка
нара, была организова
на в рамках ежегодного 
областного фестиваля 
“Юные интеллектуалы 
Среднего Урала”. Инте
ресно, что три года на
зад инициатива выбора 
места проведения фес
тиваля принадлежала не 
областному министер

“Горячая линия” начала полно
масштабно работать, а в период 
выборов центральный штаб про
екта перейдет на круглосуточный 
режим работы. Кроме централь
ного пункта, в Москве, предпо
лагается развернуть аналогич
ные пункты в шести центрах фе
деральных округов. В последую
щем так же, как в проекте “На
блюдатель”, мы намерены бази
роваться в 23-х субъектах РФ. 
Если получится привлечь допол
нительные финансы, то “горячие 
линии” будут работать и в других 
местах. Чтобы любой гражданин 
имел доступ к информации и мог 
подать сигнал для включения та
ких инструментов влияния, как 
Координационный совет, Обще
ственная палата РФ, Совет при 
Президенте РФ по гражданскому 
обществу, Центризбирком РФ. У 
нас есть возможность не только 
собирать информацию, но и вли
ять на принятие решений. Теле
фонный номер “Горячей линии” 
- (495) 228-09-72. Электронный 
адрес - hotline@rfsv.ru.

-Какой у региональных об
щественных организаций сти
мул присоединяться к вам?

-Прямо скажу, что экономи
ческая мотивация исключается. 
Это не тот проект, на котором 
можно заработать деньги. Мы бу
дем финансировать отдельные 
проекты, например, открытие 
“горячих линий” в федеральных 
округах, но это минимальные 
средства, которые обеспечивают 
только функционирование проек
та. То же касается “Наблюдате
ля” - это только оплата труда 
преподавателей. Признаюсь, что 
ставки будут не очень высокими. 
Единственная мотивация - если 
граждане реально хотят, чтобы 
эти выборы не были посмеши
щем волеизъявления, нужно 
объединять усилия под флагом 

ству образования, как это обычно 
бывает, а образовательному со
обществу города Качканара.

-Да, мы сами захотели при
нять у себя программистов, - го
ворит Людмила Бугуева, началь
ник управления образования го
рода. - До того времени мы тоЖе 
проводили олимпиады, но по дру
гому предмету - “технология”. 
Это отличная дисциплина, инте
ресные участники, но у нас воз
никло желание попробовать свои

Общественной палаты РФ, Коор
динационного совета, решать 
конкретные задачи. Наша задача 
не в том, чтобы посыпать голову 
пеплом и говорить, как все пло
хо. Лучше всего говорить о том, 
что нужно сделать. Для этого 
можно написать письмо, позво
нить по телефону. Уверен, мы 
найдем формы сотрудничества и 
поддержим любые интересные 
инициативы.

-Судя по осенним выборам 
2006 года, “черные” техноло
гии пошли на спад. Однако на 
смену им пришли “серые” тех
нологии. Когда формально - 
не нарушения, но моральный 
аспект действий участников 
выборов вызывает сомнения. 
Как можно бороться с такими 
технологиями и надо ли вооб
ще с ними бороться?

-Спад “черных” технологий 
объясняется тем, что центр ма
нипуляторной активности пере
местился из сферы манипуляции 
в сферу лоббирования. При от
сутствии стройной, открытой и 
понятной обществу системы 
формирования кадрового потен
циала власти применяется эко
номическое лоббирование. По
этому та часть технологов, кото
рая занималась выборами, пере
местилась в сферу подготовки 
решений о возможных назначе
ниях. На мой взгляд, это плохо. 
Что касается второго обстоятель
ства, связанного со снижением 

силы в чем-то более сложном.
Действительно, для провинци

ального городка проведение 
олимпиады по программирова
нию является непростой задачей, 
поскольку принимающая сторона 
обязана предоставить участникам 
не менее 150 полноценных ком
пьютерных мест. Три года назад 
в школах Качканара можно было 
насчитать только одну треть от 
требуемого числа машин.

Тем не менее к моменту старта 

манипуляций, то у нас происхо
дят серьезные изменения на по
литическом небосклоне. Возни
кают доминирующие центры в Го
сударственной Думе, на местах, 
и это приводит к тому, что те 
силы, которые могли оказывать 
серьезное влияние, теперь неде
еспособны. Политический про
цесс монополизирован.

Главное, чтобы жесткие зако
нодательные процедуры нельзя 
было использовать с другой сто
роны. Так, очень спорная пози
ция - отказ в регистрации изби
рательным объединениям, если 
один из кандидатов допустил эк
стремистские высказывания. 
Партия должна избавляться от 
членов, которые могут опорочить 
ее образ в глазах населения, но 
насколько правильны такие сан
кции в отношении всей партии? 
Кроме того, в новом законе есть 
положение об оформлении доку
ментов, которое позволяет нео
боснованно подходить к участни
кам выборов. Эти моменты дол
жны быть прописаны более де
тально, чтобы не было грязных 
технологий.

-Насколько сегодня раз
личные слои и группы населе
ния осведомлены о нюансах 
нового порядка выборов? На 
ком, по вашему мнению, дол
жна лежать ответственность 
за информирование населе
ния?

-Население очень слабо ин

олимпиады для юных интеллектуа
лов все было готово. Город встре
тил гостей с таким радушием, что 
возвращаться по домам не хоте
лось ни взрослым, ни детям. По 
окончании фестиваля делегаты ос
тавили в альбоме отзывов на ред
кость восторженные записи.

-Я участвую в этой олимпиаде 
каждый год, - говорит Сергей Ка
заков, учащийся 11 класса школы 
№7 Качканара. - Конечно, мне 
очень нравится его творческая ат

мосфера. Но еще боль
ше я ценю практичес
кую сторону дела. Из
вестно, что победите
лей таких состязаний 
некоторые вузы прини
мают вне конкурса.

Вторая олимпиада 
прошла с тем же успе
хом. Накануне третьей 
на организаторов по
сыпались многочис
ленные просьбы: “Это 
звонят из города М. 
Нам дали всего три ме
ста, а мы хотим десять. 
Можно приехать в ка
честве наблюдате
лей?” К сожалению, 
принять всех желаю
щих Качканар не смог 
- в этом году несколь
ко корпусов оздорови
тельного центра “Чай
ка”, где на три дня по
селяют участников 
олимпиады, оказались 
на ремонте. Но зато 

формировано не только о пред
стоящих выборах и их формате, 
но и о самих участниках. Выборы 
впервые будут проходить по про
порциональной системе. Для 
России это проблема, потому что 
мы никогда не смотрели на 
партийные установки, а обраща
ли внимание только на личности. 
Если выборы проходят по спис
кам, то люди должны знать - ка
кие это партии, какие у них про
граммы, какие выходы из кризис
ных ситуаций они видят и пред
лагают обществу. Чтобы сделать 
выбор, нужно иметь возможность 
сравнивать.

Поэтому к предстоящим фе
деральным выборам мы отно
симся очень серьезно. Есть про
грамма информационно-разъяс
нительной деятельности, утвер
жденная Центральной избира
тельной комиссией РФ. Она 
предполагает целый комплекс 
мер, на ее реализацию выделя
ются приличные бюджетные 
средства. Мы, со своей стороны, 
предложим провести в августе в 
Москве, а может, и в регионах, 
что-то вроде политвернисажа, 
где партии представят себя, по
кажут своих лидеров, програм
мы. В рамках этого мероприятия 
должны проходить межпартий
ные дискуссии. Нужен содержа
тельный видеоряд, качественная 
трансляция по ТВ. Это может 
быть спектакль, но с реальным 
содержанием. Тогда люди начнут 
понимать, какие у нас политичес
кие силы.

-Есть мнение, что “чис
тые”, без скандалов, выборы 
- это плохо, так как сильно со
кращается процент явки...

-Думаю, что оно совершенно 
несправедливо. Выборы - это не 
"криминальное шоу”, к которому 
должны приковать свои взоры те
лезрители. Выборы - это собы
тие, в результате которого скла
дывается ситуация, определяю
щая судьбы миллионов. “Гряз
ные” выборы - плохо, порядоч
ных людей это отвращает.

-О какой свободе можно го
ворить, когда вся страна с не
терпением ждет оглашения 
имени преемника?

-Свободные, в определенных 
пределах, выборы возможны. И 
степень свободы будет достаточ
но высокой, если граждане пой

для тех 132 ребят, которые попа
ли на состязание, организаторы 
устроили настоящий праздник. 
Выставки, презентации, экскур
сии, дискотеки, спортивное шоу, 
песни у костра... Наверняка, гос
тям нынешнего форума запомнят
ся не только экраны мониторов. 
Впрочем, что касается деловой 
части мероприятия, то здесь тоже 
все обстояло неплохо. Главный 
судья соревнований, “уральский 
Билл Гейтс”, как в шутку называ
ют его юные программисты, вы
разил полное удовлетворение и 
уровнем проведения олимпиады, 
и качеством подготовки ее участ
ников.

-Сейчас я считаю: если бы 
Свердловская область решила 
предложить себя в качестве орга
низатора всероссийского чемпи
оната, его следовало бы прово
дить не в Екатеринбурге, а в Кач
канаре, - говорит Валерий Рого
вич. - Вообще, в сфере развития 
физико-математических наук 
Средний Урал традиционно счи
тался сильной территорией. На 
национальных олимпиадах наши 
дети всегда завоевывали призо
вые места. Не случайно самую 
первую олимпиаду по информати
ке Москва проводила в Свердлов
ске. Сегодня, в общем и целом, 
нам удается сохранять лидерство. 
Но меня беспокоит один момент, 
связанный с будущим. Да, ураль
ские школы готовят качественные 
кадры. Но где они находят себе 
применение? Ребят, которые при

мут, за кого они голосуют, если 
будут соблюдаться нормы зако
на. К тому же общая тональность 
выборов должна быть ориентиро
вана на позитив.

Что касается преемника, то 
это относится к категории досу
жих размышлений. Конституция 
не предусматривает такой фор
мы. Если Президентом будет на
зван кандидат, то будет и соот
ветствующее отношение граждан 
к нему. Но дальше - самостоя
тельный выбор каждого челове
ка.

А то, что у нас существует 
ощущение нестабильности, - это 
нормально. В США выборы не 
ощущаются как драма. Там не 
меняются базовые ценности или 
стратегия развития общества. У 
нас же в России всегда многое 
зависело от личности. Горбачев 
доказал, что один человек может 
предпринять шаги, в результате 
которых тысячи и миллионы не 
смогут изменить ситуацию. Для 
нас будущие выборы президента 
- это очень важное событие, так 
же, как и выборы в Государствен- 
ную Думу. Это - реальность, и 
нам с этой реальностью жить.

-На ваш взгляд, инициати
ва “Единой России” - убрать 
из закона требование об обя
зательном юридическом об
разовании для членов ЦИК и 
председателей областных ко
миссий, действительно акту
альна на сегодняшний день? 
Если закон будет принят, как 
он повлияет на избирательное 
поле в стране?

-ЦИК и избиркомы на местах 
- это структуры, которые орга
низовывают выборы в рамках из
бирательного законодательства. 
Если люди в них не будут осве
домлены о правовых нормах, то 
качество выборов будет низким.

К сожалению, жизнь не всегда 
подтверждает, что наличие обра
зования уберегает от ошибок. Но, 
на мой взгляд, юридическое об
разование - это очень важный 
фактор, это качественная харак
теристика кандидатур, которые 
рассматриваются на работу в 
должности, на работу в комиссии 
разных уровней, и отказываться 
от этого было бы ошибкой.

Материал подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

нимают участие в подобных олим
пиадах, без всякого преувеличе
ния можно назвать интеллектуаль
ной элитой общества. А куда на
правляются эти дети после шко
лы? Увы, в последние годы боль
шинство из них покидает родной 
дом и едет учиться в Москву и 
Санкт-Петербург. Местные вузы 
предпочитают не напрягать себя 
работой с одаренными школьни
ками. В отличие от столичных уни
верситетов они боятся вызвать на 
себя огонь критики за внеконкур
сный прием таких абитуриентов. 
По окончании вуза талантливые 
выпускники опять же не спешат 
возвращаться на родину. Сверд
ловская область стала неинтерес
ной с точки зрения построения ка
рьеры - считают они. Таким обра
зом, происходит вымывание луч
ших умов...

Соглашаться или спорить с 
мнением профессора Роговича - 
вопрос сугубо индивидуальный. 
Но ясно одно: олимпиады, осо
бенно такая, какая состоялась в 
эти дни в Качканаре, - дело по
лезное, прежде всего — для са
мих школьников. Неважно, кто 
станет победителем. Важно, что 
юные интеллектуалы получают на 
таких мероприятиях возможность 
подняться на более высокую сту
пень познания, находят едино
мышленников, переживают поло
жительные эмоции. Это главное.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РФ

О надзорных жалобах
на приговор

11.01.2007 года Пленум Верховного суда РФ принял 
постановление № 1 «О применении судами норм главы 48 
Уголовно-процессуального кодекса РФ», 
регламентирующих производство в надзорной инстанции.

Данное постановление в пер
вую очередь предназначено для 
судей, прокуроров и адвокатов. 
Но оно будет полезным доку
ментом и для осужденных, их 
представителей и других лиц, не 
согласных со вступившим в за
конную силу приговором (поста
новлением, определением) 
суда. Не секрет, что большин
ство осужденных, потерпевших, 
их представителей и других уча
стников уголовного процесса, 
не согласных с судебным реше
нием, вступившим в законную 
силу, стараются обжаловать его 
в вышестоящий суд в порядке 
надзора.

И зачастую вместо мотиви
рованного отказа в удовлетво
рении надзорной жалобы, зая
вители получают отписку. При 
этом уголовное дело не истре
буется и не изучается в надзор
ной инстанции. В связи с этим 
Верховный суд указал, что над
зорная инстанция при рассмот
рении ходатайств о пересмотре 
вступивших в законную силу 
приговоров, определений и по
становлений не вправе допус
кать отказ в истребовании уго
ловных дел, если содержащие
ся в жалобе или представлен
ные доводы не опровергаются 
доказательствами, приведен
ными в судебных документах.

Пленум особо подчеркнул, 
что при решении вопроса о воз

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Надбавка на иждивенца 
пенсионеру МВД 

не положена
Уважаемые сотрудники редакции «ОГ»! Я получаю обычную 

пенсию по старости, являюсь инвалидом II группы с 1990 года. 
Мой муж — пенсионер МВД. Моя пенсия всего 2579 рублей 66 
копеек, еще получаю ЕДВ — 726 рублей, но это уже за группу 
инвалидности. У мужа пенсия 4792 руб. 72 коп., он майор ми
лиции.

Я хочу узнать, положена ли нам надбавка на иждивенца — 
345 руб. 03 коп.

Обращалась в свой пенсионный фонд, там мне ответили, 
что надбавку выплачивать на меня не могут, так как пенсионно
го дела моего мужа у них в компьютере нет.

Когда позвонила в Екатеринбург, в ГУВД, там ответили, что 
у мужа и так пенсия большая. Разве 4792 рубля — это большая 
пенсия? По-моему, вопрос о надбавках на иждивенцев не про
думан до конца. Почему одни пенсионеры получают эту над
бавку, а другие нет? Полагается ли моему мужу такая надбавка 
к пенсии?

Т.З. ГАРАФУТДИНОВА, инвалид II группы, 
г. Новая Ляля.

На письмо
Т.З.Гарафутдиновой 
ответила заместитель 
управляющего отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области 
С. БАХТИКИРЕЕВА:

Уважаемая Танзиря Закиров
на!

На ваше обращение по воп
росу установления повышенной 
базовой части с учетом ижди
венца, поступившее в наш адрес 
из редакции «Областной газе
ты», сообщаем следующее:

В соответствии с нормами 
п.З ст.14 и п.2 ст.15 Федераль
ного закона от 17.12.2001 г. № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
РФ», вступившего в силу с 1 ян
варя 2002 года, базовая часть 
трудовой пенсии по старости 
либо инвалидности может быть 
установлена в повышенном раз
мере лицам, имеющим на сво
ем иждивении нетрудоспособ
ных членов семьи.

К таким членам семьи отно
сится лицо, которое соответ
ствует следующим требовани
ям:

1) относится к нетрудоспо
собным членам семьи заявите
ля;

2) состоит на иждивении за
явителя.

Согласно пп.1, 3 и 4 п.2 ст.9 
Федерального закона от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ нетру
доспособными членами семьи 
признаются:

—дети, братья, сестры и вну
ки, не достигшие возраста 18 
лет, а также обучающиеся по оч
ной форме в образовательных 
учреждениях до окончания обу
чения, но не более чем до 23 лет;

—родители и супруг, если 
они достигли возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и 
женщины), либо являются инва
лидами, имеющими ограниче
ние способности к трудовой де
ятельности;

—дедушка и бабушка, если 
они достигли возраста 60 и 55 
лет, либо являются инвалидами, 
имеющими ограничение спо
собности к трудовой деятельно
сти, при отсутствии лиц, кото
рые в соответствии с законода
тельством РФ обязаны их содер
жать.

Действующее законодатель
ство не содержит ограничения 

Отдел писем и юрист "ОГ".

буждении надзорного произ
водства суд надзорной инстан
ции не вправе рассматривать 
жалобу или представленные до
кументы без истребования уго
ловного дела.

При отказе в надзорной жа
лобе судья обязан привести ар
гументированные ответы на все 
доводы, в которых оспаривает
ся законность приговора, и из
ложить мотивы, по которым эти 
доводы признаны несуществен
ными.

Верховный суд уточнил, ка
кие лица имеют право на обжа
лование приговора в порядке 
надзора. Прежде всего это 
осужденные, их защитники, 
представители (в том числе за
конные представители), потер
певшие и их представители, 
гражданские истцы и ответчи
ки (в части гражданского иска), 
прокурор и другие участники 
уголовного процесса.

Поступившие в суд надзор
ной инстанции ходатайства 
иных лиц и организаций о пе
ресмотре вступивших в закон
ную силу судебных решений 
рассмотрению не подлежат и 
возвращаются заявителям.

В Постановлении подроб
но расписан порядок рас
смотрения надзорных жалоб. 
Полный текст его опублико
ван в «Российской газете» за 
20.01.2007 г.

возможности повышения базо
вой части трудовой пенсии суп
ругу за супруга, если оба явля
ются пенсионерами при усло
вии подтверждения факта иж
дивения.

Установление факта иждиве
ния дает право сделать пере
расчет базовой части размера 
пенсии с учетом нетрудоспо
собного члена семьи.

Как следует из обращения, 
вы находитесь на иждивении ва
шего супруга Гарафутдинова 
Ш.С., который является получа
телем пенсии Министерства 
внутренних дел РФ.

Пенсионирование вашего 
супруга осуществляется в соот
ветствии с Законом РФ от 
12.02.1993 г. № 4468-1 «О пен
сионном обеспечении лиц, про
ходивших военную службу, 
службу в органах внутренних 
дел, Государственной противо
пожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркоти
ческих средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной сис
темы».

Таким образом, право на ус
тановление базовой части с уче
том нетрудоспособных членов 
семьи у него отсутствует, по
скольку указанная норма пре
дусмотрена Федеральным зако
ном от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ.

Обращаем ваше внимание, 
что нормами пенсионного за
конодательства Российской 
Федерации предусмотрено, 
что гражданам, имеющим од
новременно право на различ
ные пенсии в соответствии с 
законодательством Российс
кой Федерации, устанавлива
ется одна пенсия по их выбору, 
если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

Следовательно, за Гарафут
диновым Ш.С. при условии вы
годности сохраняется право пе
рейти на трудовую пенсию в со
ответствии с Федеральным за
коном от 17.12.2001 г. «О тру
довых пенсиях в РФ» при дос
тижении 60-летнего возраста и 
наличии у него не менее 5 лет 
страхового стажа. При этом бу
дут применены все нормы на
званного закона, в том числе и 
в части установления базовой 
части с учетом нетрудоспособ
ных членов семьи.

mediacratia.ru
mailto:hotline@rfsv.ru
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■ ВЕСТИ ИЗ ЮЖНОГО ОКРУГА

Помощь
и поддержка

По итогам Дней милосердия управляющий Южным 
округом Олег Гусев отмечен в номинации 
«Индивидуальный благотворитель». Сам он считает, 
что получил такую оценку как организатор 
благотворительной деятельности, потому что не 
финансирует благотворительные проекты из личных 
средств, а привлекает для участия в них 
коммерческие структуры и благотворительные 
организации, среди которых - фонд «Добро людям».

Один из последних при
меров сотрудничества ад
министрации округа и фон
да «Добро людям» — по
мощь в подготовке конкур
сов профмастерства в учи
лищах и детских домах. Зап
ланировано три крупных ме
роприятия. Апрельский ок
ружной фестиваль «Моло
дые таланты», который пя
тый год проводится среди 
обучающихся в системе на
чального профессионально
го образования, в школах- 
интернатах и детских домах 
Каменского района. Майс
кий конкурс профмастер
ства операторов швейного 
оборудования, проходящий 
среди обучающихся в кор

рекционных группах. И фе
стиваль «Бардовская пес
ня» для ребят из училищ. 
Совместно с фондом «Доб
ро людям» администрация 
округа примет участие в 
организации этих меропри
ятий и вручит призы побе
дителям.

По мнению Олега Гусе
ва, поддержка учреждений 
среднего специального 
образования, в частности, 
конкурсов профессио
нального мастерства, се
годня особенно необходи
ма, так как отечественная 
промышленность испыты
вает серьезный дефицит 
квалифицированных рабо
чих.

Место
в детском саду 

На территории Южного округа работает 268 
дошкольных образовательных учреждений.
Большая их часть — 243 садика — принадлежит 
муниципалитетам, 22 - частным лицам, три 
относятся к ведомствам. Что касается дефицита 
мест в детских садах, характерного для всей 
России, он есть, и существенный. Но есть также 
надежда, что в ближайшее время проблема будет 
решена.

Во всех городских окру
гах разработаны,утвержде
ны и уже начали реализовы
ваться муниципальные про
граммы, включающие в себя 
строительство новых детс
ких садов.

Три детских дошкольных 
учреждения планирует в 
этом году сдать Каменск- 
Уральский. Два — Арамиль. 
По одному - поселки Бело
ярский и Верхнее Дуброво. 
Помимо строительства ме
стные власти реконструиру
ют помещения бывших са
диков, которые раньше ис
пользовались не по назна
чению.

Меры эффективны, и это 
подтверждают цифры. В 
ходе восстановления сети 
ДОУ очередь в округе сокра
тилась на 2673 ребенка. В 
наступившем году планиру
ется дополнительно создать 
еще 1670 мест. А всего в 
ближайшие пять лет — 3640. 
Пока же, по данным на 1 ян
варя, более пяти тысяч «ок
ружных» детей ждут своей 
очереди,чтобы пойти в дет
сад. Похвастаться тем, что в 
садик можно попасть сразу 
же, без многолетней очере
ди, могут только в Сухом 
Логу и поселке Уральском.

Муниципальные власти 
всерьез обеспокоены дефи

цитом. Поэтому помимо 
строительства и реконст
рукции детских садов - про
цессов длительных — в му
ниципальных образованиях 
округа организуют для дош
кольников новые формы об
разования. Например, рас
пространена практика 
включения детей в состав 
групп полного дня на усло
виях гибкого режима. То 
есть ребенок включается в 
образовательный процесс 
на ограниченное время - на 
два, три или четыре часа ут
ром или вечером. Также 
популярны группы кратков
ременного пребывания. А в 
нескольких территориях 
организованы консульта
тивные пункты для родите
лей, чьи малыши не посе
щают дошкольные учрежде
ния. Такие пункты работа
ют в Арамиле, Сухом Логу, 
Каменске-Уральском.

И все же ориентировать
ся, по мнению управляюще
го округом Олега Гусева, 
нужно именно на проекты, 
решающие проблему в 
принципе. Тем более, что в 
связи с вступлением в силу 
закона о материнском капи
тале в стране ожидается 
беби-бум, и потребность в 
детских садах непременно 
возрастет.

Жизнь
налаживается

На "отлично" справились с поставленными в 2006 
году задачами хозяйства Южного управленческого 
округа. И на овощи есть урожай, и на зерновые, удои 
повышаются всем на радость.

На днях пришли добрые 
вести из сельскохозяй
ственного предприятия 
«Исетское» Каменского рай
она — партнера Уральского 
финансового холдинга. Там 
подведены окончательные 
итоги-2006.

Прошедший год для хо
зяйства выдался «молоч
ным». Каждый день в удоях 
- прибавка, причем солид
ная. В целом за 12 месяцев 
— на 730 тонн молока боль
ше, чем в 2005-м. Соответ
ственно увеличилась и сда
ча молока. Теперь из общей 
массы полученного продук
та 95 процентов сдается. 
Год назад эта цифра дости
гала только 92 процентов. 
Стало выше и качество мо
лока, которое определяется 
по белку и жиру. Так, в пе
ресчете на базисную жир
ность и белок дополнитель
но получено 72 тонны моло
ка.

Много в прошлом году 
родилось молодняка. Есть 
такой показатель «выход те
лят» на 100 коров, он соста
вил 84, 3 по сравнению с 72 
в 2005 году. Ну, а среднесу
точный привес на одну го
лову по сравнению с про
шлым годом увеличился на

24 грамма, составив 543 
грамма.

Порадовал и урожай: в 
среднем селяне с каждого 
гектара собрали до 300 
центнеров клубней «второ
го хлеба». Весной 2007 
года элитным сортом кар
тофеля планируют заса
дить 135 га.

—Я всей душой радуюсь 
за сельское хозяйство в 
целом, которому государ
ство наконец-то предоста
вило возможность разви
ваться, — говорит управ
ляющий Южным округом 
Олег Гусев. - И за «Исетс
кое», в частности. Хозяй
ство — добротное. Работа 
здесь ладится, люди хоро
шие, результаты труда со
ответствующие. И помощь 
областного правительства 
дает высокую отдачу. На 
полученные субсидии в хо
зяйстве «Исетское» приоб
рели танк охлаждения мо
лока на пять тонн, две се
нокосилки и кормоубороч
ный комбайн. Появилась 
техника - вместе с ней 
увеличиваются объемы 
производства, повышается 
качество продукции.

Ольга КУЛАКОВА.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о принятии уполномоченным 
органом эмитента решения о выпуске 

эмиссионных ценных бумаг”

____________________________________________3. Подпись___________________________________

3.1. Генеральный директор Управляющей 

организации  А.Г.Пешков

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента

Открытое акционерное общество “Исеть- 

фонд”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента

ОАО “Исеть-фонд”

1.3. Место нахождения эмитента 620219,г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34

1.4. ОГРН эмитента 1026605387820

1.5. ИНН эмитента 6662007351

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом

30077-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом доя раскрытия 

информации

www.iset-group.ru

1.8. Название периодического печатного 

издания (изданий), используемого эмитентом 

для опубликования информации

Газета “Уральский рабочий’’, “Областная 

газета”, Приложение к Вестнику ФСФР

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) |1130077024012007

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: совет директоров

2.2. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 22 января 

2007 года.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг: 24 января 2007 года, протокол б/н.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг: облигации процентные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, серия 01 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

размещаемой ценной бумаги: 1000 шт., 100 рублей за облигацию.

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 

закрытая подписка, потенциальный приобретатель ■ Общество с ограниченной 

ответственностью “Фонд поддержки инвестиций”, ИНН 6672142494.

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 100 рублей за облигацию.

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

начало ■ на следующий день после государственной регистрации выпуска;

окончание -по 30 день с момента государственной регистрации выпуска.

2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных 

бумаг: не предусмотрены.

2.10. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению 

эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа 

процедуры эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг по усмотрению 

змитента не осуществляется.

3.2. Дата 24 января 2007 г.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о появлении в реестре эмитента лица, 

владеющего более чем 25 
процентами его эмиссионных ценных бумаг”

_____________________________________________ 3. Подпись____________

3.1. Генеральный директор А.Г. Пешков

Управляющей организации

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Несть- фонд”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Исеть-фонд”

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34

14. ОГРН эмитента 1026605387820

1.5. ИНН эмитента 6662007351

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом

30077-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации

www.iset-group.ru

1,8. Название периодического печатного издания 

(изданий), используемого эмитентом для 

опубликования информации

Газета “Уральский рабочий”, “Областная газета”, 

Приложение к Вестнику ФСФР

1.9. Код (коды) существенного фат (фактов) 073007020102006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, 

именные, бездокументарные

2.2. Фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческих организаций - наименование), место нахождения и адрес для получения почтовых отправлений 

юридического лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, а если 

таким лицом является номинальный держатель ценных бумаг - также указание на это обстоятельство: Общество с 

ограниченной ответственностью “Компания “НИК”, ООО “Компания “НИК” местонахождение: 620075, г. 

Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34

2,3. Дом ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя лица, зарегистрированного в системе веления реестра 

владельцев ценных бумаг эмитента: 27,9 %

24. Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица, зарегистрированного в системе ведения реестра 

владельцев ценных бумаг эмитента: “20” октября 2006 г.

3.2. Дата 23 января 20 07_г.

Извещение о намерении выделить земельный участок из зе
мель СПК «Коневский» колхоз, находящихся на праве общей 
долевой собственности, для использования в сельскохозяйствен
ном производстве, Казанцевым Николаем Ивановичем, Казанце
вой Фаиной Александровной, Казанцевым Валентином Михайло
вичем, Ушениным Евгением Ивановичем, Кропиновой Людмилой 
Васильевной, Сергеевой Ираидой Петровной, Сергеевой Ираи
дой Петровной, Мирзоян Артаваздом Коляевичем, Казанцевой 
Надеждой Борисовной, Казанцевым Александром Викторовичем, 
Федоренко Надеждой Васильевной, Селезневой Зоей Анатольев
ной, Селезневым Виктором Дмитриевичем, Горшковой Светла
ной Викторовной, Юлкиной Ириной Валентиновной, Григораш 
Клавдией Александровной, Майоровой Ниной Викторовной, Обу
ховой Еленой Федоровной, Ушениным Леонидом Валентинови
чем, Ушениной Анной Николаевной, Ушениной Галиной Иванов
ной, Бондаренко Вадимом Владимировичем, Бондаренко Серге
ем Владимировичем, Баженовой Валентиной Алексеевной, Уше
ниной Галиной Николаевной, Саранцевой Тамарой Алексеевной, 
Казанцевой Ираидой Федоровной, Ушениным Вадимом Викторо
вичем.

Земельный участок находится в 0,5 км на юг от с.Конево Не
вьянского района Свердловской области, общей площадью 178 
га, имеет кадастровый номер 66:15:04 03 001:0091.

Компенсация участникам общей долевой собственности не 
предусматривается ввиду равной стоимости земельных долей.

Обоснованные возражения в течение 30 календарных дней на
правлять по адресу: 624170, г.Невьянск, ул.Ленина, 24 Террито
риальный отдел № 8-2 Управления роснедвижимости по Сверд
ловской области.

Я, Егоров В.В., выделяюсь с долевым участком земель
ного поля, находящимся: ТОО «Черданское», кад. 
№ 66:25:00 000:0023, ур. Дальнее поле, рядом с участком 
Нестерова А.А., площадь 3,26 га, с одной стороны и Ого
родниковой Г.М. - с другой.

Возражения принимаются со дня публикации в течение 
месяца.

Тел. 8(34374) 24424.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” 

Сведения о принятии решения о размещении 
ценных бумаг

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | O530O77D240120O7

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента

Открытое акционерное общество “Исеть- 
фонд”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента

ОАО “Исеть-фонд”

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34

1.4. ОГРН эмитента 1026605387820

1.5. ИНН эмитента 6662007351

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом

30077-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.iset-group.ru

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

Газета “Уральский рабочий”, “Областная 
газета”, Приложение к Вестнику ФСФР

_________________________________2. Содержание сообщения_______________ _________________

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о 

размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

облигации, процентные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, серия 01.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): С 2556 дня со дня 

государственной регистрации выпуска по 2586 день со дня государственной регистрации 

выпуска.
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

размещаемой ценной бумаги: 1000 шт., 100 рублей за облигацию.
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая 

подписка, потенциальный приобретатель - Общество с ограниченной ответственностью 

“Фонд поддержки инвестиций”, ИНН 6672142494.
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: не 

предусмотрены.
2.1.6. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению 

эмитента. - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа 

процедуры эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг по усмотрению 

эмитента не осуществляется.
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: совет 

директоров.
2.1.8. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 22 января 2007 года, г. 

Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, оф. 230.

2.1.9. Кворум и результаты голосованіи по вопросу о принятии решения о размещении ценных 
бумаг: Из 9 избранных членов совета директоров присутствовали на заседании 7. Кворум 

для принятия решения имеется.
Результаты голосования:
Буявых Сергей Петрович ■ “ЗА"
Задорожный Владимир Николаевич ■ “ЗА”

Захаров Евгений Викторович ■ “ЗА”

Корбач Владимир Гоигорьевич ■ “ЗА”

Матушкин Владимир Георгиевич ■ “ЗА”

Пешков Алексей Геннадьевич ■ “ЗА"

Татаркин Александр Иванович ■ “ЗА”

2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 24 января 2007 

года, протокол б/н.

________________________________________3. Подпись_______________________________

3.1. Генеризьный директор  А.Г Пешков

Управляющей организации

3.2. Дата 24 января 2007 г.

ООО «Урал ТорКон» (Екатеринбург, Первомайская, 1а) изве
щает о продаже имущества, расположенного по адресу: Сверд
ловская область, Алапаевск, Московская, 20, путем публичного 
предложения.

Наименования лотов: Административный корпус № 1 (лот №1). 
Административное здание № 2 (лот №2). Стройматериалы в зда
нии общежития (лот №3). Башня Рожновского (лот №4). Столовая 
на 500 мест (лот №5). Склад ГСМ (АЗС) (лот №6). Административ
ный корпус БРЦ (лот №7).

Произвести осмотр имущества и ознакомиться с иными сведе
ниями об имуществе можно в течение 1 месяца со дня опублико
вания сообщения о продаже по адресу: Свердловская область, 
г.Алапаёвск, ул.Московская, 20 по предварительной договорен
ности по тел. 8 (343) 371-54-05.

Условия продажи, сроки платежа, реквизиты счетов:
При продаже действует принцип «осмотрено-одобрено». Кон

курсный управляющий не несет ответственности за качество про
даваемого имущества.

Денежные средства должны быть уплачены не позднее чем че
рез три дня с даты заключения договора купли-продажи. В случае 
неуплаты денежных средств в установленный срок договор купли- 
продажи имущества считается расторгнутым.

Право собственности на движимое имущество переходит к по
купателю с момента его полной оплаты.

Расходы по государственной регистрации перехода прав на не
движимое имущество возлагаются на покупателя.

Реквизиты:
ОАО «Новоалапаевский металлургический завод» ИНН/КПП 

6601001338/ 660101001 Р/с 40702810300000001023 в ООО КБ 
«Уралфинанс» г. Екатеринбург К/с 30101810100000000993 БИК 
046577993

Форма предложения: Предложение должно быть подано в пись
менной форме. В предложении указывается дата и номер инфор
мационного сообщения о продаже имущества посредством пуб
личного предложения, наименование издания, номер лота и пред
лагаемая за него цена. Предложение должно быть подписано упол
номоченным лицом и скреплено печатью (при наличии).

Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Срок, время и место подачи предложений о цене: обеспе

чить получение в течение 1 месяца со дня опубликования сообще
ния о продаже имущества: лично с 10.00 до 13.00 по местному 
времени по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Горького, 31, каб.5, 
либо почтовой связью по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Горь
кого, 31, каб.5 (для конкурсного управляющего ОАО «НАМЗ» А.К. 
Катрушина).

Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

- для юридических лиц: нотариально заверенные копии учреди
тельных документов, свидетельства о государственной регистра
ции в ФНС России, протокола (решения) о назначении (избрании) 
исполнительного органа;

- для индивидуальных предпринимателей: нотариально заве
ренную копию свидетельства о регистрации в качестве ИП;

- для физических лиц: нотариально заверенную копию паспорта;
- доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, 

ФИО физических лиц, адреса их мест жительства указываются 
полностью, представляемые документы не должны содержать по
марок, подчисток, исправлений и т.п. Предложения лиц, пред
ставивших документы с нарушением вышеприведенных перечня 
документов или требований к их оформлению, не рассматрива
ются.

Срок, время, место и порядок заключения договора куп
ли-продажи: Договор купли-продажи заключается конкурсным уп
равляющим с лицом, предложившим в течение месяца с даты опуб
ликования сообщения о продаже имущества максимальную цену 
за указанное имущество и явившимся для подписания договора 
купли-продажи. В случае, если лицо, предложившее максималь
ную цену, не явилось для заключения договора, договор будет 
заключен с лицом, предложившим наибольшую цену далее в по
рядке убывания цены.

Договор купли-продажи заключается конкурсным управляю
щим на 31 день после дня опубликования сообщения о продаже 
имущества. Если день заключения договора приходится на нера
бочий день, то договор будет заключаться в ближайший следую
щий за ним рабочий день в 11 часов местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Горького, 31, каб.5.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2006 г. № 224-ПК
г. Екатеринбург

О переходе покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении Пра
вил функционирования розничных рынков электрической энер
гии в переходный период реформирования электроэнергети
ки», постановлением Правительства Свердловской области от 
09.10.2006 г. № 859-ПП «Об уполномоченном органе исполни
тельной власти Свердловской области, осуществляющем фун
кции по регулированию деятельности гарантирующих постав
щиков» («Областная газета», 2006, 13 октября, № 340-341), 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Област
ная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Област
ная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), 
и на основании уведомления общества с ограниченной ответ
ственностью «Патра» Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить время и дату перехода покупателей электри

ческой энергии, расположенных на территории муниципаль
ного образования город Екатеринбург (ООО «Завод напитков 
Аквариус» (пер. Переходный, 2), ИП Ковалев (ул. Викулова, 
32 «Б»-5), ООО «Металлрегион» (ул. Бажова, 76-21) на обслу
живание гарантирующим поставщиком (открытое акционер
ное общество «Екатеринбургская электросетевая компания») 
00 часов 00 минут 1 марта 2007 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области Запорожец Н.В.

Председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
Н.А. Подкопай.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о переходе покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику

Во исполнение требований ст. 6 Федерального закона от 26 
марта 2003 года № 36-ФЗ, запрещающей совмещение деятель
ности по передаче электрической энергии с деятельностью по 
купле-продаже электрической энергии, обществом с ограни
ченной ответственностью «Патра» принято решение о прекра
щении деятельности по продаже электрической энергии поку
пателям, расположенным на территории муниципального обра
зования город Екатеринбург (ООО «Завод напитков Аквариус» 
(пер. Переходный, 2); ИП Ковалев (ул. Викулова, 32 «Б» - 5); 
ООО «Металлрегион» (ул. Бажова, 76 - 21)).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
31.08.2006 г. № 530, постановлением Правительства Сверд
ловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП, указом Губерна
тора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
и на основании уведомления ООО «Патра» о прекращении 
сбытовой деятельности Региональной энергетической комис
сией Свердловской области принято решение об установле
нии даты и времени перехода поименованных покупателей 
электрической энергии на обслуживание к гарантирующему 
поставщику (ОАО «Екатеринбургская электросетевая компа
ния») с 00 часов 00 минут 1 марта 2007 года.

В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области 
информирует о необходимости снятия покупателями электро
энергии показаний приборов учета на 00 часов 00 минут 
01.03.2007 г., по которым осуществляются расчеты за постав
ленную электрическую энергию и которые расположены на 
энергопринимающих устройствах покупателей электрической 
энергии (обслуживаемых ими потребителей), и передачи этих 
данных уполномоченному представителю сетевой организа
ции, оказывающей услуги по передаче электрической энергии 
указанному покупателю электрической энергии, по его требо
ванию. При отсутствии таких данных объем потребления элек
трической энергии на указанные дату и время будет опреде
ляться исходя из времени, истекшего с момента последнего 
снятия показаний приборов учета, и усредненного объема по
требления электрической энергии в период между моментами 
последнего и предпоследнего снятия показаний приборов уче
та. В случае отсутствия (неисправности) приборов учета объем 
потребления электрической энергии на указанные дату и вре
мя определяется в порядке, предусмотренном пунктами 144 - 
147 Правил функционирования розничных рынков электри
ческой энергии в переходный период реформирования элект
роэнергетики, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 31.08.2006 г. № 530.

Председатель РЭК
Свердловской области
Н.А.Подкопай.

Конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области объявляет кон

курс на замещение вакантной должности государственной граж
данской службы Свердловской области - консультант информаци
онного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловс
кой области, исполняющий функциональные обязанности систем
ного администратора Октябрьской районной территориальной из
бирательной комиссии г. Екатеринбурга.

Основные требования, предъявляемые к претендентам на за
мещение вакантной должности государственной гражданской служ
бы Свердловской области - консультант информационного управ
ления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 
исполняющий функциональные обязанности системного админис
тратора Октябрьской районной территориальной избирательной 
комиссии г. Екатеринбурга:

- высшее образование;
- стаж работы по эксплуатации информационных систем не ме

нее трех лет;
- опыт работы с базами данных, уверенное применение всех 

продуктов Microsoft Office;
- знание основ устройства и топологии вычислительных сетей;
- опыт монтажа локальных вычислительных сетей;
- опыт администрирования серверного оборудования;
- навыки компьютерной верстки;
- уверенное применение цифровой фото- и видеотехники.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

1. Резюме.
2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с при

ложением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию пас

порта или заменяющего его документа.
5. Документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
- документы о профессиональном образовании (или заверен

ные копии), а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;'

- трудовую книжку (или заверенную копию), иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани
на.

6. Документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят
ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию.

Место приема документов: пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург. 
Избирательная комиссия Свердловской области, кабинет № 506.

Время приема документов: с 29 января 2007 года по 28 февраля 
2007 года, понедельник, среда с 15 до 18 часов.

Телефоны 378-90-45, 378-90-87, e-mail: ikso@ikso.org. http:// 
www.iso.org.

http://www.iset-group.ru
http://www.iset-group.ru
http://www.iset-group.ru
mailto:ikso@ikso.org
http://www.ikso.org


■ «РОДНИКИ»: ИТОГИ ГОДА

І/Із глубины Уральских гор
Горнозаводской управленческий округ — территория, 
насыщенная заводами, рудниками, урбанизированная. 
Преобладают здесь не села и деревни, а города и рабочие 
поселки. Но природные питьевые источники, доступные 
людям и защищенные от внешних воздействий, нужны и тут, 
таковых в минувшем году обустроено 57.

В краю гор и заводов, как и 
везде по области, преобладают 
колодцы: их построено или об
новлено 33. Что характерно, ко
личество водоносных скважин 
здесь равно количеству ключи
ков: 12 на 12. Подобное явление 
наблюдается и в Северном уп
равленческом округе. Видимо·, не 
случайно жители территорий, ис
пытывающих мощное техноген
ное воздействие, нередко пред
почитают воду, добытую из глу
бины Уральских гор, более дос
тупной «верховодке».

Интересно, что наиболее 
«урожайным» на родники оказал
ся минувший год не для крупных 
городов горного края, а для Гор
ноуральского городского округа 
(бывшего Пригородного района) 
и скромной по числу населения 
Верхней Туры. Результат этих 
территорий — 12 и 11 обустро
енных источников соответствен
но. Они стали призерами облас
тного конкурса: Верхняя Тура з:а- 
няла в своей номинации второе 
место, а Горноуральский округ — 
третье.

Не остался без славы и Ниж- 
ний Тагил, завоевавший третье 
место в областном конкурсе. 
Кстати, соперников с такой «ве
совой категорией» у четырехсот
тысячного города просто не на
шлось. Но и не отметить заслуги 
было бы несправедливо: из пяти 
источников Горнозаводского уп
равленческого округа, отмечен
ных премиями областного кон
курса, два находятся непосред
ственно на нижнетагильской зем
ле.

■ ТЕАТРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

У «Варианта» 
появился 
вариант

Дела у первоуральского театра драмы «Вариант», 
долгое время пребывающего в сложной жизненной и 
театральной ситуации, кажется, налаживаются. 
Выделены деньги на реконструкцию здания, труппа 
готовится к юбилейным торжествам. И никому не 
хочется вспоминать обо всех пер ипетиях, связанных с 
бесконечными переездами с одной сцены на другую. В 
истории «Варианта» начинается новый этап.

СОЮЗ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И КУЛЬТУРЫ
Долгое время по городу хо

дили слухи, что реконструкция 
здания приостановилась не 
столько из-за нехватки финан
сирования, сколько из-за воз
никновения новых имуще
ственных интересов. Говори
ли, что на особнячок погляды
вали несколько предпринима
телей с неимоверным желани
ем приобрести обветшалую 
недвижимость. А пока судьба 
«Варианта» решалась в чинов
ничьих кругах, руководство те
атра заключило договор о 
партнерстве с администраци
ей Новотрубного завода. Со
гласно документу, артисты 
ежеквартально должны были 
показывать один взрослый и 
один детский спектакль во 
Дворце ПНТЗ (его материаль
но поддерживает промышлен
ное предприятие). По услови
ям договора,театр не оплачи
вал аренду дворца, а, кроме 
того, Новотрубный завод брал 
на себя обязательство приоб
ретать 200 билетов на каждый 
спектакль для своих сотрудни
ков. Подобное соглашение 
чуть ранее было заключено с 
акционерным обществом «Ди

Да и известный теперь на всю 
область колодец «Ильинский» в 
деревне Усть-Утка Горноуральс
кого округа по соседству с памят
ником Народного Единства, так
же отнял немало сил и энергии у 
администрации Нижнего Тагила 
и лично у мэра Николая Диденко.

«Ильинский», названный в па
мять о часовне Ильи Пророка, 
стоявшей поблизости, не так уж 
и стар, всего полвека. Раньше 
потребности в колодцах не было 
— черпали воду прямо из Чусо
вой, чистой была эта река. В на
чале 40-х годов поплыли по ней 
отходы первоуральского завода 
«Хромпик». Пришлось брать воду 
из левого притока Чусовой, реч
ки Чичерихи, а стало быть, доби
раться за водой по воде — пре
одолевать Чусовую в любое вре
мя года и в любую погоду.

После долгих мучений реши
ли построить колодец. Он полу
чился «бродячим», не раз прихо
дилось его переносить: то дос
тал его весенний паводок, то 
воды оказалось мало. Наконец 
место определилось. Не измени
лось оно и по сей день.

А вот колодец обветшал. Но 
расставаться с ним утчане (так 
издревле зовут жителей Усть- 
Утки) не хотели: очень уж мягкая 
и вкусная в нем вода, на всю де
ревню лучшая. Программа «Род
ники» пришла на помощь, стара
тельно потрудилась бригада жи
телей Нижнего Тагила и Усть- 
Утки под руководством частного 
предпринимателя Ю.Носкова.

Поскольку организующим 
центром выступала областная

нур», но сейчас партнерство 
временно приостановлено из- 
за не хватки денежных средств 
на предприятии.

Д ЕЛА ФИНАНСОВЫЕ
Все же главной проблемой, 

несмотря на активное содей
ствие городских структур, ос
тается нехватка финансирова
ния. Есть желание актеров ра
ботать,, есть пьесы для новых 
спектаклей, есть зрители, ко
торые с нетерпением ждут 
премьер и уже'полюбившихся 
постановок. Но нет денег. Точ
нее, они выделяются, но этого 
катастрофически не хватает. 
На реконструкцию здания на 
текущий год муниципалитет 
выделил: 3,5 миллиона рублей, 
которые· пошли на ремонт кры
ши и сцены. А на капитальный 
ремонт театра необходимо 
около 60 миллионов. Татьяна 
Агеева, директор - распоряди
тель «Варианта» говорит, что 
из облас тного бюджета также 
обещают выделить около 15 
миллионов рублей. Но когда - 
неизвестно. К сожалению, 
«Вариант»· не успел заявить о 
себе и попасть в федеральную 
программу по финансирова
нию объектов культуры. Но это 
уже планы на будущий год. А 

организация партии «Единая Рос
сия», встречал гостей, пришед
ших на открытие, символ "еди
нороссов" — медведь, мастерс
ки исполненный в технике дере
вянной скульптуры. Все достоин
ства колодца в совокупности по
зволили ему занять первое мес
то в областном конкурсе.

«Ильинскому» безвестность 
не грозит. Прежде всего, нужен 
он самим утчанам. Непременно 
будут причаливать к нему лодки 
и катамараны туристов во время 
сплава по Чусовой. Не обойдут 
«Ильинский» стороной те гости 
Усть-Утки, которые, по уже скла
дывающейся традиции, приедут 
сюда 4 ноября, в общероссийс
кий праздник День народного 
единства.

Если это «детище» тагильчан 
находится на значительном рас
стоянии от города, то колодец 
«Народный» доступен жителям 
одного из городских микрорайо
нов, так называемого Девятого 
поселка.

Источник существует более 
полувека. В 80-е годы прошлого 
столетия надстройка над колод
цем сгорела. После пожара ко
лодец не ремонтировался, не 
очищался. Но люди все равно 
черпали из него воду. Узнав про 
областную программу «Родники», 
местные жители попросили вос
становить заброшенный источ
ник. И городская власть пошла им 
навстречу. Само название колод
ца — «Народный» — говорит о его 
значении для местного населе
ния. Источник, возрожденный 
практически с нуля, оберегают 
теперь всем миром. Главную от
ветственность за санитарное со
стояние «Народного» несет чело
век, облеченный общественным 
доверием — старшая по улице 
Лидия Владимировна Беспалова.

Родник «Новый» в лесном мас-

пока театралы радуются тому, 
что лед все-таки тронулся.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН
По последней информации 

работа входит в привычную те
атральную колею:

—Сейчас труппа готовится 
к юбилейным мероприятиям, 
которые запланированы на ко
нец марта. Во-первых, «Вари
анту» в этом сезоне уже чет
верть века. А во-вторых, отме
тит 60-летний юбилей дирек
тор и художественный руково
дитель театра Сергей Губарь. 
В связи с этим в марте мы да
дим три концерта. Начнем с 
детского праздника, где юных 
зрителей порадует «солянка» 
из всех детских спектаклей, 
которые когда-либо игрались 
в театре. Ребятишек ожидает 
сказочное шоу с неожиданны
ми подарками. Затем отыгра
ем вечерний спектакль для 
взрослых. И наконец закончим 
юбилейные мероприятия 
празднованием дня рождения 
Сергея Николаевича потряса
ющим шоу-капустником, на
звание которого пока не при
думано, — продолжает Татья
на Германовна.

Мартовские выступления 
труппа репетирует в строя
щемся театре. Для генераль
ных прогонов город выделил 
полмиллиона рублей на арен
ду торгово-развлекательного 
центра «Строитель», где дол
жны пройти семь последних 
репетиционных встреч перед 
юбилейными спектаклями. А в 
марте актеров и зрителей при
мет у себя ДК Новотрубного 
завода. Плата за такое госте
приимство велика, поскольку 
недавно у дворца культуры 
сменилось руководство. Усло
вия сотрудничества претерпе
ли некоторые изменения. Но 
желание артистов встретить
ся со своими зрителями не из
мерить в денежном эквивален
те.

Юлиана НОВОСЕЛОВА. 

сиве у подножия горы Долгой 
вблизи спортивной базы «Спар
так» и по топографической при
вязке, и оформлению порази
тельно напоминает родник «Сту
деный», который участвовал в 
областном конкурсе года три на
зад. Двускатная крыша, силуэт 
коня на коньке... Выражение «как 
две капли воды» тут особенно 
уместно. Как утверждают устро
ители, «Студеный» постепенно 
иссяк, а рядом появился другой 
родник, который и обустроили по 
образу и подобию прежнего. Вы
ходит, «Студеный»» и «Новый» — 
близнецы-братья, которые пита
ются, скорее всего, от одной под
земной водяной жилы.

По-своему значимы для мест
ного населения родник «Дружба» 
в поселке Баранчинский Кушвин- 
ского городского округа, колодец 
«Аннушкин» в Верхнем Тагиле.

Со слов старожилов, вновь 

обустроенный колодец суще
ствовал практически с тех вре
мен, когда отдаленную окраину 
русского государства по указу 
Петра I начали осваивать Деми
довы. Учитывая давность проис
хождения источника, исполните
ли работ по обустройству колод
ца братья Игорь и Алексей Коз
ловы разработали проект под 
стать старине. Ребятам очень хо
телось, чтоб обновленный ими 
колодец служил еще долгие годы, 
напоминая о предках. Надо ска
зать, у них это получилось.

Крышу из наборной доски 
подпирают пять резных стол
бов. С четырех сторон беседки 
установлено ограждение из 
резных деревянных элементов. 
Площадка вокруг колодца вы
мощена древесными спилами.

■ СВЯТЫЕ ДНИ

Во славу Младенца
Ушел в историю пятый рождественский 
спектакль, устраиваемый ежегодно в Верхней 
Туре. Его рождению зритель обязан 
режиссеру народного театрального 
коллектива Светлане Кривцун, творческим 
коллективам городского центра культуры и 
досуга, детской школе искусств и матушке 
Ольге — декоратору и художнику по 
костюмам.

На этот рождественский спектакль собирается ре
бятня от четырех до десяти лет, приходят целыми клас
сами, приезжают дети из детских домов Баранчи и 
Кушвы, из православной гимназии Верхотурья. Все ма
ленькие зрители получают на память рождественские 
сувениры: фигурные свечки, керамических ангелочков, 
шоколадные шишечки, апельсины. Дети из детских до
мов увезли еще и подарки, собранные зрителями, - 
игрушки, книги. И мы видим, какую огромную радость 
приносит детям возможность сделать добро, проявить 
внимание к обездоленным сверстникам.

В спектакле были заняты более 60 человек, выкро
ив время в суматошные предновогодние дни. Рожде
ственская сказка стала ярким событием. Она созда
валась на средства благотворителей, которые, помня 
о традиции, сами приносят и перечисляют деньги. По
могает благому делу и администрация города.

Сама атмосфера создания спектакля подвигает

к дружбе, искренней заботе друг о друге взрос
лых, подростков и малышей - участников действа. 
О происходящем за кулисами даже хочется снять 
фильм - так трогательны и забавны юные артис
ты. Всякий раз, начиная работу над новым спек
таклем, нам кажется, что лучше, чем было, уже и 
не придумать. И вдруг - снова фонтан идей, под
держка новых друзей. И творчеству нет границ.

Особенностью нынешнего спектакля было уча
стие в главных ролях пяти-шестилетних ребят. 
Кукольная инсценировка рассказала о рождении 
Иисуса Христа и волхвах, принесших эту радост
ную весть. Украшением Рождественского мюзик
ла как всегда стали вокальные номера детского 
эстрадного театра песни «Пеппи» и хора ДШИ. До
бавили динамики хореографические композиции 
хореографических ансамблей.

Создание праздника, да еще такого величе
ственного, требует не только профессионализма, 
но и особого душевного настроя, потому и отдача 
особенная - слезы умиления и улыбки на лицах 
зрителей, теплота на сердце и радость о родив
шемся Младенце.

Елена БЕЗРУКИХ, 
директор городского центра КиД,

Верхняя Тура.

Архиерейская елка
После многолетнего перерыва, вызванного 
революцией и последующим ходом истории 
России, в Свердловской области по 
благословению архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия 
впервые прошли Рождественские 
Архиерейские елки.

Под детские забавы отдали большой зал Ду
ховно-просветительского центра Екатеринбургс
кой епархии. Гостей встречали большие и малень
кие распорядители праздника, одетые в самобыт
ные русские сарафаны, косоворотки. Для них, жи
вущих в традициях, в канонах и обычаях право
славного календаря, святочные дни - самые весе
лые и радостные в году. Звонкие, сильные деви
чьи голоса затягивали русские песни, славившие 
Христа-младенца, и до того они были красивы, что 
никогда не слышавшие их подростки в джинсах 
невольно начинали подпевать старинным напевам. 
В ожидании, пока все соберутся, а на праздник 
ехали со всей области, отгадывали загадки, успе
ли поиграть в игры, что были популярны у таких же 
мальчиков и девочек сотню лет назад.

Успокоившиеся от дальней дороги, умиротво
ренные от игр и песен дети стали зрителями Рож

дественского спектакля «Свет звезды Вифлеема», 
увидели и услышали трогательную библейскую ис
торию о рождении Иисуса Христа, о злом царе 
Ироде, о торжестве Добра над Злом. А некоторым 
даже посчастливилось перенестись на 2000 лет 
назад и стать пастушками, что берегли сон боже
ственного младенца.

К чести организаторов праздника, хочется от
метить качество этой небольшой постановки: кос
тюмы, маски, свет, музыка, игра актеров и, конеч
но же, идея и режиссура заслуженного артиста 
России Владимира Сизова, оставили невероятно 
благостное впечатление.

Необычен был и рождественский подарок — 
традиционная картонная коробка конфет в уме
лых ребячьих руках превращалась в аккуратный 
иконостас, где было место и для маленькой рож
дественской свечки.

Шесть с половиной тысяч детей (и столько же 
родителей) со всей епархии побывали в святоч
ные дни на Архиерейской елке. Многие благодаря 
Российскому союзу ветеранов Афганистана и 
предприятию «Таганский ряд».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В центре беседки — сруб из 
круглого дерева, повторяющий 
контур беседки. Вместо ворота 
установлено колесо, что очень 
облегчает подъем воды из ко
лодца и вызывает большой ин
терес у жителей города. Все с 
любопытством пробуют новую 
конструкцию, отмечая при 
этом, что «все новое — это хо
рошо забытое старое». Девуш
ки по старой традиции кричат в 
колодец в надежде, что из про
хладной глубины эхом отзовет
ся имя жениха.

Исполнители назвали колодец 
«Аннушкиным» в честь своей ба
бушки и дочери одного из брать
ев. Вот так осуществилась связь 
времен.

Отмечая заслуги Горноза
водского округа, нельзя обой

ти вниманием детские и юно
шеские коллективы. В движе
нии «Родники» их участвует бо
лее ста. У каждого — свои зас
луги. Не счесть их, например, 
у экологического объединения 
Нижнего Тагила «Зеленая вол
на», в рядах которого около 
пяти тысяч человек. Две круп
ных акции в активе детей и 
подростков: экологический ла
герь «Чистый город» и опера
ция «Экодесант» — так назва
ли сплав по реке Чусовой с ос
тановками для отдыха и учебы, 
с поиском новых родников и 
очисткой уже известных.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и из отчета 
Горнозаводского округа.

■ НАБОЛЕЛО!

Хамить-то
зачем?

В корреспондентский пункт «ОГ» по Восточному 
округу позвонила председатель первичной 
организации Общества слепых г. Туринска 
Александра Лукьяненок. «Меня унизили, - 
всхлипывала она, человек, в общем-то, достаточно 
сдержанный, - давайте вместе как-то бороться с 
хамством......

—Вечером семнадцато
го января, - рассказывает 
Александра Ивановна, - 
стою осторожно на обле
деневшей остановке, жду 
автобус. На улице темне
ет. А для меня, инвалида по 
зрению второй группы, су
мерки ночью кажутся. 
Дабы не томиться на 
скользкой остановке, захо
жу в подошедший автобус, 
чтоб проехать вкруговую. 
Это всего-то четыре лиш
них остановки. Предъяв
ляю документ на льготный 
проезд. На конечной оста
новке водитель, оставший
ся почему-то без кондукто
ра, нагло вынудил меня 
выйти из автобуса, сказав, 
что едет в гараж. Отправи
лась пешком в обратный 
путь. Прохожу всего один 
квартал, этот же автобус, 
с госномером 656, тормо
зит у остановки, чтоб заб
рать скопившихся пасса
жиров. Захожу в салон и я. 
На мой вопрос к водителю, 
почему так со мной посту
пили, он в повышенных то
нах ответил, что нечего, 
мол, кататься туда-сюда. 
Иначе, как хамство, посту
пок его расценить не могу.

Судя по жалобам пасса
жиров, подобные выходки 
водителей, кондукторов 
маршрутных автобусов Ту
ринского муниципального 
автопредприятия «Тура» в 
последнее время постоян
ны. В декабре минувшего 
года, к примеру, по-хамски 
высадили из автобуса льгот- 
ницу, инвалида по зрению 
первой группы, с трехлет
ним ребенком на руках

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Год — не три
На днях в редакцию зашел “герой моего романа” 
(статьи от 15.04.06 “Спасите наши крыши”). 
Напомню, в материале рассказывалось о том, что в 
ноябре еще 2005 года в доме по ул.Крауля, что в 
Екатеринбурге, сквозь прохудившуюся крышу 
хлынули потоки дохсдя, промочив весь дом с 
девятого по первый этаж. Этот случай был всего 
лишь поводом, чтобы выразить возмущение 
повсеместным кризисным состоянием н'аших крыш, 
безбожно нарушаемыми сроками капитальных 
ремонтов и бесконечными отговорками ЖЭУ, ЖЭКов 
и РЭМПов.

И вот Виктор Иванович, 
заглянувший в редакцию, 
поведал, что, слава Богу, 
этим летом во всем доме 
проведен капитальный ре
монт крыши, а в октябре в 
квартире Виктора Иванови
ча выполнили ремонт кухни, 
комнаты и прихожей.

—Хочется поблагодарить 
через газету наш РЭМП и 
лично маляра Елену Никола
евну Пиягину, которая очень 
качественно и быстро, дня 
за четыре, все сделала. — 
попросил он.

Потолки пенсионерам по
белили, переклеили обои, 
причем жильцы сами купили 
те, что им понравились, а 
жилконтора оплатила.

Ну разве не молодец Вик

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Есть с кого
брать пример

По представлению Свер
дловского областного сове
та ветеранов, решением 
бюро Президиума совета 
Всероссийской организа
ции ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и право
охранительных органов за 
большую организаторскую 
работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, вклад в станов
ление и развитие музейной 
педагогики занесен в Книгу 
Почета Всероссийской орга
низации, награжден грамо

М. Разумову. По этому по
воду директору МУАП 
«Тура» Юрию Акимову при
шлось публично держать 
ответ. Но вместо объясне
ния по существу, Юрий Ни
колаевич больше говорил о 
том, что областное прави
тельство предприятию за
должало большие деньги и 
льготники ездят на автобу
сах за счет средств ДТП. И 
надо, дескать, правильно 
предъявлять документы на 
проезд. Пассажиры тоже 
всякие бывают.

Беда видится и в том, что 
водители общественного 
транспорта, кондуктора, 
зачастую не имеют доста
точной культуры для рабо
ты с пассажирами. Их ник
то этому не обучает. Один 
пример. Водитель автобуса 
(не будем называть его фа
милию) маршрута Туринск 
- Екатеринбург, остановив
шись на перекур среди пути 
в лесном массиве, коман
дует, предлагая туалет: 
«Девочки налево, мальчики 
направо!». На замечание 
интеллигентной пассажир
ки, что такое предлагать 
должно быть стыдно, «води
ла» обиделся: «А чо я худо- 
то сказал?!».

К сожалению, такие и по
добные неприятные конф
ликты имеют место не толь
ко в Туринске, но и в других 
городах, иных сферах об
служивания населения. А 
невежество, хамство, бес
культурье одолеть не так-то 
легко.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. «ОГ».

тор Иванович? Ведь ‘‘ува
жать себя заставил”, сде
лать ремонт и крыши, и 
квартиры.А мы ему в этом 
помогли. Правда, со дня 
протечки до ремонта про
шло около года. Но ведь не 
три!

Хочется добавить только 
одно — не дело газеты сти
мулировать работу комму
нальных служб. Каждый дол
жен заниматься своим: мы 
— выдавать информацию, 
коммунальщики — ремонти
ровать крыши. Не дожида
ясь, пока их газета раскри
тикует. Но от желаемого до 
действительного пока, увы, 
далеко.

Татьяна МОСТОН.

той и денежной премией 
музей боевой и трудовой 
славы школы № 1 города 
Камышлова.

Почетными грамотами 
награждены директор шко
лы Анна Евграфовна Крыса- 
нова и руководитель музея 
Галина Прокопьевна Конд
ратьева. Знай наших!

Председатель 
областного совета 

ветеранов, 
генерал-майор 

Ю.СУДАКОВ.
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■ ОПЫТ
ВСЁ большое начинается с малого. 9 декабря 1958 года в 
городе Первоуральске образовали автомотоклуб ДОСААФ. 
Разместили его в ветхом здании барачного типа. Надо 
было строить новое здание. Но где взять деньги? Выход 
нашли — средства от реализации лотереи ДОСААФ. В 1972 
году клуб справил новоселье.

Образцовая
автошкола

■ БЕСПРЕДЕЛ

Роль Моськи вам еще не надоела?

Сегодня это современное 
учебное заведение, где имеют
ся классы для занятий по Пра
вилам дорожного движения, ус
тройству и обслуживанию авто
мобилей, тренажерный класс. 
Не каждая автошкола, а клуб в 
1974 году был преобразован в 
автошколу ДОСААФ, может по
хвастаться такой материально- 
технической базой, как перво
уральская. Всем требованиям 
для подготовки водителей отве
чает автодром. Здесь призывни
ки и автомобилисты-любители 
учатся управлять машинами. В 
автопарке школы имеются авто
мобили разных марок и типов: 
грузовые, легковые, автобус, 
мотоциклы, картинги. В стенах 
школы подготовлено более 14 
тысяч специалистов для армии 
и свыше 30 тысяч, для народно
го хозяйства.

В 1990 году автошколе было 
присвоено звание «Образцовая 
учебная организация ДОСААФ». 
В период с 1992 по 2006 год Пер
воуральская автошкола нео
днократно признавалась лучшей 
автомобильной школой по орга
низации учебного процесса и 
подготовке специалистов для 
Вооруженных Сил.

Обучают курсантов теории и 
практике вождения опытные 
преподаватели, в большинстве 
своем военнослужащие запаса, 
имеющие большой опыт практи
ческой работы. К примеру, Анд
рей Каукошов, мастер обучения 
вождению, с 1989 года подгото
вил свыше тысячи водителей. 
Или капитан запаса Набиев, про
шедший через Афганистан, один 
из лучших преподавателей, под
готовил более 500 водителей 
для Российской армии. Умение 
сплотиться и сконцентрировать
ся на выполнении поставленной 
задачи преподаватели и масте
ра автошколы наглядно проде
монстрировали в 2006 году, ког
да всего за три месяца практи
чески полностью обновили учеб
но-материальную базу. Сказа
лось в этом и умение руководить 
людьми начальника автошколы 
полковника запаса Сергея Гроз
дова и, конечно же, прочные де
ловые связи с администрацией 
Первоуральского городского ок
руга, военным комиссариатом, 
местной воинской частью, го-

■ ОТКРЫТА В ШКОЛЕ ДВЕРЬ

Откликнитесь, 
одноклассники!

Уважаемая редакция! Вся наша семья очень любит 
«Областную» — в ней мы находим много для себя 
интересного, поэтому и выписываем много лет. 
Вот и за помощью я обращаюсь именно к вам — как к газете 
очень популярной, которую читают во всех уголках 
Свердловской области.
А просьба моя такова — хочу через 50 лет разыскать своих 
одноклассников и устроить встречу.

На самом высоком месте в 
селе Ленское стоит самое высо
кое, трехэтажное, здание — 
школа. Зимой оно просматрива
ется со всего села, летом утопа
ет в зелени тридцати летних то
полей. Это мой второй дом. Че
тырнадцатилетней девчонкой из 
глухой Кумарьинской деревни я 
приехала учиться в 8-й класс 
Ленской средней школы. Тогда 
было не это здание, а длинное 
— наподобие барака деревянное 
строение, в котором я и проучи
лась три года.

Снова и снова вспоминаю 
свой класс. Нас было в классе 
21 человек: 15 девочек и 6 
парней. Какие это были заме
чательные мальчишки, как они 
стремились к знаниям! Луч
ший математик в классе был 
Гена Гордеев, а лучший чер
тежник Гена Лебедев. Мы все
гда пользовались его помо
щью в черчении. А какие были 
умные и красивые девчонки! 
Кана Абрамова, Шура Бедуле- 
ва, Нина Костюкова. В мате
матику была влюблена Аня 
Новоселова; самой модной и 
аккуратной слыла Луиза Дедо
ва.

Класс был очень дружный. 
После уроков мы собирались, 
готовили концерты и выступали 

родскими комитетами ветера
нов. ·

Подбор кандидатов для обу
чения начинается с военного ко
миссариата, где работники ав
тошколы совместно с офицера
ми набирают курсантов, прово
дят с ними собеседование. В 
результате отсеиваются лица с 
неустойчивой психикой, склон
ные к употреблению наркоти
ков. А когда начинается учебный 
процесс, то руководство школы 
поддерживает тесный контакт с 
родителями курсантов. Роди
тельские собрания в начале 
обучения стало уже привычным 
явлением. Родители знакомят
ся с условиями, в которых обу
чаются их дети, а в дальнейшем 
имеют возможность всегда быть 
в курсе их учебы.

В автошколе, кроме профес
сиональной подготовки, курсанты 
знакомятся с основами воинской 
службы. Изучают воинские уста
вы, занимаются строевой, огне
вой и физической подготовкой. В 
автошколе большое внимание 
уделяется развитию спорта.

В конце 2006 года на базе 
Первоуральской автошколы РО- 
СТО (ДОСААФ) были проведе
ны учебно-методические сборы 
начальников учебных заведений 
Свердловской областной орга
низации РОСТО (ДОСААФ). На 
них присутствовали руководи
тели Курганской, Челябинской и 
Тюменской областных органи
заций. Они отметили, что в шко
ле создана учебно-материаль
ная база, отвечающая самым 
современным требованиям. А 
председатель центрального со
вета РОСТО (ДОСААФ) Анато
лий Стародубец добавил, что в 
школе умело использованы все 
имеющиеся возможности со
вершенствования учебной 
базы, собран и обучен высоко
классный преподавательский и 
мастерский состав. Школа име
ет не только прекрасно обору
дованные и оснащенные клас
сы и автодром, но и общежитие 
для иногородних курсантов, что 
положительно сказывается на 
их отношении к учебе.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКАХ: начальник 

автошколы Сергей Гроздов.
Фото автора.

по близлежащим деревням. 
Наша деревня, в которой мы 
чаще всего бывали, расположе
на в трех километрах от Ленс
кого, называлась Пузыри. Нас 
там очень тепло встречали. А 
как окончили школу разлете
лись кто куда и больше не встре
чались.

В этом году исполняется 50 
лет, как выпустился наш класс. 
Школа хочет знать о судьбе сво
их учеников. И как бы было здо
рово, если бы мы нашлись, на
писали в школу о своей судьбе. 
И если есть желание встретить
ся классом, мы бы такую встре
чу организовали. Встретиться 
через столько лет было бы за
мечательно.

Дорогие одноклассники, от
кликнитесь! Напишите о себе, а 
если кто знает о других наших 
ребятах — тоже напишите. Ваши 
письма будут храниться в музее 
школы. А я до сих пор работаю в 
родной школе.

И помните, для вас всегда 
открыта в школе дверь.

С уважением к вам, ваша од
ноклассница

Анна ГАВРИЛЮК 
(Шевцова), 

с.Ленское, Туринский 
городской округ.

“ОГ” уже неоднократно писала о том, как свободно 
хозяйничает во дворах Екатеринбурга городская 
администрация, отдавая их под точечную застройку
без всякого согласования с жителями окрестных 
домов. Не менее комфортно чувствуют себя здесь и те, 
кто организовал на первом этаже, в подвале или 
пристрое жилого дома магазин или игровой зал. Двор 
постепенно превращается в стоянку машин,
внутридворовая дорога — в автомагистраль, сквер 
— в разворотную площадку.

Большинство жителей, хоть 
и ворчит потихоньку, но все 
это терпеливо сносит. Мол, 
что мы можем сделать? День
ги и сила у хозяев прибыльных 
заведений, а мы люди малень
кие. Поэтому горожане, спо
собные дать отпор “захватчи
кам” их жизненного простран
ства, вызывают не только ува
жение, но даже восхищение. 
Хотите пример? Он есть у 
меня!

Девятиэтажный дом этих 
отважных людей был постро
ен еще в семидесятых годах на 
улице Крауля. Под прямым уг
лом к нему по улице Заводс
кой в те же годы поставили 
пятиэтажку, а к ней соорудили 
пристрой для магазина “Моло
ко”. Машина с молпродукта- 
ми приходила один-два раза в 
день, разгрузка шла с угла ма
газина около пятиэтажного 
дома. Никто никому не мешал.

В 2003 году магазинчик 
приобрел А.Гуцевич, со сторо
ны двора самовольно при
строил склад из металлопро
филя на металлических стой
ках, сократив расстояние до 
девятиэтажного дома до 3,5 
метров вместо шести, что про
тиворечит противопожарным 
нормам. Затем собственник в 
конце прошлого года сдал по
мещение в аренду торговой 
сети “Купец”, она же ООО “Ин
терторг”, на 49 лет с правом 
выкупа. Товарооборот вырос в 
десятки раз. К магазинчику 
уже подъезжает не одна-две 
машины в день, а около двад
цати, по подсчетам жильцов. 
Чтобы сэкономить торговую 
площадь, владельцы магазина 
перенесли разгрузку на дру
гую его сторону, прорубив 

■ ЭТО ИНТЕРЕСНО ■ ВНИМАНИЕ! СУРРОГАТ

Уральские сказания СОТРУДНИКИ ГУВД Свердловской области продолжают 
работу по выявлению и пресечению лиц и торговых точек, 
которые изготавливают и распространяют суррогатные 
спиртные напитки. Оперативники УБЭП милицейского 
главка при проверке ряда аіптек выявили 
спиртосодержащее медицинское средство «Настойка 
боярышника», изготовленное с нарушением рецептуры и с 
использованием денатурированного этилового спирта. 
Образцы вещества были направлены на соответствующую 
экспертизу, которая показала, что данный препарат, 
предназначенный для леч ения сердечно-сосудистых 
заболеваний, не только не способствует лечению, но 
может оказать существенный вред здоровью.

Опасный 
боярышник

Богатства, природа, история Каменного Пояса всегда были 
излюбленной темой народных сказаний. Некоторые дошли 
до наших дней. Искусно переплетая быль и фантазию, 
народные сказители выражали взгляд населения Урала на те 
или иные события. Так рассказывала и моя мама Елизавета 
Петровна Клюшникова из города Березовского, известная 
уральская сказительница. Поведаю, что слышал от нее.

ЕРОФЕЕВО ЗОЛОТО
Первое рудное золото на Урале открыл Березовский старатель 

Ерофей Марков 21 мая 1745 года. Как о том сказано в архивном 
документе того времени, «в здешней Канцелярии Главного заво
дов правления раскольник Марков объявил... усмотрел между Ста- 
новской и Пышминской деревнях дорог наверху земли светлые ка
мешки, подобные хрусталю... Между оными нашел плиточку, как 
кремешок, на которой знак с одной стороны в ноздре как золото» 
(ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 340, л. 184-185).

А вот каким, по словам Клюшниковой, это событие осталось в 
народной памяти.

Пошел однажды Ерофей Марков тумпасы искать. Идет по лесу 
не спеша, в ямы да под коряги заглядывает. Приметил под выворо
ченной сосной камешек небольшой да увесистый. Положил в суму. 
Показал после в Екатеринбурге знающим людям. Сказали - золо
то. С находкой поздравили. В те поры много немчуры разной было 
на горной службе. Налетела: «Скажи, Ерофей, где камень сыскал?». 
Марков все по-честному обсказал. Перерыли всю округу - золота 
не нашли. Ерофея - в кутузку. Постращали, да и на волю выпустили. 
Ищи, говорят, жилу золотую. Не найдешь - кандалами загремишь. 
За обман.

Поплелся Ерофей на ту поляну, где камешек искал, весь от горя 
белешенек. Слышит - песня, за душу берет. Глянул - девка на 
камне сидит. С лица белая, глаза зеленые, как изумруды, волосы - 
червонное золото, по земле коса стелется. Платье зеленое, все в 
камнях-самоцветах. Вот диво так диво! А девка улыбнулась, заго
ворила звонким голосочком: «Давно тебя, Ерофей, в гости жду».

Марков не робкого десятка, а тут, словно язык прикусил, лишь 
глазами моргает.

-Приглянулся ты мне, - девка говорит. - Из себя ладный, с лица 
хорош, смелый да ловкий. Хочешь ко мне в помощники? Могу и в 
мужья взять.

-Кто ты? - Ерофей спрашивает.
-Аль не признал? Медной горы Хозяйка. Это я тебе золотой ка

мешек подкинула. Мил ты мне. Полюби меня, красавицу, богато 
жить станешь.

-Не нужно мне твое золото и все богатство. Своя жена люба, 
дети дороги.

-Не спеши с ответом. Не полюбишь - не дам золота, в тюрьме 
сгниешь.

А Марков уже в себя пришел, страху не показывает, рубит на
прямик:

-Злая ты больно.
-Не злая, а характерная. Сердце девичье без огня горит. Поду

май - завтра приходи с ответом. Непременно приходи, а то худо 
будет.

Черт не сладит с каменной девкой. Надо же было ей приглянуть
ся! Пришел домой - царски слуги его снова в кутузку.

-Сказывай, где золото прячешь?!
Тут народ за Ерофея заступился, всем миром на поруки взял. 

Вот и запоздал Ерофей на свидание с Хозяйкой. Она: «Опоздание 
прощаю. Знаю - не по своей воле опоздал. Ну что, надумал? Или 
еще супротивничать станешь? - сыпнула на пенек камней само
цветных. - Погляди на мое богатство!».

Поклонился ей Ерофей в пояс.
-Не неволь, красавица. Зачем я тебе - простой мужик? Отпусти 

ради Христа. Лучше не мне - народу нашему помоги. Больно худо 
живут людишки, с голоду пухнут. Детишек их хоть пожалей! Знаю, 
добрая ты, только для виду куражишься.

-Ишь, как повернул! Народу я не супротивница. Только хоть по

целуй меня на прощанье!
-Не могу. Клятву жене дал в верности.
-Правильно сказал. Поцеловал бы меня - столбом каменным 

стал. А что характером тверд, в мыслях честен, мне по нраву. Пото
му прими от меня подарок. Для себя и для всех людей.

Отрезала Хозяйка от золотой косы прядку, бросила на землю. 
Заструились, побежали золотые ручейки.

-Теперь зови штейгеров. Бейте шахты. Да меня, Хозяйку, доб
рым словом поминайте.

Сперва было рассыпное золото, потом пошло жильное. И встал 
на том месте Березовский рудник.

КУНАРА ИКУРТУГУЗ
На территории Богдановичского округа Свердловской области 

тихо плещется среди камышей озеро Куртугуз. Журчит-бежит из 
него маленькая речка Кунара - приток реки Пышмы. Откуда они 
взялись, повествует уральская легенда. Моя мама Елизавета Пет
ровна Клюшникова слышала ее от бабушек Юлии Петровны Дере
виной (матери отца) и Анны Афанасьевны Пеньевской (маминой 
мамы). Обе бабушки родились в деревне Булдаково Богдановичс
кого округа, откуда идет и наша родословная Клюшниковых. Ба
бушкам в свою очередь легенда «досталась» от родителей. Приво
жу ее в мамином изложении.

Стары люди сказывали: в незапамятные времена жил на сдеш- 
ней земле богатырь Куртугуз. Молодой, сильный, оленя догонял на 
бегу, медведя побарывал. Пошел он однажды на охоту. День, два 
идет лесом - никакого зверья не видать, ни дичи. Будто вымер лес- 
то. На третий день увидел оленя - золотые рога. Погнался за ним - 
догнать не может. Целый день гнался. К вечеру выскочил на сол
нечную полянку. Оленя и след простыл, будто и не было. Видит 
богатырь: стоит чум, дымок над ним вьется. Приподнял полог у 
входа, а там, в чуме, у костра девушка красы неописанной. Глянул 
на нее - ноги отнялись, язык не шевелится. А девушка поднялась 
навстречу, темные до земли косы через плечо перебросила, глаза- 
ми-углями в лицо пришельцу впилась, сладко молвила:

-Что остолбенел, Куртугуз? Проходи - другом будешь. Давай 
познакомимся. Меня зовут Кунара.

С той поры зажили вместе. Куртугуз охотой промышлял, Кунара 
по дому хлопотала. Через год день в день, как встретились, пошел 
Куртугуз на охоту. День, два бродил - ни дичи, ни зверя. На третий 
день повстречал опять оленя - золотые рога. Два дня бежал за ним 
- не поймал. Исчез олень, как растаял. Оглянулся Куртугуз - оказа
лось, он к дому пришел. Только в чуме никого. И костер давно 
погас. Стал кликать: «Кунара! Отзовись!». В ответ только ветер шу
мит. Пригляделся - следы женские в лес ведут. Пошел по следу. 
Полдня шел - никого не встретил. К вечеру заметил на следах кровь. 
Прошел дальше и увидел Кунару. Лежала она без сил, обняв моло
дую осинку. Из босых ног сочилась кровь. Подскочил богатырь- 
охотник к красавице, обнял, приподнял, давай целовать:

-Кунарушка, что с тобой?!
Девушка с трудом открыла глаза, прошептала:
-Это ты, Куртугуз? Как ты ушел - заглянул ко мне в чум олень - 

золотые рога. Был он раньше добрым молодцем, моим возлюблен
ным, да заколдовала его злая ведьма, положила срок - целый год 
мне одной жить, после этого срока исчезнут чары. Я не вытерпела. 
Увидела тебя - любовь зажглась в сердце. За эту измену остался 
мой любимый навсегда оленем. Кинулась за ним прощенья выпро
сить, бежала - сколь сил хватило. Нет мне жизни без него. Прошу - 
убей меня. Сделай доброе дело - прекрати мои мучения.

Стал Куртугуз ее уговаривать. Просил вернуться в чум, называл 
милой женой. Кунара одно твердила: «Убей меня! Прошу!». Вырва
лась она из рук Куртугуза, упала грудью на корягу и растеклась 
тоненьким ручейком. Побежала догонять своего милого. Хотел Кур
тугуз ее задержать, упал и разлился большим озером.

С той поры бежит речка Кунара по камешкам, а Куртугуз устре
мился за ней, и никак не может остановить ее.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

дверь, устроив дебарка
дер и пристроив тамбур 
три на шесть метров с фа
садной части девятиэтаж
ного дома, опять же само
вольно, без всякого согла
сованного проекта.

Сейчас поток грузовых 
машин к “Купцу” идет 
вдоль девятиэтажки по 
внутридворовой дороге, 
совмещенной с пешеход
ными путями (тротуара 
возле дома нет). На фото
графии, снятой из окна 
этого дома, видно, что 
грузовики выстраиваются 
в очередь в ожидании раз
грузки, двигатели при 
этом, понятное дело, ник
то не заглушает. Для того, 
чтобы развернуться, они 
въезжают на территорию 
сквера, прямо на газон или за
нимают стоянку для личных ав
томобилей жильцов.

То есть жилая зона, по сути, 
превратилась в производ
ственную зону магазина “Ку
пец”, опасности подвергают
ся играющие у дома дети, пе
шеходы, выхлопными газами 
грузовиков от “КамАЗов” до 
“Газелей” загрязняется и без 
того не идеальный воздух это
го микрорайона.

Сначала жильцы пытались 
вести партизанскую войну — то 
колесо у грузовика проткнут, то 
ключи из машины вытащат и в 
снег забросят. Понятно, что эти 
методы ничего, кроме нецен
зурных воплей возмущенных 
водителей, не вызывали. Да и 
то правда — они-то здесь при 
чем? Тогда жители дома собра
лись и решили перейти на 
организованные и цивилизо
ванные формы.

Устный разговор с директо
ром магазина ни к чему не при
вел — та попросила их потер
петь, правда, не уточняя сро
ков. Пришлось перейти к пись
менным методам. В ноябре 
прошлого года жители написа
ли заявление в ГИБДД, в про

куратуру Верх-Исетского рай
она и области, в Главное Уп
равление Министерства РФ по 
делам ГО, ЧС и ликвидации по
следствий стихийных бед
ствий по Свердловской обла
сти и главному санитарному 
врачу города.

Ответ, которому жители по
радовались больше всего, 
пришел от начальника отдела 
ГИБДД Екатеринбурга подпол
ковника милиции И.Ощепко- 
ва. Он не только сообщил, что 
факты, указанные в заявлении, 
подтвердились, но и написал 
письма в соответствующие ин
станции. Одно — главе Верх- 
Исетского района В.Лазарен
ко о необходимости устано
вить физические препятствия 
в районе разворотной пло
щадки. И второе — замести
телю начальника Главархитек
туры города - начальнику инс
пекции архстройконтроля

М. Волкову о том, что в этом 
магазине произведена неза
конная реконструкция, без ут
вержденного проекта и разре
шения на строительство.

От М.Волкова жителям при
шел ответ, что “инспекция Арх- 
стройконтроля Екатеринбурга 

выдала Гуцевичу предписание 
о сносе временного металли
ческого пристроя в срок до 
30.01.2007 года. Арендатору 
предложено разработать про
ект по организации загрузки в 
существующий магазин”.

Из МЧС сообщили, что по 
итогам проверки руководству 
магазина вручено предписа
ние с установленными срока
ми по устранению нарушений 
обязательных требований по
жарной безопасности, а заве
дующая магазина Н.Широ- 
ковская привлечена к админи
стративной ответственности.

От и.о. прокурора Верх- 
Исетского района Н.Севрю
кова пришел ответ, что проку
ратурой в отношении ООО 
“Интерторг” возбуждено дело 
об административном нару
шении, а материалы проверки 
направлены начальнику Обла
стной инспекции государ

ственного архстройнадзора.
Да, немало неприятностей 

доставили работникам мага
зина неугомонные жильцы — 
не успевали те отойти от од
ной проверки, как ей на смену 
приходила другая.

И только от главного госу
дарственного санитарно
го врача по Ленинскому и 
Верх-Исетскому району 
Екатеринбурга В.Чирко
ва пришла не иначе как 
отписка: “С целью дове
дения предприятия до со
ответствия требованиям 
санитарных правил...про
ведено переоборудова
ние загрузки пищевых 
продуктов с торца зда
ния... Контроль за движе
нием автотранспорта в 
зоне жилой застройки не 
входит в компетенцию 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и БЛА
ГОПОЛУЧИЯ человека”.

Оказывается, все это 
время, около 30 лет, заг
рузка производилась не
правильно, и вот только 
сейчас производится как 

надо, около фасада соседне
го здания, а благополучие че
ловека, видимо, совершенно 
не зависит от движения транс
порта в зоне жилой застрой
ки! Возмущенные ответом жи
тели дома 26 декабря написа
ли письмо главному государ
ственному санитарному врачу 
по Свердловской области 
Б.Никонову: “Никто не давал 
этой службе право единолич
но, без проекта, без разреше
ния на строительство, без эко
логической экспертизы давать 
разрешение на реконструкцию 
магазина. Подобные действия 
— это должностное преступ
ление, ибо такое право при
надлежит службе архитектора 
города, которая после рас
смотрения всех согласований 
принимает решение. В нашем 
случае то, что сделали санэ- 
пидемслужбы города — это 
или результат профессио
нальной несостоятельности ,

В ходе оперативно-розыск
ных мероприятий установлено, 
что товар поступил в торговлю 
с оптового склада одного из 
крупных екатеринбургских ЗАО, 
помещение которого располо
жено на Сибирском тракте. Ког
да оперативники УБЭП ГУВД на
грянули на базу с проверкой, 
обнаружили и изъяли там более 
224 литров аналогичной ранее 
изъятой в аптеках жидкости.

Образцы товара вновь под
верглись тщательному иссле
дованию. Его проводили специ
алисты предприятия «Уралсер- 
тификат». Выяснилось., что 
изъятый «боярышник» содер
жит примеси, входящие в спи
сок ядовитых веществ. Роспот
ребнадзором по Свердловской 
области дано заключение об 
опасности этого «зелья» для 
жизни и здоровья потребите
лей.

По факту хранения и реали
зации «Настойки боярышника» 
прокуратура Октябрьского рай
она возбудила уголовное дело 
по части 1 статьи 238 уголовно
го кодекса России. В нестоящее 
время следственные органы ус
танавливают, где конкретно из
готовили подделку - на офици
альном предприятии, или бут
легеры в подпольном ’цехе, вос
пользовавшись известной мар
кой. Первым делом уральские 
сыщики по поручению замести
теля начальника ГУЕЗіД по эко
номической безопасности пол
ковника милиции Рауиля Абсо- 
лямова намерены связаться с 
коллегами из Нижнего Новгоро
да, поскольку на упа ковках зна
чилась фирма производитель 
«фито Фарм-НН», расположен
ная именно в этом регионе.

или особых отношений с ма
газином “Купец”.

Ответа пока нет. Жители 
жд ут. Ждут не просто писем от 
чиновников, пусть даже очень 
позитивных и поддерживаю
щих их позицию, а реальных 
изменений в загрузке магази
на товарами. Подождем и мы.

Уверена, что сроки ожида
ния серьезно сократились бы, 
если бы хоть кто-то из чинов
ников пошел на “приостанов
ление работы магазина до ус
транения выявленных наруше
ний". Именно такая форма 
предписания могла бы быть 
задействована в этих случаях. 
И она была бы очень эффек
тивной — ведь каждый день 
простоя — это колоссальные 
убытки. Но на эту меру поче
му-то не пошел никто. А пото
му, пока как в басне — “а Вась
ка слушает, да ест”. Предпи
сания сыплются, как из ведра, 
эі магазин знай себе работает.

Как еще можно на него по
влиять? Не выполнили предпи
сание в срок — наложить 
штраф. Да только разве мел
кой, на его взгляд, денежной 
потерей владельца прибыль
ного дела напугаешь? Вот если 
бы штрафы были почувстви
тельнее...

Забрать землю у незакон
ных застройщиков можно 
только после решения суда. А 
это дело хлопотное и долгое. 
Выходит, что нет у нас быст
рых и действенных механиз
мов борьбы с самовольщика
ми. Для захвата земли хватит 
одного дня, а на восстановле
ние справедливости могут 
уйти годы. Так быть не долж
но, “неладно что-то в нашем 
королевстве”.

Вспоминается еще одна 
строчка из Крылова: “А слон 
себе идет вперед и лая твоего 
совсем не замечает”. Не на
доело еще нашим контролиру
ющим органам лицедейство
вать в роли Моськи?

Татьяна МОСТОН.
Фото предоставлено 

жильцами дома.

Следует отметить, всего за 
прошлый год подразделениями 
по борьбе с экономическими 
преступлениями ГУВД-ГРУОВД 
по Свердловской области со
вместно с другими заинтересо
ванными ведомствами прове
дено 15 тысяч 952 проверки. В 
результате выявлено 1265 пре
ступлений, по которым возбуж
дено 1119 уголовных дел. К от
ветственности привлечено 843 
нарушителя, из незаконного 
оборота изъято 415 тонн раз
личного алкогольного суррога
та. Это направление деятельно
сти в связи с актуальностью 
проблемы остается одним из 
приоритетных для УБЭП ГУВД и 
в 2007 году. В качестве под
тверждения актуальности темы 
приведу лишь один пример. 21 
января текущего года в одной 
из квартир по улице Ленина,26 
в городе Верхняя Пышма были 
обнаружены окровавленные 
тела двух местных жителей: 23- 
летнего И. Иванова и 33-летне
го Б. Лихачева с множествен
ными ножевыми ранениями. В 
жилище, где произошло убий
ство, повсюду валялись пустые 
флаконы именно из-под «боя
рышника», который незадолго 
до ссоры и поножовщины упот
ребляли потерпевшие. Сотруд
ники милиции раскрыли это 
преступление в течение суток. 
Подозреваемый задержан, он 
уже дал в прокуратуре показа
ния и пояснил, что причиной его 
жестокого поступка является 
конфликт в ходе совместного 
распития спиртного.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
Пресс-служба ГУВД по 

Свердловской области.
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■ СЕГОДНЯ — 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВА

Он написал «Каменный пояс» ■ ПОДРОБНОСТИ

В 2001 году, к 300-летию металлургического дела на 
Урале, в Екатеринбурге было выпущено в свет 
подарочное издание известной трилогии «Каменный 
пояс». В связи с юбилейным поводом книге было 
предпослано необычное обращение. «К читателю» 
обратился председатель правительства Свердловской 
области, председатель попечительского Совета 
благотворительного фонда «Наследие Демидова» 
Алексей Воробьев.
«Трилогией писателя Евгения Федорова «Каменный 
пояс», — пишет А.Воробьев, — зачитывалось 
несколько поколений наших соотечественников. Она 
была необычайно популярна, и мы, тогда еще 
школьники, глотали страницу за страницей. Роман, 
состоящий из трех книг — «Демидовы», «Наследники», 
«Хозяин каменных гор», — рассказывал о сильных, 
богатых и жестоких заводчиках Демидовых, о тяжкой 
доле простых людей, что добывали руду и плавили

первый чугун, о нравах тех далеких лет, об императоре-реформаторе Петре 
Первом... Это была почти детективная история, которая, казалось, не 
противоречила тому, что происходило на самом деле...».
Роскошно оформленное, в двух томах, с большим количеством иллюстраций —

писывал книги по истории Урала, метал
лургии, этнографии, фольклору. Конечно, 
роман — не научная монография. Но в слу
чае с Федоровым и его «Каменным по
ясом» уместно вспомнить Л.Толстого: «Ху
дожество требует еще гораздо большей 
точности, чем наука».

Исследователи творчества Е.Федорова 
справедливо отмечают: для художествен
ного воссоздания истории взлета и паде
ния Демидовых, классовой борьбы и во
обще эпохи, народных характеров надо 
было тщательно разобраться в механиз
ме зарождения капиталов Демидовых, по
нять их место и роль в развитии российс
кой промышленности и торговли, а ведь и 
по сей день у исторической науки нет еди
ного мнения по многим из этих вопросов. 
Е.Федоров отважился представить свою 
«картину мира». Глубина осмысления 
сложнейших, противоречивых социально- 
экономических катаклизмов XVIII и пос
ледующих веков предопределила не толь-

ных и вымышленных персонажах заводчи
ков, мастеровых, предпринимателей.

«Книга живет, — написал в предисловии 
к юбилейному изданию «Каменного пояса» 
(последнему по времени) председатель 
Свердловского областного правительства 
А.Воробьев. — Она перешагнула в XXI век, 
и оказалась востребованной... «Каменный 
пояс» — это широкое эпическое полотно о 
зарождении промышленности и металлур
гии на Урале — вновь приходит к читате
лям. На многое мы сегодня смотрим иначе. 
Время по-новому расставило акценты в на
шем прошлом, неузнаваемо изменив насто
ящее. Что-то ушло в тень истории, иное, 
напротив, вышло на первый план. В безжа
лостных эксплуататорах Демидовых мы те
перь видим и другие качества — хватку, 
предприимчивость, ум и знания, позволив
шие им прославить свое Отечество далеко 
за его рубежами. Ведь и до них были в стра
не железоделательные заводы, а вот оттес
нить с мирового рынка Швецию,этого при-

Утвержден состав участников
первого дивизиона

портретной галереей исторических деятелей и представителей рода Демидовых, 
издание вновь привлекло внимание читателей к «Каменному поясу». К самой 
книге. Но, увы, не к автору. Для читателей XXI столетия, так же, как и для 
читателей века XX, автор знаковой для Урала трилогии остался как бы «за 
скобками». «Каменный пояс» знают все. Однако редко кто вспомнит имя автора.

Меж тем, Евгений Александрович Федо
ров — из тех писателей, кто не только по
стигал в своем творчестве смысл истории, 
но делал эту самую историю вместе со сво
им народом. О судьбе писателя частично 
сообщает автобиографическая повесть «У 
горы Магнитной». Родился в семье кресть
янина-бедняка. В 1912 году с Южного Ура
ла, где обосновалась семья, Федоров при
езжает в Санкт-Петербург. Работает в ти
пографии переписчиком и корректором. Па
раллельно упорно учится. И — невиданное 
по тем временам достижение! — крестьян
ский сын получает среднее образование.

1914 год. Германия объявила войну Рос
сии. И будущий писатель оказывается в 
классах военно-топографического учили
ща. Как отмечают историки литературы, 
«впечатлительный, с пылким воображени
ем юнкер внимательно следил за разыг
равшейся на его родине исторической дра
мой — агонией старого мира».

Впрочем, до того, как Е.Федоров при
общится к писательскому труду, ему пред
стоит еще многое увидеть, наблюдать де
сятки человеческих драм. Сама судьба 
словно специально вела его через все ре
шающие коллизии того времени. Револю
ция. Гражданская война. Участие в леген
дарном рейде южноуральских партизан по 
тылам белых армий. Командование эскад
роном полка имени Степана Разина Чапа
евской дивизии. Контузия, госпиталь и де
мобилизация. Работа землеустроителем в 
Белоруссии, Крыму и на Урале. Затем — 
Институт красной профессуры...

Первый рассказ Евгения Федорова — 
«Случай с Никиткой-ревизором» — вышел 
в свет еще до революции. Но системати
ческая литературная работа начинается 
только после окончания войны. К сожале
нию, сегодня разве что филологи, занима
ющиеся историей уральской литературы, 
знают о первых сборниках рассказов Е.Фе-

дорова («Вороная кобыла», «Соломо- 
нея»), о том, как с годами все более про
буждался в молодом писателе интерес к 
исторической теме, наконец — о первом 
его романе «Горная дорога»...

Потом еще была Великая Отечествен
ная, и для батальонного комиссара Федо
рова она была уже третьей войной: он про
шел ее плечом к плечу с защитниками Ле
нинграда и партизанами. Но в те годы — 
военные, лихие — он был уже писателем. 
По воспоминаниям современников, в годы 
Великой Отечественной Федоров, образ
но говоря, уже не выпускал из рук пера. 
Вел дневник, делал заметки. О том вре
мени вышло несколько его книг — «Ледо
вая дорога», «Гроза над Шелонью», 
«Партизанские рассказы». Но главный ро
ман Е.Федорова был еще впереди.
' «Каменный пояс», начатый перед вой
ной, Евгений Федоров закончил в нача
ле 50-х. Над трехтомной эпопеей писа
тель работал почти 15 лет!

Поражают масштабы замысла и того, 
что автор сумел сделать. Писатель дер
знул охватить творческим взглядом ко
лоссальный период — с конца XVII века до 
пореформенных десятилетий XIX. Даже 
сейчас, когда благодаря тому же Интерне
ту мы попривыкли к доступности практи
чески любой информации, удивляет объем 
перелопаченных, осмысленных, художе
ственно выстроенных сведений о трех сто
летиях, десятках исторических личностей. 
А тогда?! Конечно, Е.Федоров был знаком 
с дореволюционной и советской истори
ографией. Конечно, читал, изучал специ
альные работы о Демидовых (кстати, как 
отмечают филологи, главным образом это 
были комплиментарные труды). Однако, не 
довольствуясь чужими изысканиями, писа
тель вел самостоятельный упорный и дол
гий поиск в московских, ленинградских, 
уральских архивах. Готовясь к роману, вы

сюжетные направления, композицию

трилогии, но и ее драматизм и увлекатель
ность.

Вряд ли стоит сегодня скрывать, что у 
Федорова и его «демидовской эпопеи» 
были оппоненты. Порой — весьма имени
тые. Например, П.Бажов, познакомившись 
с первыми вариантами романа, остался не
удовлетворенным, высказывал претензии 
по поводу некоторых исторических неточ
ностей. Упрекали Е.Федорова и в том, что 
не удалось ему избежать «болезни века» — 
идеализации Петра Первого... Пусть так. 
Но сегодня в уральской литературе «Камен
ный пояс» стоит по популярности у читате
лей совсем рядом с бажовскими сказами. 
А главный литературный талант Евгения 
Федорова ярко блеснул (как и у Бажова!) в 
собирательном образе народа — подлин-

знанного лидера в производстве и прода
же металла, возвысить Урал и Рос
сию смогли только они».

Жаль и досадно, что далеко не 
всегда даже мы, земляки-уральцы, 
способны вспомнить имя человека, 
написавшего «Каменный пояс». И 
все же у писателя Евгения Федоро
ва — счастливая профессиональная 
доля. «Каменный пояс» — его дети
ще — пережил автора, попрал не
избежную ограниченность, конеч
ность человеческой судьбы и живет 
уже самостоятельной жизнью, по
рой — не соотносимый с автором, 
но — для новых и новых поколений 
читателей.

...Евгений Федоров завершил ро
ман «Каменный пояс» красноречи
вым эпизодом. В апреле 1870 года в 
Париже, в своем роскошном особ
няке на Елисейских полях, умирает 
Анатолий Демидов, который в исто
рии более известен как князь Сан
Донато. Вышколенный слуга прино
сит Демидову письмо и подарки с 
далекого Урала. Среди подарков — 
коллекция уральских самоцветов, а 
в письме верный холоп пан Кожухов
ский, успокаивая хозяина, нижайше 
сообщает, что недавнее волнение 
рабочих на медном руднике пресе
чено — «они сейчас пребывают в 

кротости и послушании!».
Поверив елейному обману, умирающий 

Демидов горячечно шепчет:
—Хозяин я! Хозяин каменных гор!
Но, заканчивает роман писатель, «хозя

ином Каменного пояса был, есть и будет 
во веки веков трудящийся русский чело
век! Только он подлинный хозяин и творец 
на этой дивной земле!».

Это — последние строки трилогии. 
Словно пророчество.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Е.Федоров; впервые 

«Каменный пояс» вышел в свет в 1951 
году, с тех пор его переизданиям в Рос
сии и за рубежом несть числа.

Фото автора.

■ 27 ЯНВАРЯ - 63-Я ГОДОВЩИНА СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Скрипка — боевая подруга
Впервые я услышал скрипку, когда мне было восемь лет. На 
маленьком инструменте, похожем на крохотную гитару с 
четырьмя струнами на высокой стойке, приложив корпус 
инструмента к плечу и подбородку, «палочкой» с натянутыми 
конскими волосами играл молодой человек, черноисточинец, 
мой земляк и доморощенный театрал Вениамин Уряшев. 
Редко когда на сцене нашего клуба не было слышно чарующих 
произведений Чайковского, Глинки, Баха, Мусоргского в

вдоль берега Ладожского озера 
коридор восстановил сухопутную 
связь с большой землей. В том 
сражении сержант Уряшев был 
ранен в руку. Лечение шло не
сколько месяцев в блокадном 
госпитале. И опять-таки выздо
ровлению помогла скрипка. Ра-

ФУТБОЛ
Совет Профессиональной 

футбольной Лиги на очеред
ном заседании утвердил со
став участников первого ди
визиона в первенстве России 
2007 года и календарь игр.

Состав дивизиона несколь
ко отличается от того, каким 
он должен был быть в соответ
ствии с итогами соревнований 
прошлого сезона. На основа
нии решения аттестационной 
комиссии Совет Лиги исклю
чил из него команды «Динамо» 
(Махачкала), «Волгарь-Газп- 
ром» (Астрахань) и «Лада» 
(Тольятти). Их заменят заняв
шие вторые места в зональ
ных турнирах второго дивизи
она СКА (Ростов-на-Дону), 
«Металлург-Кузбасс» (Ново
кузнецк) и «Мордовия» (Са
ранск).

Кроме трех названных кол
лективов, соперниками «Урала»

в предстоящем первенстве ста
нут еще 18 клубов: «Торпедо» 
(Москва), «Шинник» (Ярос
лавль), «КамАЗ» (Набережные 
Челны), СКА-«Энергия» (Хаба
ровск), «Содовик» (Стерлита
мак), «Сибирь» (Новосибирск), 
«Терек» (Грозный), «Динамо» 
(Брянск), «Авангард» (Курск), 
«Салют-Энергия» (Белгород), 
«Машук-КМВ» (Пятигорск), 
«Балтика» (Калининград), 
«Анжи» (Махачкала), «Текстиль
щик-Телеком» (Иваново), 
«Спартак-МЖК» (Рязань), «Ала
ния» (Владикавказ), «Носта» 
(Новотроицк) и «Звезда» (Ир
кутск).

Стартует первенство 28 мар
та, «Урал» в этот день встретит
ся в Саранске с «Мордовией». 
Первый матч на своем поле 
наши земляки сыграют 7 апре
ля с «Содовиком» из Стерлита
мака. Завершатся соревнования 
5 ноября.

«Маяк»
выручили угловые
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа: «Маяк» 
(Краснотурьинск) — «Лесохи- 
мик» (Усть-Илимск) — 6:3 
(4.Красиков; 29,74.Чарыков; 
47.Дубовик; 62.Сычев;
66.Игошин - 10,17-Москви- 
тин; 84п.Таранов).

В первом тайме сложилось 
впечатление, что хозяева либо 
экономили силы, либо вышли 
без особого настроя, сообщает 
наш краснотурьинский кор
респондент А.Шерстобитов. 
Выручило краснотурьинцев уме
ние использовать угловые: из 
трех попыток они использовали 
две. Между этими радостными 
для хозяев событиями дважды 
отличились гости: дубль сделал 
Москвитин, для которого Ирисов 
доставлял мяч прямо к воротам.

Второй тайм начался с ошиб
ки защитников гостей, и Дубо
вик с удовольствием ей восполь

зовался. В дальнейшем иници
атива полностью перешла к 
краснотурьинцам, но мяч упор
но не желал идти в ворота Ша
повалова. Наконец, Сычев, 
мощнейшим ударом вогнал ма
линовый шарик в цель. Вскоре 
Игошин, получив мяч в районе 
12-ти метровой отметки, забил 
пятый мяч. А последний свой 
гол хозяева забили опять-таки с 
углового.

А что же гости? Второй тайм 
они провели в обороне, а их кон
тратаки лишь к концу матча ста
ли опасными. А лучшим в их ря
дах, несомненно, был воспитан
ник краснотурьинского хоккея 
Ирисов.

Результаты матчей в запад
ной группе: «Водник» - «Раке
та» - 7:3, «Строитель» - «Старт» 
- 5:4.

Алексей СЛАВИН.

«Урал-УПІ/І» 
уже четвертый

исполнении Вениамина.

Великая Отечественная вой
на! Казалось бы, нет места в это 
время скрипке, лишь залихватс
ки играли гармошки на проводах 
очередных призывников в Крас
ную Армию.

Ушел защищать Родину и Ве
ниамин Иванович. В составе 
280-го лыжного полка защищал 
Ленинград. Первый бой принял в 
должности командира отделения 
в составе стрелкового взвода на 
Волховском фронте. Уезжая из 
Черноисточинска (ныне — в Гор
ноуральском городском округе) 
на пересыльный пункт в Еланс
кие лагеря, скрипку Вениамин 
взял с собой. После отбитых атак 
противника, чтобы не допустить 
паники и уныния среди своих 
бойцов, сержант Уряшев доста
вал из вещевого мешка скрипку, 
надежно укрывался от вражеско
го снайпера, и звучали над пере
довой чарующие мелодии клас
сиков, песни «Катюша», «Вста
вай, страна огромная» и многие 
другие. Такой метод психологи
ческого воздействия одобряло и 
командование. Но не всегда нем
цы давали скрипачу-самоучке иг
рать спокойно, уж больно они не 
любили, когда доносилось до 
них: «Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой...».

Тяжела солдатская ноша, в 
походе даже иголка чего-нибудь 
да весит, но на протяжении все
го времени, 900 дней и ночей 
обороны Ленинграда, Уряшев не 
расставался со скрипкой, нахо
дил ей место в вещевом мешке.

В холодном и голодном горо
де, в сырых окопах не всегда был 
полноценный солдатский рацион. 
После изнурительного боя иног
да не спешил солдат к полевой 
кухне, потому что не было сил, и 
засыпал в ячейке, в которой за
кончил бой. Сон и отдых — это хо
рошо, но на пустой желудок не 
навоюешь. Командир отделения 
брал в руку скрипку, и дорогая 
русскому человеку музыка застав
ляла проснуться солдата, чтобы 
поесть, приготовиться к отраже
нию очередной вражеской атаки.

12 января 1943 года соедине
ния Ленинградского фронта час
тью Волховского фронта начали 
операцию «Искра» по прорыву 
блокады Ленинграда. Цель-раз
гром группировки противника 
южнее Ладожского озера и вос
становление сухопутных комму
никаций, связывающих город со 
страной. Наиболее сильные бои 
были на Шлиссельбургско-Синя- 
винском выступе. Пробитый

минуту, развивал руку, в то же 
время веселил и воодушевлял 
раненых.

Однажды в часы дневного от
дыха Уряшев впервые услышал 
трансляцию на Ленинградском 
радио седьмой симфонии Д. Д. 
Шостаковича. На слух набросав 
мелодию, Уряшев стал репетиро
вать отрывки симфонии и играть 
их в госпитале, а затем и в войс
ковой части.

В 1944 году сложились благо
приятные условия для проведе
ния наступления Красной Армии 
под Ленинградом. 14 января вой
ска перешли в наступление с 
Ораниенбаумского плацдарма на 
Ропшу, 15-го числа - от Ленин
града на Красное село и одно
временно перешли в наступле
ние в районе Новгорода и на Лю- 
банском направлении. 21 января 
Красная Армия освободила Нов
город. Противник начал отход из 
района Мги, Тосны. В этих боях 
сержант Уряшев был ранен в ногу 
осколками мины, разорвало ве

щевой мешок, который был за 
спиной. Высыпались автоматные 
патроны, сломался смычок, а во
лосяные нити спеклись в комок, 
в корпусе скрипки осколок про
бил дыру. Но Вениамин не оста
вил на поле боя «боевую подру
гу». Санитары понимали боль 
солдата и вместе с ним достави
ли скрипку в госпиталь.

Окончательное снятие блока
ды произошло 27 января 1944 
года. В результате Ленинградско- 
Новгородской операции было на
несено тяжелое поражение груп
пе немецких армий «Север», ос
вобождены почти вся Лениградс- 
кая область, часть Калининской 
области. Советские войска всту
пили в пределы Эстонии, были 
созданы благоприятные условия 
для разгрома противника в При
балтике и севернее Ленинграда.

Верховный Совет СССР учредил 
медаль «За оборону Ленинграда». 
Такой медалью награждены черно- 
источинцы В. И. Уряшев, Я. Д. Го
лицын, Ю. А. Петрова, Е. М. Мале- 
тина, В. Н. Басов, А. А. Краснов, 
Б. Н. Левшин, С. С. Никитин, 
Н. Д. Новиков, Б. Ф. Пустовалов, 
3. А. Пярн, А. В. Симонов, А. И. Сол
даткин, В. Е. Шишов, П. Е. Шишов.

Как ушел со скрипкой воевать 
Вениамин Иванович Уряшев, так 
и вернулся с ней после Победы 
домой. Оба покалечены, но у сер
жанта зажили раны, а скрипка 
осталась с дырой в корпусе.

Ветеран ушел из жизни в 1989 
году, оставив после себя боевые 
награды и переданную в краевед
ческий музей видавшую виды и 
боевые сражения скрипку, пока
леченную, но не ушедшую в не
бытие свидетельницу обороны 
Ленинграда.

Анатолий ЯКОРЕВ.
НА СНИМКЕ: скрипка В. И. 

Уряшева.
Фото автора.
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1713-И. Приятной внешности женщина, 55, 165, 72, «Козерог», жи
тельница области, будет рада познакомиться с одиноким самостоя
тельным мужчиной своих лет, добрым, без вредных привычек, я со
гласна на переезд, мое фото в службе.

1710-И. ЛЮДМИЛА. 56, 164, живу в области недалеко от города, 
еще работаю, спокойная, очень добрая, верная, люблю животных, хо
рошая хозяйка. Хотелось бы встретить надежного верного друга, оди
нокого положительного мужчину для серьезного знакомства, согласна 
на переезд, т.к. не имею своего жилья. Ваше образование и место 
жительства особой роли не играют, главное - взаимопонимание.

1684. ВАЛЕНТИНА. 59, 160, 63, живу одна, очень добрая, простая в 
общении и в быту, имею дачу-сад. Ищу близкого человека, который 
умеет ценить доброту, верность, взаимность, простого в общении, если 
вредные привычки - то в меру.

1683-И. Приятной внешности, 38 лет, рост 164, «Козерог», живу с 
сыном в пригороде, жильем обеспечена, веду активный здоровый об
раз жизни. Надеюсь познакомиться с мужчиной 40-50 лет для создания 
семьи.

1675. ВАЛЕНТИНА. Желаю познакомиться с серьезным мужчиной, 
имеющим жилье, работу, водительские права, возраст 50-56 лет, вред
ные привычки - в меру допустимого. О себе: 51, 167, 73, «Козерог», 
веду ЗОЖ, есть авто, веселая, общительная, трудоголик, надеюсь, бу
дем партнерами по работе.

1672-И. ЕЛЕНА. Жительница Нижнего Тагила, 33,168, веселая, об
щительная, люблю готовить, живу с дочкой 13 лет. Еще не потеряла 
надежду найти спутника жизни, создать счастливую дружную семью.

1667-И. НАДЕЖДА. Симпатичная стройная блондинка, 48, 157, 60, 
«Рыбы», жительница области, дети взрослые. Хочу познакомиться с 
мужчиной до 55 лет - надежным, серьезным, одиноким, без особых 
проблем, остальное - при встрече или переписке.

1664. ВАЛЕНТИНА. 55, 162, «Стрелец», работаю, живу с взрослой 
дочерью, имею сад, энергичная, не люблю сидеть без дела, мое фото в 
службе. Предлагаю встречу одинокому серьезному мужчине 55-60 лет, 
который живет один и имеет свое жилье, для создания семейных отно
шений.

1695. НАДЕЖДА. Буду рада познакомиться с молодым мужчиной 
30-35 лет, ростом примерно 175 см, с высшим образованием, без де
тей, желательно с авто, добрым, заботливым, с интересом к миру ис
кусства для создания семьи и рождения ребенка. О себе: 30, 160, строй
ная, обр. высшее, не курю, многим увлекаюсь, скромная, романтичная.

0640. ВЛАДИМИР. 46, 182, 85, «Водолей», материально обеспе
чен, добрый, хозяйственный, ответственный. Имею хорошую рабочую 
специальность. Надеюсь создать семью с доброй симпатичной женщи
ной, обеспеченной жильем, из Екатеринбурга, можно с ребенком до 10 
лет, но с желанием родить общего еще.

0672. ВЛАДИМИР. 38, 172, «Дева», обр. сред, спец., разведен, 
жильем обеспечен, есть авто. Познакомлюсь с молодой женщиной 28- 
35 лет, стройной, желательно без детей, для серьезных отношений.

0674. Хочу познакомиться для создания семьи с высокой, стройной 
девушкой 28-33 лет, без детей, но с желанием родить ребенка в друж
ной крепкой семье. О себе: 37,182, симпатичный, надежный, внима
тельный, материально самостоятельный. Жду ваше фото и телефон. 
Мое фото в службе.

БАСКЕТБОЛ
«Урал-УПИ» (Екатеринбург) 

— «Стандарт-2» (Тольятти) — 
78:74 (Голубев-16 — Корса
ков-20) и 95:79 (Голубев-24 — 
Загнойко-22).

Меньше, чем за две минуты 
до окончания первого матча 
цифры на табло высвечивали 
ничейный результат — 69:69. В 
этот момент екатеринбуржцы 
отменно сыграли в защите и, 
удачно атакуя, вновь вышли впе
ред — 73:69, а затем, хотя и не 
без труда, довели игру до побе
ды.

Лидер атак «УПИ» Голубев, 
недавно реализовавший во
семь трехочковых бросков из 
шестнадцати, на этот раз сма
зал все девять. Что, впрочем, 
не помешало ему оказаться в 
своей команде самым резуль
тативным.

Повторный поединок наша 
команда провела очень собран
но. С первых минут уральцы ста
ли уходить в отрыв— 11:6, 15:8... 
Наибольшей разницы хозяева 
достигли минуты за три до кон
ца матча — 92:68, однако до тре
буемой зрителями «сотни» дело 
так и не дошло.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) — 
«Союз» (Заречный) — 81:73

(И.Евграфов-24 — Филин-15) 
и 72:89 (Черемных-20 — Пус- 
тогвар-20).

За две с половиной минуты 
до конца первого матча заре- 
ченцы вели - 71:69, но активной 
защитой и точными бросками 
хозяева вернули себе преиму
щество, набрав подряд восемь 
очков.

На следующий день до сере
дины второго периода наша ко
манда все время вела в счете — 
14:12, 24:21,28:24, но затем хо
зяева начали допускать потери 
мяча в безобидных ситуациях, 
фолить, и гости захватили ини
циативу. Пивцайкин и Пустогвар 
дальними бросками вывели 
«Союз» вперед, а к концу матча 
преимущество гостей возросло 
до 17 очков.

Положение лидеров выгля
дит так: «Енисей» — 20 побед 
(после 24 матчей), «Северсталь» 
- 17 (22), «Союз» — 14 (22), 
«Урал-УПИ» — 13 (22). «Темп- 
СУМЗ» занимает седьмое мес
то - 11 (11).

Сегодня и завтра пройдут 
матчи очередного тура, в кото
рых наши команды поменяются 
соперниками.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вас заинте
ресовали, можно оставить свои координаты по 

•ж*-?“ тел. 260-48-24 или написать письмо по адресу: 
ГтЦ 620142, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 182, 
Ик. Служба семьи «Надежда», для абонента №

(вложив чистый конверт).
Жителям области предлагаем сразу вкладывать в письмо свою 

фотографию, ответ вам гарантируется. Приглашаем для просмот
ра фотографий и анкет, а также для заполнения своей анкеты. 
Работаем давно, опыт 27 лет, поможем! Звоните: 260-48-24 с 
11.00 до 18.00, кроме воскресенья.

ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. 12,5 км. Свердловчанки Любовь Петрова, Анастасия 
Грушецкая и Наталья Егошина заняли соответственно 5, 6 и 21-е 
места. Победила Надежда Скардина из Белоруссии, а россиянка 
Надежда Колесникова из Омска завоевала серебряную медаль, от
став от победительницы забега на 17,6 сек.

По итогам восьми дней Универсиады сборная России занимает 
второе общекомандное место: 7 золотых, 11 серебряных и 8 брон
зовых медалей. А лидируют итальянцы, у которых 8 золотых на
град.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Сразу пять воспитанников хоккея Сверд
ловской области включены в состав сборной России, которой пред
стоит выступить на чемпионате мира в Кемерово с 28 января по 4 
февраля. Это вратарь Кирилл Хвалько, полузащитник Денис Криу- 
шенков, нападающий Евгений Иванушкин (все - Краснотурьинск), 
полузащитники Михаил Свешников (Карпинск) и Максим Чермных 
(Первоуральск). Увы, все они в настоящее время играют далеко от 
дома: Криушенков - за «Кузбасс», четверо остальных - за московс
кое «Динамо».

На первом этапе нашей команде предстоит сыграть с Норвеги
ей (28 января), Финляндией (29), Казахстаном (30), Швецией (31) и 
Белоруссией (2 февраля). 3-го пройдут полуфиналы, 4-го - матч за 
третье место и финал.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Первая лига. Че
тыре победы, одно поражение - таков итог выступления в первом 
круге полуфинала в Стерлитамаке екатеринбургского клуба “Локо
мотив-Факел”. Только местная «Спортакадемия-ВРЗ» сумела в пяти 
партиях одолеть нашу команду. Второй круг соревнований, по ито
гам которого два победителя выйдут в финал, пройдет 5-11 февра
ля в Екатеринбурге.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В специализированном комплексе 
«Олимпик-РТИ» Екатеринбурга прошло лично-командное первен
ство Уральского федерального округа среди юношей и девушек 
1992 года рождения и моложе.

В соревнованиях приняли участие более 170 теннисистов из 
Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, а 
также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных ок
ругов.

В командном первенстве наши девушки победили, а юноши за
няли второе место, пропустив вперед челябинцев. Из наших зем
ляков особо стоит отметить выигравших по две золотых награды 
Дарью Кускову (одиночный и парный разряды) и Валерию Коцюр 
(парный и микст).

ТЕННИС. В спорткомплексе «Изумруд» Екатеринбурга состоял
ся розыгрыш Кубка главы областного центра среди сильнейших 
молодых теннисистов в возрастных категориях до 14 и до 18 лет.

Среди старших юношей в паре победили Даниил Крицкий и Па
вел Зуйков. Они же встретились между собой и в первом круге 
одиночного разряда. Победил Зуйков, который затем выиграл и 
финал. У старших девушек главный приз достался Людмиле Васи
льевой, обыгравшей в решающей встрече Алёну Ерофееву. Они же 
победили и в парном разряде.

Среди участников в возрасте до 14 лет первенствовали Милос
лава Шустова из Заречного и Ян Давыденков из Екатеринбурга в 
одиночном разряде, Анна Крестьянинова из Полевского в паре с 
екатеринбурженкой Анастасией Цыбиной, а также пара Олег Мер
курьев и Сергей Шальков (оба - из областного центра).

........... ........... .......... .......... ........................... ’
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15-18 (2007 г.)).
— Заждался? — Спросил 

Василий Петрович, переступая 
порог кухни. — Еле вырвался. И 
все из-за материалов, которые 
ты доставил. Начальник отдела 
приказал представить тебя к на
граде.

— За что?
— Как это за что? За геро

изм, мужество, проявленные при 
доставке командованию ценных 
разведывательных данных.

Они пили чай, вспоминали 
прошлое, говорили о войне. 
Шишкин обрисовал жизнь и дей
ствия партизанского отряда Ло
банова. Очень обрадовался, уз
нав, что им будут оказывать ре
гулярную помощь, что жена и 
дочь его командира в полной 
безопасности, живут в Свердлов
ске, у знакомых Орлова.

— Адрес я ему сообщу, — 
сказал Орлов, — пусть успокоит
ся. Личный душевный покой, ве
ликое, брат, дело... — И, круто 
изменив тему разговора, спро
сил: — Ты смог бы, Василий, до 
возвращения в отряд выполнить 
одно поручение? Трудное.

— Могу. Но меня ждут.
— В отряд Лобанова завтра 

улетит самолет. Я сообщу о тебе. 
А насчет задания... Посмотрел я 
на тебя, когда ты в управление 
этаким скромным мужичком зая
вился, и сразу подумал, что с но
вой ролью ты вполне справишь
ся.

На следующий день Орлов со 
Свиридовым «колдовали» по делу 
Портнова. Перечитывали очерк 
об Архипове, над которым рабо
тали дешифровальщики.

— Надо подменить связни
ка, — снимая очки, сказал нако

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Доверие к вам
возрастет

Восточный гороскоп с 29 января по 4 февраля
КОЗЕРОГИ входят в новый семидневный 

период, который будет ознаменован боль- 
шими переменами. Эти изменения, как счи- 

" " тают астрологи, могут коснуться как дело
вой, так и личной сфер жизни. Что бы ни происходи
ло вокруг вас, следует постараться взять инициати
ву в свои руки, чтобы иметь возможность самостоя
тельно принимать нужные решения, не откладывая 
их в долгий ящик. Удачные дни - пятница и суббота.

. ВОДОЛЕЕВ астролог, наоборот, пре- 
достерегает от чрезмерной активности. По 
возможности, сведите к минимуму свои 
обязанности на работе и избегайте при

нятия серьезных решений в ближайшую неделю. 
Если сделать этого не представляется возможным, 
то будьте особенно внимательны при заключении 
договоров - любая упущенная мелочь может обер
нуться для вас неприятной ситуацией. Благоприят
ный день - четверг.

РЫБАМ будущая неделя дает возмож- 
Д *** ность воплотить в жизнь все их самые сме- 

лые замыслы. В первую очередь это касает
ся бизнеса. В целом предстоящий период 

благоприятен для деловой активности, однако при 
принятии решений стоит тщательно взвесить все 
возможные последствия. Явно авантюрные шаги не 
пойдут вам на пользу. Удачные дни - четверг и суб
бота.

— ОВНАМ астролог советует постараться 
как можно грамотнее распределить финан- 
совые ресурсы. Вероятность получения до- 

’ полнительных средств в предстоящую неде
лю будет крайне незначительна, а вот непредви
денные расходы вполне возможны. Правильное пла
нирование собственного бюджета поможет вам из
бежать финансовых проблем и достойно продер
жаться до новых денежных поступлений, которые 
не за горами. Благоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ в начале недели столкнется с 
ЛМшт временным затишьем в делах. Вопросы 
• бизнеса и карьеры в этот период будут ре
шаться медленно, поэтому не стоит планировать на 
ближайшие Дни ничего серьезного. Но уже со вто
рой половины предстоящей семидневки ситуация в 
корне изменится - появится возможность обрести 
новых деловых партнеров и заключить с ними перс
пективные сделки. Удачные дни - пятница и воскре
сенье.
* * БЛИЗНЕЦУ предстоит неделя, благо- 

приятная для заключения контрактов и 
ЛЛ партнерских соглашений. Вполне вероят- 

* но, что с этой целью вам придется отпра
виться в деловую поездку. Можете полностью 
полагаться на поддержку начальства и вышесто
ящих коллег, благодаря их содействию эта ко
мандировка принесет именно те результаты, на 
которые вы рассчитываете. Благоприятный день 
- суббота.

нец Свиридов. — Иначе нам с то
бой, Василий Петрович, доста
нется дырка от бублика.

— А Мерзляков?
— По-моему, с ним все ясно. 

Он обезврежен своевременно. 
Но вот кто пойдет на подмену? 
Мельников подойдет?

— Подойдет, — подхватил 
Орлов. — Хороший сотрудник ра
стет. Молодой, талантливый. В 
фашистском тылу действовал 
уверенно. Отлично сработал не
мецким регулировщиком.

— Пошлите в отряд «Мсти
тель» своего человека. По неко
торым сведениям, ты знаешь, в 
этом отряде — Ганна Олещук. А 
от нее ниточка ведет к Штарку.

— Я не раз думал о «Мсти
теле», — потирая лоб, сказал Ор
лов. — У меня и кандидатура под
ходящая есть.

— Шишкин?
- Он.
— Но Ганна была его невес

той?
— Вот именно. И она — сес

тра Штарка, который, как ты по
мнишь, был у нее в доме после 
перехода границы. А теперь Ган
на — партизанка.

— Рисковый ты человек, до
рогой Василий Петрович. Но я 
согласен. Посылай Шишкина.

За обедом Орлов спросил:
— Не слышал ты, Василий, 

там у тебя в лесах о действиях 
партизанского отряда «Мсти
тель»?

— И не раз, — оживился 
Шишкин, — пытались выйти с ним 
на связь — не получилось. Будто 
не отряд, а призрак какой-то дей
ствует. Все время меняет свою 
дислокацию.

— Местные жители на него 
не в обиде?

— Не жаловались.
— Так вот, — продолжал Ор

лов, — в этом отряде твоя Ганна.
— Ганна?!
— Она. Ганна Олещук —раз

ведчица в партизанском отряде 
«Мститель». Надо вашему отряду 
наладить связь с «Мстителем», 
который носится как «летучий 
голландец». Возможно, тебе из 
Москвы придется добраться до 
«Мстителя», а потом уже в свой 
отряд. Это будет скоро решено, 
а пока отдыхай...

Свиридов который уже раз 
просматривал очерк Мерзлякова 
«Матрос Октября», статьи и за
метки за его подписью. Изучая 
содержание материалов, он ду
мал, какие из переданных шпио
ном данных использовал абвер? 
Предательство Мерзлякова не 
вызывало сомнений. Очень суще
ственно, что одна из заметок за- 
кодированно сообщала о собы
тиях в районе третьей заставы, 
ранении Чистякова и отправке 
его на излечение в тыл.

— Владимир Владимирович, 
— в кабинет быстро вошел Ор
лов. — С Шишкиным поговорили 
по душам. Согласен.

Наступила пауза.
— Поторопился, Василий 

Петрович, — охладил его Свири
дов. — Начальник отдела внес 
кое-какие поправки. Он приказал 
Шишкина отправить за линию 
фронта лишь после того, как са
молет доставит нам из отряда 
Лобанова фон Зейссера и мы вы
ясним дополнительные подроб
ности операции Канариса. Фон 
Зейссеру должно быть еще мно
гое известно...

— Возможно...
— Мельников отбыл? Под

страховал его? Я навел справки: 
Архипов тоже в Куйбышеве. Ста
рого партизана надо беречь. Г лаз 
с него не спускайте. Портнов дол
жен выйти из игры своевремен

—Л РАКАМ в эту неделю обеспечены успехи 
KjJFTi на службе и продвижение по карьерной ле- 

стнице. Вполне вероятно, что вы станете 
* обладателем информации, которая окажет

ся весьма полезной и поможет вам решить многие 
вопросы делового характера. Достаточно стабиль
ным будет оставаться и ваше финансовое положе
ние, однако с походами по магазинам за дорогими 
покупками стоит все же повременить.

ЛЬВЫ в ближайшие дни наконец-то 
OBHgf получат долгожданные денежные поступ- 
<(ѵ\ ления, благодаря чему смогут обрести 

полную финансовую свободу в своих дей
ствиях. Вероятно, часть средств вы захотите потра
тить на крупные приобретения для дома - ограничи
вать себя в этом не стоит, поскольку такие покупки 
будут не только своевременными, но и приятными 
для всей семьи. Благоприятные дни - понедельник 
и среда.

ДЕВЫ в предстоящую неделю окажутся 
успешными в контактах с начальством и де- 

\ ловыми партнерами. Этот период будет бла
гоприятным для служебных поездок и кон

тактов. При принятии решений доверьтесь соб
ственной интуиции, она подскажет вам правильный 
выход из любых ситуаций. Хороший результат при
несут проекты, которые вы давно запланировали 
совместно с друзьями и начнете реализовывать на 
этой неделе. Удачные дни - понедельник и среда.

в ВЕСАМ на этой неделе во многом будет 
УТУ сопутствовать успех. Вы можете смело рас- 

считывать на благоприятный исход при ре
шении любых стоящих перед вами вопро

сов, если проявите мудрость и сдержанность. Не
мало положительных эмоций доставит вам обще
ние - особенно порадуют встречи с близкими людь
ми, совместные выезды на природу и дружеское 
общение в теплой домашней атмосфере. Благопри
ятные дни - вторник и среда.
_ СКОРПИОНЫ в предстоящую неделю 

будут охвачены тягой к переменам. Возмож- 
н0 вам захочется поменять работу, сферу 
общения или интерьер собственного жилья. 

Торопиться с принятием кардинальных решений не 
стоит - на самом деле все не так уж и плохо и вы сами 
поймете это, если более детально оцените сложив
шуюся ситуацию. Удачный день - пятница.

д . СТРЕЛЬЦАМ стоит больше внимания 
уделить деловой сфере. Помощь, которую 
вы окажете деловым партнерам, самым 

яЖІ благоприятным образом отразится на ва
шем авторитете, возрастет степень взаим

ного доверия и вам могут поручить какое-либо от
ветственное дело. Справиться с ним поможет ваш 
творческий потенциал, который в предстоящую не
делю будет находиться на очень высоком уровне.

ИТАР-ТАСС.

но. Не спугни Туманова. И еще 
раз проанализируй все стадии 
операции, как конкретно должны 
действовать наши люди на ны
нешнем этапе.

Вскоре от Лобанова, теперь 
вооруженного рацией, была по
лучена первая шифровка. Кроме 
данных оперативного характера, 
в ней сообщалось о новых пока
заниях фон Зейссера. Он расска
зал, что после встречи в Куйбы
шеве со связником Ганс Штарк, 
он же Владимир Сергеевич 
Портнов, должен начать охоту на 
какой-то лесной клад...

Опять задачи: выяснить всех 
предполагаемых участников опе
рации, что скрывается за слова
ми: «начать охоту на лесной 
клад». Срочно требовался фон 
Зейссер, а на все поставленные 
руководством вопросы Свиридо
ву отводилось не так уж много 
времени. Действовать начали не
медленно.

Шишкин, получив все необхо
димые инструкции, вопреки пер
воначальным наметкам, был пе
реброшен через линию фронта 
снова в отряд Лобанова. Он при
вез своему командиру письмо от 
жены.

ОХОТА
НА ЛЕСНУЮ ДИЧЬ
Вот уже несколько дней с сол

датским «сидором» за плечами 
старший лейтенант Мельников в 
форме сержанта-танкиста бро
дил среди суетливой толпы Куй
бышевского вокзала. Еду покупал 
с рук, ночевал, приютившись где- 
нибудь в углу, среди пропахших- 
потом и махоркой красноармей
цев. Он дважды выходил в обо
значенные дни и часы на трам
вайную остановку «Вокзал», но к 
нему никто не обращался.

«Неужели Сеноев, задержан
ный почти сразу же после при
земления и еще не успевший со
брать и спрятать парашют, ска
зал неправду?». Нет. Мельников, 
присутствовавший при допросе 
Сеноева, не допускал этого. Спа
сая жизнь, Сеноев рассказал не 
только о полученном задании,но 
и своем прошлом, упомянув при 
этом и об отце —· офицере-бело
гвардейце.

Только во вторник, на третьей 
неделе к Мельникову подошел че
ловек и назвал пароль. Это был 
Ганс Штарк. Не задерживаясь на 
трамвайной остановке, он повел 
Мельникова подальше от вокзала.

Штарка арестовали за вокза
лом, около небольшого каменно
го домика, куда он привел Мель

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Конь или слон?
Вопрос о том, какая из этих 
двух фигур сильнее, 
наверное, возник 
одновременно с появлением 
шахмат.

Теория говорит, что они рав
ноценны, но всегда были шахма
тисты, отдающие предпочтение 
одной из них. Так, в свое время 
Чигорин славился умением опе
рировать кавалерией. В наши дни 
нередко заметно стремление от
дать предпочтение слону.

Отбрасывая субъективные 
мнения, подумаем немного о “бо
евых” особенностях этих фигур. 
Сфера действия слона больше: 
конь при наиболее благоприят
ных обстоятельствах, находясь в 
центре доски, атакует только 8 
полей, в то время как слон - 13. 
Помимо этого, слон “стреляет” 
издалека, а коню необходимо 
приблизиться к объекту атаки.

Преимущества же коня заклю
чаются в том, что с каждым хо
дом меняется цвет полей, атако
ванных им. Практически коню до
ступно каждое поле на шахмат
ной доске. А слон обречен "бро
дить” по полям одного цвета. Пе
шечные цепи являются непрео
долимым барьером для него, в то 
время как для коня они не пре
пятствие.

Понятно, в практической 
партии фигуры никогда не могут 
проявить свою максимальную 
силу. Этому мешают как собствен
ные фигуры и пешки, так и фигуры 
и пешки противника. Следователь
но, ценность коня или слона зави
сит от характера позиции, причем 
особенно важную роль играет пе
шечная конфигурация.

В последние сто лет завоева
ло популярность учение о “пло
хих” и “хороших” слонах, и каж
дый квалифицированный шахма
тист знает, что надо стремиться 
ставить свои пешки на поля, по 
которым слон не ходит. Дально
бойность слона лучше всего про
является в открытых позициях, в 
которых центр не занят пешками 
и в распоряжении слона есть от
крытые диагонали. Следователь
но, слон сильнее коня в оконча
ниях, когда пешки расположены 

никова. Он слишком поздно за
метил рослых парней, вынырнув
ших у него из-за спины. После
довала команда:

Не сопротивляться, вы за
держаны!

«Сержант» со знанием дела 
обыскал его: извлек из рукава 
бельгийский браунинг, из задне
го брючного кармана второй, ко
робочку с четырьмя ампулами вы
тащил из внутреннего кармана.

— Так-то, гражданин Портнов 
Владимир Сергеевич... Ваш связ
ник не сработал, как и пистолет.

Ганс Штарк думал. Нет, не о 
том, как вести себя надопросе, а 
о причине провала. Все склады
валось так хорошо... «Неужели 
связник подвел?» Но Штарк та
кую мысль тут же отбросил.

После рапорта Свиридова 
Звягинцев собрал чекистов, за
нимающихся операцией «Два 
зет». Пригласив всех занять мес
та за столом и отпив глоток креп
кого чая, начал беседу:

— Давайте думать дальше. 
Вы снова предлагаете замену? 
Спора нет, Мельников отвечает 
всем требованиям. Встреча со 
Штарком уже каким-то образом 
обогатила его опытом. Но по его 
кандидатуре в последнее время 
возникли и другие соображения. 
А что мы будем делать с отцом и 
дочерью Тумановыми?

— Не окончательно решен 
вопрос еще и с Мерзляковым, — 
поспешил напомнить Свиридов.

— Я считаю, что Мерзляко
ва нельзя выводить из игры, — 
уверенно сказал Мельников. — 
Если будет ликвидирован Мерз
ляков как источник информации, 
то в абвере поймут, что их опе
рация провалилась.

— Да, — поддержал Звягин
цев, — так именно и будет вос
принято исчезновение печатных 
материалов Мерзлякова. Мерз
ляков нами задержан, но статьи 
и очерки за его подписью долж
ны печататься. Сделаем пере
рыв. А вы тем временем позна
комьтесь с делом Мерзлякова, — 
Звягинцев протянул Орлову и 
Мельникову довольно пухлую 
папку, полученную им в свое вре
мя от Свиридова и пополненную 
новыми документами.

К концу перерыва основные 
вехи биографии Мерзлякова уча
стникам совещания стали извес
тны. Узнали они и о материалах, 
полученных следствием.

— Да, товарищ генерал, — 
сказал Орлов, — Мерзлякова ис
пользовать нельзя. Убежденный 

на обоих флангах и слон (изда
лека!) может способствовать об
разованию проходной пешки и 
поддерживать ее продвижение 
вперед.

Заочная шахматная
школа

Преимущества коня проявля
ются в закрытых, заблокирован
ных позициях. Важной предпо
сылкой для успешной деятельно
сти коня является наличие опор
ного пункта, с которого конь мо
жет атаковать пешки противника 
и защищать свои.

Сегодня мы обратимся к оцен
ке относительной силы коня и 
слона в эндшпиле.

ПРИМЕР 1. Белые: Кре2, 
КЫ, пп. аЗ, Ь4, сЗ, 63, Т4, дЗ, И4 
(9).

Черные: Крс7, Сс8, пп. аб, Ь5, 
сб, 65,15, дб, Ь5 (9).

Положение белых явно пред
почтительней. Они переводят 
своего короля через поле еЗ на 
64, ставят коня на е5 и добива
ются победы. Например: 1. КреЗ 
Крбб 2. Кр64 Себ 3. К62 Сд8 4. 
К13 С17 5. Ке5 Се8. Белые полно
стью стеснили силы черных. Да
лее следует решающий прорыв: 
6. с4! 6с (лучшего нет) 7. 6с Ьс 
8. К:с4+ и белые выигрывают.

А теперь переставим в началь
ном положении черного слона с 
поля с8 на 18. Хотя позиция бе
лых остается предпочтительней, 
но им уже вряд ли удастся до
биться победы. Черные угрожа
ют прорывом с6-с5, поэтому не
обходимо: 1.64. Далее игра мо
жет развиваться следующим об
разом: 1....Кр66 2. К62а5 3. К13 
аЬ 4. аЬ Крс7 5. Ке5 Крбб 6. 
К:дб Сбб, и, несмотря на лишнюю 
пешку у белых, путей к достиже
нию победы не видно.

ПРИМЕР 2. Спасский - Фи
шер. Санта-Моника, 1966 год. 
Белые: КрИ, Се4, пп. а2, д2, И4 
(5).

Черные: Крд7, Кс4, пп. а7, с5, 
06 (5).

Перед нами стандартная по
зиция, демонстрирующая пере

враг. Враг по крови и воспита
нию.

Но использовать его имя нам 
надо, хотя работать в основном 
придется самим. Код его мы зна
ем, и под контролем наших лю
дей он будет писать в газету ин
формацию, нужную нам... пусть 
его хозяева думают, что он гуля
ет на свободе, — подытожил Звя
гинцев. — Нам, наверное, еще не 
раз придется в дальнейшем при
бегать к самым различным вари
антам, возможны и замены. 
Правда, этот метод очень риско
ванный, но результат, как прави
ло, бывает хороший, Теперь о Ту
манове с дочерью. По характе
ристикам и наблюдениям товари
щей, Ольга Туманова производит 
положительное впечатление. Ей, 
к примеру, не нравится, что 
«дядя» Владимир Сергеевич 
Портнов не советовал идти рабо
тать на один из заводов в Куйбы
шеве. Аргументировал это тем, 
что для победы над фашизмом 
прежде всего нужен хлеб, кото
рый выращивают на Алтае. За
метьте, куда показывает стрелка 
его компаса. Туманов — старик...

Генерал долго вертел перед 
собой его фотографию, внима
тельно вглядываясь в нее. Не
много подумав, он вызвал к себе 
адъютанта и приказал:

— Срочно проверьте по кар
тотекам Туманова, настоящая ли 
это фамилия. Причем начните со 
старых архивов, времен Граж
данской войны и более ранних, 
если они сохранились...

Через некоторое время адъю
тант, неслышно ступая по ковро
вой дорожке, подошел к столу и 
положил перед Звягинцевым две 
папки. Тот, открыв одну, прочи
тал: «Штабс-капитан Шуварин, 
белогвардеец, командир кара
тельного отряда. Был лично изве
стен Колчаку: в Омске в течение 
шести месяцев исполнял долж
ность офицера связи по особым 
поручениям. На фронте проявил 
себя смелым офицером, получил 
ряд наград — русских и иностран
ных. На Алтае, в селе Троицком, 
лично пытал и приказал закопать 
живым в землю командира парти
занского отряда Чистякова. Пос
ле расстрела Колчака в Иркутске 
пробрался на Дальний Восток, где 
участвовал в боях с партизанами. 
После краха интервенции наме
ревался выехать в Америку, но 
был завербован представителем 
американской разведки во Влади
востоке Грэвсом...».

(Продолжение следует).

вес слона над конем. Игра 
здесь ведется на двух флангах, 
причем у белых имеется воз
можность быстрейшего обра
зования проходной пешки. Ос
новная задача - проникнуть ко
ролем к пешке а7.

Далее в партии последова
ло: 1. Кре2 (при последующем 
анализе было установлено, что 
значительно сильнее было 1. 
Кр12! Теперь же после 
1 ....КрИб! 2. КрбЗ Ке5 3. КреЗ 
д5 4. Ид Кр:д5 черные получа
ли определенные шансы на 
спасение).

1....Ке5 2. КреЗКрІб 3. Кр14 
К17 4. КреЗ д5 (черные пыта
ются получить контригру, но 
только ускоряют поражение. 
Просим читателей самостоя
тельно рассмотреть более 
упорную защиту, начинающую
ся ходом 4....КЬ6).

5. 115 КИ6 6. КрбЗ Кре5 7. 
Са8 Крбб 8. Крс4 д4 9. а4 Кд8 
10. а5 КЬ6 11.Се4дЗ 12. КрЬ5 
Кд8 13. СЫ Кбб 14. Краб Крсб 
15. Са2. Черные сдались.

Подведем некоторые итоги.
Путь к достижению победы 

заключается в максимальной 
активизации своих фигур и 
стеснении подвижности фигур 
противника. Венцом правиль
ной стратегии в этом случае 
нередко оказывается достиже
ние позиции цугцванга.

В эндшпиле, где пешки про
тивников расположены несим
метрично, слон при прочих рав
ных условиях имеет очевидное 
преимущество перед конем. 
Причем чем меньше симметрия, 
тем преимущество больше.

Решение этюда Ж. Виль
нев - Эсклапон (см. "ОГ" 
№ 15 за 20 января):

поспешное 1. Ь7 Се5! 2. 
Кр:е5а2 3. И8Ф опровергается 
3....а1Ф+. В решении белые пе
рехватывают инициативу и про
водят контркомбинацию: 1. 
КЬ4! Кр:Ь4 2. И7 Себ 3. Кр:е5 
а2 4. Се1+ КрЬЗ 5. СсЗ! Кр:сЗ 
6. !т8Ф а1Ф 7. Кр~+ и 7. Ф:а1 с 
выигрышем.

27 января 2007 года

ПАРТА ДЛЯ ЦЫГАНА
Сегодня в цыганских семьях Украины не редкость, когда 15- 

летние дети не умеют читать. Ликвидировать безграмотность юных 
ромов решили в Луцке. Здесь открылись специальные классы для 
подростков-цыган, до сих пор не знавших учебника. Учить всех 
цыганят будут по программе первого класса. Кроме чтения, пра
вописания и математики организован факультатив по обучению 
правилам общения и этикета. Педагоги надеются таким образом 
хоть как-то интегрировать цыганскую молодежь в общество.

—Такие ребята попросту не знают нормальной жизни, — гово
рит сотрудник мэрии Луцка Голдевский. — Начав учить детей ро
мов, мы сможем предотвратить огромное количество краж и вы
могательств.

По неофициальной информации, местный цыганский барон га
рантировал властям, что новые школьники будут дисциплиниро
вано посещать уроки. Только один класс «цыганского проекта» 
обойдется городскому бюджету на сумму больше 10 тысяч долла
ров. Например, школьное питание цыганенка стоит в четыре раза 
дороже, чем обед ученика-украинца.

САМ ЗАМЕРЗАЙ, А МАЛЬЧИКА ВЫРУЧАЙ!
В Петербурге подморозило, а на Неве появились льдины, и тут 

же потребовалась помощь спасателей. В один из дней сотрудни
ки библиотеки Российского гидрометеорологического универси
тета, расположенного на Охте, заметили плывущую на льдине по
среди реки собаку.

Вызвали отряд МЧС. Едва спасатели приблизились к псу на 
моторной лодке, как тот, видимо, испугавшись, прыгнул в холод
ную воду. Его, к счастью, высушили и отогрели в котельной гидро
вуза. Библиотекари взялись кормить и содержать собаку, пока не 
найдется ее хозяин. Все надеются, что он обязательно отзовется: 
ошейник на черном с порванным ухом четвероногом дорогой. Пес, 
к слову, откликается на кличку Мальчик, хорошо знает команды.

Это не первый случай в северной столице, когда рядовые его 
граждане помогают животным. В самый канун Нового года из-за 
проблем с проводкой сгорели помещения городского собачьего 
приюта. Узнав об этом, петербуржцы разобрали (кто на время, 
кто насовсем) большую часть выживших в огне собак, собрали 
средства на ремонт приюта.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Как поссорились 
пае приятельницы 

За сутки 25 января на территории Свердловской области 
зарегистрировано 381 преступление, 231 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Раскрыто два убийства.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью. Два преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 146 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

Каменск-Уральский. 24 ян
варя около одиннадцати часов 
вечера в квартире на улице Алю
миниевой встретились две зна
комые женщины. Хозяйка при
гласила гостью к столу, и вот так, 
за приятными беседами в сопро
вождении крепких алкогольных 
напитков приятельницы прово
дили досуг. А дальше между 
ними произошла запутанная ис
тория. По версии 34-летней хо
зяйки квартиры, в тот момент, 
когда она отвлеклась, ее знако
мая воспользовалась ситуацией 
и тайно похитила деньги в сум
ме 750 рублей, ключи от кварти
ры и пластиковую банковскую 
карту. После этого учинила раз- 
бой: вернулась к хозяйке и нача
ла наносить ей побои. Затем под 
угрозой пустить в ход нож дерз
ко похитила золотые изделия 
приятельницы: два кольца и 
серьги, и даже прихватила ее вя
заную шапку. Общая стоимость 
украденных вещей составила 
более 15 тысяч рублей. Дерзкую 
похитительницу задержали со
трудники вневедомственной ох
раны и препроводили в Красно
горское РОВД. На данный мо
мент она задержана, но мера 
пресечения пока не избрана: 
дело в том, что и потерпевшая, 
и ее знакомая находились в со
стоянии сильного алкогольного 
опьянения. Что в истории при
ятельниц правда, а что вымысел, 
предстоит решить сотрудникам 
милиции в течение ближайших 
суток.

Екатеринбург. За сутки со
трудники органов внутренних

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

www.guvdso.ru

ООО ФИнКо «ТЭКСИ-СТОК» 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ: 
Территориальная генерирующая компания № 9, 

Свердловэнерго, РАО ЕЭС, Сбербанк
Тел.(343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.
Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. на осуществление дея

тельности по управлению ценными бумагами.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

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

8-927-2390081.
Любая форма оплаты. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины

БОГДАНОВА 
Ивана Петровича, 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства «Уральские 
зори» городского округа Богданович. Светлая память о нем на
всегда останется в сердцах коллег, близких и друзей.

Чемезов С.М., Копытов М.Н.,
Хасанова З.М., Лацков С.М.

дел изъяли 26,15 грамма геро
ина. Так, около одиннадцати ча
сов на улице Норильской наряд 
ДПС ГИБДД Кировского РУВД 
задержал 31 - летнего безработ
ного гражданина, при досмот
ре у которого изъято 25 грам
мов смертоносного порошка. В 
тот же день на улице 8 Марта в 
ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий со
трудники УБОП ГУВД задержа
ли 27-летнего водителя так
си за сбыт 0,55 грамма геро
ина. По фактам изъятия нар
котиков возбуждены уголов
ные дела.

Екатеринбург. Еще в ночь 
на 11 января 36-летний владе
лец ВАЗ-21063 оставил свой 
автомобиль на неохраняемой 
стоянке на улице Ангарской. 
Этим обстоятельством не пре
минул воспользоваться зло
умышленник, он проник в ав
томобиль, но не с целью его уг
нать и даже не для того, чтобы 
покататься: он просто «выкор
чевал» из салона ... автомо
бильные сидения. Сумма нане
сенного владельцу ущерба со
ставила 15 тысяч рублей. 25 ян
варя в результате проведенных 
оперативно-розыскных меро
приятий сотрудники след
ственного управления и уго
ловного розыска Железнодо
рожного РУВД за совершение 
преступления изобличили 
22-летнего безработного граж
данина, молодой человек ра
нее неоднократно привлекался 
к ответственности за совер
шенные преступления.

МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА, ЖИР, 

ЖЕЛЧЬ.
Тел. 8(3466) 41-66-18.
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