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■ XXV ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ ГОНКА «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2007»

На старт вышли более
70 тысяч свердловчан

В воскресенье в поселке с оптимистичным названием 
Старатель, что под Нижним Тагилом, на лыжи встали сразу 
более 14 тысяч человек. Именно столько приняли участие 
в традиционной Всероссийской массовой гонке «Лыжня 
России-2007», состоявшейся на трассах, подготовленных 
на территории расположенного здесь демонстрационно
выставочного центра ФГУП «НТИИМ».

Губернатор 3.Россель, как и в прошлом году, привычно 
дал старт соревнованиям выстрелом из гаубицы. Перед 
массовым забегом состязались сильнейшие: 10- 
километровую дистанцию пробежали полторы сотни 
спортсменов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней 
и Нижней Салды, Карпинска, Сургута и других городов 
Свердловской области и Ханты-Мансийского АО.

■ "UGMK URAL OPEN2007"

Средний Урал должен стать одним
из центров настольного тенниса в России

Международными турнирами даже самого высокого ранга 
нас удивить трудно. Вспомним хотя бы парусную регату 
“ЯВА-Трофи”, женские чемпионат мира по шахматам и 
баскетбольную Евролигу... И все-таки прошедший в 
Верхней Пышме турнир “UGMK URAL OPEN-2007” - на 
особицу. Ведь мастера настольного тенниса такого класса 
в наши края вообще никогда не наведывались.

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ 
В ИСТОРИИ

Этот турнир, да и вообще мно
гие последние события, произо
шедшие в российском настоль
ном теннисе, лишний раз застав
ляют задуматься о роли личнос
ти в истории. Личности энергич
ной, инициативной, да к тому же 
наделенной соответствующими 
властными полномочиями. Ме
нее девяти месяцев минуло со 
времени избрания министра 
транспорта России Игоря Леви
тина президентом национальной 
федерации этого вида спорта, а 
сколько важных решений уже 
принято!

В 2008 году в Санкт-Петербур
ге состоится чемпионат Европы 
(последний раз в нашей стране 
он проходил 26 лет назад), Мос
ква выставила свою кандидатуру 
на проведение чемпионата 
мира-2010 (прежде подобного 
не случалось вообще)... Опреде
лены пять региональных центров 
развития настольного тенниса в

России, в число которых вошел 
и Екатеринбург. А предложение 
провести первый этап (всего их 
четыре) престижного ‘‘PRO- 
TOUR” на Среднем Урале нашло 
отклик у президента Уральской 
горно-металлургической ком
пании Андрея Козицына, изве
стного своими социальными 
проектами в целом, и спортив
ными - в частности.

Местом проведения сорев
нований, естественно, был выб
ран Дворец спорта УГМК, выз
вавший восхищение у приез
жавшего в Верхнюю Пышму не
задолго до турнира вице-пре
зидента Европейского союза 
настольного тенниса Юрия По- 
севина. Наличие двух залов по 
зволило проводить большое ко 
личество поединков одновре
менно. Естественно, пришлось 
кое-что усовершенствовать: за
купить двенадцать игровых сто
лов, напольное покрытие тараф
лекс, обеспечивающее необхо
димое сцепление при движении

■ 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.

58 ТЫСЯЧ 40 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку «ОГ» для своих ве
теранов и воинов-уральцев Обла
стное государственное унитарное 
предприятие «Санаторий «Обухов
ский» — директор Альберт Нико
лаевич МАКАРЯН. 100 экземпляров 
«ОГ» будут получать ветераны и вои
ны-уральцы с марта и до конца года. 
Спасибо вам, Альберт Николаевич, 
за заботу о людях старшего поколе
ния и воинах-уральцах. Вы принима
ете активное участие в акции «Под
писка — благотворительный фонд».

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО

«Страховая компания «ТЕХНОПО
ЛИС» — генеральный директор Ла
риса Васильевна ГЛАЗУНОВА.

5 ТЫСЯЧ 804 РУБЛЯ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов 
ООО «Строительная компания 
«ТРОН» — генеральный директор 
Юрий Владимирович ТОНКАЧЕВ. 
10 ветеранов будут получать нашу га
зету с марта и до конца года.
* 3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ»для 
своих ветеранов ООО «АТС-50» — 
генеральный директор Елена Вик
торовна ГОРОХОВА. 10 ветеранов 
будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

1 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО «Горэлектромеха- 
номонтаж» — директор Владимир

Борисович ЧЕРНЫШОВ.
580 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК выдели

ло на адресную подписку «ОГ» для 
ветерана ООО «ПКФ «Петрокамен- 
ская мебельная фабрика» — дирек
тор Владимир Михайлович КОЛ
ЧИН.

580 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК выдели
ло на подписку «ОГ» для ветерана 
ООО «Ритм» — директор Григорий 
Абрамович ЯМПОЛЬСКИЙ.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие 
руководители. 2007 год Президен
том РФ В.Путиным объявлен в Рос
сии ГОДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЧТЕНИЯ. К большому сожалению, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла становит
ся все меньше. Наш долг — посто-

Победили мастер спорта международного класса 
Александр Кузнецов из Сургута Ханты-Мансийского 
автономного округа и мастер спорта Татьяна Ямбаева из 
города Химки Ярославской области.
Затем на старт вышли и ѴІР-участники, у которых была 
своя чисто символическая дистанция длиной 2014 метров, 
означающая поддержку выдвижению кандидатуры города 
Сочи на проведение зимней Олимпиады 2014 года.
Почти одновременно с ними состоялся и масс-старт 
любителей бега на лыжах.

(Окончание на 11-й стр.).

теннисистов и 510 целлулоидных 
мячей шведской фирмы Эбда. 
Над каждым столом смонтирова
ли специальное осветительное 
оборудование. Призовой фонд 
турнира составил 35 тысяч дол
ларов.

Свое согласие участвовать в 
турнире дали 142 спортсмена из

13 стран, среди которых экс-чем
пион мира швед Йорген Перссон, 
чемпион Европы Торбен Возик из 
Германии, полуфиналист Олим- 
пиады-2004 россиянин Дмитрий 
Мазунов...

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Станислава САВИНА.

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

янно заботиться о них и проявлять 
особое внимание к ним. Благотво
рительная подписка на «ОГ» для 
ветеранов — это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к

управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских и городских посе
лений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпи
талям и больницам, школам...

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

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние во
ины, больницы, дома престарелых,

(Окончание на 2-й стр.).

Областному комитету ветеранов 
войны и военной службы
Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с 40-летием областной общественной 
организации ветеранов войны и военной службы!

Начиная свою деятельность как секция Советского коми
тета ветеранов войны, областная ветеранская организация 
прошла многолетний путь развития, достойно представляя 
интересы защитников Отечества — фронтовиков Великой 
Отечественной войны и ветеранов военной службы. Она на
копила бесценный опыт социальной поддержки старших по
колений, активно участвует в патриотическом воспитании 
граждан, особенно молодежи, увековечении памяти павших 
защитников Родины.

Выражаю благодарность и признательность активистам 
ветеранского движения, всем, кто посвятил лучшие годы 
своей жизни служению народу и Отечеству, кто сегодня по 
велению сердца и зову души обращает свой жизненный опыт, 
мудрость и знания на благо России, родного Урала.

Искренне желаю вам здоровья, активного долголетия, даль
нейших успехов во всех ваших начинаниях, неиссякаемого оп
тимизма и бодрости, душевной теплоты, мира и добра!

Губернатор
Свердловской области

Э. Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ЗА ОДИН 
ДЕНЬ ПОБЫВАЛ В ТРЕХ ГОСУДАРСТВАХ 
АРАВИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА

В первой половине дня в понедельник он завершил визит в 
Саудовскую Аравию, затем отправился в Катар, а вечером прибыл 
в Иорданию. В Эр-Рияде у главы российского государства состо
ялась встреча с представителями деловых кругов РФ и Саудовс
кой Аравии, а также беседа с наследным принцем Султаном ибн 
Абдель Азизом.

В середине дня в Катаре прошли переговоры с руководством 
страны, по окончании которых подписаны несколько документов 
о сотрудничестве. В этот же день глава российского государства 
прибыл в Иорданию, однако основные мероприятия этого офици
ального визита состоятся уже во вторник. Путин встретится со 
своим давним другом королем Абдаллой II, проведет переговоры 
с участием членов делегаций двух стран, а также будет присут
ствовать на церемонии подписания ряда соглашений. Кроме того, 
президент проведет встречу с главой ПНА Махмудом Аббасом. // 
ИТАР-ТАСС.

США ГОТОВЫ К ПЕРЕГОВОРАМ С ИРАНОМ, 
НО НЕ ВИДЯТ СТРЕМЛЕНИЯ ТЕГЕРАНА 
ИЗМЕНИТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ

Об этом заявила представитель Белого дома Кристи Парелл, 
комментируя выступление президента Ирана Махмуда Ахмадине
жада на митинге по случаю 28-й годовщины исламской револю
ции. По ее словам, Вашингтон «впервые за 28 лет готов к перего
ворам с иранским руководством», если Тегеран приостановит свою 
ядерную программу. «К сожалению, сегодня мы не услышали ни
чего нового, что заставило бы нас поверить в готовность Ирана 
сделать шаги, которые от него ждут», - сказала она. Ахмадинежад 
в своей речи перед многотысячной толпой демонстрантов в Теге
ране подчеркнул, что любые санкции против Ирана будут неэф
фективны. Он также отметил, что до 9 апреля текущего года его 
страна объявит о «великих достижениях» в ядерной сфере. //ИТАР- 
ТАСС.

ИЗРАИЛЬ УСПЕШНО ИСПЫТАЛ СИСТЕМУ ПРО 
В НОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Вечером 11 февраля Израиль провел испытания противора
кетной системы Arrow («Стрела»), сообщает Ha’aretz. Ракета ус
пешно определила и перехватила условную мишень, выпущенную 
самолетом ВВС Израиля. Как отмечается, впервые испытания 
Arrow, способной сбивать баллистические ракеты, были проведе
ны в ночных условиях.

В репортаже израильского телевидения испытания Arrow были 
преподнесены как «послание Ирану». По словам журналистов, 
Arrow является ответом иранским ракетам, способным достичь 
Израиля.

Проект Arrow был начат Израилем 19 лет назад при посредни
честве США. Программа усовершенствования системы противо
ракетной обороны, на 80 процентов финансируемая США, должна 
быть завершена в 2008 году. //Лента.ru.

В ТУРКМЕНИИ ЗАВЕРШИЛИСЬ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Явка избирателей составила более 98%. Центральная избира
тельная комиссия страны признала выборы состоявшимися. Не
обходимый для этого 50-процентный рубеж туркменские избира
тели преодолели спустя несколько часов после открытия избира
тельных участков. Результаты выборов будут объявлены 14 фев
раля 2007 г. на заседании Народного совета, сообщает Associated 
Press.

Первые в истории страны альтернативные выборы были назна
чены в связи со смертью в декабре прошлого года прежнего лиде
ра - Сапармурата Ниязова. Он правил Туркменией в течение 21 
года, из которых последние 15 лет был бессменным президен
том.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
РЖД В 2007 ГОДУ ИНВЕСТИРУЕТ 1 МЛРД. 
РУБЛЕЙ В МОДЕРНИЗАЦИЮ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
САХАЛИНА

Об этом говорится в сообщении компании. Средства будут на
правлены на модернизацию и ввод в эксплуатацию двух участков 
обходных путей и 5 мостов на Сахалинской железной дороге. Также 
будет продолжена реконструкция тоннеля N21. Инвестиции будут 
осуществляться в рамках проекта «Модернизация железнодорож
ной инфраструктуры острова Сахалин на 2005-2011 годы».//АК&М.

КЕМЕРОВСКАЯ ШАХТА ЭВАКУИРОВАНА 
ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ МЕТАНА

Вспышка метана произошла на шахте «Юбилейная» в Новокуз
нецке Кемеровской области, сообщили в управлении информа
ции МЧС России. На момент инцидента в шахте находились 234 
горняка. «Немедленно началась эвакуация людей, и все они были 
выведены на поверхность. К счастью, никто не пострадал», - ска
зал представитель МЧС. Причины случившегося выясняются.// 
«Прайм-ТАСС».

ни Среднем Урале
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРОШЛА 
В ИРБИТЕ

Об этом сообщили в администрации города. Местный центр 
занятости населения предложил соискателям рабочие места в трех 
дошкольных учреждениях, двух предприятиях общественного пи
тания. Из 47 человек, пришедших на ярмарку, 15 выбрали должно
сти воспитателя, помощника воспитателя, музыкального руково
дителя, заведующего производством, повара, уборщицы. //Евро
пейско-Азиатские новости.

12 февраля.

Ло данным Уралгидрометцентра, 14 
февраля ожидается переменная облач
ность без осадков. Ветер юго-запад
ный, 2—7 м/сек. Температура воздуха 

? ночью минус 18... минус 23, на севере области до минус 30,
I днем минус 11... минус 16, на севере области до минус 20 
| градусов.

В районе Екатеринбурга 14 февраля восход Солнца — в 
I 8.24, заход — в 17.55, продолжительность дня — 9.26; восход 
| Луны — в 7.40, заход Луны — в 12.35, начало сумерек — в 
17.49, конец сумерек — в 18.35, фаза Луны — последняя чет

верть 10.02.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
СОТРУДНИЧЕСТВО СРЕДНЕГО УРАЛА 

С БАВАРИЕЙ
Президент Российской Федерации Владимир Путин на 
встрече с премьер-министром федеральной земли Бавария 
Эдмундом Штойбером 10 февраля дал высокую оценку 
экономическим связям Свердловской области и Баварии.

В частности Президент заявил: «Я хочу отметить, что отноше
ния между Россией в целом и отдельных регионов Российской 
Федерации и Баварией развиваются очень активно. Оборот меж
ду российскими и баварскими предприятиями составляет более 
пяти миллиардов евро. И две трети германских инвестиций в рос
сийскую экономику приходятся на баварские фирмы. Мы, конеч
но, очень этим дорожим. Я знаю, что с отдельными регионами у 
вас развиваются особые отношения: со Свердловской областью, 
с Москвой, с некоторыми другими».

Эдуард Россель, комментируя данное заявление Владимира 
Путина, сказал, что «весьма важно, что именно Президент дал 
такую высокую оценку нашей работы по налаживанию взаимовы
годного сотрудничества с Баварией. Это говорит о поддержке на
ших усилий, о том, что выбрано верное направление во внешне
экономических устремлениях Среднего Урала».

Как известно, делегация Свердловской области во главе с Эду
ардом Росселем посетила Баварию (ФРГ) по приглашению пре
мьер-министр Баварии Эдмунда Штойбера в январе этого года. 
Уже в апреле ожидается ответный визит германской стороны для 
работы над проектом экономического соглашения между Сверд
ловской областью и Баварией.

ПОЛКУ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН 
ПРИБЫЛО

Эдуард Россель 12 февраля подписал указ о присвоении 
звания «Почетный гражданин Свердловской области» 
советнику Президента Российской Федерации Вениамину 
Федоровичу Яковлеву.

Вениамин Федорович Яковлев родился в 1932 году. В 1953 году 
с отличием окончил Свердловский юридический институт (ныне 
Уральская государственная юридическая академия). С 1989 года 
— министр юстиции СССР. В 1991 году назначен председателем 
Высшего Арбитражного Суда СССР, а с 1992 года — председатель 
Высшего Арбитражного Суда России.

С 2005 года - советник Президента Российской Федерации, 
представитель Президента в Высшей квалификационной колле
гии судей.

Член-корреспондент Российской академии наук, почетный про
фессор Уральской государственной юридической академии.

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Училищу 
имени 

Демиловых 
быть!

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев 12 февраля провел оперативное 
совещание правительства и руководителей органов

нынешнем году привести в по
рядок материальную базу сель
ских учреждений культуры, рас
смотреть возможность увели
чения фондов библиотек, обес
печения их компьютерной тех
никой и подключением к сети 
Интернет.

Министр общего и профес
сионального образования 
Свердловской области Валерий 
Нестеров доложил на оператив
ном совещании о выполнении 
указа губернатора о создании 
государственного образова
тельного учреждения Сверд
ловской области «Уральское 
горнозаводское училище име
ни Демидовых».

Идея губернатора о поддер
жке, воспитании и образовании 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, начала 
воплощаться в исконной вотчи
не Демидовых, Невьянске. Там, 
на территории усадьбы уральс
ких промышленников решено 
создать высшее техническое 
училище. Сироты и беспризор
ники будут собраны в него со 
всей области. Их обучение нач
нется с первого класса, а выхо
дить из стен училища они будут 
дипломированными специали
стами, получившими не только 
академическую подготовку, но 
и крепкую жизненную закалку. 
Как считает Эдуард Россель, 
именно эти люди станут опорой 
будущей России.

По словам министра, все 
запланированные на 2006 год 
указом губернатора мероприя
тия выполнены. Заключен дого
вор на производство проектно
сметной документации восста
новления усадьбы Демидовых, 
где разместится училище, ут
верждена программа создания 
образовательного учреждения, 
план научно-методического 
обеспечения. Проведены ре
конструкция и ремонт тех ауди
торий, в которых разместится 
начальная школа.

В нынешнем году работа по 
реконструкции комплекса учеб
ных, жилых и производственных 
зданий будет продолжена.

Алексей Воробьев поручил 
областному министерству 
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства держать 
эту работу на контроле и со 
второго квартала нынешнего 
года начать полномасштабные 
строительные работы.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

—Владимир Антонович, какое зна
чение придают в Свердловской об
ласти информационным технологи
ям, связи? Каких успехов в этих сфе
рах региону удалось добиться?

—Свердловская область - один из 
наиболее развитых регионов России в 
сфере информационных технологий и 
связи, роль которых как экономическо
го ресурса неуклонно растет. Именно 
отрасль информационных технологий 
становится «локомотивом» развития 
экономики. Губернатор и правительство 
области уделяют серьезное внимание 
развитию высоких технологий. Не слу
чайно, что по количеству Интернет- 
пользователей, объему потребляемых 
Интернет-ресурсов и числу компьюте
ров на душу населения Средний Урал 
входит в число лидеров. Сегодня наш 
регион готов решать задачи, постав
ленные Президентом Российской Феде
рации в рамках приоритетных нацио
нальных проектов.

В области активно работают 294 
предприятия связи, общая монтирован
ная емкость АТС с учетом ведомствен
ных операторов связи составляет 1485,6 
тысячи номеров, а объем услуг связи в 
2005 году достиг 19,3 миллиарда руб
лей. На местных телефонных сетях ши
роко используется цифровая техника. 
На территории региона работают шесть 
операторов сотовой связи, которые об
служивают около 3700 тысяч абонен
тов. Трансляцию федеральных и мест
ных телерадиопрограмм осуществляют 
пять операторов, в ведении которых на
ходится 459 объектов вещания.

На территории области активно раз
вивается Интернет-индустрия, в частно
сти, открыто 365 пунктов коллективно
го доступа к Всемирной паутине. В об
щей сложности, до конца 2007 года в 
регионе будет организовано еще 429 
таких пунктов. В 2006 году в рамках при
оритетного национального проекта «Об
разование» к сети Интернет подключе
но 742 общеобразовательных учрежде
ния области, а до конца текущего года 
широкополосный доступ в Интернет по
лучат еще 465 школ.

Важным элементом современной си
стемы информационных технологий яв
ляется областная мультисервисная сеть 
связи, которая объединяет70 узлов ши
рокополосного доступа. Сегодня с уве
ренностью можно говорить о том, что на 
Среднем Урале подготовлена техничес-

■ ИННОВАЦИИ

Среди лидеров 
информационных 

технологий
Свердловская область вновь доказывает, что форум 
«Инновационная экономика — будущее России», 
который прошел по инициативе партии «Единая 
Россия» в Екатеринбурге в декабре прошлого года, 
состоялся в нашей области по праву. Об этом говорят 
хотя бы последние достижения области в сферах 
информационных технологий и связи. Кстати, отрасли 
эти будут совершенствоваться ускоренными темпами 
и дальше. Так, в Схеме развития и размещения 
производительных сил области на период до 2015 
года предусмотрено, что существенная часть

прироста валового внутреннего продукта Среднего 
Урала будет получена за счет новых научных знаний, 
воплощенных в технологиях, услугах, оборудовании 
и системах, то есть за счет активной инновационной 
деятельности.
О развитии информационных технологий, связи и 
некоторых других отраслей в регионе корреспондент 
«Областной газеты» побеседовал с первым 
заместителем председателя правительства 
Свердловской области — министром промышленности, 
энергетики и науки Владимиром МОЛЧАНОВЫМ.

кая база для решения общенациональ
ных задач, связанных с обеспечением 
населения доступными современными 
информационными услугами: доступом 
в эту сеть, телемедициной, дистанци
онным образованием.

—Каковы приоритетные направ
ления развития современных техно
логий в сфере связи и в других важ
ных отраслях на Среднем Урале?

—Правительством Свердловской об
ласти определены приоритеты развития 
современных инфокоммуникационных 
технологий на ближайшие годы - это 
расширение сети мобильной связи, пе
реход на систему цифрового телеради
овещания, дальнейшее совершенство
вание универсальных услуг.

Для дальнейшего качественного ро
ста сферы высоких технологий в июне 
прошлого года правительством облас
ти и Министерством информационных 
технологий и связи Российской Феде
рации заключено соглашение о сотруд
ничестве в сфере связи. В его рамках 
подготовлено технико-экономическое 
обоснование создания на территории

области технопарка информационных 
технологий.

Этому способствует крупный научный 
потенциал нашего региона. В Сверд
ловской области работают 22 академи
ческих института Уральского отделения 
Российской академии наук (РАН), 32 
высших учебных заведения, 92 отрас
левых научно-исследовательских инсти
тута. У нас в настоящее время действу
ют шесть инновационных комплексов: - 
ЗАО «Технопарк Заречный», ООО «Тех- 
нопарк-экомед», автономная некоммер
ческая организация научно-технологи
ческий парк «Уральский», технопарк 
«Урал-2000», научно-технологический 
парк «Уральские технологии» (на базе 
Урал НИТИ), а также технопарк «Урал- 
машевский».

На первом этапе в Институте мате
матики и механики УрО РАН будет со
здан академическо-вузовский техно
парк информационных технологий, ко
торый позволит использовать имеющи
еся разработки академических инсти
тутов УрО РАН и вузов Урала в области 
прикладной математики и информати

ки. Сейчас в институте математики и 
механики функционирует суперкомпью
терный центр, оснащенный параллель
ными вычислителями общей производи
тельностью 270 миллиардов операций 
в секунду.

В короткие сроки в новом технопар
ке мы планируем довести до рыночного 
уровня программные продукты и науч
но-исследовательские работы уральс
ких ученых в аэрокосмической и теле
коммуникационных сферах, оборонной 
промышленности, медицине, управле
нии промышленными предприятиями 
или холдингами.

Благодаря этому в регионе появится 
мощный центр разработки ИТ-техноло- 
гий. По расчетам наших специалистов, 
это позволит Свердловской области за
нять 5-7 процентов объема годового 
оборота российского рынка программ
ного обеспечения, что оценивается в 15- 
20 миллиардов рублей.

—Какие меры для развития инно
вационной деятельности предпола
гают принять областные власти?

—Для подготовки специалистов в

сфере высоких технологий в Уральском 
государственном университете им. А.М. 
Горького, Уральском государственном 
техническом университете и Институте 
математики и механики Уральского отде
ления РАН создана кафедра высокопро
изводительных компьютерных техноло
гий, идет подготовка студентов-выпуск
ников.

В ближайшее время совместно с УрО 
РАН, высшими учебными заведениями, 
научно-исследовательскими института
ми, Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей, 
Свердловским областным Союзом мало
го и среднего бизнеса будет разработа
но типовое положение о технопарке, ба
зовые методики создания технопарков, 
критерии оценки эффективности их дея
тельности. Для стимулирования иннова
ционной деятельности намечено исполь
зовать различные варианты налоговых 
льгот, налоговых кредитов, гарантий, 
бюджетных кредитов, отсрочек по уплате 
налогов и арендных платежей; использо
вания земли, объектов инфраструктуры 
и иной государственной собственности, 
создания залоговых, страховых, венчур
ных фондов.

Все это позволит продолжить форми
рование в Свердловской области инно
вационной системы, обеспечить каче
ственный прорыв в сфере информацион
но-коммуникационных технологий.

Беседовал 
Георгий ИВАНОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Машиностроителям
напо помочь

государственной власти.

С информацией о выполне
нии в минувшем году конт
рольных параметров социаль
ного и экономического развития 
выступили министр социальной 
защиты населения Свердловс
кой области Владимир Туринс
кий и министр культуры Сверд
ловской области Наталья Ветро
ва.

По словам Владимира Турин
ского, областному министер
ству социальной защиты насе
ления удалось выполнить и даже 
перевыполнить установленные 
для него контрольные парамет
ры.

В два раза, по сравнению с 
2005 годом, было увеличено 
финансирование социальной 
поддержки, населения - до 5,4 
миллиарда рублей.

Реализованы все областные 
государственные целевые про
граммы социальной направлен
ности, обеспечено стопроцент
ное выполнение федеральных и 
областных социальных зако
нов.. Для ряда льготников были 
установлены дополнительные 
меры поддержки. Продолжа
лась борьба с беспризорнос
тью. Существенно снизилось 
количество учреждений соци
альной сферы, в которых вып
лачивается заработная плата 
ниже прожиточного минимума.

Алексей Воробьев поблаго
дарил областное Минсоцзащи
ты за проделанную работу и об
ратил внимание на то, что еще 
много в области остается не
благополучных семей, с которы
ми необходимо продолжать ра
ботать. Не до конца решена про
блема устройства в дома вре
менного пребывания людей, 
оказавшихся в трудных жизнен
ных ситуациях. Необходимо так
же продолжать работу по соци
альной реабилитации освобо
дившихся из мест заключения.

Наталья Ветрова в своем док
ладе также отметила, что основ
ные контрольные параметры, ус
тановленные для областного ми
нистерства культуры, успешно 
выполнены. Пополнены книжные 
фонды библиотек 72 муници
пальных образований, проведен 
капитальный ремонт 59 учрежде
ний культуры. В сельской мест
ности кинообслуживание насе
ления обеспечивали 24 мобиль
ных кинотеатра. В отдаленных 
территориях проведено свыше 
100 передвижных выставок. 
Важным итогом, подчеркнула 
Наталья Ветрова, стало реаль
ное повышение заработной пла
ты работникам культуры.

Алексей Воробьев поручил в

Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев провел 12 февраля выездное 
заседание областного кабинета 
министров на ООО «Уральская 
машиностроительная корпорация 
«Пумори-СИЗ». Члены правительства 
рассмотрели практику работы 
корпорации по оказанию содействия 
предприятиям машиностроительного и 
оборонно-промышленного комплекса 
Свердловской области в модернизации 
и техническом перевооружении 
производства.

Посещение предприятия началось с ос
мотра производственных мощностей. Сегод
ня УМК "Пумори-СИЗ» — один из крупней
ших российских производителей металлоре
жущего и сложного вспомогательного инст
румента, оснастки, поставщик современных 
станков и оборудования в России.

Открывая совещание, Алексей Воробьев 
отметил: перед нашим регионом стоит серь
езная задача - модернизация машинострои
тельного комплекса. Программа развития и 
размещения производительных сил Сверд
ловской области до 2015 года успешно вы
полняется. Особенно это касается черной и 
цветной металлургии. Сегодня необходимо 
сосредоточиться на техническом перевоору
жении машиностроительного комплекса. Это 
одна из причин провести выездное заседа
ние правительства области на предприятии, 
производящем инструмент и оснастку, явля
ющиеся базовыми для машиностроительной 
промышленности.

Свердловский инструментальный завод 
(СИЗ) был создан в 1941 году на базе эвакуи
рованного из Москвы предприятия. В период 
перехода к рыночной экономике партнером 
завода стала фирма «Пумори», занимающая
ся разработкой и производством инструмен
тальных систем. В 2003 году была основана

Уральская машиностроительная корпорация 
«Пумори-СИЗ», объединившая более десят
ка предприятий. Сейчас здесь работает око
ло 1200 человек. Средняя заработная плата 
по итогам 2006 года составила 8 тысяч руб
лей, при этом у специалистов, работающих 
на станках программным управлением, сред
ний заработок 15-20 тысяч.

На базе корпорации действует Свердлов
ский областной технический центр быстрой 
подготовки производства, оснащенный са
мыми современными станками и оборудова
нием.

Генеральный директор «Пумори-СИЗ» 
Александр Баландин рассказал об опыте кор
порации (объем производства за три года 
увеличился с 0,8 миллиарда рублей до 1,9 
миллиарда), а также о «социальном пакете» 
для работников.

Александр Баландин говорил и о том, ка
кую поддержку высокотехнологичный сектор 
машиностроения ожидает от правительства 
Свердловской области. В первую очередь, 
это гранты для внедрения инноваций на про
мышленных предприятиях, создание област
ного фонда для обеспечения кредитных га
рантий при инвестициях в модернизацию, 
налоговые льготы для предприятий, осуще
ствляющих техническое перевооружение.

По мнению Александра Баландина, Сверд
ловской области необходим закон о технопар
ках в промышленности, где будет зафиксиро
вано приоритетное участие технопарков в ре
ализации областного заказа, проектов техпе
ревооружения и модернизации производства.

На заседание правительства были пригла
шены представители машиностроительных 
предприятий области. В своих выступлениях 
они поддержали предложения руководства 
«Пумори-СИЗ».

Генеральный директор ОАО «Машиностро
ительный завод им. Калинина» Николай Клейн 
особо подчеркнул: предприятиям машино

строения в помощь нужны специализирован
ные производства - региональные техноло
гические центры по литью, гальванике и дру
гим видам деятельности. Это поможет снять 
с машиностроительных предприятий необ
ходимость содержать вспомогательные про
изводства. Эта мысль прозвучала в выступ
лениях многих директоров предприятий.

Исполнительный директор Союза машино
строительных предприятий Свердловской об
ласти Андрей Бухмастов отметил: на предпри
ятиях, входящих в союз, включая «Пумори- 
СИЗ», работают уже 4 подобных технологичес
ких центра. Но этого, конечно, недостаточно.

Главный инженер ОАО «Уралхиммаш» 
Александр Ромашевский предложил област
ному правительству разработать положение 
о региональных центрах.

Первый заместитель председателя пра
вительства - министр экономики и труда 
Свердловской области Галина Ковалева под
держала это предложение и отметила, что 
вопрос о развитии машиностроительного 
комплекса был рассмотрен на заседании 
экономического совета при губернаторе.

Председатель правительства Алексей Во
робьев, подводя итог совещания, поблаго
дарил руководство «Пумори-СИЗ», а также 
представителей машиностроительной отрас
ли за участие в заседании. Он отметил, что 
руководству корпорации удалось создать 
механизм продвижения новых технологий в 
машиностроении.

Правительство области одобрило практи
ку работы ООО «УМК «Пумори-СИЗ» по ока
занию содействия предприятиям машино
строительного и оборонно-промышленного 
комплекса в модернизации и техническом 
перевооружении производства.

Алексей Воробьев считает, что на базе 
предприятия должен быть создан специали
зированный технологический центр по про
изводству инструмента.

Кроме того, областному Союзу промыш
ленников и предпринимателей и Союзу пред
приятий машиностроительной отрасли пред
стоит внести в правительство области пред
ложения по созданию на территории области 
региональных специализированных центров.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Быть животноводом — это призвание
Уже второй раз в колхозе «Россия» Ирбитского 
муниципального образования состоялось чествование 
лауреатов конкурса «Лучший по профессии», в котором 
награды от руководства хозяйства получили лучшие 
животноводы.

—В 2006 году сбылась давняя 
наша мечта — 7307 килограммов 
молока получено от каждой из 
2000 коров. Это высочайший ре
зультат и первое место в облас
ти по продуктивности дойного 
стада, — подчеркнул, привет
ствуя участников торжественной 
церемонии, заместитель предсе
дателя колхоза Виталий Емелья
нов.

Еще более впечатляют дости
жения знатных тружеников кол
хоза. В прошедшем году три до
ярки перешагнули девятитысяч
ный рубеж по надоям. Это — Та
тьяна Александровна Целова, она 
получила 9514 килограммов мо
лока от каждой коровы, Татьяна 
Степановна Тищенко — 9317, 
Нина Петровна Ульянова — 9089.

Успех предприятия измеряет
ся разными критериями. Но глав
ным и основным слагаемым ус
пеха является коллектив. В «Рос
сии» каждый труженик достоин

восхищения и благодарности, 
каждый понимает, что в сельском 
хозяйстве любовь к труду есте
ственна, как сама жизнь. Ведь 
животные, как дети, отзывчивы 
на заботу и ласку. Поэтому жиз
ненное кредо работников отрас
ли — «Быть животноводом — это 
призвание».

Учредители конкурса опреде
лили 14 номинаций. В номинации 
«За самое высокое валовое про
изводство молока» лауреатом 
признана Нэлли Витальевна Ша
рапова. Лучшая доярка области 
имеет самое высокое валовое 
производство молока — 379 
тонн. В номинации «За самый 
высокий надой молока» отмече
на Татьяна Александровна Цело
ва, за «Самый стабильный рост 
производства молока в течение 
трех лет» — Ольга Александров
на Карфидова, «За самую высо
копродуктивную корову» —· Але
на Александровна Краснова. От

буренки по кличке Гирлянда она 
в течение двух лет получала са
мые высокие надои: в 2005 году 
— 11600, в 2006 — 12619 кило
граммов молока. Победителем в 
номинации «За самую высокую 
сохранность коров» признана На
талья Владимировна Латынкова. 
В группе животных, за которыми 
ухаживает опытная доярка, выб
раковка составляет 10 процентов 
от поголовья, за год она потеря
ла всего четыре коровы.

Особенно чутким сердцем 
должны обладать телятницы и 
свинарки, ухаживающие за ма
точным поголовьем. Они обяза
ны «по глазам животных пони
мать, какую помощь им надо ока
зать, ведь богом им язык не дан». 
«За самый наивысший среднесу
точный прирост живой массы те
лят до 6 месяцев» номинирована 
Мария Николаевна Кузьминых, 
которая в среднем за сутки полу
чила по 878 граммов привеса. 
«За стабильное увеличение при
плода поросят в течение трех 
лет» — Светлана Леонидовна По
тапова. За год она получила 2782 
поросенка, что на 670 поросят

больше, чем в прошлом году.
За обеспечение бесперебой

ной работы машин и механизмов, 
без дополнительных затрат на 
приобретение запчастей, звани
ем «Лучший слесарь» был отме
чен Владимир Владимирович 
Гальченко. Получили награды и 
другие специалисты хозяйства.

Становление новой традиции 
— это признак нового уровня вза
имной ответственности трудово
го коллектива и руководителей 
сельхозпредприятия. В колхозе 
дорожат каждым работником и 
вкладывают немалые средства в 
создание коллектива высоко
классных специалистов и масте
ров своего дела. Ведь произво
дительный труд каждого в конеч
ном итоге является основой бла
гополучия колхозников и обеспе
чивает успех предприятия.

— Этот праздник, как искорка, 
дал положительный заряд на весь 
год. Спасибо нашим руководите
лям за высокую оценку нашего 
труда, — выразили мнение живот
новодов лауреаты конкурса.

Любовь ОНУЧИНА.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

школы, воинские части также испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, учредителями 
которой являются губернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные законы, указы губернатора, по
становления правительства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на зап
росы массового читателя. На ее страницах печатаются разно
образные материалы на темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского хозяйства, промышленнос
ти, экологии, спорта, краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит спецвыпуск «Ве
теран Среднего Урала». Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о 
героических судьбах старшего поколения, открывают яркие эпи
зоды истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять ак
тивное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете оформить в любом по
чтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и 
через редакцию. 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 — благотвори
тельный фонд», стоимость 1 экз. газеты составит на 6 меся
цев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий насе
ления существенно увеличится. Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список ветеранов с их адресами или коли
чественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ве
теранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» 
стала подарком для ветеранов к Дню защитника 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 
декабрь подписная цена равна 580 руб. 40 коп. (58 руб. 04 
коп. х 10 мес.) — в том числе НДС.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение 
Редакция газеты «Областнаятазета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатерин
бург, 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 местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная 
газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного 
поручения или копии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

Λ
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Сренний Урал должен стать
одним из центров

настольного тенниса в России
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
Для большинства зрителей 

соревнования начались в ми
нувшую пятницу с вечерней 
торжественной церемонии от
крытия. Журналисты прибыли 
во дворец за пару часов до это
го и главное внимание удели
ли братьям Мазуновым. Стар
ший, Андрей, главный тренер 
юношеской сборной России, 
проводил мастер-класс со 
школьниками и воспитанника
ми детских домов. Младший, 
Дмитрий, неожиданно проиг
равший к тому времени в ква
лификационных состязаниях 
воспитаннику екатеринбургс
кого тенниса Евгению Регенто- 
ву, давал интервью в пресс- 
центре:

—На приглашение участво
вать в турнире откликнулся с 
удовольствием. Как, впрочем, 
на любое приглашение посе
тить Россию (начинавший свою 
спортивную карьеру в Нижнем 
Новгороде, теннисист уже мно
го лет живет в Германии - 
прим. авт.). Состав участни
ков весьма неплохой, но, будь

■ КРИМИНАЛ

"Воров в законе" 
в Екатеринбурге 

больше нет
На сегодня в городе Екатеринбурге не осталось ни одного 
“вора в законе”. То, о чём ранее заявляли представители 
криминальной милиции и прокуратуры, вчера на пресс- 
конференции в информационном агентстве “ТАСС-Урал” 
подтвердил и начальник следственной части следственного 
управления при Управлении внутренних дел Екатеринбурга 
Дмитрий Алёхин. Однако в уральской столице остаются так 
называемые “положенцы” (своеобразные “и.о.” 
криминальных авторитетов).

—В настоящее время мы и с 
ними успешно боремся, — до
бавил Алёхин. - Что касается уг
розы нового всплеска преступ
ности из-за передела сфер вли
яния, то органы внутренних дел 
в настоящее время способны 
контролировать ситуацию и по
добного всплеска не допус
тить...

В 2006 следственной частью 
УВД Екатеринбурга направлено 
в суд 31 уголовное дело по пре
ступлениям, совершённым 
организованными преступными 
группами. По сравнению с 2005 
годом это больше на 72 процен
та. Из них 23 дела относятся к 
общеуголовной направленнос
ти (кражи, грабежи, разбои), 
ещё восемь дел — по экономи
ческим преступлениям. На ска
мье подсудимых оказались 83 
обвиняемых по 337 эпизодам 
противоправных действий.

В ближайшее время будет 
вынесен приговор группе, про
мышлявшей разбойными напа
дениями на людей, приезжав
ших в Екатеринбург в поездах 
северного направления, ждут 
решения суда и участники на
шумевшего дела по нападени
ям на залы игровых автоматов. 
Закончено уголовное дело гру
зинской этнической преступной 
группировки, специализирую
щейся на кражах барсеток из 
автотранспорта. Направлены в 
суд дела по серийным квартир
ным кражам. Кстати, одна из 
групп воров-домушников выби
рала своих жертв в новострой
ках, пока жильцы, заехавшие в 
дом, не заменили поставленные 
строителями замки на те, кото
рые действительно способны 
защитить от проникновения не
прошеных гостей.

По словам начальника отде
ла по расследованию дел осо

сроки турнира известны зара
нее, мог получиться еще силь
нее. Все здесь организовано 
наилучшим образом, рад буду 
приехать и на будущий год. 
Проигрыш во многом объясняю 
поздним прибытием на Урал - 
прилетел поздно ночью нака
нуне встречи. В ближайших 
планах - турнир в Катаре, впе
реди - чемпионат Европы. Ну, 
а глобальная цель - успешное 
выступление на Олимпиаде- 
2008 в Пекине.

...Церемония открытия уда
лась на славу, что ничуть не уди
вило: УГМК - признанный мас
тер проведения подобных ме
роприятий. Зрители увидели 
выступления фольклорных ан
самблей и современные танцы, 
лазерное шоу и цирковое пред
ставление. Последнее, где од
новременно можно было на
блюдать выступления артистов 
разных жанров, президенту ев
ропейской Федерации настоль
ного тенниса итальянцу Стефа
но Вози, вероятно, живо напом
нило фрагменты фильмов его 
знаменитого соотечественника 
Федерико Феллини. Это, впро
чем, лишь предположение, а 
вот радость, которую принесло 

бой важности следственной ча
сти следственного управления 
городского УВД Максима Че- 
битько, практически не оста
лось в городе агентств, оказы
вающих так называемые “ин
формационные услуги” желаю
щим купить или снять квартиру, 
приобрести автомобиль. Пик 
подобного рода мошенничества 
пришелся на 2002-2003 годы, 
особенно активными были жу
лики на территории Железно
дорожного, Ленинского и Ки
ровского районов областного 
центра. Сейчас деятельность 
подобного рода почти пресече
на.

Но, увы, свято место пусто 
не бывает. Жажда лёгкой на
живы, помноженная на ТВ- 
пропаганду безнаказанного 
насилия, наверняка подтолк
нут новых искателей удачи в 
криминал. Да и техника не сто
ит на месте. Скажем, автоугон
щики вовсю пользуются совре
менными технологиями, по
зволяющими вскрывать замки 
и снимать сигнализацию, в то 
время как следователи, по 
словам Дмитрия Алёхина, в 
случае необходимости если и 
могут воспользоваться тем же 
Интернетом, то только... за 
свой счёт.

И еще один момент, харак
теризующий соотношение сил в 
борьбе правоохранительных 
органов с организованными 
преступными группировками. 
На вопрос о том, приходилось 
ли следователям сталкиваться 
с тем, что у ОПС были влиятель
ные покровители, Дмитрий Алё
хин ответил весьма красноре
чиво:

—Без комментариев.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Вози пребывание на уральской 
земле, он выразил в своем вы
ступлении.

До него к присутствовавшим 
обратились Игорь Левитин и гу
бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель.

В МИНУВШУЮ пятницу в 
Екатеринбурге, в отеле 
«Виз-а-Виз» состоялся 
прием, посвященный Дню 
дипломатического 
работника, провело 
который представительство 
Министерства иностранных 
дел России в
Екатеринбурге.

День дипломатического ра
ботника отмечается 10 февра
ля. Именно на этот день 1549 
года приходится наиболее ран
нее упоминание об учреждении 
Иваном Грозным посольского 
прихода — первого внешнепо
литического ведомства России.

Представительство МИД 
России в Екатеринбурге было 
создано в 1997 году, с 2002 
года на него возложены функ
ции представительства УрФО. 
Основными направлениями его 
деятельности являются обеспе
чение контроля за соблюдени
ем норм международного пра
ва и международных обяза
тельств Российской Федерации 
при осуществлении субъектами 
федерации, входящими в 
УрФО, своих полномочий в об
ласти международных связей. 
Проводится работа по оказа
нию содействия официальным 
иностранным представитель
ствам в Уральском округе, ори
ентированным на установление 
максимально эффективных 
связей в торгово-экономичес
кой и гуманитарной сферах.

На сегодняшний день в 
УрФО работают консульства

—Настольный теннис - один 
из самых демократичных видов 
спорта, —заявил Игорь Леви
тин. -Стол, ракетка и мяч, боль
ше ничего не нужно. Наша за
дача — вернуть игре былую 
массовость, и, конечно же, до

биться существенного прогрес
са на международной арене.

—В последнее время у нас 
проводится очень много круп
ных мероприятий политичес
кой, экономической и спортив
ной направленности, — отметил 
Эдуард Россель. -Настольный 
теннис имеет большие тради
ции в нашей области. Достаточ
но вспомнить, что в 70-е годы 
сборная СССР комплектова
лась за счет наших спортсме
нов. И я очень рад, что добрые 
традиции возрождаются в эти 
дни.

Одна из прославленных тен
нисисток, чемпионка мира 1975 
года в миксте Татьяна Кутерги- 
на (Фердман) также тепло при
ветствовала участников и зри
телей. А директор УГМК по об
щим вопросам Владимир Бело
глазов сообщил, что турнир 
станет традиционным.

Затем Игорь Левитин и Эду
ард Россель подписали согла-

■ ДИПЛОМАТИЯ

Есть такая профессия — 
народы сближать

США, Великобритании,Чехии, 
Болгарии, Германии, КНР, Бе
ларуси, Киргизии. Представи
тельством проводится работа 
по открытию в Екатеринбурге 
консульств Азербайджана, 
Вьетнама. В настоящее время 
в УрФО аккредитован третий по 
численности (после Москвы и 
Санкт-Петербурга) корпус кон
сульских сотрудников иност
ранных государств.

На прием были приглашены 
дипломаты, представители 
бизнес-элиты и религиозных 
конфессий, официальные лица. 
Открывая торжество, предста
витель МИДа в Екатеринбурге 
посол по особым поручениям 
Александр Медведев отметил, 
что у российской дипломатии 
давние традиции, заложенные 
еще Горчаковым, и она всегда 
стояла и будет стоять на защи
те интересов своей страны и ее 
народов.

Депутат Палаты Представи
телей Законодательного Со
брания Свердловской области, 
председатель межведомствен
ной комиссии СОСПП по про
блемам развития регионально
го внешнеэкономического ком

шение о развитии этого вида 
спорта в нашем регионе и вру
чили сертификат на двадцать 
теннисных столов для воспи
танников детских домов и школ 
министру образования Сверд
ловской области Валерию Не
стерову.

НЕСГИБАЕМЫЙ ОЛЕЙНИК
Наиболее острая борьба за 

первенство развернулась в 
мужском одиночном разряде. 
Выше мы упоминали о неожи
данной неудаче Дмитрия Мазу- 
нова уже в первом круге, но са
мыми драматичными стали чет
вертьфинальные поединки. 
Сначала экс-чемпион мира 
швед Йорген Перссон в упор
нейшей борьбе проиграл 
польскому теннисисту Якубу 
Косовски, а чуть позже чемпи
он России, победитель “PRO
TOUR” 2006 года в Словении 
Федор Кузьмин потерпел пора
жение от чешского спортсмена 
Мартина Олейника.

Олейник, впрочем, на этом 
не остановился. В финале он 
встретился со считавшимся яв
ным фаворитом чемпионом 
мира Ма Венге. Поначалу ки
тайский теннисист повел в сче
те 3:1, и вряд ли хотя бы один 
человек в зале в тот момент со
мневался в его окончательном 
успехе. Но произошло чудо: са
моотверженно сражавшийся 

плекса Валерий Савельев в 
своем выступлении отметил 
особую роль дипломатии в раз
решении различного рода меж
дународных конфликтов, про
цитировав известное высказы
вание Генри Киссинджера о 
том, что дипломатия — это ис
кусство укрощать силу.

Олейник выиграл три следую
щих партии - 4:3.

В остальных разрядах доми
нировали россияне. В женском 
финале встречались первая ра
кетка России, неоднократный 
победитель первенств Европы, 
серебряный призер междуна
родного турнира «CROATIA 
OPEN -2007» Оксана Фадеева и 
имеющая четвертый рейтинг в 
стране Ирина Котюхина. Со сче
том 4:2 победила Фадеева. 
Кстати, она стала двукратной 
победительницей «UGMK URAL 
OPEN», выиграв золото еще и в 
женском парном разряде вмес
те с Еленой Абаимовой.

В других номинациях побе
дителями также стали россия
не: в мужском парном разряде 
- Алексей Ливенцов и Игорь 
Рубцов, в одиночном разряде у 
юношей - Станислав Голова
нов, у девушек - Мария Зеле- 
нова.

Алексей КУРОШ, 
Борис ЯРКОВ. 

НА СНИМКАХ: Стефано 
Бози и Игорь Левитин вруча
ют ракетки юным теннисис
там; победитель турнира в 
мужском одиночном разряде 
Мартин Олейник; вот так, пы
таясь скрыть свои намерения 
от соперника, подают мяч.

Фото 
Станислава САВИНА.

Руководитель администра
ции губернатора Александр 
Левин обратил внимание со
бравшихся на то, что еще 10- 
15 лет назад трудно было 
представить, что в Екатерин
бурге станет возможным появ
ление такого представитель
ного дипломатического корпу
са.

После традиционной пресс- 
конференции торжество про
должилось в привычном русле 
с обязательным в таких случа
ях неформальным общением, 
что составляет немаловажную 
часть дипломатической рабо
ты.

Станислав БОГОМОЛОВ.
НА СНИМКАХ: на вопросы 

журналистов отвечают (сле
ва направо) Александр Мед
ведев, Генеральный консул 
КНР в Екатеринбурге Се 
Цзиньин, Валерий Савельев 
и Александр Левин; архи
епископу Екатеринбургско
му и Верхотурскому Викен
тию и Уполномоченному по 
правам человека Свердлов
ской области Татьяне Мерз
ляковой всегда есть о чем 
поговорить.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В МЧС РОССИИ

Спасатели готовы
ко всему

С 5—14 февраля 2007 года комиссией Центрального 
аппарата МЧС России под председательством директора 
Департамента территориальной политики генерал- 
полковника Юрия Ковалева с привлечением специалистов 
территориальных органов МЧС России, воинских частей 
войск гражданской обороны и организаций МЧС России 
проводится инспекторская проверка Приволжско- 
Уральского регионального центра.

В рамках проведения инс
пекторской проверки 8 февра
ля 2007 года была проведена 
проверка боевой готовности 
спасательного центра, распо
ложенного на территории го
рода Первоуральска Свердлов
ской области.

Спасательный центр был со
здан в июне 1962 года и пред
назначен для ликвидации по
следствий чрезвычайных ситу
аций на территории Свердлов
ской области, Пермского края, 
Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных округов.

В течение 2006 года спаса
телям не раз приходилось ока
зывать помощь населению. Это 
и ликвидация аварии на трассе 
Пермь—Екатеринбург (в райо
не н.п.Хомутовка) при столкно
вении автотрейлера «SKANIA» 
савтомобилем «ГАЗель», про
ведение спасательных работ 
при ликвидации пожаров в Пер
воуральске.

■ АКЦИЯ

Через горы.
через расстояния...

В рамках совместного гуманитарного проекта Фонд 
поддержки стратегических исследований и инвестиций 
УрФО и МОУ СОШ № 7 Октябрьского района 
г. Екатеринбурга проводят месячник «От уважения - 
к дружбе» с чеченскими школьниками. Координатором 
этой акции выступает представитель президента 
Чеченской Республики в Уральском федеральном округе 
Салаутдин Мамаков.

Коллектив педагогов и уча
щихся вышеназванного учебно
го заведения выступил с ини
циативой отправить в школы 
№ 18 г.Грозного и № 1 селения 
Старые Атаги комплект учеб
ной, методической и художе
ственной литературы.

Кроме того, отметил дирек
тор екатеринбургской школы 
Александр Банников, на уроках 
екатеринбургские ребята по

Правительство Свердловской области объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на замещение двух вакантных 
должностей государственной гражданской службы в аппарате Пра
вительства Свердловской области:

главного специалиста управления мобилизационной ра
боты Правительства Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее трех лет;
профессиональные знания: знание Конституции Российской Фе

дерации, федеральных конституционных законов, федеральных за
конов, в том числе федерального закона «О государственной граж
данской службе Российской Федерации», «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», указов Пре
зидента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, иных правовых актов применительно к ис
полнению должностных обязанностей, Устава Свердловской об
ласти, структуры и полномочий органов государственной власти и 
местного самоуправления, порядка работы со служебной инфор
мацией, форм и методов работы с применением автоматизиро
ванных средств управления, правилами делового этикета, основ 
делопроизводства;

профессиональные навыки: эффективного планирования и орга
низации работы; анализа и прогнозирования; работы с различны
ми источниками информации и систематизации информации; вла
дения приемами межличностных отношений, организации работы 
по эффективному взаимодействию с представителями других го
сударственных органов и органов местного самоуправления; вла
дения компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением;

исполнение должностных обязанностей по должности главного 
специалиста управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области связано с использованием сведений, со
ставляющих государственную тайну;

ведущего специалиста аппарата антитеррористической 
комиссии департамента административных органов Прави
тельства Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (военное специаль

ное), стаж работы по специальности не менее трех лет, наличие 
допуска к работе с секретными документами;

профессиональные знания: знание Конституции Российской Фе
дерации, Устава Свердловской области, законодательства Рос
сийской Федерации и Свердловской области в сфере противодей
ствия терроризму и защиты населения, опыт работы в аналогич
ных структурах, обеспечивающий необходимый уровень специаль
ной подготовки для решения задач в сфере противодействия тер
роризму;

профессиональные навыки: по сбору, обобщению и анализу ин
формации о процессах, оказывающих влияние на развитие ситуа
ции в сфере профилактики терроризма; по разработке методичес
ких материалов по вопросам профилактики терроризма; по веде
нию секретного и несекретного делопроизводства; владения ком
пьютерной и другой организационной техникой, а также необходи
мым программным обеспечением.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

—личное заявление;
—анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
—копию паспорта;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем профессиональном образовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про

фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Горького, 21/23, каб.325. Время при
ема документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Телефоны для 
справок: 217-88-34; 217-88-35; 217-86-65, факс: 217-89-29. Дата 
проведения конкурса 01.03.07 г. Информация о конкурсе разме
щена на сайте Правительства Свердловской области: 
www.midural.ru
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В ходе проверки комиссия 
оценивала уровень укомплек
тованности техникой, прибора
ми, снаряжением и запасами 
материально-технических 
средств спасательного центра. 
В день проверки был развер
нут полевой лагерь для осуще
ствления выдачи средств инди
видуальной защиты, проведен 
строевой смотр, проверка го
товности сил и средств лично
го состава к обеспечению лик
видации последствий при воз
никновении чрезвычайных си
туаций различного характера. 
По выводам, сделанным комис
сией Центрального аппарата 
МЧС России, это спасательное 
формирование готово к выпол
нению возложенных на него за
дач.

Отдел информации 
и связи 

с общественностью 
ПУРЦ МЧС России.

знакомятся с историей и само
бытной культурой народов Кав
каза, пройдут беседы об осо
бенностях быта и семейного ук
лада в чеченской семье, зап
ланирована читательская кон
ференция по повести Анатолия 
Приставкина «Ночевала тучка 
золотая», а также конкурс ри
сунков и сочинений.

Сергей ПАРФЕНОВ.

http://www.midural.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 05.02.2007 г. № 69-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень должностных 
лиц органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 

в соответствии с Законом Свердловской области 
“Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области”, 

установленный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.12.2005 г.

№ 1069-ПП
В связи с внесением изменений в Закон Свердловской облас

ти от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об административных право
нарушениях на территории Свердловской области” (“Област
ная газета”, 2005, 15 июня, № 170—171) и в целях уточнения 
Перечня должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, установленного поста
новлением Правительства Свердловской области от 15.12.2005 г. 
№ 1069-ПП “О Перечне должностных лиц органов местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответ
ствии с Законом Свердловской области “Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области” (“Об
ластная газета”, 2005, 20 декабря, № 391—392), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц органов местного са

моуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответ
ствии с Законом Свердловской области “Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области”, уста
новленный постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 15.12.2005 г. № 1069-ПП “О Перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, уполно
моченных составлять протоколы об административных право
нарушениях в соответствии с Законом Свердловской области 
“Об административных правонарушениях на территории Сверд
ловской области”, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на руководителя аппарата Правительства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шиманов
ского С.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.02.2007 г. № 69-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

в соответствии с Законом Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-03

“Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области ’

1. Должностные лица органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных стать
ей 5 “Нарушение порядка предоставления мер социальной под
держки или оказания государственной социальной помощи” (в 
части административных правонарушений, связанных с непре- 
доставлением или нарушением порядка предоставления мер 
социальной поддержки, установленных муниципальными нор
мативными правовыми актами) Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об административных правона
рушениях на территории Свердловской области”:

1) глава муниципального образования, возглавляющий мест
ную администрацию;

2) глава местной администрации;
3) заместитель главы местной администрации по социальным 

вопросам;
4) руководители органов местного самоуправления, в полно

мочия которых входит осуществление контроля в сфере соци
альной поддержки;

5) руководители органов местного самоуправления, создан
ных на территориях населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования;

6) руководители отраслевых (функциональных) органов мес
тной администрации, в функции которых входит осуществление 
контроля в сфере социальной поддержки;

7) руководители территориальных органов местной админи
страции;

8) руководители структурных подразделений местной адми
нистрации, не входящих в состав других структурных подразде
лений, в функции которых входит осуществление контроля в 
сфере социальной поддержки.

2. Должностные лица органов местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, уполномоченные составлять протоколы об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 6 “Нарушение порядка распоряжения имуществом, находя
щимся в государственной собственности Свердловской области 
или в муниципальной собственности”, пунктом 3 статьи 6 (в части 
административных правонарушений, связанных с использованием 
находящегося в муниципальной собственности объекта нежилого 
фонда без надлежаще оформленных документов либо с наруше
нием установленных норм и правил эксплуатации и содержания 
объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по назна
чению, самовольным занятием или переоборудованием (переуст
ройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находя
щегося в муниципальной собственности) Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области”:

1) глава муниципального образования, возглавляющий мест
ную администрацию;

2) глава местной администрации;
3)заместители главы местной администрации по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, управления муниципальным 
имуществом;

4) руководители органов местного самоуправления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, управления муниципальным 
имуществом;

5) руководители органов местного самоуправления, создан
ных на территориях населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования;

6) руководители отраслевых (функциональных) органов мес
тной администрации, в функции которых входит осуществление 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, управ
ления муниципальным имуществом;

7) руководители территориальных органов местной админи
страции;

8) руководители структурных подразделений местной адми
нистрации, не входящих в состав других структурных подразде
лений, в функции которых входит осуществление контроля в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, управления муни
ципальным имуществом.

3. Должностные лица органов местного самоуправления муни

ципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, уполномоченные составлять протоколы об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 7 
“Нарушение требований сохранения объектов культурного насле
дия (памятников истории и культуры) областного значения и объек
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) мест
ного (муниципального) значения” (в части административных пра
вонарушений, связанных с нарушением требований сохранения 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения) Закона Свердловской обла
сти от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об административных право
нарушениях на территории Свердловской области”:

1) глава муниципального образования, возглавляющий мест
ную администрацию;

2) глава местной администрации;
3) заместитель главы местной администрации, в обязанности 

которого входят вопросы сохранения объектов культурного на
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль
ного) значения;

4) руководитель органа местного самоуправления в сфере 
сохранения объектов культурного наследия (памятников исто
рии и культуры) местного (муниципального) значения;

5) руководители органов местного самоуправления, создан
ных на территориях населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования;

6) руководитель отраслевого органа местной администрации, 
в функции которого входит осуществление контроля в сфере 
сохранения объектов культурного наследия (памятников исто
рии и культуры) местного (муниципального) значения;

7) руководители территориальных органов местной админи
страции;

8) руководитель структурного подразделения местной адми
нистрации, не входящего в состав другого структурного подраз
деления, в функции которого входит осуществление контроля в 
сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения.

4. Должностные лица органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных стать
ей 8 “Нарушение процедур и критериев предоставления земель
ных участков, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области или в муниципальной собственности” (в 
части административных правонарушений, связанных с земель
ными участками, находящимися в муниципальной собственнос
ти) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 
“Об административных правонарушениях на территории Сверд
ловской области”:

1) глава муниципального образования, возглавляющий мест
ную администрацию;

2) глава местной администрации;
3) заместитель главы местной администрации, в обязанности 

которого входит осуществление контроля за соблюдением тре
бований и критериев предоставления земельных участков, на
ходящихся в муниципальной собственности;

4) руководители органов местного самоуправления, облада
ющих правом предоставления земельных участков, находящих
ся в муниципальной собственности.

5. Должностные лица органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных стать
ей 9 “Нарушение правил землепользования и застройки”, пунк
том 2 статьи 9-1 “Нарушение порядка проведения земляных 
работ на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области или в муниципальной соб
ственности” Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-03 “Об административных правонарушениях на тер
ритории Свердловской области”:

1) глава муниципального образования, возглавляющий мест
ную администрацию;

2) глава местной администрации;
3) заместители главы местной администрации, в обязанности 

которых входят вопросы в сфере землепользования и застройки;
4) руководитель органа местного самоуправления, в полно

мочия которого входит осуществление муниципального земель
ного контроля за использованием земель на территории муни
ципального образования;

5) руководители органов местного самоуправления, создан
ных на территориях населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования;

6) руководитель функционального органа местной админис
трации, в функции которого входит осуществление муниципаль
ного земельного контроля за использованием земель на терри
тории муниципального образования;

7) руководители территориальных органов местной админи
страции;

8) руководители структурных подразделений местной адми
нистрации, не входящих в состав других структурных подразде
лений, в функции которых входит осуществление муниципаль
ного земельного контроля за использованием земель на терри
тории муниципального образования.

6. Должностные лица органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных стать
ей 10 “Торговля в не отведенных для этого местах” Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об ад
министративных правонарушениях на территорий Свердловс
кой области”:

1) глава муниципального образования, возглавляющий мест
ную администрацию;

2) глава местной администрации;
3) заместитель главы местной администрации, в обязанности 

которого входят вопросы в сфере торговли;
4) руководители органов местного самоуправления, создан

ных на территориях населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования;

5) руководители отраслевых (функциональных) органов мес
тной администрации, в функции которых входит осуществление 
деятельности по контролю в сфере торговли;

6) руководители территориальных органов местной админи
страции;

7) руководитель структурного подразделения местной адми
нистрации, не входящего в состав другого структурного под
разделения, в функции которого входит осуществление дея
тельности по контролю в сфере торговли.

7. Должностные лица органов местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, уполномоченные составлять протоколы об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 12 
“Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида 
фасада здания либо его элементов”, статьей 13 “Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию фа
сада здания или его элементов”, статьей 13-1 "Нарушение поряд
ка организации освещения улиц”, статьей 14 “Самовольное раз
мещение объявлений”, статьей 15 “Несоблюдение требований по 
уборке территории”, статьей 16 "Нарушение требований при об
ращении с отходами производства и потребления”, статьей 17 
“Нарушение правил благоустройства при проведении строитель
ных работ”, статьей 18 “Мойка транспортных средств в не отве
денных для этого местах”, статьей 19 “Нарушение порядка орга
низации автомобильных стоянок”, статьей 19-1 “Самовольное ос
тавление транспортных средств, строительного или производствен
ного оборудования на газонах, детских и спортивных площадках", 
статьей 19-2 “Нарушение порядка организации озеленения терри
тории населенного пункта”, статьей 20 “Нарушение правил содер
жания подземных инженерных сетей” Закона Свердловской обла
сти от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об административных право
нарушениях на территории Свердловской области”:

1) глава муниципального образования, возглавляющий мест
ную администрацию;

2) глава местной администрации;
3) заместители главы местной администрации, в обязанности 

которых входят вопросы в сфере охраны окружающей среды и 
благоустройства;

4) руководители органов местного самоуправления, создан
ных на территориях населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования;

5) руководители отраслевых (функциональных) органов мес
тной администрации, в функции которых входит осуществление 
контроля в сфере охраны окружающей среды и благоустрой
ства;

6) руководители территориальных органов местной админи
страции;

7) руководители структурных подразделений местной адми
нистрации, не входящих в состав других структурных подразде
лений, в функции которых входит осуществление контроля в 
сфере охраны окружающей среды и благоустройства.

8. Должностные лица органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных стать
ей 24 “Непринятие мер по установке на остановочном пункте 
маршрута указателей, содержащих информацию о движении 
пассажирских транспортных средств” Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-03 "Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области”:

1) глава муниципального образования, возглавляющий мест
ную администрацию;

2) глава местной администрации;
3) заместитель главы местной администрации, в обязанности 

которого входят вопросы в сфере транспортного обслуживания 
населения;

4) руководители органов местного самоуправления, создан
ных на территориях населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования;

5) руководитель отраслевого органа местной администрации, 
в функции которого входит осуществление контроля в сфере 
транспортного обслуживания населения;

6) руководители территориальных органов местной админи
страции;

7) руководитель структурного подразделения местной адми
нистрации, не входящего в состав другого структурного под
разделения, в функции которого входит осуществление конт
роля в сфере транспортного обслуживания населения.

9. Должностные лица органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
26 “Нецелевое использование средств областного бюджета или 
местного бюджета” (в части административных правонарушений, 
связанных со средствами местного бюджета), статьей 27 “Нару
шение срока возврата средств областного бюджета или местно
го бюджета, полученных на возвратной основе” (в части админи
стративных правонарушений, связанных со средствами местного 
бюджета), статьей 28 “Нарушение сроков перечисления платы за 
пользование средствами областного бюджета или местного бюд
жета” (в части административных правонарушений, связанных со 
средствами местного бюджета) Закона Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 52-03 “Об административных правонару
шениях на территории Свердловской области”:

1) глава муниципального образования, возглавляющий мест
ную администрацию;

2) глава местной администрации;
3) заместитель главы местной администрации, в обязанности 

которого входят вопросы в сфере экономики и финансов;
4) руководитель контрольного органа муниципального обра

зования;
5) руководитель контрольного органа представительного 

органа муниципального образования;
6) руководители функциональных органов местной админис

трации, в функции которых входит осуществление контроля в 
сфере экономики и финансов;

7) руководители структурных подразделений местной адми
нистрации, не входящих в состав других структурных подразде
лений, в функции которых входит осуществление контроля в 
сфере экономики и финансов;

8) инспекторы контрольного органа муниципального обра
зования;

9) инспекторы контрольного органа представительного орга
на муниципального образования.

10. Должностные лица органов местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, уполномоченные составлять протоколы об админист
ративных правонарушениях, предусмотренных статьей 30 “Невы
полнение законных требований депутата Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области, депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области или 
депутата представительного органа муниципального образования” 
(в части административных правонарушений, связанных с невыпол
нением законных требований депутата представительного органа 
муниципального образования), статьей 31 “Нарушение срока пред
ставления ответа на депутатский запрос” (в части административ
ных правонарушений, связанных с нарушением срока представле
ния ответа на депутатский запрос депутата представительного орга
на муниципального образования) Закона Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 52-03 “Об административных правонаруше
ниях на территории Свердловской области”:

1) глава муниципального образования, исполняющий полно
мочия председателя представительного органа муниципально
го образования;

2) председатель представительного органа муниципального 
образования;

3) руководитель аппарата представительного органа муни
ципального образования;

4) заместитель руководителя аппарата представительного 
органа муниципального образования;

5) руководитель структурного подразделения аппарата пред
ставительного органа муниципального образования, не входя
щего в состав другого структурного подразделения, в функции 
которого входит осуществление деятельности по контролю за 
выполнением законных требований депутата представительно
го органа муниципального образования, срока представления 
ответа на депутатский запрос депутата представительного орга
на муниципального образования.

11. Должностные лица органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных стать
ей 33 “Невыполнение в установленный срок законного предпи
сания органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления”, статьей 34 “Непредставление све
дений (информации) в орган местного самоуправления муници
пального образования или должностному лицу местного само
управления” Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-03 “Об административных правонарушениях на тер
ритории Свердловской области”:

1) глава муниципального образования;
2) председатель представительного органа муниципального 

образования;
3) глава местной администрации;
4) заместитель главы местной администрации, в обязанности 

которого входит осуществление контроля за сроками выполне
ния законного предписания органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления, а также за 
представлением сведений (информации) в орган местного са
моуправления муниципального образования или должностному 
лицу местного самоуправления;

5) руководители органов местного самоуправления, в том 
числе созданных на территориях населенных пунктов, входя
щих в состав муниципального образования;

6) руководитель аппарата представительного органа муни
ципального образования;

7) заместитель руководителя аппарата представительного 
органа муниципального образования;

8) управляющий делами (руководитель аппарата) местной ад
министрации;

9) руководитель структурного подразделения аппарата пред
ставительного органа муниципального образования, не входя
щего в состав другого структурного подразделения, в функции 
которого входит осуществление контроля за сроками выполне
ния законного предписания органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления, а также за 
представлением сведений (информации) в орган местного са
моуправления муниципального образования или должностному 
лицу местного самоуправления;

10) руководитель структурного подразделения местной ад
министрации, не входящего в состав другого структурного под
разделения, в функции которого входит осуществление конт
роля за сроками выполнения законного предписания органа 
местного самоуправления или должностного лица местного са
моуправления, а также за представлением сведений (информа
ции) в орган местного самоуправления муниципального образо
вания или должностному лицу местного самоуправления;

11) заместитель руководителя отраслевого (функционально

го) и территориального органа местной администрации, в обя
занности которого входит осуществление контроля за сроками 
выполнения законного предписания руководителя отраслевого 
(функционального) и территориального органа местной админи
страции (должностного лица местного самоуправления), а также 
за представлением сведений (информации) руководителю отрас
левого (функционального) и территориального органа местной 
администрации (должностному лицу местного самоуправления).

12. Должностные лица органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных стать
ей 35 “Использование символов Свердловской области или офи
циальных символов муниципального образования в нарушение 
установленного порядка" (в части административных правона
рушений, связанных с нарушением установленного порядка ис
пользования символов муниципального образования) Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об ад
министративных правонарушениях на территории Свердловс
кой области”:

1) глава муниципального образования;
2) председатель представительного органа муниципального 

образования;
3) глава местной администрации;
4) заместитель главы местной администрации, в обязанности 

которого входит осуществление контроля за порядком исполь
зования символов муниципального образования;

5) руководители органов местного самоуправления, в том 
числе созданных на территориях населенных пунктов, входя
щих в состав муниципального образования;

6) руководитель аппарата представительного органа муни
ципального образования;

7) управляющий делами (руководитель аппарата) местной ад
министрации.

13. Должностные лица органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
40 “Нарушение правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд” Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области”:

1) глава муниципального образования, возглавляющий мест
ную администрацию;

2) глава местной администрации;
3) заместитель главы местной администрации, в обязанности 

которого входят вопросы в сфере организации городского (му
ниципального) хозяйства;

4) руководители органов местного самоуправления, создан
ных на территориях населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования;

5) руководители отраслевых (функциональных) органов мес
тной администрации, в функции которых входит осуществление 
контроля в сфере организации городского (муниципального) 
хозяйства;

6) руководители территориальных органов местной админи
страции;

7) руководители структурных подразделений местной адми
нистрации, не входящих в состав других структурных подразде
лений, в функции которых входит осуществление контроля в 
сфере организации городского (муниципального) хозяйства.

от 05.02.2007 г. № 70-ПП
г. Екатеринбург

О содействии в строительстве завода 
«Чкаловский» по производству алюминиевого 

проката для российской авиационной 
промышленности

Открытое акционерное общество (далее — ОАО) «Каменск- 
Уральский металлургический завод» — крупнейшее российс
кое предприятие, специализирующееся на переработке алюми
ния и выпуске продуктов высокого передела, в том числе для 
авиационной промышленности. В номенклатуре выпускаемой 
на основе алюминиевых и магниевых сплавов продукции — де
сятки тысяч наименований изделий, востребованных на рынке.

Динамичный рост объемов производства и производитель
ности труда, активная рыночная политика и работа в положи
тельной финансовой зоне позволяют эффективно формировать 
социальный пакет. ОАО «Каменск-Уральский металлургичес
кий завод» лидирует среди промышленных предприятий города 
Каменска-Уральского по показателю средней заработной пла
ты, которая в 2006 году за 9 месяцев выросла на 49 процентов и 
составила 14890 рублей.

На промышленной площадке ОАО «Каменск-Уральский ме
таллургический завод» реализуется ряд перспективных инвес
тиционных проектов, наиболее весомый из них — строитель
ство завода общества с ограниченной ответственностью «Чка
ловский» (далее — ООО «Чкаловский»), предназначенного для 
производства крупногабаритных листов и плит из проката, вы
пускаемого на ОАО «Каменск-Уральский металлургический за
вод». Уникальность создаваемого предприятия заключается в 
том, что это будет единственное в России предприятие, способ
ное производить качественные листы и плиты шириной до 
2500 мм, длиной до 15000 мм для новых космических программ, 
возрождающейся российской авиационной техники (региональ
ных самолетов ОКБ имени «Сухого», нового поколения ИЛ и 
ТУ). Производство оснащается самым современным высокотех
нологичным оборудованием, изготавливаемым известными ми
ровыми компаниями — EBNER и SMS-MEER.

Реализация проекта по строительству завода ООО «Чкаловс
кий» позволит решать следующие важнейшие государственные 
задачи на региональном уровне:

1) углубление переработки первичного алюминия, получае
мого из уральских бокситов, до выпуска высокорентабельной 
продукции;

2) обеспечение производства плит и листов из высокопроч
ных закаленных алюминиевых сплавов в объеме 24 тыс. тонн в 
год;

3) внедрение современных технологий в производстве полу
фабрикатов авиационного, аэрокосмического и оборонного на
значения;

4) создание 168 новых рабочих мест.
В целях обеспечения выпуска современной российской авиа

техники, дальнейшего социально-экономического развития 
Свердловской области и содействия реализации уникальных 
инвестиционных проектов, предусмотренных постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.06.2006 г. № 537-ПП 
«О перечне важнейших объектов технического и технологичес
кого перевооружения, реконструкции, строек материального 
производства Свердловской области на 2006—2008 годы» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 6-2, 
ст. 824), на основании обращения руководства ОАО «Каменск- 
Уральский металлургический завод» Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить основные показатели инвестиционного проекта 

«Строительство завода общества с ограниченной ответственно
стью «Чкаловский» по производству алюминиевого проката для 
российской авиационной промышленности» (прилагается).

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области (Карлов А.В.) с целью своевре
менного строительства производственного корпуса ООО «Чка
ловский» оказать содействие в обеспечении целевых поставок 
инертных материалов в необходимых объемах.

3. Министерству промышленности, энергетики и науки Свер
дловской области (Молчанов В.А.) в срок до 25 января 2007 
года:

1) на основании представленных ООО «Чкаловский» техни
ческих расчетов потребности в природном гаЗе подготовить хо
датайство в Министерство экономического развития и торговли 
Российской Федерации (Греф Г.О.) и ОАО «Газпром» (Сухо- 
в Г.Н.) об установлении природного газа в качестве топлива и 
увеличении лимитов поставки до 20 млн. м3 в год для обеспече
ния отопления и горячего водоснабжения ООО «Чкаловский» 
на зимний период 2006/2007 года;

2) совместно с ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№ 9» (Макаров А.Ю.) в соответствии с соглашением между Прави
тельством Свердловской области и Российским открытым акцио
нерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 
14.12.2006 г. № 38 «О взаимодействии по реализации мероприятий

(Окончание на 5-й стр.).



13 февраля 2007 года Областная 5 стр.

(Окончание. Начало на 4-й сгр.).
энергетических компаний для обеспечения надежного электроснаб
жения и создания условий по присоединению к электрическим се
тям потребителей Свердловской области» осуществить действия, 
направленные на увеличение электрических мощностей с 2007 года 
до 16 МВт для обеспечения электроснабжения ООО «Чкаловский»;

3) оказать содействие в получении от Федеральной таможен
ной службы РФ решения об освобождении ООО «Чкаловский» 
от банковского обеспечения уплаты таможенных пошлин и на
логов при ввозе уникального импортного оборудования.

4. Министерству экономики и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.) в пределах предоставленных полномочий орга
низовать мониторинг исполнения и реализации инвестиционно

Основные показатели инвестиционного проекта «Строительство завода общества 
с ограниченной ответственностью «Чкаловский» по производству алюминиевого проката 

для российской авиационной промышленности

№ 
п/п

Наименование мероприятия Объем 
производства

Срок 
реализации

Капитальные 
вложения 

(млн. рублей)

Ожидаемый эффект от 
реализации мероприятий

1. Строительство корпуса по
производству алюминиевых плит

22,3 тыс. тонн 
алюминиевых 
плит в год

2005-2007 
годы

400 производство продукции высокой 
добавленной стоимости, востребо- 
ванной на мировом рынке; выручка 
от продаж продукции после выхода 
на проектную мощность составит 
3,9 млрд, рублей в год;
рентабельность продаж — 12,1 
процента; создание 168 новых 
рабочих мест; увеличение 
отчислений во все уровни 
бюджета — более 200 млн. рублей

2. Установка горизонтально-закалочного 
агрегата фирмы «Эбнер»:

1) растяжной машины «СМС-Меер»;
2) печи старения «Секо-Варвик»

1750

ИТОГО: 2150

от 06.02.2007 г. № 77-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, 
связанных с призывом граждан на военную службу 

в Свердловской области в 2007 году
В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 

года № 61-ФЗ “Об обороне”, от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
“О воинской обязанности и военной службе”, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. №663 
“Об утверждении Положения о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации”, в целях обеспечения в Свер
дловской области организованного призыва граждан на воен
ную службу в 2007 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить выводы конкурсной комиссии Свердловской 

области по подведению итогов конкурса среди муниципальных 
районов и городских округов в Свердловской области на луч
шую подготовку граждан к военной службе, организацию и про
ведение призыва на военную службу в 2006 году (прилагаются).

2. Принять к сведению информацию об итогах призыва граж
дан на военную службу в Свердловской области в 2006 году 
(прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.):

1)принять меры к укомплектованию призывной комиссии 
Свердловской области врачами-специалистами и средним ме
дицинским персоналом;

2) организовать и обеспечить на областном сборном пункте 
работу флюорографического и стоматологического кабинетов 
на договорной основе;

3) осуществлять совместно с военно-врачебной комиссией 
Военного комиссариата Свердловской области контроль за ка
чеством проведения медицинского освидетельствования граж
дан, подлежащих призыву на военную службу.

4. Управляющему делами Губернатора Свердловской облас
ти и Правительства Свердловской области Никонову С.В. обес
печить подготовку и функционирование объектов Центра воен
но-патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан 
на военную службу в Свердловской области имени Героя Совет
ского Союза Кузнецова Н.И., необходимых для работы сборно
го пункта Свердловской области, в периоды отправок граждан к 
месту прохождения военной службы.

5. Департаменту административных органов Правительства 
Свердловской области (Тарасов А.Г.) во взаимодействии с Глав
ным управлением внутренних дел по Свердловской области (Ни
китин М.А.) и Военным комиссариатом Свердловской области 
(Клешнин А.В.) подготовить и осуществить комплекс мер по 
обеспечению общественной безопасности и антитеррористичес
кой защищённости людей и объектов на сборном пункте Сверд
ловской области и призывных пунктах муниципальных районов 
и городских округов в Свердловской области в период их рабо
ты.

6. Предложить Управлению Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области (Никонов Б.И.) обеспечить контроль 
за проведением санитарно-противоэпидемических (профилак
тических) мероприятий в целях предупреждения возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний и массовых не
инфекционных заболеваний на сборном пункте Свердловской 
области.

7. Рекомендовать Военному комиссариату Свердловской об
ласти (Клешнин А.В.):

1) организовать проведение инструкторско-методических 
занятий с председателями призывных комиссий в марте и сен
тябре 2007 года;

2) организовать на сборном пункте Свердловской области 
проведение воспитательной и культурно-массовой работы с 
гражданами;

3) извещать родителей о местах прохождения гражданами 
военной службы.

8. Департаменту государственной службы занятости населе
ния Свердловской области (Кривель В.Н.):

Доказать содействие военным комиссариатам Свердловс
кой области по отбору и направлению граждан с целью трудо
устройства на должности технических работников на периоды 
проведения призывов граждан на военную службу;

2) обеспечить участие работников Департамента государ
ственной службы занятости населения Свердловской области и 
государственных учреждений занятости населения Свердловс
кой области в работе призывной комиссии Свердловской обла
сти и призывных комиссий муниципальных районов и городских 
округов.

9. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по 
Свердловской области (Никитин М.А.):

1) активизировать меры по розыску граждан, уклоняющихся 
от призыва на военную службу;

2) выделить сотрудников милиции для круглосуточной охра
ны общественного порядка в период работы сборного пункта 
Свердловской области, а также кинолога с собакой для обнару
жения наркотических веществ (в дни, согласованные с админи
страцией сборного пункта). Обеспечить общественный порядок 
в местах расположения призывных пунктов и в периоды отпра
вок граждан на сборный пункт Свердловской области.

10. Рекомендовать Среднеуральскому управлению внутрен
них дел на транспорте (Алешин В.А.) обеспечить общественный 
порядок во время передвижения призывников на объектах транс
порта в зоне обслуживания Среднеуральского управления внут
ренних дел на транспорте.

11. Предложить начальнику Свердловской железной доро
ги — филиала открытого акционерного общества "Российские 
железные дороги” Шайдуллину Ш.Н. оказать содействие в фор
мировании воинских эшелонов для перевозки военнослужащих 
со сборного пункта Свердловской области.

12. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) возглавить призывные комиссии и их силами осуществить 
призыв граждан на военную службу;

2) представить в течение 15 дней с даты окончания призыва 
совместно с военными комиссарами информацию об итогах при
зыва Губернатору Свердловской области. 

го проекта «Строительство завода общества с ограниченной 
ответственностью «Чкаловский» по производству алюминиево
го проката для российской авиационной промышленности».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А. и первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области по координации деятельнос
ти областного хозяйства, министра промышленности, энергети
ки и науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 05.02.2007 г. № 70-ПП

13. Рекомендовать главе Артемовского городского округа 
Корелину П.В. обеспечить выделение автобусов по заявке Во
енного комиссариата Свердловской области для перевозки во
еннослужащих по призыву со сборного пункта на железнодо
рожную станцию Егоршино.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на председателя Правительства Свердловской области 
Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.02.2007 г. № 77-ПП 

“О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, 
связанных с призывом граждан на военную службу 

в Свердловской области в 2007 году”

ВЫВОДЫ 
конкурсной комиссии Свердловской области 

по подведению итогов конкурса среди муниципальных 
районов и городских округов в Свердловской области 

на лучшую подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу 

в 2006 году
Определить победителями конкурса:
1 место — Талицкий городской округ
2 место — Режевской городской округ
3 место — городской округ Верхняя Пышма

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 06.02.2007 г. № 77-ПП 
ИНФОРМАЦИЯ

об итогах призыва граждан на военную службу 
в Свердловской области в 2006 году

Анализ итогов работы по выполнению постановлений Прави
тельства Свердловской области от 04.01.2001 г. № 7-ПП “О про
ведении в Свердловской области конкурса на лучшую подготов
ку граждан к военной службе, организацию и проведение при
зыва на военную службу” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2001, № 1, ст. 100), от 09.03.2006 г. № 203-ПП 
"О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных 
с проведением в Свердловской области призыва на военную 
службу в 2006 году граждан 1979—1988 годов рождения” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 3, 
ст. 332) показал, что в 2006 году удалось достичь положитель
ных результатов в подготовке граждан к военной службе, орга
низации и проведении призыва на военную службу в Свердловс
кой области.

На территории Свердловской области были созданы и рабо
тали 78 призывных комиссий, на которые возлагались обязан
ности по организации медицинского освидетельствования граж
дан, рассмотрению вопросов, связанных с призывом граждан, 
не пребывающих в запасе, на военную службу или ее заменой 
на альтернативную гражданскую службу.

Установленная Свердловской области на 2006 год норма при
зыва граждан на военную службу в количестве 7133 человек 
выполнена полностью.

Призывные комиссии муниципальных районов и городских 
округов области установленные задания по призыву осенью 2006 
года выполнили.

Более организованно решались задачи по призыву граждан на 
военную службу в 2006 году в городах Ивделе, Камышлове, Кар- 
пинске, Красноуфимске, Реже, Тавде, а также Пышминском райо
не, Артинском районе, Пригородном районе, Орджоникидзевс- 
ком районе города Екатеринбурга, Слободо-Туринском районе.

Эффективно, организованно и целенаправленно в период 
призыва 2006 года работала призывная комиссия Свердловс
кой области. Улучшилось методическое руководство деятель
ностью призывных комиссий муниципальных районов и городс
ких округов области. В период осеннего призыва 2006 года 
проведено четыре заседания призывной комиссии Свердловс
кой области. Осуществлен действенный контроль со стороны 
призывной комиссии Свердловской области за отправкой всех 
воинских эшелонов с молодым пополнением. Своевременно рас
сматривались жалобы граждан на решения призывных комис
сий и обращения должностных лиц по вопросам призыва.

За счет средств областного бюджета продолжается реконст
рукция и ремонт помещений Центра военно-патриотического 
воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу 
в Свердловской области имени Героя Советского Союза Кузне
цова Н.И. Постановления глав муниципальных образований в 
Свердловской области по осуществлению призыва граждан на 
военную службу в 2006 году были приняты своевременно.

В подготовительный период перед началом весеннего и осен
него призывов Военным комиссариатом Свердловской облас
ти, военными комиссариатами городов и районов Свердловс
кой области были своевременно разработаны необходимые до
кументы и проведены мероприятия, позволившие в установлен
ные сроки и в целом организованно начать проведение призыва 
граждан на военную службу. Финансирование работы врачей- 
специалистов и среднего медицинского персонала, питания при
зывников на областном сборном пункте проведено в полном 
объеме из средств федерального бюджета.

Несмотря на большую работу, проводимую военными комис
сариатами и органами внутренних дел по розыску призывников, 
уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, их коли
чество по сравнению с прошлым годом увеличилось на 615 че
ловек. По состоянию на 10 января 2007 года данный показатель 
составляет 5409 человек.

Из общего количества граждан, призванных на военную служ
бу, в период осеннего призыва не прибыл на отправку в войска 
без уважительных причин 31 человек. От явки на призывные 
комиссии уклонилось 585 человек, что составляет 1,8 процента 
от количества призывников, подлежавших вызову на заседания 
призывных комиссий осенью 2006 года (для сравнения — осе
нью 2005 года данный показатель составлял 7,6 процента). В 
отношении всех граждан, уклонившихся от исполнения воинс
кой обязанности, материалы переданы в органы прокуратуры 
для принятия решений о возбуждении уголовных дел.

В течение 2006 года призывными комиссиями муниципаль
ных районов и городских округов Свердловской области были 
рассмотрены материалы и приняты решения о замене военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой в от
ношении трех граждан, подлежащих призыву на военную служ
бу. Из других субъектов Российской Федерации для прохожде
ния альтернативной гражданской службы в Свердловскую об
ласть направлено 34 человека.

В результате высокой организации работы сборного пункта, 
ответственности должностных лиц администрации сборного пун
кта, призывных комиссий и военных комиссариатов городов и 
районов Свердловской области весной и осенью 2006 года уда
лось выполнить установленное задание, своевременно отпра
вить все воинские эшелоны и пассажирские команды, не допус
тив происшествий и преступлений.

от 06.02.2007 г. № 78-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 01.02.2002 г. № 71-ПП “Об установлении цены 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков, 
расположенных на территории

Свердловской области, при их продаже 
собственникам расположенных на них зданий, 

строений, сооружений”
В целях приведения законодательства Свердловской облас

ти в сфере земельных отношений в соответствие с законода
тельством Российской Федерации Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об

ласти от 01.02.2002 г. № 71-ПП “Об установлении цены находя
щихся в государственной или муниципальной собственности зе
мельных участков, расположенных на территории Свердловс
кой области, при их продаже собственникам расположенных на 
них зданий, строений, сооружений” (“Областная газета”, 2002, 
12 февраля, № 32) с изменениями, внесенными постановления
ми Правительства Свердловской области от 1 1.12.2002 г. 
№ 1401-ПП (“Областная газета”, 2002, 16 декабря, № 263), от 
24.06.2003 г. № 376-ПП (“Областная газета”, 2003, 27 июня, 
№ 136), от 20.11.2003 г. № 718-ПП (“Областная газета”, 2003, 
26 ноября, № 269), от 07.09.2005 г. № 735-ПП (“Областная га
зета”, 2005, 13 сентября, № 277) (далее — постановление), сле
дующие изменения:

1) цену находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков, расположенных на терри
тории Свердловской области, при их продаже собственникам 
расположенных на них зданий, строений, сооружений, утверж
денную постановлением, изложить в новой редакции (прилага
ется);

2) абзац шестой Методики расчета цены земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен
ности, расположенных на территории Свердловской области, 
при их продаже собственникам расположенных на них зданий, 
строений, сооружений, утвержденной постановлением, признать 
утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области — министра по управлению государственным иму
ществом Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 06.02.2007 г. № 78-ПП
Цена 

находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков, расположенных 

на территории Свердловской области, при их продаже 
собственникам расположенных на них зданий, 

строений, сооружений
Наименование муниципального образования Категории 

собственни
ков зданий, 

строений,со
оружений <*>

Цена зе
мельных 

участков в 
кратности к 

ставке зе
мельного 

налога
1 2 3

Алапаевское муниципальное образование. Ар- 
тинский городской округ, Ачитский городской 
округ, Байкаловский муниципальный район, Бе
лоярский городской округ, городской округ 
Верхотурский, Гаринский городской округ, Ир
битское муниципальное образование, Каменский 
городской округ, муниципальное образование 
Камышловский муниципальный район. Муни
ципальное образование Красноуфимский округ, 
Горноуральский городской округ, Серовский го
родской округ, Таборинский муниципальный 
район, Тавдинский городской округ, Талицкий 
городской округ, Тугулымский городской округ, 
ПІалинский городской округ, Городской округ 
Верхняя Тура, Волчанский городской округ, го
родской округ Дегтярск, городской округ Кар- 
пинск, Бисертский городской округ, городской 
округ Верхнее Дуброво, городской округ Верх- 
Нейвинский, Малышевский городской округ, 
городской округ Рефтинский, городской округ 
Пелым, городской округ ЗАТО Свободный, го
родской округ Староуткинск, муниципальное 
образование “поселок Уральский”

категория 1 3,90

категория 2 3,00

Артемовский городской округ, городской округ 
Богданович, Верхнесалдинский городской ок
руг, Невьянский городской округ, Нижнетурин
ский городской округ, Новолялинский город
ской округ, Пышминский городской округ, 
городской округ Ревда, Режевской городской 
округ, Слободо-Туринский муниципальный рай
он, Сысертский городской округ, Туринский го
родской округ. Муниципальное образование го
род Алапаевск. Березовский городской округ, 
городской округ Верхний Тагил, городской ок
руг Заречный, Ивдельский городской округ. 
Муниципальное образование город Ирбит, Ка
мышловский городской округ, Качканарский го
родской округ, Кировградский городской округ, 
городской округ Красноуральск, Кушвинский 
городской округ, городской округ Нижняя Сал- 
да, Полевской городской округ, городской округ 
Среднеуральск

категория 1 4.70

категория 2 3.00

Арамильский городской округ, Асбестовский 
городской округ, городской округ Верхняя 
Пышма, муниципальное образование “город 
Екатеринбург’’ (за пределами городской черты), 
город Каменск-Уральский, городской округ 
Краснотурьинск, городской округ Красно
уфимск, “Городской округ “Город Лесной”, 
Нижнесергинский муниципальный район, город 
Нижний Тагил, Новоуральский городской округ. 
Североуральский городской округ, городской 
округ Первоуральск, Серовский городской ок
руг, городской округ Сухой Лог

категория 1 5,60

категория 2 3,00

муниципальное образование “город
Екатеринбург" (в пределах городской черты)

категория 1 9,5
категория 2 5.00

<*> Категории собственников зданий, строений, сооруже
ний включают в себя:

категория 1 — юридические лица, индивидуальные предпри
ниматели и граждане, за исключением граждан при предостав
лении им земельных участков, занятых:

индивидуальным жилищным фондом;
личным подсобным хозяйством;
индивидуальными гаражами.
категория 2 — граждане при предоставлении им земельных 

участков, занятых:
индивидуальным жилищным фондом;
личным подсобным хозяйством;
индивидуальными гаражами.

■ ИТОГИ ГОДА

Жилье для 
молодых семей

9 февраля состоялось заседание коллегии департамента по 
делам молодежи Свердловской области, посвященное итогам 
работы департамента в 2006 году и задачам на 2007 год.

Директор департамента Олег 
Гущин ознакомил членов колле
гии с исполнением бюджетных 
обязательств в 2006 году, подвел 
итоги работы и очертил круг важ
нейших задач на 2007 год.

Олег Гущин отдельно остано
вился на областной государ
ственной целевой программе 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской облас
ти». Средства областного бюдже
та были направлены на проведе
ние массовых мероприятий пат
риотического характера для мо
лодежи, обеспечение проведения 
подготовки молодежи допризыв
ного возраста к службе в армии и 
на приобретение спортивного ин
вентаря для проведения мероп
риятий патриотического характе
ра.

Олег Гущин отметил, что в 
Свердловской области в 2006 
году успешно работали 407 клу
бов по месту жительства. За год 
их посетили 82356 человек в воз
расте от 12 до 18 лет (16 процен
тов от числа молодых граждан). 
Наиболее востребованными ус
лугами для детей и молодежи в 
клубах оказались: зоны свобод
ного молодежного посещения, 
занятия спортом по месту жи
тельства, занятия музыкой, 
танцами, художественным твор
чеством.

На территории Свердловской 
области работают 40 постоянно 
действующих служб молодежно
го трудоустройства, по сравне
нию с 2005 годом их количество в 
2006 году не изменилось.

На 13 процентов по сравнению 
с 2005 годом увеличилось коли
чество несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, получивших услуги в центрах 
профессиональной ориентации и 
трудоустройства молодежи. Эти
ми услугами воспользовались по 
итогам 2006 года 77 тысяч 786 че
ловек.

Олег Гущин отдельно остано
вился на трудовых отрядах стар
шеклассников, которые в после
дние годы становятся все более 
актуальными. Уже создается си
стема круглогодичной занятости 
таких отрядов. «Такая форма за
нятости, как трудовые отряды 
старшеклассников, занимает 
очень важное место. Занятость в 
этих трудовых отрядах дает воз
можность подростку почувство
вать себя хозяином в своем горо
де, почувствовать ответствен
ность, понять свою значимость и 
востребованность», — подчерк
нул Олег Гущин.

Всего в прошлом году была 
организована работа 1202 трудо
вых бригад (на 38 процентов 
больше, чем в 2005 году) несо
вершеннолетних граждан общей 
численностью 23 тысячи 202 че
ловека.

В 2006 году снизилось число 
правонарушений среди молоде
жи в общем количестве преступ
лений. Так, по состоянию на 1 ян
варя 2007 года несовершенно
летними гражданами было совер
шено 5834 преступления (в 2005 
году - 6324 преступления). 
Удельный вес преступлений мо
лодежи снизился на 8,4 процен
та.

Основными видами правона

рушений, совершаемых несовер
шеннолетними, оказались: кражи 
чужого имущества (2816), грабе
жи (986), угоны автомобилей 
(341), разбойные нападения 
(238).

Немалую заслугу в снижении 
числа правонарушений среди мо
лодежи сыграли мероприятия, 
проведенные в 2006 году соглас
но соглашению, заключенному 
между департаментом по делам 
молодежи и ГУВД по Свердловс
кой области. Специалисты орга
нов и учреждений по делам моло
дежи участвовали в проведении 
совместных профилактических 
акций в молодежной среде: «Мо
лодежь без пива», «Беглец», «Без
надзорные дети», «Школьник», 
«Неформал», «Подросток», «Се
мья», «Забота», «Лето 2006».

Среди задач департамента по 
делам молодежи при реализации 
государственной молодежной по
литики в 2007 году приоритетным 
направлением определено обес
печение жильем молодых семей 
в Свердловской области. Олег Гу
щин напомнил членам коллегии о 
принятом правительством обла
сти в декабре 2006 года поста
новлении «Об утверждении плана 
мероприятий по обеспечению жи
льем молодых семей на 2007- 
2010 годы», согласно которому 
предусмотрено выделение субси
дий на улучшение жилищных ус
ловий. На эти цели в 2007 году 
запланировано в областном бюд
жете 230 миллионов рублей. «Не 
менее одной тысячи молодых се
мей должны стать обладателями 
квартир. Решение жилищного 
вопроса молодежи - вопрос но
мер один в 2007 году», — отметил 
директор департамента.

Согласно утвержденному 
«Плану мероприятий по обеспе
чению жильем молодых семей на 
2007—2010 годы», до 2010 года 
жильем будет обеспечено 5777 
молодых семей в Свердловской 
области. Кстати, на сегодняшний 
день на учете на улучшение жи
лищных условий состоят всего 
5226 семей. Олег Гущин выска
зал уверенность, что число нуж
дающихся увеличится.

Право на участие в этой про
грамме имеют молодые супруги в 
возрасте до 30 лет. В случае, если 
семья состоит из двух человек, 
жилищная субсидия из средств 
областного бюджета будет со
ставлять 35 процентов от стоимо
сти жилья. Если двое супругов 
плюс ребенок - до 40 процентов.

Планируется, что через предо
ставление жилищных субсидий в 
2007 году сможет получить жилье 
одна тысяча семей, в 2008 году — 
1200 молодых семей (в областном 
бюджете запланировано 280 мил
лионов 798 тысяч рублей), в 2009 
году — 1627 семей (372 милли
она рублей) и в 2010 году — 1800 
семей (439 миллионов рублей).

Порядок предоставления суб
сидий молодым семьям в настоя
щее время находится на согла
совании. Олег Гущин заверил, что 
в ближайшее время вопрос будет 
решен.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ВЕСТИ ИЗ ЮЖНОГО ОКРУГА

Защитникам 
Отечества -

внимание и почет
В дни месячника защитников Отечества специалисты 
администрации Южного округа по традиции посетят семьи 
военнослужащих, участников боевых действий в Афганистане и 
Чечне. Управляющий округом Олег Гусев намерен побывать в 
одной из воинских частей, чтобы поздравить личный состав и 
руководство лично. А 13 февраля в Каменске-Уральском 
состоится торжественный праздничный прием для 
председателей советов ветеранов городских округов и 
военных комиссаров округа.

Благотворительный фонд 
«Добро людям», с которым адми
нистрация округа сотрудничает 
уже не первый год, тоже внесет 
свою лепту в проведение месяч
ника. В преддверии 23 февраля в 
Заречном пройдут традиционные 
соревнования среди молодежи 
допризывного и призывного воз
раста, ветеранов войн и военно
служащих. Фонд уже не первый 
год награждает победителей этих 
состязаний, которые организует 
местный совет ветеранов.

Большое мероприятие фонд 
«Добро людям» запланировал 
провести и совместно с заречен- 
ским советом инвалидов. В фев
рале в городе пройдет спортив
но-развлекательный праздник 
для детей с ограниченными воз
можностями. Кроме того, в тече
ние всего месяца билеты в цирк и 
театр оперы и балета получат ве-

Первые

теранские организации, жители 
поселка Уральский, военнослужа
щие частей, дислоцированных на 
территории Южного округа.

—Я с большим уважением от
ношусь к тем, кто служил в армии, 
и, конечно, к тем, кто выбрал во
енную службу делом на всю 
жизнь, — подчеркивает Олег Гу
сев. — Особенно радует, что в 
России возрождается военно- 
патриотическое воспитание, раз
виваются военно-спортивные 
школы. Их нужно поддерживать. 
И мы это стараемся делать. Так, 
2007 год для администрации ок
руга начался с того, что совмест
но с благотворительным фондом 
«Добро людям» мы вручили сти
пендии лучшим воспитанникам 
спортивной школы «Десантник», 
где упор делается не столько на 
спорт, сколько на воспитание 
патриотизма.

аисты.
первые ласточки 

В Пенсионный Фонд Свердловской области за получением 
материнского капитала обратилось девять молодых мам из 
Южного управленческого округа.

По одному заявлению поступи
ло из Асбеста, Сухого Лога, Бело
ярского, Заречного и Сысерти, по 
два — из Каменска-Уральского и 
Богдановича. Во всех семьях ро
дился второй ребенок. Заявления

будут рассмотрены в течение ме
сяца. Уведомления с решением и 
датой получения сертификата бу
дут вручены лично заявителям.

Ольга КУЛАКОВА.



6 стр. Областная
азета

13 февраля 2007 года

Завтра в Екатеринбурге соберется вся кардиологическая элита Урала. Ученые и врачи-практики 
встретятся на Втором съезде кардиологов Уральского федерального округа, чтобы обсудить 
насущные вопросы лечения больных с сердечно-сосудистыми патологиями. И есть еще один, 
близкий к сердцу, повод для встречи - 30-летие Екатеринбургского кардиологического центра, 
одного из первых, что появились в советской стране в 70-е годы.
За тридцать лет кардиоцентр вырос из обычного отделения городской больницы в крупнейшую 
российскую клинику, работающую по европейским стандартам. Среди тех, кто был причастен к 
созданию кардиоцентра, патриархи отечественной кардиологии - Борис Кушелевский, Иван 
Хейнонен, Семен Барац; сегодня здесь работает семь докторов наук, двенадцать кандидатов наук, 
десятки врачей и медсестер, преданных своему делу и своему кардиоцентру. И потому 
Екатеринбург может быть спокоен: его сердце в надежных руках.

• Вы, Ян Львович, единственный, который забо
тится о здоровье миллионов людей. Вы и сотрудники 
вашего центра много отдаете здоровья, сил, заботы 
для лечения больных, продлеваете жизнь людям.

Вот уже почти три года я чувствую себя неплохо, 
принимая все лекарства, рекомендуемые врачами цен
тра. Пользуюсь вашей брошюрой «Как жить после ин
фаркта?». Брошюра написана простым, доступным 
языком.

В вашем центре прекрасно поставлено всё — начи
ная с приемного покоя и кончая всем, что дает людям

здоровье и продляет самое дорогое — жизнь, а ваши 
песни, музыка — это все дает бодрость духа, подни
мает настроение.

Нина Борисовна ЧЕРЕПАНОВА.

• Я, ваша пациентка, получила от вас поздравле
ние-послание — плюс здоровью, положительные эмо
ции.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить весь ваш 
коллектив.

Когда я в очередной раз (май 2001-го) с инфарктом

попала к вам в кардиоцентр, ко мне отнеслись очень 
внимательно, терпеливо, быстро поставили на ноги. 
И подлечили, и привезли домой на машине, и ездили 
ко мне каждый день, измеряли давление, и привози
ли лекарства, и вечером звонили, как я себя чувствую.

А когда врач заходил к нам, говорил: «Где тут 
моя любимая больная?». Ну и как тут быстро не 
поправишься. Когда я рассказала знакомым и 
родственникам, они не поверили, что так бывает, 
и бесплатно.

С уважением, МИХАЙЛОВА.

• «Я выхожу отсюда не как из больницы, а как с 
курорта возвращаюсь. Такое моральное, вдобавок к 
медицинскому, удовлетворение, что не нахожу слов. 
А заведующая отделением Ольга Михайловна Рунко- 
ва всегда уравновешенный, собранный, чуткий врач, 
Всегда найдет слова, посоветует, успокоит».

(Из книги отзывов инфарктного отделения).

• «Вы знаете, как бывает благодарен человек за 
помощь, за доброе, внимательное отношение, когда 
тебя привозят в больницу, а уходишь на своих ногах. 
Спасибо грамотным докторам, внимательным сест
рам, работящим санитаркам и персонально про

цедурной сестре Ирине за ее руки».
(Из книги отзывов третьего этажа).

• ...Это одно из лучших, вернее сказать, лучшее 
медицинское учреждение города, — заявляем мы, по
бывавшие на лечении в других больницах города. Это 
единственная больница, похожая, судя по телепере
дачам, на клиники запада, походить на которые мы 
стремимся.

(Из писем).
• «Палата 312 не просто благодарна, а с поклоном 

выражает признательность за душевное отношение к 
больным, за ответственность и исполнительность. Ка

кие большие и прекрасные у вас сердца!».
• Не могу не высказать вам своего восхищения, Ян 

Львович.
Я знала вас молодым человеком, чей профессиона

лизм и чуткость помогли моему отцу, крупному инже
неру, дожить до 93 лет, продолжая оставаться на по
сту главного специалиста института Унипромедь.

Потом я знала вас как энергичного организатора, 
создателя и руководителя Уральского кардиоцентра. 
Именно вы поставили наш кардиоцентр в один ряд с 
самыми сильными, высокопрофессиональными меди
цинскими учреждениями России.

Наталия АРЦИБАШЕВА-КРАМЕР.

До поры до времени человек не чувствует своего сердца. Но как только оно заболит, ему 
кажется, нет на свете важнее проблемы, чем - сердечная. И каждый хочет, чтобы в этот 
момент его сердце оказалось в надежных руках, чтобы на его сердечную боль откликну
лось чуткое сердце Человека в белом халате.

Тридцать лет вы спасаете сердца уральцев. Ставите на ноги молодых, продлеваете 
жизнь пожилым, благодаря вам люди возвращаются к привычному труду и ритму жизни. Вы 
делаете счастливыми целые семьи, помогая тем, чья жизнь, казалось, висела на волоске.

Коллектив «Областной газеты» поздравляет с юбилеем весь коллектив кардиоцентра. 
Желаем вам здоровья, успехов, новых достижений и открытий. Спасибо вам, что наши 
сердца работают как часы, отсчитывая минуты счастливой жизни. Мы надеемся, что наши 
сердца всегда будут биться в унисон.

Ни на день, ни на час 
не отступая 

от клятвы Гиппократа

потому что тогда придется го
ворить о лестницах, кабинетах, 
аппаратуре. А есть ДУХ семей
ного дома, семьи, где культ 
особого отношения к больно
му. Этот самый дух и объеди
няет всех нас. Прежде всего — 
доброта, полная отдача сил и 
знаний, чтобы спасти больно
го, это безграничная предан
ность своему делу, высочай
ший профессионализм. Центр

Сердце кардиоцентра «Піавное -

Сегодня уже трудно представить Екатеринбург без 
его кардиоцентра. По меркам истории, тридцать лет 
- один удар сердца. Для многих, кто там работает, - 
это целая жизнь: студенческая молодость, 
профессиональное становление, признание коллег. А 
для жителей города и области кардиоцентр часто - 
главная надежда на спасение жизни.
Больше половины жизни кардиоцентра его 
возглавляет Ян Габинский, пришедший сюда в 
середине 70-х и прошедший все ступени 
профессионального взросления — от простого врача 
до главного кардиолога Екатеринбурга. О том, как 
создавался кардиоцентр, как собиралась его 
команда, мы и говорим накануне юбилея с Яном 
Львовичем.

—В 1975 году было поста
новление Свердловского обл
исполкома о строительстве 
кардиоцентра, который от
крылся в 1976 году. Деньги на 
его возведение шли от комму
нистических субботников свер
дловчан. Сначала он был кар
диокорпусом ГКБ №1. Но со
здавался все-таки как област
ной кардиологический центр. 
Почему стали строить кардио
центр? Да потому, что рост чис
ла сердечно-сосудистых забо
леваний и большая смертность 
от них вызвали серьезную оза
боченность тогдашней власти. 
И наш кардиоцентр был одним 
из самых первых в Советском 
Союзе.

—То есть аналогов на тот 
момент не было? Всю схему, 
всю структуру создавали 
сами?

—Да. Но были НИИ кардио
логии, которые Евгений Чазов 
активно пропагандировал. А 
практические центры тогда не 
существовали. Первым заведу
ющим был мой брат — Влади
мир Львович Габинский,ученик 
знаменитого кардиолога и те
рапевта Бориса Павловича Ку- 
шелевского.

—Раз центр был первый, 
то все или почти все здесь 
было впервые?

—И первая дистанционная 
электрокардиографическая 
передача по телефону, и пер
вая УЗИ-диагностика. Те, кто 
начинал, определили и разра
ботали структуру центра, ре
шили, что часть помещений 
обязательно надо отдать под

неотложную кардиологию. Так 
сформировалось инфарктное 
отделение, потому что смерт
ность от инфарктов тогда дос
тигала 60-70 процентов, реа
билитация шла очень плохо, и 
возвращались к труду лишь 
34-37 процентов людей, пе
ренесших инфаркт. Для срав
нения: нынешние показатели 
- 93-97 процентов...

—А в этом году у вас, по 
словам Людмилы Ветровой, 
заведующей диспансерно
реабилитационным отделе
нием, и вовсе 98 процен
тов...

—Да, это так. И это резуль
тат, на который мы работали 
долгие годы. Сначала появи
лись дефибрилляторы в пала
тах интенсивной терапии, мо
ниторная система наблюдения 
за больными, что уже позволи
ло снизить смертность от ин
фарктов. Сформировались 
палаты интенсивной терапии, 
потом - инфарктное отделе
ние, которое выросло в ин
фарктный центр. Для того что
бы качественно обслуживать на 
догоспитальном этапе своих 
пациентов, мы создали специ
ализированные кардиологи
ческие бригады. И они тоже 
были первыми в стране.

—В каком-то смысле кар
диоцентр был эксперимен
том?

— В смысле организации 
процесса, возможно. Напри
мер, мы впервые предложили 
и освоили многоуровневый 
конвейерный принцип лечения 
больных с различными сердеч-

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ными патологиями. Объедини
ли в единый, замкнутый цикл 
качественное лечение и реаби
литацию, при условии обяза
тельной преемственности всех 
этапов оказания медицинской 
помощи. Впервые создали ам
булаторное отделение реаби
литации для инфарктных паци
ентов, ввели службу оказания 
стационарной помощи боль
ным на дому. Все эти шаги в 
какой-то степени были экспе
риментальными, революцион
ными, но все оправдали себя. 
Мне кажется, главное, чего 
нам удалось добиться, — мы 
радикально изменили психо
логию лечебного процесса и 
дали возможность реализо
вать задачи, насущность кото
рых была в тот момент оче
видной. При этом сохраня
лись и классические принци
пы лечения, что вовсе не ме
шало появляться новой аппа
ратуре, начиная от аппарата 
плазмафереза и заканчивая 
суперсовременной ангиогра
фической установкой, позво
ляющей делать бескровные 
операции больным стенокар
дией.

—О вашем коллективе па
циенты слагают оды, пишут 
вам письма, о внимании мед

сестер разве что легенды не 
ходят...

— Базой первого состава 
кардиоцентра были врачи го
родской клинической больни
цы номер один. Сформирова
лась очень сильная научная 
база под руководством Семе
на Самуиловича Бараца. Центр 
стал конгломератом науки и 
практики. И костяк ее держит
ся вот уже тридцать лет. Ма
рина Самуиловна Фрейдлина, 
заместитель по лечебной рабо
те, Дина Ильинична Карташо
ва, которая больше двадцати 
лет была заведующей отделе
нием хронической коронарной 
недостаточности, Людмила 
Александровна Ветрова. Из 
тех, кого уже с нами нет, - Зоя 
Серафимовна Ничкова, Ираи
да Михайловна Холодилина, 
Тамара Дмитриевна Глушкова, 
бывшая начмедом первого 
призыва.

—Атмосфера в кардио
центре как в большой семье, 
где все друг другу рады, пе
реживают в трудные минуты 
и радуются удачам. Сюда, 
кажется, никто не идет как на 
ненавистную работу?

—Совершенно точно, что 
есть особый дух кардиоцентра. 
Его нельзя материализовать,

- это традиции наших учите
лей, старых врачей, которые 
понимали и знали, что такое 
диэнтология, что такое этика 
взаимоотношений врача и па
циента. Они именно так и вос
питывали нас. Мы впитали со 
студенчества уважение к стар
шим, уважение ученой степе
ни. Этот дух сохраняется до сих 
пор и передается новым поко
лениям молодых врачей, кото
рые к нам приходят. Сегодня, 
наверное, тридцать процентов 
наших докторов и сестер — из 
первого состава кардиоцентра.

—Можете назвать главную 
профессиональную черту 
своих сотрудников?

—Уверенность в том, что 
медицина - это твоя жизнь. И 
надо делать все, чтобы быть 
профессионалом высочайшего 
класса. Здесь трудно работать 
плохо. Это сразу же выбивает 
из нашего коллектива. Человек 
сразу становится не звеном в 
цепи, а выпадает из нее. И по
тому не задерживается. Сред
ний стаж работы у нас 10 лет. 
Но очень много тех, кто прора
ботал и пятнадцать, и двад
цать, и двадцать пять.

—Вы учредили знак «Зо
лотое сердце»...

— Он вручается только 
медсестрам. Мы считаем, 
что медицинская сестра - 
самое главное наше достоя
ние. У нас классные сестры, 
потрясающие, которые нахо
дятся с больным и день, и 
ночь, если потребуется. О 
лечебном учреждении судят 
прежде всего по тому, как к 
тебе относится медсестра. 
Потому что она ближе. И но
вому поколению передается 
это отношение. Есть кому и 
есть от кого передавать. Это 
наша база, на которой и дер
жится центр.

—Ян Львович, вас, навер
няка, не раз спрашивали о 
формуле успеха?

—Наша формула проста. В 
ее основе жизненно важная 
идея: спасение человека. На 
нее работает коллектив едино
мышленников, постоянно раз
виваясь, совершенствуясь, ни 
на день, ни на час не отступая 
от клятвы Гиппократа.

Екатеринбургский сердечный центр большую часть 
своей жизни занимался исключительно 
терапевтическим лечением. Ни о каких операциях и 
речи не шло.
В прошлом феврале здесь появился новый 
высокоточный ангиограф. Лабораторию, где он 
установлен, стали называть сердцем кардиоцентра. 
А специалистов, на нем работающих, - хирургами. 
Рентгенхирургами.

Первый ангиограф зара
ботал в кардиоцентре еще 
1997 году, и тогда же воз
никла ангиографическая ла
боратория, которую и по 
сей день возглавляет Миха
ил Перминов (на снимке). 
Вполне справляясь со сво
ими обязанностями, ангио
граф через пару лет стал 
стремительно устаревать, 
отставать в возможностях.

Появился ангиограф пос
леднего поколения благода
ря помощи областного пра
вительства. И прошлой зи
мой Siemens Axiom Artis dfc 
- последнее слово медицин
ской мысли — принял пер
вых пациентов. Даже наби
рающий обороты в своем 
развитии компьютерный то
мограф пока еще очень да
лек от того, чтобы стать кон
курентом новому ангиогра
фу. Его возможности позво
ляют не только ставить тща
тельный, скрупулезно дета
лизированный диагноз, но и 
делать малоинвазивные 
операции, бескровно и без
болезненно решая проблему 
острого инфаркта миокарда, 
нестабильной стенокардии. 
Если больной поступил в ос
тром периоде,установка по
зволяет тут же определить 
место повреждения сосуда, 
тут же туда проникнуть, уб
рать тромб, поставить стенд 
и «перехватить» инфаркт по 
дороге. Аппаратура позво
ляет увидеть, где, на каком 
уровне поражены атеро
склеротическими бляшками 
сосуды, и избавить челове
ка от боли.

За такой аппаратурой бу
дущее кардиологии, ведь 
хорошо известно, что лучше 
предупредить развитие бо
лезни, чем потом ее лечить.

Рентгенхирурги кардио
центра себя к высокой кас

риковой ручки, — говорит 
рентгенхирург Сергей Бер
дышев.

Ангиографический каби
нет - один из самых моло
дых в кардиоцентре. С по
явлением ангиографическо
го аппарата центр поднялся 
еще на одну ступень, при
ближаясь к европейскому 
стандарту клиники высоких 
технологий. Вся западная и 
прогрессивная восточная 
кардиология без ангиогра
фа уже немыслимы. И 
спектр показаний для об
следования и лечения с по

выслушать 
пациента»

Смех - лучший 
кардиостимулятор, 

Или самые сердечные юмористы
— Меня недавно сам Рыжкин соблазнял!
— Да кому тебя соблазнять-то захочется!
— Ты на меня не клевещи! У меня - 90-60-90!
— Так это ж только твое лицо!
Так развлекали зрителей Новые Больничные Бабки 
кардиоцентра на межбольничных играх КВН в 2005 году. 
Кажется, что врачевание сердечных недугов и 
выступления веселых и находчивых совместить 
невозможно. Но это только на первый взгляд. На деле 
же команда кардиоцентра «От сердца к перцу» — одна 
из лучших среди команд медиков области.

А начиналась история сер
дечных юмористов не так дав
но - все определилось «еще в 
прошлом тысячелетии», как 
шутит ее капитан, заведующий 
отделением лазеротерапии 
Николай Пирогов. Тогда они 
вместе с Алексеем Шабановым 
и создали «уральский ответ» 
только появившимся на эстра
де Новым Русским Бабкам. 
Идея была настолько удачной, 
что зал на премьере дуэта не 
мог выйти из состояния неопи
суемого восторга минут двад
цать. После этого к звездной 
паре подошли люди в белых ха
латах, желающие переквали
фицироваться в КВНщиков, 
предложили создать команду. 
И завертелось: капустники, дни

рождения, День дурака, праз
дники, игры...

Кстати, если кабинет заведу
ющего отделением вам видит
ся идеально белым, стериль
ным и наполненным медицинс
кими агрегатами, то вы в неко
торой степени заблуждаетесь. 
То есть, все эти атрибуты вра
ча-кардиолога, безусловно, в 
нем присутствуют, но первое, 
что видит пациент, попадая к 
доктору Пирогову, — присло
ненная к стене гитара. «Чего 
здесь только нет, не кабинет, а 
костюмерная, — улыбается Ни
колай Сергеевич. — В шкафу 
старые газеты с КВНовскими 
шутками, на шкафу стереосис
тема, в столе сценарий ближай
шего выступления...».

Ближайшее - то, которое 
будет посвящено тридцатиле
тию родного учреждения. Там 
(опять же по сценарию) в де
ревню Габинка на праздник не 
приедут столичные знамени
тости, вот и придется местным 
талантам из команды «От сер
дца к перцу» развлекать со
бравшихся. Но пока это сек
рет.

Сегодня команда кардио
центра - профессиональный 
коллектив, в котором и радос
ти, и трудности настоящие, 
КВНовские. Самое главное - 
сценарий. На него работают 
все двенадцать человек коман
ды, в которую входят студенты 
и интерны. Шутки рождаются, 
как и положено, в творческих 
муках, потом опробуются на 
коллегах и родственниках. И 
если родственники шутки не 
одобряют - попросту не сме
ются, на удачное выступление 
можно не рассчитывать, а шут
ку из сценария изъять, как бы 
ни был сложен процесс родов. 
«У нас специфический юмор - 
профессиональный, — говорит 
Пирогов, — да и, потом, на от
влеченные темы, наверное, и

шутить-то нет смысла. Шутить 
веселее о проблемах, которые 
нам близки». Юмор у медиков, 
действительно, профессио
нальный:

— Ох, и навыступались мы с 
тобой в ОКБ №1 в прошлый 
раз! Даже вспомнить приятно...

— Это тебе приятно! Ты с 
кем после КВНа ушла, с Михай
ловым Сергеем Павловичем?

— Типун тебе на язык! Он же 
ничего, кроме стимулятора, 
вставить не может!

Еще один немаловажный 
элемент - музыкальное сопро
вождение. Команда кардио
центра, кстати, всегда отлича
лась хорошим вокалом. Случа
лось, что другие команды про
сили музыкальной помощи у 
«От сердца к перцу». И, конеч
но, яркие личности на сцене. 
Здесь тон задает капитан Пи
рогов, которого медицинское

КВНовское сообщество нео
днократно признавало лучшим 
актером.

— Для нас игры - это уже 
хобби, определенный выход 
эмоций. Заниматься одним 
только врачеванием, как, на
верное, в любой другой про
фессии, нельзя. Должны быть 
и смена деятельности, и отдых 
от любимой работы. А сцена, 
как поется в одной песне, — это 
маленькая жизнь и еще очень 
много приятного и до, и после 
нее, — говорит он.

...А если в деревню Габин
ка не приедут столичные звез
ды - не беда. Здесь совер
шенно точно будет капитан 
самой легендарной команды 
КВН Свердловского медицин
ского института начала 70-х 
прошлого века Ян Габинский. 
Значит, будет кому лечить 
смехом.

те кардиохирургов не при
числяют, называют себя 
чем-то промежуточным 
между ними и терапевтами.

—Что такое ишемическая 
болезнь сердца? Это суже
ние сосудов. И мы с помо
щью этого аппарата можем 
расширить сосуд изнутри 
без инородных вмеша
тельств, с помощью стен
дов. В чем плюс процеду
ры? Больной в сознании, 
без наркоза, разрез мини
мальный, практически де
лаем прокол. Диаметр ка
тетера - как у стержня ша

мощью такого аппарата 
чрезвычайно широк.

Меньше чем за год через 
аппарат прошло 1250 чело
век: кому-то было сделано 
стентирование, кому-то ус
тановили кардиостимуля
тор, кто-то ограничился 
только исследованием — 
ангиографией.

Как и у многих людей, у 
современной аппаратуры 
есть высокая миссия. Ан
гиограф - это принципиаль
но иное качество лечение. А 
по большому счету, он про
сто продлевает жизнь.

Рецепт ее жизни
Она всю жизнь работает. Долгие годы 
была зоотехником, дома держала 
скотину, а это, сами знаете, - ни днем, 
ни ночью покоя нет. Выйдя на пенсию, 
поддалась уговорам детей и из 
Белоярского района перебралась в 
Свердловск. Думали, отдохнет от своих 
коров. Отдыхать от них Татьяна 
Ивановна Соломатова отправилась в 
кардиоцентр, устроившись туда 
санитаркой.
Начала с обычных отделений, где восста

навливаются больные после инфаркта, про
ходят обследование. Несколько лет назад 
перешла работать в реанимацию.

Признаться, ожидала увидеть санитарку 
совсем другой - этакой бабушкой в халате с 
неизменной тряпкой в руках. Когда появилась 
Татьяна Ивановна, я вздрогнула от неожидан
ности и тут же восхитилась ею. Сухопарая, в 
форменном «брючном костюме», с горящи
ми, чуть игривыми глазами и быстрыми ру
ками.

-Она у нас не ходит, а летает по палатам 
и коридорам - говорят врачи реанимации. 
-Только что была с одним больным, смот
ришь, уже в другом конце отделения по
правляет подушку другому. Без работы не 
сидит вообще. Только и спрашивает, что 
еще нужно сделать. Трудно представить 
Татьяну Ивановну без дела. Она и на боль
ничном, кажется, ни разу не была. Нет, ухо
дила. Когда ногу сломала. Думали, уж не 
выйдет. Но, едва ходить смогла, сразу же 
сюда.

Главным качеством санитарки коллеги 
называют не только трудолюбие, но и по
разительную работоспособность, редкост
ное жизнелюбие. Прошлым летом Татьяне 
Ивановне Соломатовой исполнилось 80 лет. 
Подумала, было, уйти, но решила еще по
работать. Многим больным, что оказались 
в реанимации, и за которыми она ухажива
ет, лет гораздо меньЩе. Но она даст фору 
любому молодому в жизненном азарте. Ра
ботая в молодом коллективе, она словно за
ряжается от них молодостью. В свободные

минутки, говорят, читает книги и журналы, 
которые приносят медсестры. Еще несколь
ко лет назад читала без очков, сейчас - лупу 
принесла.

Как и все санитарки отделения, выходит 
на службу в ночь, остается на сутки. Свою 
нынешнюю работу называет очень интелли
гентной: «Ведь не с лентяйкой бегаю, да суд
нами, а с карандашом хожу, все за больным 
записываю, в какое время в туалет сходил, 
когда заснул, как поел...» Тут Татьяна Ива
новна слегка лукавит, ибо делать ей прихо
дится абсолютно все. В реанимации же люди 
совсем беспомощные. Она и кормит их, и 
поит, и умывает, и переворачивает, и крова
ти перестилает, и судна выносит, и пол в 
палате моет. А не только с карандашом хо
дит.

Словом, без нее больные как без рук. И 
весь кардиоцентр без таких, как она, как без 
рук. И спасибо им, что они есть. На них и 
земля держится.

Когда человек впервые обращается за помощью к 
врачу-кардиологу, сам факт заболевания для него 
является шоком. И здесь очень важно, чтобы доктор 
выслушал, успокоил, морально поддержал. Один из 
таких врачей в екатеринбургском кардиоцентре — 
кандидат медицинских наук Дина Ильинична 
Карташова, работающая в консультативно
диагностическом отделении. И дело не в звучных 
регалиях и высоких достижениях, а в ее бережном 
отношении к своим больным, в ее спокойной 
уверенности и вере в лучшее.

— Дина Ильинична, вы 
помните своего первого па
циента?

— Постольку-поскольку. 
Это была бабушка семидеся
ти с лишним лет, ее звали 
Анна Ивановна, я ей постави
ла обычный тогда кардиоло
гический диагноз - стенокар
дия...

— Постольку-посколь
ку?!

— Ну да, просто это был 
очень пожилой человек. Я ее 
лечила, она выписалась, ей 
стало лучше. За эти годы ты
сячи больных пролечены. Я 
помню многих, не всех, ко
нечно, но с некоторыми под
держиваю связь до сих пор. 
Это те пациенты, которые 
очень верят мне, возвраща
ются, просят рекомендаций. 
Они многие годы находятся 
со мной в хороших отноше
ниях. Бывает так, что обще
ние на уровне «врач—паци
ент» перерастает в дружбу. 
Так бывает у каждого врача, 
это неизбежно. Некоторые 
пациенты обязательно стано
вится дорогими.

— Почему вы выбрали 
именно кардиологию?

тать еще интереснее: ис
пользуются такие методы 
диагностики, которых в то 
время не было, и мы и пред
ставить этого себе не мог
ли. Наш Центр открылся в 
1976 году. И меня назначи
ли заведовать отделением 
хронической коронарной 
недостаточности. В этой 
должности я пробыла двад
цать три года. «Не навреди»

— В кардиологии я 
столько же, сколько в меди
цине вообще. Страшно ска
зать, я закончила медицин
ский институт в 1965 году. 
Эта отрасль мне нравилась 
всегда, тем более, что в то 
время она очень быстро 
развивалась. Мне тогда все 
было интересно по молодо
сти: нарушения ритма, по
роки сердца. Сейчас рабо-

— это основное правило, ко
торое существует для меня, 
да и для каждого врача. Это 
обязательное условие. Все 
взвешивается: в какой ситу
ации лучше больного лечить 
медикаментозно, в какой 
лучше его все-таки проопе
рировать, что для него бо
лее безопасно - это реша
ется ежедневно, ежечасно. 
За тридцать лет, безуслов

но, выросло качество диаг
ностики и отсюда качество 
лечения.

— Вы ведь не единствен
ный врач в семье?

— Нет, у нас все медики, 
шесть врачей в семье:я с му
жем, оба сына, обе невестки 
и сейчас внук заканчивает 
медицинскую академию. Я 
сама из семьи педагогов. Но 
со своей будущей професси
ей определилась с восьмого 
класса. У меня старшая сест
ра - педагог. Ей я, в общем- 
то, многим обязана. Это она, 
не знаю почему, но сказала: 
лучше быть врачом, чем пе
дагогом.

— Случается спорить со 
всезнающими пациента
ми?

— Конечно. Они хоть и зна
ют «больше врача», но меха
низма действия препаратов и 
механизма кровообращения 
не знают и знать не могут - 
для этого нужно иметь спе
циальное образование. Я в 
таких случаях популярно рас
сказываю условия кровотока, 
чем поможет тот или иной 
препарат. Чаще всего, конеч
но, получается убеждать. Но 
бывает, что и нет...

— Врач - это ведь контак
тная профессия, постоян
ное общение. Что здесь са
мое главное?

— Наверное, умение 
выслушать человека, побе
седовать с ним. К сожале
нию, много времени отни
мает заполнение всевоз
можных бумаг... Я не по
мню, кто из великих сказал, 
что беседа с врачом никог
да не заменит самой со
временной и совершенной 
аппаратуры. И это так. Па
циенту надо выговориться, 
ему хочется, чтобы его 
выслушали. Часто они от
клоняются от темы болез
ни. Рассказывают обо 
всем. И чем лучше ты бу
дешь его слушать, тем луч
ше. Это один из рецептов 
терапии.

Из плеяды основателей...
Семен Самойлович Барац - из тех, кого принято 
называть связующей нитью поколений. Ученик 
основателя уральской школы кардиологии Бориса 
Павловича Кушелевского, он 30 лет проработал 
главным кардиологом области, возглавлял кафедру 
внутренних болезней в мединституте, был в числе 
тех, кто формировал научную и практическую 
концепцию Свердловского кардиоцентра.

Сегодня профессор Ба
рац, несмотря на свой дос
таточно элегантный возраст, 
продолжает читать лекции 
начинающим кардиологам, к 
нему обращаются за сове
том и консультацией колле
ги. Он - доктор медицинских 
наук, почетный кардиолог 
России, лауреат премии 
АМН СССР, лауреат премии 
имени Б.Кушелевского и 
Ф.Ланга, член Нью-Йоркской 
Академии наук. О том, как 
все начиналось, о планах и 
свершениях рассказывает 
Семен Самойлович Барац:

-Построить кардиоцентр в 
Свердловске было делом 
■очень важным. Это понима
ли все. И не только потому, 
что вышло постановление ЦК 
КПСС, но и потому, что смер
тность от сердечно-сосуди
стых заболеваний была 
слишком высокой. И случи
лось так, что одно из засе
даний бюро обкома партии 
провели ... у меня в кабине
те. Члены бюро во главе с 
Ельциным приходили прове
дывать своего коллегу и заг
лянули ко мне. Тут же стали 
говорить о самом важном - 
о кардиоцентре, превратив 
обычный разговор в серьез
ное заседание.

Когда строительство толь
ко начиналось, мы решили 
делать центр не научный, не

филиал столичного институ
та, а исключительно практи
ческий. Одно дело построить 
здание, обустроить краси
вые палаты, другое - оснас
тить его кадрами. Надо было 
сначала специалистов под
готовить, а потом уже пре
вращать лечебный центр в 
научно-практический, что в 
конечном итоге и вышло. Для 
больных важен уют, безус
ловно, но гораздо важнее, 
чтобы их грамотно лечили.

Кардиология - очень 
объемное понятие: это и ин
фаркт, и стенокардия, и ги
пертония, и порок сердца, и 
миокардит. И потому мы пла
нировали инфарктные отде
ления, хронической коронар
ной недостаточности, арте
риальной гипертонии и обя
зательно — профилактичес
кой кардиологии.

В проекте, по которому 
создавались подобные цен
тры по всей стране,поликли
ника не значилась. Мы же 
считали ее крайне необходи
мой, равно как и реанимаци
онный блок. В организации 
всех работ большую актив
ность проявил тогдашний за
ведующий кардиоцентром 
Володя Габинский.

Очень серьезно мы отнес
лись к созданию реабилита
ционного отделения. По на
шей инициативе вместе с

тогдашним директором 
ВИЗа В. Ожигановым выбра
ли на озере Глухом место, 
где и построили загородное 
отделение кардиоцентра, 
которое позднее преврати
лось в самостоятельную 
больницу восстановительно
го лечения. Директор Урал
маша активно поддержал 
идею использовать в зимне
весенний период пионерс
кие лагеря как профилакто
рии. Впервые в стране мы 
создали этапную специали
зированную кардиологичес
кую службу в структуре 
предприятий. На Уралмаше, 
ВИЗе, Химмаше появились 
кардио-кабинеты в поликли
никах, кардиологические 
стационарные отделения, 
загородные филиалы стаци
онаров, дневной санаторий- 
профилакторий на заводс

кой территории. Это явилось 
основанием к тому, что на
учный совет по сердечно-со
судистым патологиям при 
Президиуме АМН СССР ре
шил провести в Свердловс
ке выездное заседание.

Но, знаете, мы мечтали и о 
другом: хотели, чтобы в горо
де появились велосипедные 
дорожки, тропинки для бега 
трусцой. Как перед Белым до
мом. У меня было предложе
ние использовать Зеленую 
рощу для реабилитационных 
целей. Не получилось.

Кардиоцентр за тридцать 
лет воспитал серьезную пле
яду кардиологов, работаю
щих во многих клиниках Ека
теринбурга. Но главное - его 
врачи и медсестры вернули 
к жизни десятки тысяч сер
дечных больных...

Лекарь
Так принято говорить, скорее, о врачах. Но истинное 
врачевание невозможно без человеческого участия, 
без ежеминутного, если требуется, ухода, без 
умелых и ласковых рук и готовности посочувствовать. 
То есть без незаменимой работы медсестер. Те, кто 
хоть раз попадал в больницу, справедливо заметят, 
что таких почти не бывает, что это похоже на сказку... 
Сказку, тем не менее, воплотившуюся в реальность в 
кардиоцентре стараниями старшей медсестры 
инфарктного отделения Светланы Никулиной.

от Бога

Работа старшей медсест
ры - это безостановочный 
поток событий. Выписать 
больничные, подписать их у 
врача, затем отдать выздо
равливающим пациентам, 
приобрести все расходные 
материалы, выдать требую
щийся препарат, проверить, 
как себя чувствуют больные, 
определить вновь поступаю
щих, проследить, чтобы все, 
вплоть до бра над кроватью 
больного, работало исправ
но...

—Был случай, - рассказы
вает Светлана Юрьевна, — 
когда пациент ночью вызвал 
дежурную сестру, а у него над 
кроватью лампочка не горит. 
Это значит, что нужно вклю
чать общий свет на всю па
лату. И все эти, казалось бы, 
мелочи я записываю в свой 
блокнот: что требуется ис
править, что приобрести, у 
кого какая температура, 
боли, стул...

За месяц Светлана Юрь
евна исписывает примерно 
две внушительных записных

книжки. За все время ее ра
боты в кардиоцентре набе
рется, наверное,целый шкаф 
подобных записей.

В этом году у Светланы 
Юрьевны совместный с кар
диоцентром юбилей — они 
тридцать лет вместе. Трид
цать лет помощи и сострада
ния.

—Это традиция - отно
ситься к пациенту с сочув
ствием - живет еще со вре
мен нашего первого коллек
тива, — рассказывает Свет
лана Юрьевна. - У нас в от
делении все медсестры при
выкли не просто выполнять 
свои обязанности, но и со
чувствовать пациенту. Од
нажды женщина никак не мог
ла уснуть, ее мучила не толь
ко болезнь, но и какие-то лич
ные проблемы. Наша сестра 
сидела с ней рядом ночью, 
разговаривала, гладила по 
руке... У нас нет безразличия, 
как порой в других больни
цах. Мы вкладываем свою 
душу, и это не просто слова. 
У нас нет текучки кадров.

Если попадают к нам, то ос
таются надолго, несмотря на 
всю тяжесть работы. Но ког
да все-таки приходят новые 
сотрудники, прежде всего я 
смотрю на его человеческие 
качества: может ли он пого
ворить, посочувствовать, по
жалеть. Профессионализм - 
дело второе, уколы внутри
венные я все равно научу ста
вить, а вот научить душевно
сти не смогу. Некоторым 
больным мы даем препарат, 
побочным действием которо
го является головная боль. И 
однажды человек сутки про

мучился с болью, сказал сес
тре, а она не отреагировала, 
сказала, что так и должно 
быть. А ведь нужно было про
сто дать таблетку цитрамо
на... С такими мы расстаем
ся, да они и сами у нас не за
держиваются.

У медсестер не бывает 
перерывов. У медсестер 
Светланы Никулиной их не 
бывает точно, потому что 
какие могут быть переры
вы, когда человек страда
ет. Это только в магазине 
перерыв с часу до двух, а 
здесь, когда ночью горит

лампочка экстренного вы
зова, бегут вместе и мед
сестра, и младшая медсе
стра, потому что знают: там 
сейчас обязательно потре
буются лишние руки.

Сегодня во многом такой 
принцип работы определяет 
именно старшая сестра ин
фарктного центра и ее жела
ние быть востребованной, 
работать так, чтобы излучать 
свет. «Мне нужно, чтобы меня 
все время дергали, тереби
ли, что-то спрашивали. Если 
бы кто-то делал это за меня, 
я бы чувствовала себя бес
полезной и ненужной, а так 
работать неинтересно».

Она хотела работать в 
этом центре с тех пор, как он 
появился. И, оказавшись 
здесь, гордится этим до сих 
пор. Уже тридцать лет. Свет
лана Юрьевна действительно 
редкая медсестра - одна из 
очень немногих в ее профес
сии, кто имеет почетное зва
ние «Заслуженный работник 
здравоохранения». А еще на 
лацкане ее рабочего халата 
сверкает значок — золотое 
сердечко. Это символ про
фессионального признания 
«Золотое сердце», что раз в 
год вручается в кардиоцент
ре.

Но лучшая награда ее тя
желому труду — выздоравли
вающие пациенты, а высшая 
похвала — слова людей стар
шего поколения: «Такого нет 
нигде. Здесь у вас как будто 
островок коммунизма».

Единственная
Многое из того, чем сегодня располагает 
екатеринбургский кардиоцентр, можно назвать 
единственным или уникальным. К таковым, 
безусловно, относится лаборатория детоксикации и 
плазмафереза. С момента основания в 1992 году ею 
руководит Ефим Гофман.

Эта служба уже двенад
цать лет занимается прове
дением пациентам кардио
центра процедуры плазма
фереза, эритроцитафереза и 
гемодиализа.

Плазмаферез жизненно 
необходим людям с высоким 
уровнем холестерина, осо
бенно в том случае, когда 
снизить его не помогают 
даже сильные таблетки. В ос
нове метода — своеобразный 
механизм очищения крови, 
когда вместо плазмы с высо
ким уровнем холестерина 
вводится в организм специ
альный раствор, его не со
держащий. Всем известно, 
что снижение уровня холес
терина ведет к уменьшению 
размера атеросклеротичес
ких бляшек в коронарных со
судах и приостанавливает 
прогрессирование атероск
лероза, что, в свою очередь, 
уменьшает риск развития ин
фаркта.

Для кого-то эта методика 
действительно кажется уни
кальной, но для врачей и па
циентов кардиоцентра она 
уже стала традиционной. 
Больных, которым она необ
ходима, в Екатеринбурге 
примерно один на пятьсот 
человек, и в кардиоцентре

они, естественно, не ред
кость. Кроме тех, у кого ин
фаркт миокарда отягощен ги
перхолестеринемией, плаз
маферез показан тем, кто 
страдает повышенной свер
тываемостью крови. Меха
низм тот же: «удаляется» 
плазма, содержащая избы
точное количество прокоагу
лянтов, что в известной сте
пени способствует развитию 
инфаркта, тромбозов, и вво
дится «чистый» раствор.

Процедура эритроцита
фереза также призвана нор
мализовать состав крови в 
тех случаях, когда повышен
ное количество эритроцитов 
значительно увеличивает 
вязкость крови и ухудшает ее 
текучесть. Это опасно, преж
де всего, развитием тромбо
зов сосудов сердца, голов
ного мозга и нижних конеч
ностей.

За день через лаборато
рию доктора Гофмана прохо
дит около десяти человек. В 
год примерно две тысячи. За 
двенадцать лет больше двад
цати тысяч. Оснащенная 
оборудованием мировых 
фирм-производителей, ла
боратория остается един
ственной в своем роде и в 
Екатеринбурге, и в области.

Ближайшая подобная только 
в Москве.

Конечно, в распоряжении 
специалистов лаборатории 
совершеннейшее оборудова
ние. Но машины, хоть и ум
ные, никогда не заменят че
ловека. Рядом всегда должен 
быть особый врач. И когда он 
есть, есть и процедура.

—От врача требуется са
мое главное - понять: кому 
нужно делать процедуру, а 
кому нет. Необходимо особое 
мышление и совершенно 
трезвый расчет, — говорит 
Ефим Гофман.

В кардиоцентре нередко 
оказываются люди, у которых 
инфаркт отягощен почечной 
недостаточностью. И таким, 
как воздух, необходим гемо
диализ, помогающий почкам 
работать. Раньше таких боль
ных приходилось возить на 
процедуру в другие клиники. 
В последние 12 лет два-три 
раза в неделю им проводят 
диализ здесь. Равно как и 
«сухой» диализ (изолирован
ная ультрафильтрация) при 
тяжелой хронической недо
статочности кровообраще
ния.

Чтобы такая лаборатория 
появилась в начале 90-х, ког
да медицина, как и вся стра
на, переживала не самые луч
шие времена, нужна была 
прозорливость руководства, 
решившегося на экспери
мент, эффективность которо
го подтвердила и продолжа
ет подтверждать жизнь.

Материалы подготовили Наталья ПОДКОРЫТОВА и Ирина ВОЛЬХИНА.
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■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

"Когда вы мне найлете маму?"
“КРЕСТНИК”

А мой “крестник" нынче пойдет в школу. 
Пишу это слово в кавычках, потому что на 
самом деле я не крестная мать. Так окрести
ла меня директор детского дома, когда я, 
журналист, попыталась исправить кривое на
чало его жизни. У меня не получилось, но 
судьба сама себя исправила, за что ей ог
ромное спасибо.

Коротко — история Алешки (все имена де
тей в материале изменены). Его очень тяже
ло родила 15-летняя мама, саму еле спасли. 
Бабушка, с которой девочка жила, отказалась 
пускать ее с сыном домой. На попечении не
молодой женщины были и другие внуки, ко
торых сбросили ей на руки нерадивые роди
тели. Куда еще и младенца?

Врачи предложили несовершеннолетней 
мамаше написать отказ: без поддержки ре
бенка не поднять. Неожиданно для всех де
вочка заупрямилась: он мой, никому не от
дам, сама воспитаю. Такой порыв заслужи
вал уважения. Я поговорила с врачами, по
бывала в палате, где она лежала с ребенком, 
и написала о “Маленькой маме” в газете го
рода Полевского.

И хлынул в редакцию поток человеческого 
участия. Люди вполне конкретно поняли сло
во “помочь”: несли вещи, предлагали кто кро
ватки и коляски, а кто ежедневное свежее 
молоко. Более того, одна сердобольная ве
рующая женщина, потерявшая взрослого 
сына, позвала маленькую маму с ребенком у 
себя пожить, пока все образуется. Девчонка 
снова начала учиться, подрабатывала технич
кой в школе (у нее даже не было документов, 
чтобы оформить причитающиеся ей соци
альные выплаты).

Казалось бы, жизненная кривая малыша 
выпрямилась. Но прошло полгода или боль
ше, и я узнаю, что Алешка живет в детском 
доме. Там мне рассказали про очередной зиг
заг его судьбы. Маленькая мама оправилась 
от невзгод, отогрелась участием пожалевшей 
ее женщины и начала жить, как раньше. Бла
го подружки не забывали, приходили понян
читься с живой игрушкой, а потом уводили 
нашу героиню на улицу.

Ребенком она заниматься перестала, 
сплавила на руки своей благодетельнице, а у 
той здоровье неважное. Тут пришло письмо 
от матери, которая искала счастья в Бело
руссии. Девчонка уехала к ней, а сына оста
вила в детском доме...

И все-таки у этой истории счастливый ко
нец! Года три было Алешке, когда его усыно
вила бездетная семья. Папа с мамой души в 
нем не чают, а у него, когда звонит в детский 
дом (родители не скрывают от мальчика, что 
он приемный), с языка не сходит слово 
“папа”, с которым он то в гараж, то на горку, 
то еще куда...

ХОЧУ ДОМОЙ!
Никто не оспаривает прописную истину, 

что в семье ребенку лучше, чем в детском 
госучреждении. А в детские дома и приюты 
попадают дети, у которых все наоборот. Но, 
насытившись и отогревшись, они все равно 
вспоминают маму или ищут ее в каждой за
глянувшей в детский дом чужой женщине. Как 
эта девочка (на снимке), которая прижалась 

к директору Полевского детского дома № 2 
Анне Шевыревой и спросила ее, с надеждой 
глядя на меня: “А когда вы мне найдете 
маму?".

Вот об этом мы долго и говорили с Анной 
Филипповной: как государственной детское 
учреждение ищет родителей для своих пи
томцев?

Коротко об этом детском доме. В Полев- 
ском их два: первый создан более 50 лет на
зад для послевоенных сирот, второй — 10 
лет назад для “перестроечных” сирот при 
живых родителях. Второй детский дом до не
давнего времени был муниципальным.

“Перестроечный” детский дом вместе с 
городом, можно сказать, со всей страной 
пережил лихолетье 90-х (когда просто не хва
тало еды и были рады каждой вещи, которую 
несли сюда сердобольные жители). Сегодня 
у ребят есть все, и Анна Филипповна, зная, 
что я помню те лихие времена, с гордостью 
водила нас по зданию, показывая каждый об
новленный уголок.

Нет только мам и пап у воспитанников. То 
есть в природе у большинства они существу
ют, но воспитание своих детей поручили го
сударству. А государство в лице своих пред
ставителей на детдомовском поприще ищет 
разные способы, чтобы вернуть их в семью. 
Пусть не в родную, ведь известно: не та мать, 
которая родила, а та, которая воспитала.

Самый традиционный способ — усынов
ление. Здесь радостно помнят каждого ре
бенка, обретшего семью. Про Алешку я рас
сказала. Живет в Кировграде девочка Полин- 
ка, учится на “четыре” и “пять”, пишет стихи. 
Ей уже 14 лет, а когда-то у нее, пятилетней, и 
ее брата мама-наркоманка вместе с сожите
лем брали кровь, чтобы детской кровью очи
щать наркотики.

К сожалению, сегодня, по крайней мере, в 
этом доме, иностранцы по-прежнему чаще 
выступают усыновителями, чем российские 
граждане. Причем детей от русских семей не 
прячут, их фотографии печатают в местной 
газете, они попадают в областную базу дан
ных, в федеральную.

...В кабинет директора по-хозяйски зашел 
вернувшийся с прогулки вместе с воспита
тельницей краснощекий сопливый Санька по 
прозвищу “Француз” неполных трех лет от 
роду. Готовятся документы на его усыновле
ние семьей из Франции. Причем за границей 
берут российских ребятишек не только без
детные родители. Иногда это сорокалетние 
люди, вырастившие своих детей и желающие 
поставить на ноги чужого. Был случай, когда 
испанская семья сначала удочерила девоч
ку, а потом в детский дом попал ее малень
кий братик и был также усыновлен. Сегодня 
восемь детей из Полевского готовятся стать 
иностранцами...

Между прочим, по современным россий
ским законам, прежде чем отдать ребенка 
за границу, надо вновь найти маму (что бы
вает очень не просто), которая когда-то от 
него отказалась, и спросить: “Вы не разду
мали? Тогда напишите отказ еще раз". Пи
шут.

Но случается (каких только чудес на свете 
ни бывает), мамочки, подписавшие отказ в 
роддоме, спохватываются. И если ребенок,

живущий в больнице, еще не усыновлен, со
временное российское законодательство 
идет им навстречу (прежде отказывали). В 
общем, существует разносторонняя, если 
можно так выразиться, профилактика от дет
ского дома. В Полевском она распространя
ется на все учреждения, где живут сироты и 
отказные дети: два детдома, приют, коррек
ционную школу и больницу.

Известно, что путевок в Дома ребенка, где 
отказные младенцы находятся до трех лет, 
не хватает. Поэтому и сейчас крохи живут в 
больницах. В Полевском — в помещении ин
фекционной больницы, где в отдельном бок
се создан специальный пост, финансируемый 
из местного бюджета. Просто раньше детиш
ки обретались там годами (в больнице у них 
резались зубки, там они учились ходить и го
ворить). Сегодня, по словам заведующей от
делом опеки и попечительства при городс
кой администрации Валентины Серебренни
ковой, по несколько месяцев. Некоторые из 
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них (немногие, но все же) с Домом ребенка 
так никогда и не знакомятся — их усыновля
ют прямо из больницы.

Возвращаются ли дети в свои семьи? Бы
вает и такое. Например, дважды инициато
рами восстановления “семейных ценностей" 
становились отцы. Двоих детей забрал из 
детского дома мужчина, вернувшийся из мест 
лишения свободы. Их мать была лишена ро
дительских прав, а он не только детей взял, 
но и жену нашел, отмыл, вразумил и заста
вил хозяйствовать в своем подлатанном до
мишке. Вторая история похожа на первую, 
как две капли воды, только живет эта семья 
не в частном доме.

Но иногда, и об этом надо обязательно 
сказать, родные предают ребенка дважды. 
Живет здесь девочка-подросток, которую 
мама обещает забрать уже три года! Она ее 
навещает, а бабушка приглашает к себе на 
выходные. Но насовсем не берут!

А.Шевырева и социальный 
педагог Татьяна Сурнина, рас
сказывая мне эту историю, не 
могли сдержать негодование: 
“Заберут на выходные, душу, 
совесть успокоят, подарком, мо
бильным телефоном, откупятся, 
и девчонка опять ждет. Это, 
между прочим, нервирует дру
гих детей. Колотит всю группу: 
мол, она уходит в семью, а мы 
остаемся...".

МАЛЕНЬКИЕ
Особая боль этого детского 

дома — ясельная группа. По за
кону, дети до трех лет не долж
ны жить в детдоме, только в 

Доме ребенка. А в этом они жи
вут все 10 лет его существова
ния. В свое время создание та
кой группы в стенах детского 
дома смягчило острую пробле
му отказных детей и очень выру
чило больницы города, где по
долгу жили младенцы-отказни
ки. В доме им были созданы не
обходимые особые условия. Де
тишки подрастали, кого-то усы
новляли, кто-то переходил в 
дошкольную группу, школьную.

Когда муниципальный детс
кий дом встал под крыло облас
тного министерства образова
ния, там поставили вопрос реб
ром: ныне живущих оставляйте, 
доращивайте, но новых не бери
те. Что сегодня и делается. Если 
год назад, когда начались эти 
строгости, в грудничковой груп
пе было восемь человек, то се
годня пятеро, двоим уже испол
нилось три года, и их переведут 
в дошкольную группу. Есть сре
ди этих крох и будущие “ино
странцы"...

Закон законом, но позволю себе выска
зать собственное мнение. Детский дом — 
тоже семья, и в ней 10 лет появлялись и под
растали маленькие дети. В отличие от боль
ницы, где объективно на всех оставленных 
мамашами младенцев ни времени, ни рук не 
хватает, детдомовские отказники и сироты 
росли в нормальных условиях, близких к се
мейным. В любом случае надо делать так, как 
лучше ребенку. Почему, например, Сашку 
Француза надо сейчас отдать в Дом ребенка, 
чтобы через полгода, когда ему исполнится три 
года, возвращать вновь? Это же для него пси
хологическая травма.

Между прочим, областной министр обра
зования Валерий Нестеров в январе посетил 
этот детский дом, Посмотрел, поел вафель, 
испеченных мальчишками, и сказал детям: “Я 
вижу, что о вас здесь заботятся". Недавно 
они получили от него письмо.

Опека — также традиционный способ вер
нуть ребенка в семью (обычно опекунами бы
вают родственники), и отдел опеки и попечи
тельства занимается с будущими опекунами 
постоянно. А вот по поводу того, чтобы взять 
ребенка в приемную семью, еще никто не 
обращался. Положение о приемной семье в 
городе пока только готовится. По мнению 
В.Серебренниковой, эта форма больше при
живется в сельской местности. Ведь с при
емными родителями составляется трудовой 
договор, они получают за воспитание зарп
лату.

БОЛЬШИЕ
Наивно было бы думать, что все детдо

мовские дети рано или поздно обретают папу 
и маму. Для большинства это учреждение 
было и остается единственной крышей над 
головой. А сотрудники, как всякие родители, 
продолжают вести повзрослевших отпрысков 
по жизни, контролируя и с нетерпением ожи
дая от них весточки.

С гордостью говорят о настоящем вы
пускников, мечтают об их будущем. Вот се
мья Карягиных (фамилия подлинная). Стар
шая, Наташа, заканчивает техникум и ра
ботает здесь же — самая хорошая няня у 
дошкольников. Будет поступать в институт. 
Андрей учится без троек в 11-м классе, 
учится в школе олимпийского резерва в 
Екатеринбурге (впервые в истории облас
ти сюда взяли сироту из детдома). Хочет 
стать студентом металлургического фа
культета УГТУ-УПИ.

В Богдановиче учится на художника дру
гая выпускница. Третья будет медсестрой, 
четвертая — социальным педагогом. Девчон
ки приводят знакомиться своих будущих му
жей, приглашают на свадьбу.

ЧЕЛОВЕК СОЗДАН 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ

Перед Новым годом одна девочка написа
ла письмо Деду Морозу. В свое время ее маму 
посадили за наркотики, а ребенка отдали в 
детский дом. Мама вернулась, опять попала 
в тюрьму, в конце концов, наркотики довели 
ее до могилы. Девочка написала: "Дед Мо
роз, ничего мне не дари. Я хочу только счас
тья".

И на зимние каникулы к ней приехал папа! 
Девчонка уже большенькая, упирается: 
“Явился, где он раньше был?". А бывший уче
ник Анны Филипповны оправдывается: рань
ше ему не с чем было к дочери подойти, а 
теперь работает на Севере, есть дом. Плохо 
было на душе, маялся и в церковь ходил, и 
жениться пытался. Вот приехал за дочерью. 
Выслушал от нее все, что она о нем думает. 
Помирились, договорились: закончит она 
нынче девятый класс и уедет с папой в их 
общий дом.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОСЛЕ ПОЖАРА

Виноват
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по отбору аудиторских организаций 
для осуществления обязательного ежегодного аудита 

Федерального государственного унитарного предприятия
Уральский научно-исследовательский институт метрологии за 2006, 2007, 2008 гг.

человеческий фактор?
Противоречивые сообщения информационных агентств о 
пожаре в торгово-развлекательном центре «Антей» в 
Екатеринбурге не только не внесли ясности в суть 
чрезвычайного происшествия, но и способствовали 
появлению различных слухов. Вчера корреспондент 
«Областной газеты» встретился со специалистами 
Главного управления МЧС России по Свердловской 
области и попытался выяснить подробности 
происшедшего.

Официальная версия пожара, рас
пространенная пресс-службой это
го ведомства, следующая:

«10.02.2007 года в 8.28 в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу по
ступило сообщение о пожаре в тор
гово-развлекательном центре «Ан
тей шопинг-клуб», расположенном в 
Екатеринбурге по улице Красноар
мейской, 10. В результате пожара на 
площади 250 квадратных метров по
вреждено оборудование в помеще
нии игрового зала боулинга на шес
том этаже восьмиэтажного здания. 
Предварительная причина пожара — 
аварийный режим работы электро
оборудования боулинг-центра.

Первое пожарное подразделение

Как нетрудно заме
тить, в сообщении пресс- 
службы ГУ МЧС РФ по 
Свердловской области 
ничего не говорится о 
том, почему пожарные 
вынуждены были приме
нить 22 звена газодымо
защитной службы. Мо
жет, помещения «Антея» 
не имеют системы газо- 
дымоудаления или она не 
работала в момент возго
рания?

Ответ на этот вопрос 
нашелся на состоявшей
ся пресс-конференции, 
которую устроили учре-

Федеральное государственное унитарное 
предприятие Уральский научно-исследователь
ский институт метрологии, организатор конкур
са, объявляет о проведении открытого кон
курса по отбору аудиторских организаций для 
осуществления аудита финансовой (бухгалтерс
кой) отчетности за 2006, 2007, 2008 гг., который 
будет проводиться 29 марта 2007 г. в 14 часов в 
помещении ФГУП УНИИМ по адресу: 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4.

Предметом договора на оказание аудитор
ских услуг является проведение обязательного 
ежегодного аудита за 2006, 2007, 2008 гг.

Срок проведения обязательного аудита: 
2006, 2007, 2008 гг.

Конкурсная документация предоставляет
ся представителю аудиторской организации на 
основании доверенности, оформленной в соот
ветствии с законодательством РФ по адресу за
казчика: 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноар
мейская, 4, контактный телефон 350-23-53 
ежедневно, кроме выходных, в течение 10 дней 
с даты поступления письменного требования, 
которое принимается организатором конкурса 
не ранее даты опубликования извещения о про
ведении конкурса и не позднее чем за 10 дней 
до окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе.

Заявки от аудиторских организаций на учас

тие в открытом конкурсе подаются представите
лем аудиторской организации лично в конкурс
ную комиссию по форме, утвержденной органи
затором конкурса и подписанной уполномочен
ным лицом, в конверте с пометкой «На открытый 
конкурс по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного ауди
та ФГУП УНИИМ за 2006, 2007, 2008 гг.» по адре
су: 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейс
кая, 4, ежедневно, кроме выходных, в срок до 28 
марта 2007 г., контактный телефон 350-23-53. 
Заявки должны содержать техническое и финан
совое предложение аудиторской организации, а 
также сведения о ее соответствии требованиям, 
предъявляемым к участникам конкурса.

Организатор конкурса в 3-дневный срок пос
ле подписания протокола заседания конкурсной 
комиссии о проведении конкурса направляет по
бедителю конкурса уведомление о признании его 
победителем.

К участию в конкурсе допускаются аудитор
ские организации, имеющие опыт работы с на
учно-исследовательскими институтами, отвечаю
щие установленным действующим законодатель
ством РФ требованиям, предъявляемым к ауди
торским организациям, и опыт работы на рынке 
аудиторских услуг по аудиту федеральных госу
дарственных унитарных предприятий.

прибыло к месту вызова через пять 
минут после поступления сообще
ния. Для тушения пожара было орга
низовано четыре боевых участка, 
сформировано 22 звена газодымо
защитной службы, в составе которых 
на задымленных этажах работали 
более 60 пожарных в аппаратах за
щиты органов дыхания.

При пожаре охранник боулинг 
центра, оказавшийся в помещении, 
отрезанном огнем и дымом от путей 
эвакуации, был эвакуирован при по
мощи пожарного коленчатого авто
подъемника. Мужчина получил от
равление продуктами горения. Гос
питализирован. Состояние удовлет
ворительное. Пожар был локализо
ван в 11 часов 11 минут. Потушен — 
в 13 часов 44 минуты. В тушении по
жара было задействовано 50 единиц 
техники и около 170 человек личного 
состава».

дитель ТРЦ «Антей» Андрей Габри- 
ловский, главный инженер ТЦ Вик
тор Сомиков и начальник админист
ративного отдела этого центра Анд
рей Подгородецкий. Их видение про
исшедшего в «Антее» отличается от 
распространенной пресс-службой 
ГУ МЧС тем, что кем-то была подо
жжена обесточенная боулинговая 
дорожка. Что же касается системы 
газодымоудаления, то она была от
ключена дежурным работником «Ан
тея» по команде какого-то полковни
ка из штаба пожаротушения.

—Все системы работали в штат
ном режиме, — заявил главный ин
женер ТЦ Виктор Сомиков. — До того 
момента, пока не поступила коман
да на обесточивание...

Случившееся происшествие в 
«Антее» не может не волновать 
уральцев. Жилые и административ
ные здания третьей столицы Рос

сии стремительно рвутся ввысь. 
Возводимый по соседству с «Анте
ем» небоскреб будет иметь 44 эта
жа. Каким образом на таких высо
тах будут защищены люди от огня? 
Этот вопрос мы адресовали на
чальнику отдела по надзору за 
обеспечением пожарной безопас
ности на объектах градостроитель
ной деятельности подполковнику 
внутренней службы Владимиру Ни- 
кишкову.

—В жилых зданиях, имеющих бо
лее 10 этажей в высоту, разработа
ны и строго соблюдаются меры, 
обеспечивающие оповещение лю
дей о возникновении пожара, эва
куацию граждан, дымогазоудале- 
ние. В квартирах устроены системы 
пожарной сигнализации, имеются 
специальные шланги для подачи 
воды к месту возгорания, они под
ключаются либо в ванной, либо в ту

алете. К сожалению, из систем опо
вещения граждане изымают бата
рейки питания, а на лоджиях, где 
предусмотрены пожарные аварий
ные лестницы, заваривают их.

—Высотные административные 
здания, — продолжил В.Никишков, — 
также защищены от огня. Предусмот
рены не только средства ' оповеще
ния, но и пути эвакуации людей. Все 
системы проверяются, с людьми 
проводят занятия. На высотных зда
ниях проводятся учения. По всем 
имеющимся объективным данным, 
никаких ЧП быть не должно...

Если, добавим при этом, не вме
шается пресловутый человеческий 
фактор.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: пожар в «Антее».
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ 

по Свердловской области.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная колле
гия судей Свердловской области объявляет:
о вакансии судьи арбитражного суда Свердловской области;
о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 8 Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 7 Железнодорожного района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 3 г. Березовского.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 22 
февраля 2007 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б 
(1-й этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 февраля 2007 года с 9.30 по указанному адре
су;
о вакансии мирового судьи судебного участка № 4 Ленинского района г. Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 23 
марта 2007 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б 
(1-й этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 марта 2007 года с 9.30 по указанному адресу;
о вакансии судьи Березовского городского суда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 21 
сентября 2007 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б 
(1-й этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 сентября 2007 года с 9.30 по указанному адресу;
о двух вакансиях судей арбитражного суда Свердловской области;
о вакансии судьи Екатеринбургского гарнизонного военного суда;
о вакансиях мировых судей:
- судебного участка Верхотурского района;
- судебного участка № 4 Ленинского района г. Нижнего Тагила;
- судебного участка № 3 Верх-Исетского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 3 г. Серова.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 26 
октября 2007 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б 
(1-й этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 30-31 октября 2007 года с 9.30 часов по указанному 
адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Наконец-то сверкнул 
«І/Ізумрул»!

На старт вышли 
более 70 тысяч сверпловчан

У ПОГОДЫ НЕТ 
ПЛОХОЙ погоды...
В 11 часов 30 минут на

чался парад участников 
предстоящих стартов. Пе
ред заполненными зрителя
ми трибунами прошли раз
ноцветные колонны участни
ков, представляющих силь
нейших лыжников из муни
ципальных образований 
Свердловской области, ко
торые провели накануне 
свои соревнования в рамках 
«Лыжни России», а также 
гости из ряда соседних об
ластей. Здесь на одних лыж
ных трассах, хотя и в разных 
забегах, начали соревно-

местом для проведения 
массовых лыжных гонок. До
статочно сказать, что шири
на трассы в месте старта со
ставляет 120 метров, а на 
дистанции - 36 метров. Уча
стникам есть где переодеть
ся, отдохнуть, перекусить. 
Удобно и зрителям, для ко
торых созданы прекрасные 
условия (хороший обзор, с 
помощью экранов можно 
увидеть перипетии борьбы 
почти на всей дистанции, а 
старт и финиш проходят 
прямо перед трибуной). Ле
том прошлого года здесь за
ранее распланировали лыж
ные трассы, что значитель-

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» (Ека

теринбург) - «Динамо» (Моск
ва) - 3:2 (21:25, 27:25, 25:23, 
20:25, 15:10).

В предыдущей домашней 
встрече «Локомотив-Изумруд» 
проиграл «ЗСК-Газпрому», пос
ле чего наставник гостей заявил, 
что «такой исход во многом обус
ловлен далеко не лучшей формой 
Герасимова, а также неудачны
ми действиями канадца Марти
на». А вот в матче с чемпионами 
страны и лидерами нынешнего 
первенства «Динамо» как раз Ге
расимов и особенно Мартин ока
зались главными действующими 
лицами.

Первый сет не сулил хозяевам 
ничего хорошего. Они, правда, 
повели - 3:1, однако москвичи, 
наладив прием, догнали желез
нодорожников и ко второму тех
ническому перерыву решили ис
ход партии - 16:9.

Однако второй сет наша ко
манда начала совсем с другим 
настроением. К мощным пода
чам Мартина прибавились атаки 
Герасимова, в защите практи
чески все мячи поднимали либе
ро Максимов и Александрович. 
Только в концовке партии дина
мовцы сумели на короткое вре
мя выйти вперед (23:21), но Ге
расимов и Мартин вновь верну
ли лидерство хозяевам - 24:23. 
И хотя соперник счет сравнял - 
25:25, порыв лидеров екатерин
буржцев подхватила вся коман
да. Вначале молодой Чикалов 
легко расправился с защитой 
москвичей, а затем неразреши
мые задачи поставил им уральс
кий блок.

В третьей партии перевес «Ло
комотива» был неоспорим: 8:5, 
10:6, 13:8... К концу москвичи по
чти догнали соперников - 23:24, 
но наши все-таки выиграли!

Класс чемпионов России та
ков, что вряд ли в Европе най
дется хоть один клуб, способный 
выиграть у них три партии под
ряд. Не сумели этого сделать и 
екатеринбуржцы. Когда счет 
стал 5:11, Алферов решил, что 
москвичей уже не догнать, и вы
пустил на площадку молодежь.

Отдохнув, Герасимов со то
варищи попросту разорвали со
перника в пятом сете. В концов
ке партии все атаки москвичей 
блокировал Апаликов, а после
днее очко смачным ударом при
нес «Локомотиву» Мартин.

Владимир Алекно, главный 
тренер «Динамо»:

—Не получилась игра первым 
темпом. Неважно выглядел па
сующий Гранкин, из-за чего по
чти все удары приходились в 
блок. Мы не ожидали, что Гера
симов, проводящий не лучший 
свой сезон, именно сегодня сыг
рает почти так, как он может. Не 
все волейболисты проявили ха
рактер.

Александр Герасимов, ка
питан «Локомотива-Изумру
да»:

—После серии неудач отсту
пать нам уже некуда. Сегодня 
вся команда действовала как 
один механизм, никто не выпа
дал, что часто случалось в пре
дыдущих играх. Хорошо сыгра
ли на блоке, в защите. Мартин 
успевал не только принимать, но 
и атаковать.

Результаты других матчей: «Фа
кел» - «Локомотив» - 3:1, «Динамо- 
Янтарь» - «Прикамье» - 3:0, «Нефтя
ник Башкортостана» - «Искра» - 0:3, 
«Динамо-ТТГ» - «Локомотив-Бело- 
горье»-3:0, НОВА - «ЗСК-Газпром» 
-2:3.

Следующий матч екатерин
буржцы проводят 17 февраля в 
Белгороде.

Алексей КОЗЛОВ.

Первый этап завершен

ваться и профессионалы, и 
любители.

—Лыжные гонки относят
ся к одним из самых попу
лярных видов спорта на 
Среднем Урале, — сказал на 
открытии губернатор Свер
дловской области Эдуард 
Россель. — Сегодня слож
ные погодные условия - с 
раннего утра валит снег, 
даже метет пурга, темпера
тура воздуха минус 20 гра
дусов, но уральцы народ 
крепкий, закаленный. Тыся
чи людей все же собрались 
здесь, чтобы провести фи
нальные старты региональ
ной гонки «Лыжня России- 
2007». К лыжным гонкам 
наши люди приобщаются с 
детства и проносят свою лю
бовь на протяжении всей 
жизни. Вот и в сегодняшнем 
параде можно увидеть в од
ном строю и юных начинаю
щих лыжников, и убеленных 
сединами ветеранов. И с 
каждым годом у нас неиз-

старыми, которые зачастую 
доставались из запасников, 
то уже в прошлом году тако
го старья оставалось значи
тельно меньше, так как мно
гие, особенно молодежь, ку
пили современные лыжи. А 
когда человек покупает 
вещи за свои деньги, то он 
наверняка будет их исполь
зовать в дальнейшем. И та
ких людей становится все 
больше и больше. А это го
ворит о том, что любителей 
лыжных прогулок, привер
женцев здорового образа 
жизни тоже становится все 
больше и больше.

ЧИНОВНИКИ 
ОСОБЕННО

НЕ ТОРОПИЛИСЬ...
В ѴІР-забеге на лыжню 

вышли работники областно
го правительства и аппара
та губернатора Свердловс
кой области, сотрудники ап
парата полномочного пред
ставителя Президента Рос
сии в УрФО и руководители 
администрации Горноза
водского округа, Нижнего 
Тагила,других управленчес
ких округов и муниципаль
ных образований,руководи
тели предприятий области.

2014 метров - такова нын
че была дистанция, предло
женная чиновникам. Они 
старались, хотя и не у всех 
получалось. Так, некоторым 
участникам, особенно жен
щинам, даже помогали дой
ти помощники, наряженные 
в костюмы поросят, ведь 
год-то нынче по восточному 
гороскопу - Огненного Ка
бана. Ничего иного, кроме 
улыбок со стороны зрите
лей, такое рвение со сторо

ны добровольных помощни
ков не вызвало.

МАШИНЫ ВНОВЬ 
УШЛИ НА СТОРОНУ...

Выстрелом из гаубицы 
Эдуард Россель дал старт 
элитному забегу среди муж
чин. Данная гонка, как заяв
ляют организаторы, чуть ли 
не единственная в стране, в 
которой применяются элек
тронные чипы, надетые на 
каждого из гонщиков, что 
позволяет быстро и точно 
узнать результат каждого.

На старт вышли спорт
смены от перворазрядников 
до членов сборных команд 
России. На кону стоял нема
лый приз - автомобиль ВАЗ- 
2115 «Самара». Победив в 
прошлом году и уехав домой 
на новеньком авто, мастер 
спорта международного 
класса Евгений Лукьянов из 
Новоуральска захотел по
вторить такую же «опера
цию» и нынче, тем более, что 
стартовал он под первым но
мером. Наиболее извест
ным из его соперников стал 
единственный заслуженный 
мастер спорта, двукратный 
олимпийский чемпион биат
лонист Сергей Чепиков. Од
нако конкуренция оказалась 
столь велика, что Чепикову 
не удалось даже войти в пер
вую десятку.

С самого старта вперед 
вырвались Евгений Лукья
нов и Александр Кузнецов из 
Сургута. Правильно постро
ив тактику прохождения ди
станции и точно определив 
момент спурта, Кузнецов 
первым пересек финишную 
черту.

—Конечно, мне очень хо-

менно растет число участни
ков данных стартов. В эти 
дни на европейских курор
тах проходят этапы Кубка 
мира по лыжным гонкам, а в 
Италии завершается чемпи
онат мира по биатлону. В них 
принимают участие и наши 
земляки Николай Панкратов 
и Иван Алыпов, а неувядаю
щий наш биатлонист Сергей 
Чепиков вышел на старт на
шей гонки «Лыжня России». 
Надеемся, что всем им бу
дет сопутствовать удача.

ЛУЧШЕ МЕСТА, 
ЧЕМ СТАРАТЕЛЬ, 

НЕ НАЙТИ...
Полигон Старатель, по

мимо прочих достоинств, 
считается едва ли ни лучшим

но облегчило подготовку к 
нынешней гонке. В резуль
тате время подготовки трасс 
сократилось почти на месяц.

—Нынче также пришлось 
заниматься снегозадержа
нием и завозить снег, но уже 
по другой причине — вслед
ствие потепления, — гово
рит министр спорта Влади
мир Вагенлейтнер. — Но по
том все же снег выпал в изо
билии. Накануне мы прини
мали трассу, и на следую
щее утро я отправился на 
место соревнований по
раньше. Было такое ощуще
ние, что все дороги в этот 
день вели в поселок Стара
тель. Если в первый сезон 
проведения гонки здесь у 
многих людей лыжи были

телось добиться победы и в 
этом году, — сказал Лукья
нов. - Но отмечу, что нынеш
ние соперники были посиль
нее, чем год назад.

—Я не раз был близок к 
завоеванию такого приза, 
как машина, но никак не по
лучалось, — говорит Кузне
цов. —Становился и вторым, 
и третьим... Вообще, ны
нешний сезон для меня ус
пешный. На Универсиаде за
воевал две серебряные ме
дали и одну бронзовую.

У Александра еще нет во
дительских прав, но, позво
нив супруге, он обрадовал 
ее и предложил записывать
ся на курсы.

У женщин ставшая второй 
в прошлом году екатерин
бурженка Ирина Шуплецова 
стремилась во что бы то ни 
стало выиграть гонку... Дол
гое время она лидировала, 
но на финише гонки сбави
ла темп и пропустила вперед 
сразу трех соперниц. Побе
дила Татьяна Ямбаева из го
рода Химки Ярославской об
ласти. У нее, как и у Кузне
цова, также нет водительс
ких прав. Но её эта пробле
ма не волнует, поскольку 
Таня заранее решила: если 
выиграет автомашину - от
даст ее своему тренеру.

А вот в состязаниях деву
шек и юношей успех сопут
ствовал хозяевам. Нестан
дартную дистанцию 6,6 км 
быстрее всех пробежала По
лина Медведева из нижне
тагильского «Спутника» - за 
30.39,9, у юношей на «десят
ке» первым финишировал 
Евгений Белов (село Обу
ховское, Камышловский 
район) - 40.51,7.

Кроме стартов на полиго
не Старатель, в этот день 
также прошли гонки в управ
ленческих округах в Екате
ринбурге, Красноуфимске, 
поселке Октябрьский Ка- 
мышловского района, Кач
канаре, Богдановиче... Все
го в 72 городах и населен
ных пунктах Среднего Урала 
на лыжню вышли более 70 
тысяч свердловчан.

21 февраля в поселке 
Красная Поляна близ Сочи 
на склонах хребта Псехако 
состоится главный финал 
«Лыжни России-2007», в ко
тором примут участие побе
дители региональных состя
заний.

Сергей БЫКОВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: “Уральс

кий трубник” (Первоуральск) - 
“АМНГР-Мурман” (Мурманск) 
- 9:0 (15,29п,52,75.Карлссон; 
21,65.Почкунов; 4І.Риналдо; 
41.Чучалин; 42.Хаммарбек).

Во второй раз в чемпионате 
«Трубник» выиграл с перевесом 
в девять мячей (до того наши

земляки взяли верх над «Строи
телем» — 11:2). Ну, а свою са
мую крупную победу перво
уральцы одержали в первом же 
туре над «Стартом» — 14:2.

Результаты остальных матчей: 
“Старт" - "Родина" - 4:6, “Динамо”
- “Водник" - 13:7, “Зоркий” - “Стро
итель” - 5:2, “Волга” - “Ракета” - 
3:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
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Лучшие бомбардиры: Е.Иванушкин - 57 мячей, С.Обухов (оба - "Дина
мо") - 55, В.Бронников (“Родина”) - 47, С.Лаакконен (“Зоркий") - 38, С.Ло
манов (“Динамо") - 35, Д.Карлссон (“Уральский трубник”) - 34.

Восточная группа:“Байкал- 
Энергия” (Иркутск) - “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) - 
7:1 (13,41.Насонов; 27.Гаври
ленко; 44.Юсупов; 63.Д.Сав
ченко; 72.Рогулев; 79п.Када- 
кин - 17.Добрынин).

Не имевший особого значе
ния матч носил тренировочный 
характер. Счет мог быть и более 
крупным, но у гостей весьма
удачно провел матч 
расимов.

“Лесохимик”
Илимск) - “Маяк”

вратарь Ге-

(Усть- 
(Красноту-

рьинск) - 6:4 (4,17,38,50.Та
ранов; 15.Ташкинов; 35.Мос- 
квитин - 1.Сычев; 8.Гераси
мов; 10.Игошин; 78.Чарыков).

Обе команды не сумели про
биться в главный турнир, но от
четный матч имел большее зна
чение для хозяев. Если “Маяк”

начинает второй этап с солид
ным запасом очков, то о “Лесо- 
химике” этого не скажешь. И в 
случае неудачи во встрече с 
уральцами усть-илимцы стано
вились бы одним из главных пре
тендентов на вылет.

Гости удачно разыграли де
бют и к 10-й минуте вели - 3:1. 
Однако к перерыву, главным об
разом усилиями своего лучшего 
бомбардира Таранова, “Лесохи
мик” не только отыгрался, но и 
вышел вперед. Во втором тайме 
хозяева довел разрыв до трех 
мячей и уверенно довели матч 
до победы. Третий год подряд в 
Усть-Илимске “Маяк” ведет по 
ходу встречи, но проигрывает в 
итоге!

Результаты остальных матчей: 
“Кузбасс" - СКА-“Нефтяник” - 4:3, 
"Саяны" - “Енисей" - 5:4, “Сибсель- 
маш” - СКА-“Забайкалец” - 7:2.
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Лучшие бомбардиры: П.Рязанцев - 35 мячей, С.Тарасов (оба - “Куз
басс”) - 34, С.Таранов (“Лесохимик") - 26, А.Сапега, В.Стасенко (оба - 
“Кузбасс”) - по 24... А.Герасимов (“Маяк") - 14... Д.Константинов (“СКА- 
Свердловск”) - 12.
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Звягинцев замолчал, он ре

шил дать время Свиридову на 
обдумывание своих слов. И ког
да убедился, что Свиридов хо
рошо его понял, продолжал:

— Я, Владимир Владимиро
вич, обязан еще позаботиться и 
о безопасности своих подчинен
ных. Теперь возьмем второе 
звено. Меня беспокоит и подме
на Штарка его двойником. Он 
выйдет на самого матерого зве
ря. И этим зверем, пожалуй, бу
дет Карл Вильтон. Надо пре
дусмотреть каждую неожидан
ность... Результаты допроса 
Штарка доложишь чуть позднее, 
а сейчас я расскажу небольшую 
историю об одном человеке, ко
торый, возможно, нам пригодит
ся. Дней десять назад отряд Ло
банова провел смелую опера
цию: разгромил штаб пехотного 
полка «Бавария», который дис
лоцировался недалеко от Дро- 
гобужа, в бывших кавалерийских 
казармах. Полк только что при
был из Франции и в бой с нами 
еще не вступил. В этой опера
ции было уничтожено двенад
цать гитлеровцев, семерых взя
ли в плен. Среди пленных ока
залось три офицера и один из 
них — гауптман Фридрих Барт. 
Он внук знаменитого немецкого 
путешественника Барта, иссле
дователя Африки.

Звягинцев встал из-за стола 
и пошел по кабинету.

—Фридрих Барт — интерес
ная личность. Всесторонне об
разован. Офицер-аристократ. В 
молодости серьезно увлекался 
Лессингом, изучением социал-

демократической литературы и 
в 1923 году вступил в Независи
мую социал-демократическую 
партию Германии. Заметь, ак
тивный антифашист. В 1939 
году, используя связи с род
ственниками миллионера Фли
ка, оказался в абвере. Летом 
1940 года Фридрих Барт вместе 
с полком «Бавария» прибыл во 
Францию. Он в то время уже был 
начальником полкового абвера.

— Антифашист в абвере — 
это оригинально!

— Выходит, что так, — от
ветил Звягинцев.

— А где сейчас этот Барт? 
— нетерпеливо спросил Свири
дов.

— Под Москвой, в Красно
горском лагере немецких воен
нопленных. И вы с Орловым по
думайте, как можно его исполь
зовать в нашей работе, — Звя
гинцев подошел к сейфу, открыл 
ключом дверцу, извлек из сей
фа красную сафьяновую папку, 
подал ее Свиридову:

—Здесь ты найдешь все дан
ные о Барте. Изучи подробно. 
Особое внимание обрати на но
вые методы работы абвера, в 
них начинает просматриваться 
поиск путей и средств связи с 
некоторыми консервативными 
представителями из лагеря на
ших союзников.

Первый допрос показался 
Гансу Штарку странным и не
сколько загадочным. Его пора
жала сдержанность, вежливость 
и терпеливость советских офи
церов.

Допрашивали двое — пожи
лой коренастый полковник и вы
сокий светловолосый лейте
нант. Оба были немногословны 
и спокойны — ни окриков, ни ос
корблений. В основном дело вел 
молодой, а старший, по возрас

ту и званию оставался как бы в 
тени.

— Фамилия? — строго 
спросил лейтенант.

— Портнов.
«Чего они хотят? — думал 

Штарк. — Ведь знают, конечно, 
что имеют дело не с родствен
ником Туманова, землеустрои
телем Портновым. Стали бы они 
арестовывать такую мелюзгу и 
заводить дело. Собственно, 
меня уже называли настоящим 
именем еще при аресте. Но я 
пока буду держаться старой вер
сии. Пусть они даже еще раз ска
жут, что он — Штарк и имя его 
Ганс. Это еще ничего не значит. 
Мало ли в Германии Штарков? А 
вот кто такой Штарк? Главное 
теперь — тянуть и путать. Чем 
дольше будет длиться след
ствие, тем лучше».

— Я — эвакуированный, — 
нагло и настойчиво объяснял 
шпион. — Мое пребывание в 
Куйбышеве временное. Мне 
надо проехать дальше, в хлеб
ные места, поправить здоровье.

— А как вы освободились от 
армии? — осадил Штарка лейте
нант Горбунов спокойным тоном.

— Вы это знаете, мои доку
менты у вас, — Штарк поднял 
руку к лицу, как бы загораживая 
от Горбунова свои глаза.

«Пусть меня считают дезер
тиром, тоже неплохо, — подумал 
Штарк, выпячивая губы вперед. 
— Все это чепуха. Главное — 
время. И все же, отчего они не 
торопятся? Вон как сурово сдер
жан и внимателен лейтенант, бе
локурый, с розовым лицом, вы
сокий и статный. Настоящий 
ариец с геббельсовского плака
та».

Лейтенант Горбунов был 
очень внимателен. Он, как губ
ка, впитывал все черточки пове

дения, все манеры Штарка, пы
тался проникнуть в логику его 
рассуждений и характер. Ему 
это необходимо. Для него и уст
роили предварительный допрос 
шпиона. Лазутчику специально 
предоставили относительную 
свободу разговора — пусть не
сколько сбросит напряжение, 
расслабится.

Всю ночь перед первым доп
росом Горбунов разглядывал 
личные вещи Штарка. Их было 
немного. Но каждая могла мно
гое значить. Осматривал тща
тельно. При аресте лейтенант, 
памятуя об особой ответствен
ности задания, был предельно 
бдителен: ни одной бумажки, 
тряпочки, папиросы Штарк не 
должен был выбросить или 
скрыть.

Арестованному приказали 
переодеться, а его прежнюю 
одежду Горбунов ощупал до нит
ки. Ничто не вызвало подозре
ний, даже маленький тайничок, 
вшитый в поясничную часть 
брюк. Эвакуированный спрятал 
в него свои ценности: кольцо, 
миниатюрный медальон с женс
ким портретом и ниточку бус.

Ценности рассматривали 
позже.

— Что обнаружили приме
чательного?

— Как будто ничего, това
рищ полковник, — ответил Гор
бунов. — Разве что вот необыч
ное кольцо.

— Чем же оно необычное?
— Очень приметное. Вроде 

железное и с буквами.
— С буквами, говоришь?
— Точно.
— Давай-ка его сюда!— по

торопил Орлов и загасил папи
росу в большой пепельнице. Он 
положил кольцо на ладонь и дол
го смотрел на него:

— Вернулось обратно. А 
столько лет прошло. Горбунов 
заметил, что зрачки у Орлова су
зились, а углы губ подергива
лись.

— Неужели ваше?
— Почти... — Орлов заду

мался.
— Вот здорово! — удивил

ся Горбунов, подняв брови.
У Орлова вдруг от волнения 

пересохло в горле, он не мог 
сразу что-либо ответить стар
шему лейтенанту. Таких колец 
всего два, и это кольцо, — Ор
лов справился с волнением, 
слегка потряс его на ладони, — 
фашисты сняли с руки замучен

ного ими польского революцио
нера Генриха Болеславского.

— Что же нам делать с коль
цом? — спросил серьезно Гор
бунов.

— Взять с собой в Троиц
кое, — сказал Орлов. — Хорошо 
дознаться у Штарка — как оно у 
него оказалось.

— Быть может, это деталь к 
паролю, и, возможно, даже глав
ная. — Горбунов вопросительно 
посмотрел на Орлова.

— Правильно рассуждаешь, 
— ответил Орлов.

Второй допрос ошеломил 
Штарка. Тихим и внушительным 
голосом полковник сказал ему:

—Итак, нам известно, что вы 
Ганс Штарк, сын Карла Штарка 
и Эльзы Олещук. Родились в 
Мюнхене в октябре 1912 года. 
Ваша мать живет в Варшаве, 
если сохранилась в кровавой 
бойне, которую устроили там вы, 
фашисты. Вашу сестру звали 
Анной, а потом по-польски — 
Ганной.

Штарк уставился взглядом на 
угол стола. Он понял, что рус
ским хорошо известна его био
графия. Настало время поду
мать, как окончится его жизнен
ный путь...

Емкая, острая память Орло
ва, в мае 1941 года обстоятель
но допрашивавшего Ганну Оле
щук, сохранила мельчайшие 
подробности из биографии эсэ
совца из Мюнхена.

Переход границы и весь путь 
до Куйбышева был рассказан 
полковником как подробнейший 
«репортаж» с мест событий с 
обозначением дней и даже ча
сов. Известным оказался каж
дый шаг Ганса Штарка и его 
спутника Нушке.

— Что вы скажете сегодня, 
Ганс Штарк? — спросил Орлов.

Штарк долго молчал. Отпи
раться было, конечно, бесполез
но. У советских кортрразведчи- 
ков есть наверняка десятки сви
детелей, которые подтвердят 
рассказ полковника. И, конечно, 
среди свидетелей выступит се
стра Ганна.

— Что же вы молчите? Или 
ничего не осталось добавить для 
смягчения вашей участи, кото
рой, прямо скажем, не позави
дуешь?

И Ганс решил: он создается 
во всем, что ему известно, и по
пытается доказать свою полез
ность, таким образом, спасет 
себя и выиграет хотя бы не

сколько месяцев, а может быть, 
и год. А там видно будет...

— Я со всем согласен, — гос
подин полковник, — с готовнос
тью произнес Штарк тоном, пол
ным раскаяния. — Приказывай
те, и я все исполню. Ваши фак
ты неопровержимы, они нокау
тировали меня.

—У вас изъято кольцо. Кто 
вам вручил его? — спросил Ор
лов

—Фон Зейссер, — тихо отве
тил Штарк. Его локти были при
жаты к бокам, как бы подтверж
дая, что он окончательно взят в 
тиски.

Зазвонил телефон.
Орлов быстро поднял трубку 

и отрывисто произнес:
— Слушаю!
— Лейтенант Горбунов, при

кажите конвоиру отвести в ка
меру Штарка!... Да, да, товарищ 
генерал. Мы как раз с Горбуно
вым закончили этот допрос. Дал 
показания. Вы полагаете, что 
возможна подмена? Но все ли 
детали нам известны? Приму 
меры.

Перед поездкой в Троицкое 
Орлов обсуждал со Свиридовым 
подробности задания для Гор
бунова. Он передал предложе
ние лейтенанта: не послать ли 
на Алтай самого Штарка, с на
дежной охраной, разумеется. 
Пусть он, как ему и полагается, 
встретится с агентом и начнет 
поиск карты. Под контролем, ко
нечно.

—Работать будут Горбунов с 
Чистяковым, — подытожил тог
да Свиридов. — Так я и Звягин
цеву доложу. Интересно, как 
кольцо попало к Зейссеру? Ве
роятно, кто-то из палачей Бо
леславского имеет прямое отно
шение к нашей операции...

Свиридов открыл стол, бро
сил в него зажигалку и сказал:

— Получил данные, Мель
ников уже на месте и не вызыва
ет подозрений. Приступил к ра
боте.

— Можно надеяться, что 
сейчас наши большие надежды 
связаны с Мельниковым-Юпите
ром, — лицо Орлова озарилось 
улыбкой.

— Угадал! Но ты ничего не 
сказал о кольце.

—Это узнаем от самого Зей- 
ссера, — с явным удовольстви
ем ответил Орлов.

(Продолжение следует).

«егп
УВЕКОВЕЧИЛИ ОСВОБОДИТЕЛЯ

В райцентре Сухиничи Калужской области торжественно от
крыт памятник Маршалу Советского Союза, дважды Герою Совет
ского Союза Константину Рокоссовскому.

Бюст легендарного полководца на высоком постаменте рабо
ты скульпторов Беловых — отца, народного художника России 
Валентина и его сына Дмитрия, появился в сквере на пересече
нии улиц Ленина и Рокоссовского не случайно. Именно силами 
16-й армии под командованием тогда еще генерала Рокоссовско
го в конце января 1942 года Сухиничи были освобождены от не
мецко-фашистских захватчиков. В этом городе находился штаб 
армии, и здесь же командарм получил тяжелое ранение.

Потом Константин Константинович руководил многими успеш
ными операциями на разных участках Великой Отечественной вой
ны, командовал войсками 1-го и 2-го Белорусских фронтов. В 
братской республике тоже чтут память о выдающемся военачаль
нике.

(«Российская газета»).

АКТЕРЫ ОЩУТИЛИ ПОДДЕРЖКУ
Председатель Союза театральных деятелей России Александр 

Калягин в торжественной обстановке вручил Николаю Караченцо
ву конверт с деньгами из президентского фонда на лечение.

Денежную помощь в этот день получили также известные мос
ковские актрисы, посвятившие свою жизнь русскому театру: Та
тьяна Лаврова, Татьяна Карпова, Мария Полицеймако. Еще 15 
актеров из Санкт-Петербурга, Дагестана, Башкортостана, Рес
публики Марий Эл и ряда областей получили деньги в сумме от 50 
до 120 тысяч рублей в местных отделениях СТД чуть ранее.

Александр Калягин рассказал собравшимся, что после его 
встречи с Президентом России в октябре 2006 года было принято 
решение о поддержке деятелей отечественной культуры и вете
ранов сцены. В связи с этим из бюджета государства ежегодно 
будет выделяться 30 миллионов рублей.

В заключение актеры выпили по бокалу шампанского за здоро
вье друг друга. И пожелали долгих лет Президенту.

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сходил в гости...
С 9 по 11 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 879 преступлений, 512 из них 
раскрыты.

■ ЛЫЖНЮ!

"И ты летишь, как птиц
Чтобы получить долгожданную порцию счастья, порой 
нужно всего лишь... преодолеть свою собственную 
лень. И если вы все еще сидите дома, ожидая, когда 
же, наконец, жизнь станет интереснее, ярче и 
насыщенней событиями, то позвольте выразить вам 
искреннее сочувствие: как жаль, что вы не с нами!

В Лесном объявлена и 
успешно проходит акция “60 
лыжных километров — 60- 
летию города’’. Каждый же
лающий (а таких на сегод
няшний день более пятисот)

раж Евгения Владимирови
ча уже приблизился к 60-ти), 
и председатель комитета по 
физкультуре и спорту Ната
лья Сыркина.

...Оказывается, не так уж
совершает лыжные прогул
ки, “наматывая” километры 
в личный зачет. В конце пути 
всем, кто во время акции 
преодолеет на лыжах 60 ки
лометров, будут вручены 
вымпелы и памятные знаки. 
Уверена, таких будет много. 
Лесной уже совершил “всем 
миром” два кругосветных 
путешествия на лыжах, 
пройдя почти 95 тысяч ки
лометров. И это не предел. 
Зима-то в самом разгаре, а 
итог акции будет подведен 
только в конце марта.

Пропагандировать здо
ровый образ жизни, безус
ловно, легче на словах, чем 
на деле. Но это не про наш 
город. Наряду со всеми, а 
вовсе не в качестве офици
альных лиц, участие в про
беге принимают и глава го
рода Сергей Щекалев, и его 
заместитель по социальным 
вопросам Евгений Дряхлов 
(по моим данным, километ-

трудно презреть минусовую 
температуру на градуснике, 
обменять воскресную лень у 
телевизора на бег по лыж
не. Ведь как говорит пред
седатель городской Думы и 
участник пробега Владимир 
Молодоженцев: “Свежий 
морозный воздух, ветерок, 
и ты летишь, как птица... 
Красота! И стариться неког
да!’’.

Глядя на лыжников, я за
метила, что на лыжне не 
встретишь грустных, скуча
ющих, озабоченных лиц.Так 
много ли надо, чтобы уви
деть жизнь разноцветной? 
Совсем немного — просто 
хотеть видеть её такой и... 
действовать!

Анна НИЦЕНКОВА, 
г. Лесной.

НА СНИМКАХ: В.Моло
доженцев; Полина Горо
дилова: “А вам слабо?”.

Фото автора.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 9 февраля 
вечером на привокзальной пло
щади познакомились двое муж
чин. Один из них — 42-летний 
безработный — позвал новояв
ленного приятеля к себе в гос
ти, в частный домик по улице За
водской. Очутившись в гостях 
вместе с компанией знакомого, 
31-летний рабочий местного за
вода предался безудержному 
пьянству в новой веселой ком
пании. В час ночи мужчина ре
шил выйти на улицу, провет
риться. Братия заботливо пред
ложила ему надеть тапочки и на
кинула на плечи ветровку. Как 
только он в таком обличии ока
зался во дворе, главный зачин
щик веселья, тот самый вокзаль
ный знакомый, подбежал к 
дружку сзади, сделал удушаю
щий захват веревкой и что есть 
силы начал избивать несчастно
го. Тут подоспела компания и 
присоединилась к «побоищу». 
Как долго продолжалось истя
зание, мужчина не ведал. Очнул
ся в тапках и летней курточке 
уже около кулинарного училища. 
Ни сотового телефона, ни се
ребряного кольца, ни шубы с бо
тинками при нем, конечно, не 
было. В итоге избитый, обокра
денный, обмороженный гуляка 
добрался до дома только к че
тырем часам утра и сообщил о 
совершенном на него разбой
ном нападении в милицию. 10 
февраля следственно-опера
тивная группа Тагилстроевско- 
го РУВД в частном доме за пре
ступление задержала разбойни
ка. Милиционеры изъяли у него 
веревку, шубу и ботинки. Коль
цо обнаружилось у одной из со
бутыльниц, которая проходит по

делу свидетельницей. Задер
жанный, который ранее был су
дим за разбой и освободился в 
2000 году, уже успел сбыть по
хищенный телефон. Возбужде
но уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 февра
ля в два часа ночи на 14-м кило
метре Сибирского тракта двое 
неизвестных мужчин останови
ли машину «ВАЗ-2193». Когда 
дверь салона открылась, они 
стали угрожать 45-летнему ру
левому предметом, похожим на 
пистолет. После чего вытолкну
ли автовладельца из машины и 
уехали в неизвестном направле
нии. Уже через 50 минут на 
объездной дороге Тюмень—Че
лябинск наряд ГИБДД при Ок
тябрьском РУВД по приметам 
задержал двоих разбойников. 
Ими оказались 25-ти и 32-лет- 
ний безработные. Сам же авто
мобиль обнаружили брошен
ным, он был возвращен вла
дельцу. У задержанных изъят га
зовый револьвер «Страж». Воз
буждено уголовное дело.

12 февраля ночью у дома по 
улице Свердлова двое неизве
стных напали на 17-летнего 
прохожего — жителя города Ха
баровска, учащегося ПТУ. Угро
жая ему предметами, похожи
ми на пистолеты, злодеи зав
ладели принадлежащими ему 
деньгами — более одной тыся
чи рублей. На месте преступ
ления наряд ППСМ Железнодо
рожного РУВД задержал обоих 
налетчиков: 19-ти и 22-летнего 
безработных. Похищенное иму
щество изъято, также милици
онеры обнаружили у них два 
пневматических пистолета. 
Возбуждено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru

17 февраля в 12 часов в селе Кашино (около автозаправ
ки) администрация Сысертского округа во второй раз про
водит розыгрыш кубка «Дружбы народов Среднего Ура
ла и республики Татарстан по конному спорту».

Участвуют сильнейшие конники Удмуртии, Пермского 
края, Свердловской и Челябинской областей.

Оргкомитет.

■ КРИМИНАЛ

Служебный пёс нашел грабителя
На днях в Нижнем Тагиле на улице 
Газетной неизвестный открыто похитил 
сумку у женщины и скрылся.

На место происшествия прибыл наряд вне
ведомственной охраны. Служебная собака 
Риф взяла след, который привёл во двор дома, 
где скрывался человек, похожий по приметам 
на злоумышленника. Сотрудники милиции об
наружили у него похищенный сотовый теле
фон и кошелёк. Задержанного, 1990 года рож
дения, доставили в дежурную часть Ленинс
кого РОВД. Возбуждено уголовное дело.

В Арамиле экипаж группы задержания 
отдела вневедомственной охраны 
получил сообщение о том, что по адресу 
улица Ленина, 1а мужчина в состоянии 
алкогольного опьянения угрожает ножом 
жене, тёще и ребёнку.

Наряд вневедомственной охраны опера
тивно прибыл по указанному адресу и обна
ружили, что Максим К, 1984 года рождения, 
несколько минут назад ушёл из квартиры. 
Вскоре было получено ещё одно сообщение -

ограблен торговый павильон на улице Текстиль
щиков, 12. Неизвестный под угрозой ножа по
хитил из кассы 600 рублей. Приметы нападав
шего совпадали с приметами Максима К. В ре
зультате оперативно-розыскных мероприятий 
подозреваемый был задержан и доставлен в 
дежурную часть Арамильского городского от
дела милиции. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-группа Управления 
вневедомственной охраны при ГУВД 

Свердловской области.

ООО “Уральская академия антикризисного управления 
и банкротства”

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

— взыскание долгов
— покупка долгов
— ликвидация, в т.ч. МУП, ФГУП
— банкротство

8-912-24-78893

11 февраля 2007 года на 77-м году жизни после продолжительной тя
желой болезни скончался

МИХАЙЛОВ 
Иван Герасимович.

Иван Герасимович трудовую деятельность начал в 1944 году рабочим, 
затем на комсомольской, советской, партийной и хозяйственной работе, 
работал в совхозе «Крыловский», в объединениях «Сельхозтехника», «Свер- 
дловскскотопром». С 1980 по 1996 годы — заместитель начальника Сверд
ловского областного управления статистики.

Коллеги по работе знали Ивана Герасимовича как добросовестного, 
творческого, энергичного, умелого руководителя.

Территориальный орган Федеральной службы государственной стати
стики по Свердловской области приносит соболезнования родным и близ
ким Ивана Герасимовича.

Гражданская панихида состоится 13 февраля 2007 года в 12.50 в траур
ном зале крематория на Сибирском тракте.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

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

8-927-2390081.
Любая форма оплаты.

Служебное удостоверение 
№ 785 на имя Матуриной Ла
рисы Альбертовны, консуль
танта организационного уп
равления аппарата Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области, считать не
действительным.

Коллективы Министерства строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области и ФГУ «Управление 
федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» выражают ис
креннее соболезнование родным и близким в связи с безвре
менной кончиной председателя совета директоров ЗАО Золото
добывающая компания «Северная»

МАТУСА
Марка Исаковича.
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Совместный проект «Областной газеты^^^ж 
Свердловского областного Совета т^пера!!()в Л 
и Комитета ветеранов войны и военной службы

★ ★★ ДВИЖЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ ........... -..................................... .....

На страже интересов
защитников Радины

После победоносного 
окончания Великой 
Отечественной войны 
демобилизованные 
фронтовики с головой 
окунулись в работу по 
восстановлению 
разрушенного народного 
хозяйства. Вместе с тем 
они все чаще стали 
вспоминать своих боевых 
друзей, с которыми делили 
все тяготы и лишения 
фронтовой жизни, шли на 
смерть ради победы над 
врагом.

Вот почему им так полюби
лась песня, в которой звучал 
вопрос: «Где же вы теперь, 
друзья-однополчане, боевые 
спутники мои?» 

Словом, сама жизнь потре
бовала объединения ветера
нов войны в свои организации, 
которые бы представляли их интересы, защищали их 
права.

Одними из первых в нашей области объединились 
вернувшиеся на родину воины-однополчане 22-й ар
мии, 10-го Уральского Добровольческого танкового 
корпуса и некоторых других уральских формирований.

На учредительной конференции участников Великой 
Отечественной войны, состоявшейся в 1965 году, был 
избран областной Совет, который возглавил генерал- 
майор запаса Д. С. Иванов. Он же стал и первым пред
седателем Свердловской секции ветеранов войны, со
здание которой было утверждено 17 февраля 1967 года 
решением Советского комитета ветеранов войны.

Секция немало сделала для того, чтобы бывшие 
фронтовики активно участвовали в восстановлении и 
развитии народного хозяйства. За самоотверженный 
труд сотни ветеранов войны награждены орденами и 
медалями, шесть из них стали Героями Социалисти
ческого Труда.

Благодаря настойчивости ветеранских организаций 
удалось добиться значительного улучшения жилищных 
условий участников войны, их медицинского обслужи
вания, снабжения продовольственными и промышлен
ными товарами. По ходатайству секции в квартирах 
многих ветеранов войны были установлены телефоны. 
Под постоянным контролем президиума секции нахо
дилось строительство областного госпиталя для инва
лидов войны.

По инициативе секции горсовет принял решение, и 
во всех районах города начали работать продоволь
ственные магазины, которые обслуживали инвалидов 
войны. Был открыт и промтоварный магазин «Ветеран». 
Подобные магазины для ветеранов войны появились 
во многих городах и районах.

Секция ветеранов, ее подразделения на местах вели 
активную, многоплановую работу по героико-патрио
тическому воспитанию молодежи. Регулярно органи
зовывались встречи ветеранов с молодежью, походы 
по местам боевой и трудовой славы, проводы юношей 
на военную службу, митинги у мемориалов, памятни
ков и обелисков боевой славы, уроки мужества. Еже
годно проводились месячники оборонно-спортивной 
работы, смотры, конкурсы на лучший школьный музей 
боевой и трудовой славы.

По инициативе ветеранов войны в области сооруже
но более 500 памятников погибшим землякам.

Секция участвовала в работе научно-методического 
совета общества «Знание» по пропаганде военных зна
ний, в создании музея «Боевая слава Урала». Более 20 
лет активно работала лекторская группа секции.

Для становления секции, превращения ее в один из 
ведущих отрядов ветеранского движения много сил, 
старания и инициативы приложил капитан I ранга в от-

■ Полковник в отставке Н.Я.Канарский (слева), полковник в отставке 
1 И.X.Каюмов, Л.А.Иванова, майор в отставке А.В.Леднев.

ставке Юрий Михайлович Софронов. За многолетнюю 
активную работу ему присвоено звание Заслуженного 
работника культуры РСФСР.

А в связи с празднованием 40-летия Победы Сверд
ловская секция за активное участие в военно-патриоти
ческом воспитании молодежи была награждена Почет
ной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

2 апреля 1992 года секция была преобразована в об
ластной комитет ветеранов войны. Председателем ко
митета избран Александр Иванович Малюшин.

По инициативе комитета началось массовое переос
видетельствование участников Великой Отечественной 
войны, имеющих военные травмы, в комиссии ВТЭК при 
областном госпитале для установления группы инвалид
ности. Только за 1992—93 годы получили удостовере
ния инвалидов более пяти тысяч фронтовиков. А это оз
начало значительную прибавку к пенсии и получение до
полнительных услуг.

Большая работа была развернута в связи с подготов
кой к 50-летию Победы. В дни празднования пятидеся
тилетних годовщин Московской, Сталинградской, Курс
кой битв их участникам были вручены единовременные 
денежные выплаты и подарки, организованы торжествен
ные приемы фронтовиков главами администраций горо
дов и районов.

В честь 50-летия Победы 63 активиста областного ко
митета были направлены на лечение в знаменитые за
падночешские курорты.

Члены группы лекторов и докладчиков при областном 
комитете А. М. Свирин, В. С. Рыльский, Герой Советско
го Союза П. С. Шаров, И. Ф. Плотников, С. С, Козьмин, 
В. Т. Курилович, М. П. Захаров, Е. М. Отраднова, Ю. А. 
Левин, В. Т. Станцев на протяжении ряда лет вели актив
ную работу по пропаганде доблести, мужества фронто
виков, героических боевых и трудовых традициий ураль
цев на фронте и в тылу.

По инициативе комитета был создан «Фонд Г. К. Жу
кова» во главе с генерал-майором в отставке А. В. Лев
ченко. В результате большой организаторской работы 
членов Фонда удалось за короткий срок соорудить и в 
мае 1995 года открыть в Екатеринбурге замечательный 
памятник выдающемуся полководцу двадцатого столе
тия Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову.

Участников Великой Отечественной войны с каждым 
годом становится меньше и меньше. Да и возраст боль
шинства из них уже перевалил за 80 лет, им все труднее 
принимать активное участие в общественной работе, в 
патриотическом воспитании молодежи. Но связь поко
лений защитников Родины не должна прерываться. Вот

(Окончание на 2-й стр.)

★ ★★ ПОЗДРАВЛЯЕМ! ........
Уважаемые участники Свердловской областной 

общественной организации ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы!

От имени депутатов Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области сердеч
но поздравляю с юбилеем.

Вы делаете большое и очень важное дело — оказы
ваете социально-правовую помощь всем тем, кто но
сит гордое звание защитников Отечества, но в силу раз
личных обстоятельств нуждается сегодня в поддержке 
и защите. Не менее значима и ваша деятельность, на
правленная на работу с молодежью, на воспитание в 
подрастающем поколении таких чувств, как любовь к 
Родине и патриотизм!

Могу заверить вас, что региональные законодатели 
делают и будут в дальнейшем делать всё, что в наших 
силах, чтобы жизнь ветеранов и инвалидов войны и во
енной службы, проживающих в Свердловской области, 
становилась более достойной и комфортной!

Пользуясь случаем, от всего сердца поздравляю вас 
с приближающимся праздником — Днем защитника Оте
чества! Желаю счастья, удачи и крепчайшего здоровья!

Ю.В.ОСИНЦЕВ, 
председатель Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области.
* * *

Свердловскому областному 
Комитету ветеранов (инвалидов) 

войны и военной службы
Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!

Поздравляем вас с 40-летием Комитета — той об
щественной организации, которая объединяет тех, кто 
защищал Родину в лихую военную годину, отстаивал 
интересы Отечества в мирное время.

Считаем, что с полным правом можем обратиться к 
вам и как к коллегам. Это действительно так, посколь
ку ветераны Комитета — постоянные авторы «Област
ной газеты». И мы тоже постоянно пишем о ветеранс
ких проблемах, рассказываем о славных сынах России, 
чьи имена — ее гордость и слава.

Воспоминания ветеранов пользуются неизменной 
популярностью у читателей. И это понятно: их расска
зы — это страницы истории нашего государства.

Редакция «Областной газеты» от души желает успе
хов Комитету в его деятельности, а всем ветеранам — 
здоровья, благополучия, сил и бодрости! С праздником!

Редакция 
«Областной газеты».

* * *
Дорогие фронтовики, 

ветераны военной службы!
От ветеранской общественности Свердловской об

ласти примите сердечные поздравления с юбилеем — 
40-летием со дня создания вашей организации!

Ваша мудрость, преданность Отечеству позволили 
отстоять независимость нашей Родины, сохранить не
прикосновенность наших границ, держать границу на 
замке, активно участвовать в патриотическом воспи
тании подрастающего поколения на лучших традициях 
нашего города.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, благо
получия, успехов во всех наших совместных, общих 
делах!

Свердловский областной Совет ветеранов.
* * *

Дорогие друзья!
Сегодня у вас юбилей!

40 лет ведет свою активную деятельность Сверд
ловский областной комитет ветеранов (инвалидов) вой
ны и военной службы!

Ваш юбилей — праздник для тех, кто бескорыстно 
отдал свои силы и здоровье защите, строительству и 
процветанию Российского государства.

Своими добрыми делами вы завоевали заслужен
ный авторитет и уважение представителей органов вла
сти и простых граждан. Какие бы невзгоды ни встрети
лись на пути, ветераны твердо знают, что в любое вре
мя можно обратиться в родную организацию, где тебя 
выслушают и сделают все возможное.

От имени коллектива министерства социальной за
щиты населения Свердловской области, примите са
мые сердечные поздравления с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и ус
пехов в ваших делах. Надеемся на дальнейшее сотруд
ничество.

Министр социальной защиты населения 
Свердловской области В. Ф. ТУРИНСКИЙ.
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На страже мншересок
»аіцшпникоів Ро<ршы

почему по рекомендации Российского комитета ветера
нов войны началось объединение организаций участни
ков Великой Отечественной войны с более молодыми ве
теранами — ветеранами военной службы, войны в Афга
нистане и на Северном Кавказе. В конце прошлого и на
чале нынешнего века в состав нашей областной органи
зации на правах коллективных членов вступили Сверд
ловское отделение Российского союза ветеранов Афга
нистана, союз офицеров запаса, союз ветеранов войны в 
Чеченской республике «Долг», дети погибших защитни
ков Отечества «Память сердца». Во многих городах и рай
онах области комитеты и секции ветеранов войны объе
динились с ветеранами военной службы, «афганцами» и 
«чеченцами».

В связи с этим в 2001 году мы на конференции приня
ли и зарегистрировали новый Устав, и теперь наша орга
низация стала называться «Свердловская областная об
щественная организация ветеранов(инвалидов)войны и 
военной службы». На пленуме председателем комитета 
избран И.X.Каюмов, его заместителями А.В.Леднев, Н.Я. 
Канарский, Л.А.Иванова. В состав областного комитета и 
бюро были избраны представители более молодых вете
ранских организаций. В результате намного расширился 
актив, что позволило лучше решать стоящие перед орга
низацией задачи.

При этом следует подчеркнуть, что все эти годы рабо
та нашего комитета велась совместно, в тесном взаимо
действии с областным советом ветеранов, с городскими 
и районными советами ветеранов при активной помощи и 
поддержке губернатора, правительства области, Законо
дательного Собрания, министерств соцзащиты населе
ния, общего и профессионального образования, депар
тамента по делам молодежи, других государственных и 
общественных организаций.

В ходе подготовки и празднования юбилеев Победы в 
нашей области большое внимание уделялось улучшению 
социально-бытовых условий жизни ветеранов войны. При 
активном участии ветеранских организаций и учрежде
ний соцзащиты были проведены обследования жилищ
ных и материально-бытовых условий жизни инвалидов и 
ветеранов войны, их медицинского обеспечения. В ре
зультате принятых правительством мер заметно улучши
лось стационарное и санаторно-курортное лечение фрон
товиков. Многие сотни из них поправили свое здоровье в 
областном госпитале для ветеранов войн, в областях и 
северо-кавказских санаториях. По решению правитель
ства области на протяжении многих лет организуются оз
доровительные круизы на теплоходах по маршруту: Пермь 
— Астрахань — Пермь.

В дни празднования юбилей
ных дат Великой Отечественной 
войны администрации городов и 
районов, предприятий и органи
заций разных форм собственно
сти организовывали торжествен
ные приемы, чествование вете
ранов войны с вручением денег 
и памятных подарков.

С 1999 по 2004 годы инвали
дам войны было выдано свыше 
6 тысяч автомобилей «Ока». 
Фронтовики обеспечены квар
тирными телефонами. Операто
ры сотовой связи безвозмездно 
передали ветеранам и подклю
чили 329 сотовых телефонов. 
Многим семьям фронтовиков 
были улучшены жилищные усло
вия, хотя вопрос обеспечения 
многих нуждающихся в нор
мальном жилье до сих пор ждет 
своего разрешения.

С учетом мнений и по 
просьбе областного Совета ве
теранов и комитета ветеранов 
войны и военной службы облас
тная Дума приняла закон «О до
полнительных мерах социаль
ной поддержки ветеранов Свер
дловской области», который по
зволил смягчить негативные по
следствия Федерального Зако
на № 122 и не только оставил 
ветеранам тыла и труда все пре
жние льготы в натуральном 
виде, но и добавил ряд льгот 
федеральным и региональным 
ветеранам, в том числе фрон
товикам.

Во всех городах и районах с 
участием ветеранов войны ши
роко и торжественно отмечались 
не только 55- и 60-летие Побе
ды, но и годовщины Московской, 
Сталинградской, Курской битв, 
полного снятия блокады Ленин
града, освобождения Украины,

Книги фронтовиков.

Белоруссии и других знаменательных сражений. По ини
циативе нашего комитета в редакции «Областной газеты» 
было организовано 15 встреч за «круглым столом» участ
ников этих битв, были опубликованы содержательные от
четы об этом.

В 2001 году всем 34 тысячам участникам войны облас
ти был вручен знак «Фронтовик», учрежденный Российс
ким комитетом ветеранов войны. Юбилейных знаков и 
медалей удостоились участники битвы за Москву и осво
бождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчи
ков.

У комитета установились хорошие связи с областным 
военкоматом. Ветераны войны помогают в работе с при
зывниками, участвуют в проводах их в армию.

В нашей области, единственной в России, уже мно
го лет подряд 9 мая ветераны войны принимают учас
тие в параде войск, посвященном Дню Победы. Пер
выми инициаторами этого мероприятия выступили уча
стники войны генералы И.Р.Подобед, А.Г.Камков, А.В- 
.Левченко, М.Т.Морозов, а многие годы подготовкой 
парадных расчетов занимался член бюро комитета 
А.С.Усачев.

Кроме того, областной комитет подбирал и с помощью 
областного правительства направлял в Москву 20 чело
век на празднование 55-летия и семь человек — на праз
днование 60-летия Победы.

У нас немало делается для пропаганды исторической 
правды о Великой Отечественной войне, о решающей роли 
советского народа и его Вооруженных сил в разгроме гер
манского фашизма, о вкладе Урала в достижение Побе
ды.

Нашими активистами-фронтовиками Ю.А.Левиным, 
В.Т.Станцевым, И.В.Очеретиной, Л.С.Падуковым, А.С.Аб
рамовым, В.С.Новоселовым, В.М.Демидовым, ветеранс
кими организациями городов и районов изданы десятки 
книг. Благодаря многолетней хлопотливой работе 
Н.Г.Медведевой увидели свет 18 томов областной Книги 
Памяти.

Заметными событиями стали проведенные по инициа
тиве областного совета и комитета четыре научно-прак
тические исторические конференции, посвященных вкла
ду Урала в Победу, а также организация празднования 
110-летия со дня рождения Г.К.Жукова.

Многие ветераны войны и военной службы шефствуют 
над школьными музеями боевой и трудовой славы. Осо
бенно активную работу ведет общественная комиссия ко
митета, возглавляемая Ф. В. Яковлевой. Она совместно с 
областным министерством образования, краеведческим 
музеем ежегодно участвует в смотрах-конкурсах, органи

зует семинары-совещания руководите
лей музеев.

Хорошую инициативу проявил Союз 
офицеров запаса, возглавляемый 
Р.Р.Садриевым, создав серию видео
фильмов о Героях Советского Союза и 
России.

Следует подчеркнуть, что в основном 
повседневная, так называемая черно
вая, самая трудоемкая работа с ветера
нами и молодежью организуется в горо
дах и районах, первичных организациях 
ветеранов, в клубах и советах ветеранов 
воинов-однополчан.

На протяжении 26 лет активно и пло- 
' \ - дотворно работает комитет ветеранов

Ж , войны города Новоуральска, возглав- 
ляемый 3.Г.Ермолаевой. Комитет до- 
ходит до каждого фронтовика, заботит- 
ся 0 ег0 с°Диальн0М благополучии. Не- 
мало интересного, поучительного в ра

Полковники в отставке А.М.Свирин (третий слева) и В.М.Демидов (второй слева) вместе с 
другими ветеранами войны во время встречи с призывниками. Октябрь 1977 г.

Фото из архива музея Боевой славы Урала.

боте комитета ветеранов войны и военной службы и
всего совета ветеранов города Верхняя Пышма. Здесь 
творчески, с особым размахом отмечаются дни воинс
кой славы России, много внимания уделяется пропа
ганде боевых и трудовых подвигов земляков, связям 
со школами, увековечению памяти фронтовиков.

Есть «изюминки» в работе ветеранских организаций 
Нижнего Тагила, Березовского, Каменска-Уральского, Се
рова, Сухого Лога, Заречного, Полевского, Ревды, Пер
воуральска, Дегтярска, Тугулыма, Талицы, Шали и других 
городов и районов.

Областной комитет старается обобщить и распрост
ранить передовой опыт работы. С этой целью на заседа
ниях бюро комитета заслушиваются информации руко-

Лауреат премии Лермонтовского конкурса пат
риотической поэзии уральский поэт, участник 
Сталинградской битвы В.Т.Станцев.

Фото Г.АВАЕВА.

водителей ветеранских организаций. Подготовлены и из
даны брошюры об опыте работы ветеранских организа
ций Новоуральска, Верхней Пышмы, Березовского, из
даны книги и брошюры «Солдаты Победы», «Пока седая 
гвардия жива», «Седая гвардия в строю» и другие. На про
тяжении ряда лет в «Областной газете» печатались еже
месячные ветеранские выпуски «Эхо», а с 2006 года на
чал выходить совместный выпуск «Областной газеты», 
областного совета и комитета ветеранов «Ветеран Сред
него Урала».

Любая общественная организация работоспособна и 
сильна только тогда, когда она обладает активистами, 
которые уважают и понимают людей, сердцем восприни
мают их радости и боли, бескорыстно стараются помочь 
ближнему словом и делом. Именно такими являются боль
шинство членов бюро и областного комитета, председа
тели комитетов, секций и комиссий по работе с ветера
нами войны и военной службы при городских и районных 
советах ветеранов, председатели клубов и советов вете
ранов воинов-однополчан.

Много лет бескорыстно, на общественных началах не
сут на своих плечах груз ветеранских проблем А.В.Лед
нев, Н.Я.Канарский, Л.А.Иванова, А.В.Левченко, А.С.Уса-

чев, М.В.Числов, Ю.А.Асловский, 
Г.И.Карпов, В.В.Павлов, Ф.В.Яков
лева, В.П.Шульженко, И.В.Очерети
на, Ю.А.Козлов, Ю.П.Путятин, Н.И. 
Шишминцев, Ю.А.Левин, 3.Г.Ермо
лаева, Л.П.Арканов, Л.Р.Сажаев, 
В.А.Томилин, Е.Я.Коркунов, В.М.Ля
мин, Ю.А.Романов, Л.Н.Романова, 
Н.В.Пермяков, В.Г.Першаков, И.Р. 
Подобед и другие.

Сорокалетний юбилей нашей 
организации — это повод не только 
для подведения итогов работы за 
прошедшие годы, но и для взгляда в 
будущее, для улучшения работы по 
социально-правовой защите ветера
нов войны и военной службы, совер
шенствования патриотического вос
питания граждан, особенно молоде
жи. К этому нас обязывает и развер
нувшаяся подготовка к 65-летию По
беды нашего народа в Великой Оте
чественной войне.

Ильфат КАЮМОВ, 
председатель областного, 

член Российского комитета 
ветеранов войны 

и военной службы.



ВЕТЕРАН Среднего Урала СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК СТр.З

★ ★★ ПАМЯТЬ О НАРОДНОМ ПОДВИГЕ ....... —

Танкисты-добровольцы
В 1948 году в газете «Уральский рабочий» появилась статья 
ветерана Уральского добровольческого танкового корпуса, 
писателя Вадима Очеретина «Ветераны, собирайтесь!». Затем 
в этой же газете была помещена фотография ветеранов 
корпуса — Очеретина (он до ухода на фронт работал 
прокатчиком на ВИЗе) и Николая Верховца с этого же завода.

В 1949 году под руководством 
ветерана корпуса,преподавателя, 
а затем декана факультета журна
листики Сергея Георгиевича Алек
сандрова была сформирована об
щественная редакция для сбора 
материалов о корпусе, о народном 
подвиге Урала, совершенном тру
дящимися в 1943 году. К 
этой работе были привле
чены студенты-журналис
ты.

Затем эта редакция 
была реорганизована в со
вет ветеранов Уральского 
добровольческого танково
го корпуса. Так родился 
наш Совет.

В течение 17 лет(1967— 
1984 гг.) совет ветеранов 
корпуса возглавлял Васи
лий Яковлевич Фирсов — 
гвардии капитан, на фрон
те — командир батальона 
61-й Свердловской танко
вой бригады, после войны 
— директор золотого при
иска на Урале, главный ин
женер проекта НИИ «Уни- 
промедь».

В 1985—86 гг. предсе
дателем совета ветеранов 
корпуса был Владимир 
Владимирович Ковылов, на фрон
те — начальник штаба 3-го бата
льона Свердловской танковой 
бригады и 188-го медико-сани
тарного батальона, гвардии под
полковник, после войны — началь
ник 1-го отдела военкомата, зам- 
райвоенкома, инженер областной 
СЭС, затем — на пенсии.

В 1987—88 гг. — Тимофей 
Александрович Игнатенко — в 
корпусе — командир отделения 
автоматчиков 62-й Пермской тан
ковой бригады корпуса, после 
войны — заведующий централь
ной сберкассой Чкаловского рай
она.

С января 1989 года и по насто
ящее время председателем сове
та ветеранов корпуса является лю
бовь Архиповна Иванова, в корпу
се — штабной работник, после 
войны — на комсомольской, 
партийной и учительской работе.

Со времени существования со
ветом ветеранов была проделана 
большая работа по сбору матери
ала о боевом пути корпуса, его

★ ★★ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

И яажегсіі
вечный огонь

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
праздновании 20-летия Победы» дало сильный толчок 
усилению военно-патриотического воспитания молодежи, 
созданию общественных организаций ветеранов. Началось 
движение в защиту законных прав участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла.

19 ноября 1971 года, после об
ластной конференции ветеранов 
войны, было созвано первое рай
онное собрание ветеранов войны 
в Невьянске, на котором избран 
совет в составе 17 человек. В него 
вошли такие уважаемые люди, как 
Харитон Прокопьевич Полковни
ков — участник войны, майор в от
ставке, работавший после войны 
председателем исполкома район
ного Совета народных депутатов; 
Юрий Петрович Башкатов — учас
тник войны, городской военный 
комиссар; Григорий Давидович 
Бутлицкий — кавалер орденов 
Отечественной войны I и II степе
ней, орденов Красной Звезды и 
Трудового Красного Знамени; 
Александр Федорович Казанцев — 
кавалер орденов Славы II и III сте- 

формировании на Урале, о бое
вых героических действиях ураль
цев-добровольцев. В шестидеся
тых годах под редакцией С.Г.Алек- 
сандрова вышел сборник матери
алов «Добровольцы», в 1965 г. — 
книга очерков и воспоминаний 
«Добровольцы Урала» под редак

Ветераны УДТК Н.И.Козлов и Л.А.Иванова в дни 40-летия со дня фор' 
мирования корпуса.

цией Я.Л.Резника. В 1980 году она 
была переиздана.

Всего с участием ветеранов 
корпуса издано более 40 книг о 
корпусе.

Выпущено 6 кинофильмов: о 
40-летии формирования корпу
са, о 45-летии, о 50-летии, о 55- 
летии, о 60-летии корпуса, о Ге
рое Советского Союза Владими
ре Маркове. Снято 15 фильмов- 
воспоминаний ветеранов корпу
са.

Есть несколько песен о корпу
се. Среди них: «Песня о черных 
ножах», «Свердловчанка», «Лири
ческая добровольческая».

Совет ветеранов корпуса при
нял активное участие в организа
ции музеев, посвященных корпу
су, в учебных заведениях Сверд- 
ловска-Екатеринбурга, области, в 
городах, которые освобождал 
корпус (на Орловщине в Волочин- 
ске, Каменец-Подольске, Льво
ве), в нашей 10-й добровольчес
кой танковой дивизии, которая 
продолжает традиции корпуса, в 

пеней, Почетный гражданин горо
да, забойщик шахты «Быньговс- 
кая»...

14 декабря 1971 года совет со
брался на организационное засе
дание и избрал своего первого 
председателя — Харитона Проко
пьевича Полковникова.

По рекомендации городского 
совета и с его помощью вскоре 
были созданы советы ветеранов 
войны на механическом, цемент
ном, химическом и Верх-Нейвин- 
ском заводах и на других пред
приятиях и в учреждениях города 
и района.

Совет стремился охватить наи
более важные, злободневные воп
росы: обеспечение ветеранов 
дровами, благоустроенным жиль
ем, выделение земельных участ

г.Дегтярске, Лобве (отряду «Доб
роволец» этой школы исполнилось 
40 лет), Новоуральске, Верхней 
Салде. В настоящее время в горо
де и области — 16 музеев. Совет 
ветеранов держал связь с музеем 
«Холм славы» г.Львова, со сред
ней школой № 3 г.Каменец-По
дольского, Курочевской средней 
школой г.Хмельницкого, с клубом 
«Дорогой отцов» г. Орла.

При непосредственном участии 
совета ветеранов был открыт в 
1967 году памятник, символизиру
ющий силу и мощь грозного Урала 

в дни войны, на площади у вокза
ла (с 1983-го эта площадь носит 
имя Уральского добровольческо
го танкового корпуса), обелиск 
разведчикам корпуса в парке им. 
Маяковского, мемориальные дос
ки на доме № 9 по ул.К.Либкнехта, 
где был штаб, политотдел, рабо
тала областная комиссия по его 
формированию, на здании СПТУ- 
42, где формировалась Свердлов
ская танковая бригада, на доме, 
где жил писатель Вадим Кузьмич 
Очеретин. Улица у госпиталя ин
валидов войны названа именем 
кавалера трех орденов Славы, 
уралмашевца, самого молодого 
добровольца корпуса — Ивана Со
болева.

По инициативе совета ветера
нов корпуса в Свердловске-Екате- 
ринбурге было проведено 11 все
союзных и российских встреч ве
теранов корпуса, посвященных 
формированию корпуса на Урале. 
Неоднократно свердловчане — ве
тераны корпуса принимали учас
тие во встречах ветеранов в Мос

ков для посадки картофеля, улуч
шение торгового и медицинского 
обслуживания.

Совет организовывал встречи 
ветеранов с трудящимися пред
приятий, с учащимися, с населе
нием по месту жительства, в го
родском музее.

Ветераны заготавливали корма 
для совхозного скота, благоустра
ивали улицы, площади и скверы 
города, поселков и сел, ухажива
ли за братской могилой в городс
ком сквере... Ветераны активно 
заявили о себе, словом и делом 
участвуя в жизни города и района.

В постановлении «О мерах по 
дальнейшему улучшению матери
ально-бытовых условий участни
ков Великой Отечественной вой
ны», вышедшем в 1978 году, пре
дусматривались улучшение торго
вого обслуживания, первоочеред
ное выделение жилья, улучшение 
медицинского обслуживания, ку
рортно-санаторного лечения и от
дыха. Инвалиды получили право 
приобретения автотранспорта на 
льготных условиях.

В 1972 году организован пер
вый совет ветеранов в поселке 
Верх-Нейвинском. Его руководите
лем стал Александр Афонасьевич 
Гайдунов. Совет привлекает людей 

кве, Каменец-Подольске, Воло- 
чинске, Унече, Львове, возлага
ли цветы к могиле Неизвестного 
солдата, на Холме Славы во Льво
ве.

Советом ветеранов корпуса 
проделана большая работа по 
учету ветеранов корпуса. Учет ве
дется в общей алфавитной кни
ге, по городам, по частям и со
единениям корпуса.

В настоящее время в Екате
ринбурге проживает только 17 
ветеранов корпуса. Половина из 
них уже не выходит из дома, 6 че

ловек — в других местах об
ласти.

Совет ветеранов корпуса 
держит непосредственную 
связь с нашей 10-й Уральс
кой добровольческой танко
вой дивизией, которая пос
ле полувекового пребыва
ния в Германии в настоящее 
время находится в г.Богуча- 
ры Воронежской области. 
Несколько раз делегации 
Свердловской области 
были в дивизии (в том чис
ле и в Германии).

В 1998-м и 2005-м годах 
совет ветеранов корпуса 
боролся за то, чтобы сохра
нить дивизию в составе на
ших вооруженных сил, вел 
большую переписку с руко
водителями страны о ее со
хранении. Она осталась 
пока, но базой хранения 

оружия.
Совет ветеранов корпуса в на

стоящее время работает с вете
ранами, которые отслужили в на
шей дивизии. Их сейчас по обла
сти насчитывается 58 человек (по 
нашим данным). Но мы продол
жаем разыскивать ветеранов на
шей дивизии.

Мы взяли на учет всех вдов ве
теранов корпуса, детей и род
ственников, ветеранов фронтово
го тыла, причастных к формиро
ванию корпуса.

В настоящее время совет ве
теранов корпуса готовится к 
встрече, посвященной 65-й го
довщине народного подвига 
Урала по формированию наше
го соединения — 11 марта 2008 
года.

Л.А.ИВАНОВА, 
председатель совета 

ветеранов 10 УДТК. 
В.К.ХОРЬКОВ, председа
тель совета ветеранов 10

УДТК и дивизии.

с большим жизненным опытом к 
общественной, экономической и 
культурной жизни поселка.

Один из старейших в районе 
— совет ветеранов села Конева. 
С 1972-го по 1980 год его воз
главлял Николай Григорьевич Ка
занцев. Совет оказывал большую 
помощь совхозу в заготовке кор
мов, уборке картофеля. Активно 
участвовали ветераны в культур
ной жизни села. Хор ветеранов 
выступал в соседних селах, вы
езжал на фестивали...

Еще в 60-х годах бывшие 
фронтовики цементного завода 
создали организацию ветеранов 
войны. На первых порах в центре 
внимания совета стояла забота о 
жизни и быте ветеранов войны и 
вдов, мужья которых погибли на 
фронте, детям, оставшимся без 
отцов, тоже нужны были внима
ние и забота. В 1979 году в цент
ре поселка открыли мемориаль
ный комплекс, а через год зажег
ся здесь Вечный огонь в память 
всех цементников, кто прошел 
через пламя войны.

Евгений ШУРАКОВ, 
заместитель председателя 

Невьянского районного 
совета ветеранов.

★ ★★ ЗАБОТА =

Вдовы
не »абыніы

Война осиротила многие 
сотни сухоложцев. Не 
только горе от потери 
любимого человека, но и 
все житейские тяжести 
легли на плечи вдов 
фронтовиков. Было 
неимоверно трудно.
Многим из них пришлось 
поднимать, кормить, давать 
образование детям, 
выводить их в люди. Но они 
не сдавались, выстояли.
Хотя не все дожили до 
наших дней.

На сегодня в нашем городс
ком округе проживает чуть 
больше двадцати вдов воинов, 
погибших в Великой Отече
ственной войне. Всем им за 80 
лет, возраст более половины 
женщин 90 и больше. А Алек
сандре Николаевне Коковиной 
1 ноября прошлого года ис
полнилось 100 лет.

Наша ветеранская органи
зация, в особенности медико
социальная комиссия, возглав
ляемая Надеждой Ивановной 
Томилиной, постоянно интере
суется жизнью вдов погибших 
фронтовиков, вместе с пред
ставителями администрации 
города, управлением соцзащи
ты периодически обследует со
циально-бытовые условия их 
жизни, состояние здоровья и 
старается оказывать необхо
димую помощь.

Особых материальных зат
руднений вдовы не испытыва
ют, так как они получают непло
хую пенсию — от 4856 до 6440 
рублей. Все они живут с деть
ми или внуками, которые осу
ществляют повседневный уход 
за ними.

Преклонный возраст дикту
ет особый,малоподвижный об
раз жизни, ведь по существу 
они являются людьми с огра
ниченными возможностями, 
хотя в свое время оформить 
группу инвалидности не суме
ли. Среди них желающих ехать 
в санаторий или профилакто
рий нет, так как любая переме
на обстановки, по их мнению, 
повлечет изменение режима 
дня, диеты, привычек.

Почти все вдовы страдают 
потерей слуха, но приобретать 
слуховые аппараты не спешат. 
К этим аппаратам они относят
ся с определенным недоверием 
— как к ненадежной, капризной 
технике. Во-вторых, порядок по
лучения слухового аппарата для 
пожилого человека сложен, свя
зан с утомительными поездка
ми, очередями, прохождением 
комиссий и тому подобное. В 
районной больнице нет своего 
сурдолога. Проблему мы знаем 
и поднимаем перед соответ
ствующими органами.

Вдовы фронтовиков — народ 
терпеливый, не избалованный. 
В целом их здоровье и самочув
ствие соответствуют их возра
сту, а социально-бытовые усло
вия удовлетворительные.

Леонид САЖАЕВ, 
член областного 

комитета ветеранов войны 
и военной службы, 

председатель 
Сухоложского 

городского совета 
ветеранов.



ВЕТЕРАН Среднего Урала СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК БЛАСТНАЯ

★ ★ ★ ЗАЩИТА ФРОНТОВИКОВ ■ —

Гак аіы начинали
К началу 1993 года в городе Новоуральске проживало 2018 
участников Великой Отечественной войны. И когда встал 
вопрос, стоит ли фронтовикам объединяться с так 
называемыми «трудовиками» (ветеранами тыла и труда, 
пенсионерами) или создать свою общественную организацию, 
то выбор большинства участников войны был сделан в пользу 
второго варианта.

Была создана инициативная 
группа из десяти человек. Перего
ворили со многими фронтовиками, 
узнали их мнение, предложения.

25 февраля 1993 года состоя
лось учредительное собрание, на 
котором 122 делегата избрали ко
митет и приняли устав организа
ции. Вскоре устав был зарегист
рирован в Управлении юстиции 
Свердловской области.

На заседании комитета предсе
дателем избрали 3.Г.Ермолаеву, 
заместителями — А.Т.Терешко и 
М.Ф.Железнова. Были утверждены 
также члены и председатели об

Глава города Новоуральска Л.К.Пенских, председатель городского ко- , 
митета ветеранов войны и военной службы 3.Г.Ермолаева и председа
тель городского совета ветеранов Н.П.Шаранов в День Победы возлага
ют цветы к мемориалу защитников Родины.

★ ★★ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ -

Штаб боевой
летанием Урала

Многие могут поинтересоваться: что за штаб такой? Где он 
есть? Сразу отвечаю: нынче нет его, но он был. В 
шестидесятые-семидесятые годы прошлого столетия 
действовал и творил добро. Местом его дислокации была 
окружная военная газета «Красный боец». И возглавлял тот 
штаб славный человек, герой Сталинградской битвы 
полковник Свирин Афанасий Матвеевич, член правления 
областного комитета ветеранов войны.

Свирина следует помнить и по
читать. Сражавшийся Сталинград 
знал его, заместителя командира 
по политчасти 308-й стрелковой 
дивизии, самоотверженно оборо
нявшей Волгу. Страстным сло
вом, личным примером он вселял 
в сердца солдат отвагу и стой
кость. И создавая «Штаб боевой 
летописи Урала», Афанасий Мат
веевич сплотил вокруг благодар
ного дела отряд журналистов, пи
сателей и многих ветеранов Ве
ликой Отечественной. Он так ска
зал:

—Что греха таить, с годами ре
деют ряды ветеранов. Уходит ге
рой и уносит с собой бесценный 
клад — боевой опыт, воинскую 
смекалку... Нехорошо так. Надо, 
чтобы герой вооружал своими 
знаниями молодых людей, ны
нешних солдат...

Хочу назвать самых активных 
«штыков» этого «Штаба». Это — 
военные журналисты Семен 
Шмерлинг, Давид Алексеев, Лео

щественных комиссий. В состав 
городской общественной орга
низации участников (инвали
дов) войны вошли десять пер
вичных организаций.

С первых дней наши активи
сты включились в работу. При
чем каждый член комитета от
вечал за конкретный участок ра
боты: одни заботились об улуч
шении материального благосо
стояния и жилищных условий, 
чтобы фронтовики могли реали
зовать все права и льготы, пре
дусмотренные законами, другие 
отвечали за организацию патри

нид Ладейщиков, Ильфат Каю
мов, Александр Малюшин, Ве
недикт Станцев, Владимир Ма- 
тэр, Александр Шалупенко, Ми
хаил Лишний, Валерий Симо
нов, Александр Пшеницын, 
Александр Корзников, Николай 
Петропавловский, Герман Чер
тополохов, Валерий Вохмин. И 
я — автор этих строк — тоже 
примкнул к ним. Мы все, имея 
фронтовую закалку и солидный 
боевой опыт, кинулись в поиск. 
Во все гарнизоны округа, на ру
бежи бывших сражений уральс
ких формирований отправля
лись следопыты-газетчики. 
Пути наши легли во Львов и Вол
гоград, в Ленинград и Минск, в 
Молдавию и Польшу... И в ре
портажах, очерках, рассказах, 
публиковавшихся в «Красном 
бойце», возрождалась боевая 
слава героев.

Нас солидно поддерживали 
высокое начальство военного 
округа, в частности, член Во

отического воспитания молодежи, 
третьи — за информационное 
обеспечение работы организации 
в средствах массовой информа
ции, четвертые — за увековечение 
памяти защитников Отечества и 
так далее.

С каждый годом наша органи
зация накапливала опыт работы, 
старались оправдать доверие 
фронтовиков, которых, к сожале
нию, с каждый годом становится 
все меньше и меньше. Сегодня в 
нашей организации их осталось 
340 человек.

Оглядываясь назад, можно без 
ложной скромности сказать, что за 
прошедшие годы с помощью ад
министрации города удалось орга
низовать действенную систему со
циально-правовой защиты фрон
товиков. Это касается и обеспече
ния жильем, продовольственными 
и промышленными товарами, ме

дицинского обслу
живания. В частно
сти, благодаря забо
те комитета удалось 
помочь участникам 
войны пройти меди
цинскую комиссию и 
получить группу ин
валидности.

У нас всегда хо
рошо отмечаются 
годовщины победы в 
Великой Отече
ственной войне, 
День пожилого чело
века, другие празд
ники. В это время 
администрация каж
дому фронтовику 
выделяет деньги, 
подарки.

Двери помеще
ния, где располага
ется наш комитет,

енного совета генерал П.В.Ва- 
шура, и областной комитет ве
теранов войны, возглавляемый 
тогда полковником в отставке 
В.М.Демидовым. На благород
ный поиск напутствовали сло
вом, и что очень важно, давали 
командировочные предписания 
и деньги. Наше дело понрави
лось и Москве. Одобрительно 
отозвался об устремлениях 
«Штаба» и начальник Главного 
политического управления Воо
руженных сил генерал армии 
Епишев.

И еще важная деталь: в адрес 
штаба почта ежедневно почта 
приносила по десятку бандеро
лей с рассказами о боевых сра
жениях самих участников войны. 
И «Боец» охотно публиковал их.

Мне бы хотелось рассказать 
подробно о тех страницах окруж
ной газеты, но для этого потре
бовалось бы множество места в 
«Ветеране». Скажу лишь, что 
штаб открыл много неизвестно
го и малоизвестного из боевых 
действий Уральского доброволь
ческого танкового корпуса, 3-й 
гвардейской стрелковой диви
зии, воскресил подвиги Григория 
Кунавина, чей памятник воздвиг
нут в Каменске-Уральском, снай
перов Василия Зайцева и Андрея 
Жадяева, разыскал нашего зем

всегда открыты ветеранам. Они 
делятся с нами радостями и воз
никшими проблемами. Кому-то 
надо помочь получить направле
ние в областной госпиталь для 
ветеранов войн или разыскать 
документы, подтверждающие 
участие в войне. Получить ком
пенсацию за установку памятни
ка на могиле фронтовика, спе- 
цавтотранспорт, положенный ин
валиду войны по медицинским 
показаниям, или коляску и тому 
подобное.

Приходится заниматься и ре
шением проблем, которые, каза
лось бы, не совсем относятся к 
компетенции комитета ветера
нов. У кого-то требует ремонта 
сливной бачок, кому-то нужно 
сменить ванну или отремонтиро
вать квартиру. А за последние 
месяцы поступило немало обра
щений установить в квартире 
двухтарифный электросчетчик. 
Разумеется, члены комитета не 
сантехники и не электрики и лич
но ремонтом сливного бачка и 
заменой ванны, и, тем более, ус
тановкой счетчиков не занимают
ся. Но мы и от подобных просьб 
не отмахиваемся, а обращаемся 
в соответствующие организации 
и добиваемся решения вопроса, 
чтобы создать семьям фронтови
ков нормальные условия жизни. 
И когда нам удается в чем-то по
мочь человеку, мы получаем не 
меньшее удовлетворение, чем 
он. Делать добро людям всегда 
приятно.

Зоя ЕРМОЛАЕВА, 
председатель Комитета 

ветеранов(инвалидов)войны 
и военной службы города 

Новоуральска.

ляка, первого дежурного по по
коренному берлинскому рейх
стагу Николая Самсонова, под
робно поведал о славных танки
стах-добровольцах Суркове и 
Марченко и сотнях, да-да, сот
нях бесстрашных героев разных 
сражений войны.

Нет нынче «Штаба боевой ле
тописи Урала», но не ушли в не
бытие его традиции. Они живы и 
сегодня. В каждом номере ок
ружной газеты «Уральские воен
ные вести» публикуются матери
алы о боевых походах и битвах. 
Это заслуга члена областного 
комитета полковника в отставке 
Егора Милькова, возглавляюще
го это благородное дело. Да и 
«Областная газета» солидно пе
чатает статьи и очерки о побед
ных боях. Вот и «Ветеран» регу
лярно видит свет. На его страни
цах, к примеру, мы читали недав
но интереснейшие воспомина
ния генерала Левченко Алексея 
Васильевича о выдающемся пол
ководце Георгии Константинови
че Жукове. Словом, живы почин 
и идеи «Штаба боевой летописи 
Урала».

Юрий ЛЕВИН, 
бывший «штабист», 

фронтовик-журналист, 
писатель.

*** ВСЕ ГЕРОИ 
УРАЛА -

Цифры, 
цифры, 
цифры

★ Учитывая всех свердловчан, 
кто стал Героем, и тех, кто 
много лет жил в области до 
войны и после нее, кто служил 
в частях и штабе УралВО, на 
Среднем Урале воспитано 258 
Героев Советского Союза.

★ 74 жителя Свердловской об
ласти и 76 воинов, служивших в 
частях и соединениях, сформиро
ванных на Среднем Урале, стали 
полными кавалерами ордена Сла
вы.

★ В годы Великой Отечествен
ной войны 736 тысяч свердлов
чан ушли на фронт. После окон
чания войны вернулись домой 
около 400 тысяч человек, а почти 
300 тысяч погибли или пропали 
без вести.

★ В год создания Свердловс
кой секции ветеранов войны в об
ласти насчитывалось 149 тысяч 
участников Великой Отечествен
ной войны. К 50-летию Победы их 
было около 80 тысяч.

★ На 1 января 2007 год в обла
сти проживало 17 тысяч 839 уча
стников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, 30800 вдов 
фронтовиков и участников боевых 
действий, 31413 ветеранов бое
вых действий. И ветеранов воен
ной службы — 19000 человек.

★ В 2001 году 34500 участни
кам Великой Отечественной вой
ны, воевавшим в действующей 
армии, был вручен знак «Фронто
вик», учрежденный Российским 
комитетом ветеранов войны, а 
740 участникам Московской бит
вы — знак «60 лет Битвы за Моск
ву». В 2004—2005 гг. 2744 участ
никам освобождения Белоруссии 
вручена медаль «60 лет освобож
дения Белоруссии от немецко- 
фашистских захватчиков».

★ За многолетнее активное 
участие в ветеранском движении, 
в героико-патриотическом воспи
тании молодежи награждены уча
стники Великой Отечественной 
войны:

орденом Дружбы: Александр 
Иванович Малюшин, Иван Рома
нович Подобед, Алексей Василь
евич Левченко, Николай Иванович 
Козлов;

медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством»: Любовь Ар
хиповна Иванова, Николай Яков
левич Канарский, Александр Ва
сильевич Леднев, Евгений Яков
левич Каркунов, Александр Алек
сандрович Наколюшкин, Фаина 
Васильевна Яковлева, Анна Иль
инична Томаткина, Юрий Алек
сандрович Романов. Юрию Ми
хайловичу Софронову присвоено 
звание Заслуженного работника 
культуры.

★ Награждены Почетным Зна
ком Российского комитета вете
ранов войны и военной службы — 
253 активиста.

★ На отчетно-выборной конфе
ренции Свердловской областной 
общественной организации вете
ранов (инвалидов) войны и воен
ной службы 14 ноября 2003 года 
избран областной комитет из 59 
человек, а на пленуме коми-Гета 
избрано бюро в составе 16 чело
век. Председателем комитета и 
бюро избран Ильфат Хафизович 
Каюмов, его заместителями — 
Александр Васильевич Леднев, 
Николай Яковлевич Канарский и 
Любовь Архиповна Иванова — она 
же ответственный секретарь.

Ответственный за выпуск — Виталий КЛЕПИКОВ.


