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Знакомство с тепличным комплексом.

»
Не часто бывает так, что вместе с губернатором на 
открытие производственного объекта собираются 
все женщины-министры областного правительства. 
В минувший понедельник был именно такой случай. 
В селе Арамашево Алапаевского муниципального 
образования был торжественно открыт 
суперсовременный тепличный комплекс по 
выращиванию цветов. Последнее обстоятельство и 
объясняет участие в этой церемонии дам из 
областного кабинета министров.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Вообще-то данную новостройку трудно на
звать теплицей в привычном для нас значении 
этого слова. Когда одной стеклянной крышей 
укрыто 30 тысяч квадратных метров защищен
ного грунта, а от одной стены до противопо
ложной более двухсот метров, невольно хочет
ся назвать сооружение более весомо. По сути 
- это большой промышленный объект, где 
большинство технологических процессов ав
томатизировано, а за поддержанием заданной 
температуры воздуха и другими параметрами 
следит компьютер. Здесь цветы не только вы-

срезка цветов. Их уже ждет торговля.
—Мы можем выращивать здесь до 6 млн. цвет

ков в год. Пока еженедельная срезка будет состав
лять 100-120 тысяч цветков. А заявок у нас уже на 
400 тысяч цветов, — рассказывал Николай Кретов.

Пуск в эксплуатацию Арамашевского теплично
го комплекса совпал с введением в нашей стране 
запрета на ввоз голландских цветов. Так что появ
ление в области собственного крупного цветочно
го производства оказалось очень своевременным. 
Это, как заметил Николай Кретов, поможет и быст
рее окупить данный проект. Ведь строительство

Наша газета уже писала об этом проекте. Хол
динговая компания «Лидер» в короткие сроки 
построила на окраине села Арамашево гранди
озный тепличный комплекс площадью три гек
тара, работающий по голладским технологиям. 
В конце декабря его пустили в эксплуатацию и 
высадили в нем десятки тысяч черенков роз. 
Сейчас здесь уже можно по
лучать товарную продук
цию, к этому событию и 
было приурочено его от
крытие. И замечательно, 
что все это происходило за 
несколько дней до столь 
любимого в нашей стране 
праздника — Дня 8 Марта.

Символическую алую 
ленточку разрезали губер
натор Эдуард Россель, 
председатель совета ди
ректоров холдинговой ком
пании «Лидер» Николай 
Кретов, глава Алапаевско
го муниципального образо
вания Иван Мельников.

—Мне в жизни приходи
лось вводить много разных 
объектов, но такой - впер
вые, — признался Эдуард 
Россель. — Это замечатель
но, что мы научились делать 
женщинам такие подарки.

Эмоции переполняли и 
главу Алапаевского района 
Ивана Мельникова. Он ска
зал:

—Еще год назад здесь было поле, лежал снег, 
не было забито ни одного колышка. А сегодня 
мы стоим на этом же месте и видим чудо: за 
окнами - 27 градусов мороза, а здесь - розы!

Николай Кретов в свою очередь поблагода
рил губернатора за поддержку, оказанную при 
реализации данного проекта.

ращивают, но и сортируют, упаковывают, го
товят к отправке в торговую сеть.

Гостей провели вдоль цветочных плантаций. 
Эдуард Россель с помощью директора теплич
ного комплекса Юрия Манькова сделал симво
лическую срезку. Кстати, к женскому праздни
ку здесь будет произведена первая массовая

тепличного модуля обошлось холдинговой компа
нии «Лидер» в немалую сумму — 330 млн. рублей.

Среди гостей особенно много вопросов в этот 
день задавали хозяевам дамы. Например, перво
го заместителя председателя областного прави
тельства — министра экономики и труда Галину 
Ковалеву интересовало: будут ли в Арамашево вы
ращивать другие цветы, кроме роз?

—Мы планируем поставлять на рынок и другие 
цветы. Но самая неприхотливая цветочная куль
тура в тепличном хозяйстве, как ни странно, это 
роза. Поэтому с нее и начали. В этом году компа
ния построит еще четыре таких же теплицы. Там 
мы и планируем разместить герберы, хризанте
мы, — держал ответ Николай Кретов.

Но этим планы холдинговой компании «Лидер» 
в Арамашево не ограничиваются. Скоро, как об
разно выразился один из гостей, «теплицы будут 
здесь до горизонта». Помимо цветов в них станут 
выращивать и овощные культуры. Но удастся ли 
все это продать? Оказалось, хозяева давно зака
зали на сей счет маркетинговые исследования. 
Они показали, что даже с учетом пуска планируе
мых в этом году четырех теплиц и при производ
стве в год 30 млн. цветков компании удастся зак
рыть всего... 3,5 процента цветочного рынка 
Уральского федерального округа.

Так что о цветочном перепроизводстве нам пока 
рано говорить. А если мы, мужики, станем дарить 
цветы женщинам чаще, тогда точно придется стро
ить цветочные теплицы «до горизонта».

В заключение презентации комплекса хозяева 
подарили каждой из дам по шикарному букету роз.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

«Прирастать людьми станем»

в мире
В ВЕНЕСУЭЛЕ ПРИНЯТ ЗАКОН О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ПОСЛЕДНИХ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

Президент Венесуэлы Уго Чавес подписал в понедельник указ 
о национализации всех нефтяных месторождений, которые до 
настоящего времени самостоятельно разрабатывались иностран
ными компаниями. Указ, принятый в рамках чрезвычайных полно
мочий, предоставленных главе государства на полтора года, име
ет силу закона и вступит в действие с 1 мая. К этому сроку дей
ствующие в районе залежей тяжелой нефти бассейна реки Ори
ноко компании из Великобритании, Норвегии, США и Франции 
должны передать под контроль государственной нефтегазовой 
корпорации «Петролеос де Венесуэла» (ПДВСА) все нефтепро
мыслы. В этих целях создаются переходные комиссии, сообщил 
Чавес в транслировавшейся в прямом эфире радиопрограммы 
«Алло, президент». Вместе с тем он подчеркнул, что не хочет, 
чтобы иностранные компании ушли из страны. Согласно местно
му законодательству, они могут создать с ПДВСА совместные 
предприятия, передав контрольный пакет акций - не менее 60 
проц. - венесуэльской госкорпорации. Чавес призвал иностран
ные компании продолжить переговоры по условиям дальнейшей 
совместной нефтедобычи и сказал, что на это отводится 4 меся
ца.

«Сегодня покончено с приватизацией нефти в Венесуэле, это 
был последний сектор, который мы должны были вернуть. Это 
настоящая национализация нефти. Нефти всех венесуэльцев», - 
отметил президент в радиопрограмме. Он подчеркнул, что не
фтяная отрасль - это стратегический сектор экономики, который 
не может находиться в частных руках.//ИТАР-ТАСС.
КИТАЙ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ РЕШАТЬ ЯДЕРНУЮ 
ПРОБЛЕМУ ИРАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
МИРНЫМ СПОСОБОМ

Так прокомментировал на брифинге официальный представи
тель МИД КНР Цинь Ган состоявшуюся в понедельник в Лондоне 
встречу «шестерки». «Китайская сторона настаивает на выработ
ке только дипломатических способов урегулирования данной про
блемы», - сказал дипломат. «Санкции не являются той мерой, 
которая может помочь решить этот вопрос», - добавил он. Говоря 
о возможном принятии новой резолюции Совета Безопасности 
ООН, Цинь Ган отметил, что «любые действия Совбеза должны 
быть направлены только на мирное разрешение иранской про
блемы».//ИТАР-ТАСС.
ИРАН ГОТОВ ПРИНЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ США 
О ПЕРЕГОВОРАХ

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ира
на Али Лариджани заявил, что Иран позитивно ответит на пред
ложение США о переговорах по официальным каналам, однако 
не примет никаких предварительных условий, сообщает иранс
кое агентство IRNA.

Комментируя заявление госсекретаря США Кондолизы Райс о 
том, что США готовы начать переговоры с Ираном при условии 
приостановки процесса обогащения урана, А.Лариджани заявил, 
что «не доверяет подобным заявлениям посредством масс-ме
диа, так как, делая эти заявления, американские официальные 
лица преследуют другие цели». Он также подчеркнул, что любое 
государство, которое хочет вести переговоры с Ираном, должно 
сообщить об этом по официальным каналам. «Иран будет при
ветствовать переговоры, направленные на разрешение существу
ющих разногласий», - добавил иранский дипломат.//РосБизнес
Консалтинг.

в России
ПЕРЕНОСА РАБОЧИХ ДНЕЙ
В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 8 МАРТА НЕ БУДЕТ

Как пояснили в пресс-службе правительства РФ, кабинет ми
нистров не принимал решений о переносе рабочих дней в связи с 
этим праздником на выходные. В соответствии с постановлени
ем правительства номер 661 от 11 ноября 2006 года пятница 9 
марта будет обычным рабочим днем. Таким образом, четверг бу
дет выходным (праздничным) днем, пятница - рабочим, суббота и 
воскресенье - обычные выходные.

Согласно документу, в текущем году выходные дни перено
сятся только три раза: с субботы 28 апреля на понедельник 30 
апреля (в связи с празднованием 1 мая), с субботы 9 июня на 
понедельник 11 июня (в связи с празднованием Дня России), с 
субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря (празднование 
Нового года).// РИА «Новости».

ни Среднем Урале
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ПТИЧЬЕГО ГРИППА ЗАПЛАНИРОВАНА 
НА КОНЕЦ МАРТА

Об этом сообщили в Управлении ветеринарии министерства 
сельского хозяйства и продовольствия. Управление подало заяв
ку в Федеральный центр на 1,5 миллиона доз вакцины - этого 
должно хватить на двукратную прививку каждой птицы. Если в 
прошлом году было привито 172,5 тысячи всех видов птиц, то в 
этом году планируется привить до 350 тысяч. Вакцинация будет 
осуществляться силами специалистов Государственной ветери
нарной службы путем подворного обхода всех населенных пунк
тов. Затем, по результатам лабораторных исследований, может 
быть проведена дополнительная вакцинация с перерывом в ме
сяц. //Европейско-Азиатские новости.

27 февраля.

Цветы, улыбки и поздравления — все это в 
торжественной обстановке конференц-зала Дома 
правительства было посвящено пяти 
екатеринбурженкам, которые первыми в области из 
рук председателя правительства Алексея Воробьева 
получили вчера сертификаты на материнский 
капитал.
Всего же на 19 февраля в Свердловской области 
подано 137 заявлений. В 25-ти из этих семей 
появился на свет третий или четвертый малыш.

Екатеринбурженки Ирина 
Жуйкова (первая в области на
писавшая заявление о выдаче 
сертификата), Светлана Порт- 
нягина (о ней и ее семье «ОГ» 
рассказывала читателям), 
Светлана Фефелова, Татьяна 
Душкина и Ольга Порунова — 
вот имена наших землячек, ко
торые первыми потрогали рука
ми будущий материнский капи
тал.

Всех этих мам в возрасте от 
28 до 34 лет объединяет то, что 
они в 2007 году родили по вто
рому ребенку: в трех семьях по
явились мальчики, в двух — де
вочки.

Речь председателя прави
тельства области Алексея Во
робьева на открытии торжества 
была как никогда эмоциональ
на и красочна:

«Мы гордимся вами, радуем
ся вместе с вами, ведь ваше се
мейное достижение — рожде
ние детей — это и есть богат
ство страны, которая прирас
тать станет людьми. Конечно, с 
рождением второго ребенка и 

забот в ваших семьях стало 
больше, но ведь и радость, сча
стье — тоже удвоились.

Очень здорово, что сегодня 
государство делает первые 

шаги в деле помощи семьям, 
воспитывающим ребятишек. 
Последуют и дальнейшие шаги. 
С рождением детей откроются 
в будущем новые горизонты в 
развитии общества.

Спасибо вам, наши дорогие 
мамы и папы, счастья вам и 
здоровья. Желаем, чтобы вы 
гордились своими детьми. 
Дети — это красота, любовь, 

надежда и наше будущее!».
Букеты роз, подаренные ма

мам, были сказочно красивы и 
неповторимы, а лица собрав
шихся излучали счастье и не
поддельную радость. И только 
один из главных виновников 
торжества — Арсений Портня- 
гин — мирно посапывал, и даже 
щелчки фотокамер не потрево
жили его сон.

После вручения сертифика
тов на материнский капитал уп
равляющий ПФР по Свердлов
ской области Сергей Дубинкин 
задержал начавших было рас
ходиться гостей: «Это еще не 
все! Пенсионный фонд дарит 
первым обладательницам се
мейного капитала еще по сер
тификату. С нашим вы сможете 
посетить магазин детских това
ров».

Да, и этот сертификат, ко
нечно же, не будет лишним в се
мейном бюджете. К примеру, у 
семьи Душкиных — Татьяны и 
Дмитрия и их дочек Кати и Диа
ны — он составляет примерно 
15 тысяч в месяц плюс пособие 
на малышку. Если поделить на 
четверых, то по четыре тысячи 
на человека. Не много. Живет 
семья в небольшом, всего на 20 
квадратных метров, доме, кото

рому 90 лет: печь надо топить и 
воду носить...

Тем не менее супруги меч
тают уже и о третьем и четвер
том ребенке. Но сначала они 
хотят построить на своих вось
ми сотках просторный дом — 
вот тут семейный капитал был 
бы кстати. Да вот только пока 
семья не может получить раз
решение на постройку.

Нуждается в своем жилье и 
семья Портнягиных, о чем уже 
писали в «ОГ». Вчетвером ютит
ся в комнате общежития семья 
Светланы и Алексея Фефело
вых, в которой растут два сына 
— Антон и Никита. Получается, 
что из пяти приглашенных на 
торжества семей — три остро 
нуждаются в жилье, а две се
мьи мечтают о расширении.

Однако бытовые трудности 
не остановили этих людей, и 
они сделали выбор в пользу де
тей.

«Конечно, мы рассчитываем 
прежде всего на свои силы, — 
поделился мыслями Дмитрий 
Душкин, — но забота государ
ства обнадеживает и окрыля
ет». А супруг Ирины Жуйковой 
Владимир Колбаенков допол
нил: «У нас всех уже есть наш 
главный семейный капитал — 
это дети. Посеем мы в них ра
зумное, доброе, вечное — зна
чит наша страна будет прирас
тать хорошими людьми!».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото 

Станислава САВИНА.

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО "Екатеринбург-2000") 

настоящим уведомляет вас, что с 1 марта 2007 года изменя
ется Приложение № 6 "Тарифы на услуги дополнительного сер
виса" к Правилам предоставления услуг сотовой связи:

изменяется стоимость исходящих соединений по номеру 
##045, выделенному ООО "Конверсионные технологии" для 
предоставления справочно-информационных услуг по вопро
сам кредитования.

Стоимость одной минуты по номеру ##045 составляет 65,00 
рублей с учетом НДС. Тарификация соединений - поминутная. 
Нетарифицируемый интервал - 15 секунд.

Дополнительная информация указана на интернет-сайте 
компании http://www.ycc.ru.

С 1 марта 2007 года вносятся изменения в правила предо
ставления услуг сотовой связи - приложение №6 "Тарифы на 
услуги дополнительного сервиса":

С 1 марта 2007 года дополнительные контент-услуги на 
номерах 1410, 1412, 1416, 1418,4656, 1274,5707,5708, 
1274, 5707 и 5708 не будут предоставляться.

Изменяется стоимость на сервисном номере 5507.
Добавляются новые информационно-развлекательные сер

висы.

»п По данным Уралгндрометцентра, 1 марта
~ "х ожидается переменная облачность, на юге 

области — без осадков, на севере области — 
Погода^I местами кратковременный снег. Ветер юго- 

западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха
| ночью минус 14... минус 19, при прояснении до минус 24, 
■ днем минус 7... минус 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 марта восход Солнца — в 7.52, 
। заход — в 18.29, продолжительность дня — 10.37; восход Луны 
' — в 15.08, заход Луны — в 7.35; начало сумерек — в 7.14, 
| конец сумерек — в 19.07, фаза Луны — первая четверть 24.02. 

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдаются лишь малоактив- 

I ные образования. До конца текущей недели существенных гео- 
| магнитных возмущений не ожидается. По прогнозу Междуна- 
। родного центра космической погоды в марте нестабильная гео- 
■ магнитная обстановка возможна 12-13 и 24-26 числа.

Информация предоставлена астрономической 
. обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЭДУАРД РОССЕЛЬ 
ПРИЗНАН ЭФФЕКТИВНЫМ ЛОББИСТОМ

Эдуард Россель включен в список «Лучшие лоббисты России - 
региональные лидеры» по итогам января 2007 года. Исследова
ние проведено по заказу «Независимой газеты». Губернатор Свер
дловской области получил оценку «сильная эффективность».

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС: 
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

Заведующий секретариатом губернатора Свердловской 
области Николай Данилов по поручению Эдуарда Росселя 
27 февраля провел встречу с генеральным директором 
акционерного общества «ОГК-1» Владимиром 
Хлебниковым и директором Верхнетагильской ГРЭС 
Андреем Левитовым. На встрече обсуждены вопросы 
развития энергокомплекса и обеспечения надежного 
энергоснабжения области.

В состав «ОГК-1» входит Верхнетагильская ГРЭС, старейшая 
электростанция в Свердловской области и один из основных по
ставщиков электроэнергии на Среднем Урале. С начала своей 
работы Верхнетагильская ГРЭС выработала более 430 миллиар
дов киловатт-часов электроэнергии. В 2006 году электростанция 
отметила 50-летие.

По словам Владимира Хлебникова, перед компанией в настоя
щее время стоят две сложные задачи: строительство новых гене
рирующих мощностей и поддержание в работоспособном состо
янии старых. Так, в ближайшие пять лет на Верхнетагильской ГРЭС 
планируется строительство угольного блока мощностью 330 ме
гаватт с использованием технологии циркулирующего кипящего 
слоя. К декабрю 2010 года намечается завершить первую оче
редь реконструкции ГРЭС.

Николай Данилов одобрил представленный план реконструк
ции энергетических мощностей и обсудил с Владимиром Хлебни
ковым дальнейшие пути развития Верхнетагильской ГРЭС.

■ ПОБЕДИТЕЛИ 1

■ СОБЫТИЕ

«Красная 
Шапочка»

на подъеме
^На днях в городе Североуральске отмечали рождение нового 
бокситодобывающего подразделения ОАО «Севуралбокситруда» (СУБР) — 
шахты «Красная Шапочка».
И сейчас новая шахта находится (во многих смыслах) на подъеме. В 
частности, идет подъем на поверхность добытой руды через вновь 
построенный скиповой (скип — сосуд для подъема и руды, и породы) ствол. 
Кроме того, и на новой шахте, да и на всем предприятии поднимаются 

^технико-экономические показатели.

Отмечена забота
о людях

Предприятия Трубной металлургической компании стали 
победителями VI Всероссийского конкурса “Российская 
организация высокой социальной эффективности”. Об 
этом сообщили в пресс-службе компании.

Среди них два уральских 
предприятия: Северский и Си
нарский трубные заводы. СТЗ 
занял третье место в номина
ции “Ресурсосбережение и эко
логия”. СинТЗ стал победите
лем в номинации “За развитие 
системы медицинского обеспе
чения работников”.

Несомненно, эти награды 
являются признанием их высо
ких достижений в названных 
областях. На Северском труб
ном была проведена реконст
рукция станции аэрации биоло
гической очистки, что позволи
ло заводу очистить промышлен
ные стоки от различных вред
ных примесей.

Синарский трубный по соб
ственному желанию участвует в

федеральной программе “Здо
ровье" и активно развивает ма
териальную базу заводской си
стемы здравоохранения. В ме
дицинском центре предприятия 
было установлено современное 
медицинское оборудование: 
анализаторы крови, электро
кардиограф, электромаммог
раф и флюорограф.

Конкурс “Российская орга
низация высокой социальной 
эффективности" проводится с 
2000 года. Его организаторы 
— Министерство экономичес
кого развития и торговли РФ 
и Министерство здравоохра
нения и социального разви
тия.

Тамара ПЕТРОВА.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Гарантия 
безопасности

“Уральские авиалинии” готовятся к проведению 
аудита на соответствие стандартам эксплуатационной 
безопасности ЮЗА. Цель — получить сертификат 
Международной ассоциации воздушного транспорта
(ІАТА).

Зачем региональной авиа
компании это нужно? Она даже 
не является членом этой орга
низации. Нужно. Такой серти
фикат, образно говоря, явля
ется как бы корпоративным 
знаком принадлежности к кас
те самых безопасных авиаком
паний. А авиаперевозчики все
го мира повторяют как закли
нание: безопасность полетов 
— главное в их деятельности.

Как рассказал на “круглом 
столе”, посвященном этой 
теме, заместитель генераль
ного директора “Уральских 
авиалиний” по внешним свя
зям Алексей Фомин, кроме 
стремления к высокому уров
ню надежности и безопаснос
ти ее производственной дея
тельности, компанию к аудиту 
подталкивает и развивающее
ся международное сотрудни
чество. В частности, он привел 
такой пример:

—Мы достаточно давно вы
полняем рейс в Прагу в сотруд
ничестве с Чешскими авиали
ниями. Но пока оно односто
роннее: только самолеты Чеш
ских авиалиний имеют два но
мера: свой и наш. Чтобы мы 
работали в двухстороннем ре
жиме, Чешские авиалинии по
ставили условие: вы должны 
достичь уровня надежности и 
безопасности, которые опре
деляет аудит IOSA.

Готовясь к нему, мы сегод
ня проводим внутренний 
аудит: Чешские авиалинии 
проверяют нас. Результат его 
не будет обнародован, он для 
внутреннего применения. А 
уже официальный аудит прово
дится авторизованными орга
низациями, которые назнача
ет ІАТА.

У Чешских авиалиний такой 
“голубенький” сертификат 
есть. Представитель авиаком
пании в Екатеринбурге Лео
нард Выржка показал его уча
стникам “круглого стола”. На
звал преференции, которые 
дает такой сертификат, напри
мер, в небе России. Благода
ря ему, сказал он, нам разре
шено летать “за Москву”...

Как рассказал региональ
ный представитель Междуна
родной ассоциации воздушно
го транспорта в России и СНГ 
Дмитрий Шамраев, в регистре 
ІАТА 130 компаний, прошед
ших такой аудит в прошлом 
году. Он сегодня — как про
пуск признания авиакомпании 
как на международном рынке, 
так и внутри странці.

Подобное мероприятие 
проводится один раз в два 
года. Сделать его можно в лю
бое время. Но после дается 
один год на устранение недо
статков. Не сумеешь их устра
нить — аудит не засчитывает
ся. Сумеешь - аудит закрыва
ется, тебе дают сертификат и 
вносят в регистр.

Таким образом, с самого 
начала надо четко оценить 
свои возможности. Поэтому 
“Уральские авиалинии” не спе
шат, собираются пригласить 
независимых экспертов ІАТА в 
октябре 2007 года. К такой се
рьезнейшей проверке надо 
тщательно подготовиться.

И еще раз: что это даст 
авиакомпании? Сейчас рос
сийские авиационные власти 
готовятся изменить норма
тивные документы, действую
щие в российской гражданс
кой авиации. Они во многом 
устарели, некоторые суще
ствуют еще с середины 80-х 
годов прошлого века. Требо
вания, которые пишутся сей
час, будут в значительной 
степени соответствовать 
международным. Так не луч
ше ли опередить события и 
быть готовым к международ
ным меркам безопасности за
ранее?

Что это даст пассажирам? 
Более высокую гарантию на
дежности и безопасности по
лета. Компания, прошедшая 
через такое “чистилище” (про
грамма IOSA — это 703 обяза
тельных стандарта и 52 реко
мендации), заслуживает боль
шего доверия как партнеров, 
так и пассажиров.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Вот что сказал на торжествах по поводу радостного события уп
равляющий директор СУБРа Виктор Радько:

«В последние годы у нас очень бурно идет модернизация пред
приятия. Почти ежегодно мы вводим в строй жизненно важные объек
ты. В позапрошлом году пустили в эксплуатацию шахту «Ново-Каль- 
инскую», а нынче заработала шахта «Красная Шапочка». Одна из ос
новных наших задач, которую ставит перед собой менеджмент пред
приятия, — удешевить каждую тонну руды, то есть снизить затраты 
на производство. С этой целью и введен комплекс сооружений новой 
шахты. С их помощью мы изменили схему транспортировки руды и 
удешевили ее на 15—20 процентов. Кроме того, ввели в строй обо
рудование, которое позволяет уменьшить затраты на энергоресур
сы. В частности, установку предварительного газового нагрева шах
тного воздуха, которая снижает стоимость одной гигакалории на 30 
процентов. То есть «Красная Шапочка» — сложный инженерный ком
плекс, который позволяет нам сделать еще один большой шаг к уде
шевлению руды, а значит, и к сохранению конкурентоспособности 
нашего предприятия».

Город Североуральск и градообразующее предприятие СУБР свя
заны тесно — словно кровеносными сосудами. И если лучше станет 
работать предприятие, то лучше будут жить и жители города. Поэто
му совершенно естественно, что на таком важном событии, как пуск 
новой шахты, присутствовал мэр города Василий Брежатенко. Нельзя 
не отметить, что глава города — бывший строитель, которому за 37 
лет работы в Североуральске довелось участвовать в пуске трех шахт 
СУБРа. Так вот, по словам В.Брежатенко, «Красная Шапочка» обес
печит еще не менее 30 лет стабильной жизни на территории муници
пального образования.

Успехов горнякам в их работе пожелали и присутствовавшие на 
митинге председатель комитета Палаты Представителей Законода
тельного Собрания области, вице-президент управляющей СУБРом

компании «СУАЛ-Холдинг» Анатолий Сысоев, управляющий Север
ным округом Иван Граматик.

По правде говоря, размеры нового комплекса сооружений шах
ты подавляют. Так, башенный копер с подъемными машинами дос
тигает высоты 104 метра, то есть он выше большинства екатерин
бургских небоскребов. Огромный квершлаг (квер по-немецки — 
поперечный, шлаг — забой) длиной в два километра, который про
ложен на глубине в один километр и соединяет два шахтных поля, 
напоминает настоящую линию метро. Добавьте к этому ствол шах
ты глубиной в один километр, целый комплекс подземных и над
земных сооружений, и вы уясните себе, какую огромную работу 
сделали строители.

Очень интересно было выслушать рассказ о новой шахте тех, кому 
придется ныне на ней трудиться. Так, начальник участка комплекса 
подъемов Алексей Ушаков и механик Александр Агинцев терпеливо 
объясняли участникам торжеств тонкости работы механизмов. Ма
шины для подъема руды и пустой породы, располагающиеся на вы
соте 77 и 87 метров, произвели неизгладимое впечатление. Шутка 
ли, только диаметр барабана ведущего шкива — 5 метров! Возле 
такой махины чувствуешь себя муравьем.

Интересная картина предстала нам и на высоте 31 метр. Здесь 
работает машинист подъема с 11-летним стажем Татьяна Моисеева, 
которая сосредоточенно следит за движением скипа. По ее словам, 
всего 3 минуты 45 секунд требуется для того, чтобы этот железный 
короб (с рисованной сказочной девчушкой — «Красной Шапочкой» 
на борту) поднялся с километровой глубины на-гора и высыпал пер
вую руду в бункер.

Ее напарница Елена Иванова с удовольствием демонстрирует воз
можности нового оборудования, показывает на компьютерном мо
ниторе различные графики, которые в режиме «он-лайн» докладыва
ют о движении сосудов (скипов) в стволе, их скорости, состоянии

тормозной системы, массе руды, количестве выданных скипов и так 
далее.

Короче говоря, теперь читателям понятно, каким образом североу
ральские горняки выполняют наказ Президента РФ Владимира Путина 
— всемерно повышать конкурентоспособность российских предприя
тий. А увеличивая рыночную устойчивость своего предприятия, шах
теры наращивают конкурентоспособность и области, и страны.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: новый копер; рядом с такой махиной чувству

ешь себя муравьем.
Фото Николая БРОВКИНА.

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

Большеутинская
пелами славится

— Поезжайте на Большеутинскую ферму, много там интересного! Я иногда 
специально туда приезжаю, чтобы зарядиться энергией, — напутствовал нас 
заместитель начальника Ачитского райсельхозуправления Анатолий 
Михайлович Шубин.

Вняли мы его совету, отправились на 
ферму, которая входит в состав СПК 
«Большеутинский». Управляет всем этим 
немалым хозяйством известный в районе 
предприниматель Владимир Ташкинов.

Владимир Федорович руководит сель
ско-производственным кооперативом. 
Сегодня на ферме — 470 коров, многие 
из них — рекордсменки по надоям, всего 
здесь вместе с нетелями — 1231 головы. 
Трудятся на ферме доярки, телятницы, 
скотники, есть, конечно, ветфельдшер. 
Числятся в штате и слесари: каждое дело, 
как считает Ташкинов, требует их умелых 
РУК.

Недавно с помощью министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
приобретены танкохладитель молока, до

ильная установка АМД-8. Все это обору
дование не простаивает: хозяин управля
ет умело, следит за всем тщательно.

На будущий 2008 год запланирована 
реконструкция молочной фермы, и руко
водство СПК готовится защищать по ней 
бизнес-план.

Молоко — основа благополучия хозяй
ства. В трех его отделениях прошлогодний 
надой, полученный в среднем от каждой 
коровы, составил 4123 кг молока. Для 
сравнения приведу результаты других 
ачитских ферм: Малоутинская ферма вы
дала за год по 3302 кг молока на одну фу
ражную корову, а Лямпинская — по 2923 
килограмма. Словом, Большеутинская — 
районный лидер в производстве ценней
шей продукции.

Высокие показатели Большеутинской 
прежде всего — итог труда доярок. Так, 
Раиса Михайловна Горбунова на протяже
нии нескольких лет уверенно держит пер
венство: надаивая от каждой коровы по 
4281 кг молока, и это — самый высокий 
надой в районе. Отлично работает доярка 
Лидия Петровна Криморенко: ее годовой 
показатель продуктивности от каждой ко
ровы ее группы — 4214 кг молока. Хоро
шо трудится и Ольга Владимировна Кос
тикова, ее буренки дали за год в среднем 
по 4012 кг молока.

Все доярки — великие труженицы. Ска
жем, та же Раиса Михайловна Горбунова 
готовится отметить 45-летний юбилей ра
боты на ферме. В группе у нее сегодня — 
50 коров, больше, чем у всех остальных. 
Человек она общительный, добрый, вот и 
тянутся к ней ее подруги по ремеслу, и 
каждой, если надо, готова помочь и де
лом, и словом.

На Большеутинской ферме зимовка 
проходит в полном достатке: жуют коро
вы с большим удовольствием отличное 
душистое сено, получают силос и сенаж. 
Но главное, как пояснили нам и доярки, и 
скотники — это комбикорм, который бу
ренки любят. Поэтому растут надои, по
вышается продуктивность. Полученные 
для животноводства субсидии — 6 млн. 
329 рублей — израсходованы в основном 
на закуп комбикормов, а также на оплату 
электроэнергии на трех отделениях фер
мы.

Недавно руководство СПК «Больше
утинский», получив технические субсидии,

купила на эти деньги 30 племенных тело- 
чек.

— Породу надо улучшать, — высказала 
свое мнение главный зоотехник Ачитско
го райсельхозуправления Роза Леонидов
на Шашмурина.

Главный зоотехник СПК «Большеутин
ский» Зинаида Анатольевна Поповкина 
поддержала коллегу и уточнила, что по
мимо хорошего кормления, существенное 
значение имеет генетика животного. Сло
вом, полученная приличная сумма потра
чена с большой пользой для общего дела.

Мы побывали в специальном отделе
нии фермы, где содержатся эти милые те
лочки, от которых глаз не отвести. Пого
ворили с телятницами, которые ухажива
ют и за ними. Телятницы — Нэлли Анато
льевна Ладыгина, Валентина Владимиров
на Подлипалова, Надежда Аркадьевна Ле
бедева — рады своим подопечным с ро
дословной. Они — будущее хозяйства. А 
вообще, как признались женщины, они 
любят всех, бережно ухаживают за всем 
молодняком.

Интересной получилась поездка на 
«Большеутинскую», лучшую в районе фер
му. Прав оказался молодой руководитель 
Ачитского райсельхозуправления Анато
лий Шубин — здесь невольно заряжаешь
ся энергией добрых дел.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: телятницы Н. Лады

гина, В. Подлипалова, Н. Лебедева; 
отделение молодняка.

Фото Веры САМСОНОВОЙ.

■ НАБОЛЕЛО!

Хочу жить в тепле
В многоквартирном доме по ул.Юбилейная живу 
10 лет, и все эти годы мерзну. Квартира 
угловая, промерзают все углы и швы.

Причины этого разные. Когда приехала, были 
закрыты стояки в подвале. Со скандалом открыли. 
На следующий год на этих стояках поменяли за
порную арматуру, все поставили, как говорится, 
вверх тормашками. Сделала схему подвала, при
несла в ЖКУ, сказала: “Переверните”. Вместо того 
чтобы исправить свои ошибки, мастер Е.Н.Батуев 
обрезал стояки и заглушил. Впоследствии его уво
лили.

А теперь у нас новое испытание. Летом 2006 года в 
доме разбили все наружные швы и промазали какой- 
то резиной. Причем размазали, как блин на сково
родке, 200 граммов на один квадратный метр (сказа
ли, что по норме). Батареи горячие, а тепла нет. Тем
пература 15 градусов, на полу 10 градусов. Многие 
жители устанавливают свои газовые котлы.

И я в ноябре прошлого года обратилась в газовую 
службу. Но мне отказали, сказали, что им нужно сде
лать замеры по газу. Решение перенесли на январь. 
Когда же я приехала в январе, мне снова отказали. 
Самое интересное, что другим-то выдают.

Я устала от черноты и холода в квартире, ремонты 
делать уже бесполезно. Вода идет такого качества, что

батареи стоят только две зимы, смесители — одну зиму.
Люди устали от работы ЖКУ, в последние годы они 

не работают, а только стулья делят.
Я хочу поставить свой котел и жить в тепле и уюте.

Римма СТАРИЦЫНА.
пос.Белоярский.

А газ
ждем и ждем...

К вам обращаются жители с.Каменноозерское 
Богдановичского района с просьбой оказать 
содействие в проведении газа жителям 11 
домов по ул.Космонавтов.

Провести газ в наши дома было решено на сходе 
жителей в июне 2002 года. Предварительно каждый 
хозяин заплатил по три тысячи рублей. В том же году 
за свои деньги был подготовлен проект, куплены га
зовые котлы, счетчики, сделаны внутренние и наруж
ные работы.

Люди отдавали последние деньги, некоторые вле
зали в долги, кто-то сдал кормилиц-коров на мясо
комбинат, лишь бы в доме было тепло. На дворе зима 
2007 года, обещанного газа так и не можем дождать
ся. А ведь в этих домах проживают одни пенсионеры, 
инвалиды, труженики тыла, которых чествовали ме

далями в честь 60-летия Победы. Люди отдали все 
силы, здоровье на восстановление сельского хозяй
ства, работая с малых лет в колхозе от зари до по
зднего вечера, а теперь вынуждены жить без жизнен
но необходимого тепла и внимания.

В октябре прошлого года на приеме по личным воп
росам у главы городского округа Богданович А.Быко
ва тот в присутствии начальника Каменноозерской 
сельской территории пообещал, что газ в наших до
мах будет к 1 января 2007 года. Но нет его!

Не оставьте без внимания нашу проблему. Мы вло
жили немалые деньги на подготовительные работы. 
Осталось совсем немного: провести мимо наших 11 
домов трубу с газом и подсоединить нас к ней.

С уважением, В.БЫКОВ, Н.МУХЛЫНИНА, 
А.ГОРБУНОВА, всего 12 подписей.

ОТ РЕДАКЦИИ. Редакция не может провести газ, 
а посодействовать в решении этой проблемы может 
только просьбой к главе городского округа Богдано
вич прокомментировать ситуацию и дать ответ, ког
да жители 11 домов по ул.Космонавтов получат, на
конец, долгожданный газ.

Что мы и сделали, позвонив Анатолию Быкову по 
телефону. Вот что ответил глава: "На газификацию в 
местном бюджете 2007 года заложено 200 тысяч руб
лей. С наступлением весны работы будут продолже
ны, в крайнем случае, летом дома будут с газом".

■ РЕЗОНАНС

Свинина 
всем 

нужна
На статью А.Певнева от 
20.01.2007 года «Кому нужна 
свинина?» в части 
кредитования организаций 
агропромышленного 
комплекса сообщаем.

В соответствии с постановле
нием правительства Российской 
Федерации оі 4 февраля 2006 
года № 69 «Об утверждении пра
вил предоставления субсидий 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по ин
вестиционным кредитам, полу
ченным в 2006 году сельскохозяй
ственными товаропроизводите
лями, организациями агропро
мышленного комплекса всех 
форм собственности и крестьян
скими (фермерскими) хозяйства
ми в российских кредитных орга
низациях на срок до восьми лет 
на строительство, реконструкцию 
и модернизацию животноводчес
ких комплексов (ферм)» инвести
ционный проект КФХ А.В.Гурьева 
(КФХ «Сосновый бор») на сумму 
9,0 млн. рублей Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации в 2006 году включен 
в перечень объектов по строи
тельству, реконструкции и модер
низации животноводческих ком
плексов (ферм) в рамках реали
зации приоритетного националь
ного проекта «Развитие АПК». В 
2006 году для реализации инвес
тиционного проекта ОАО «ОКБ- 
Банк» согласно договору № 
14.10.1-1О160Т03.05.2006г. КФХ 
А.В.Гурьева предоставлен кредит 
со сроком использования до 
восьми лет в сумме 9,0 млн. руб
лей.

Кроме того, ООО КБ «Универ
саль» (г.Первоуральск) предос
тавлен инвестиционный кредит 
для приобретения оборудования 
для цеха переработки мяса со 
сроком использования до пяти 
лет в сумме 6,0 млн. рублей.

Экспертной комиссией мини
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области 15.12.2006 года рас
смотрен инвестиционный проект, 
по которому предусматривается 
привлечь ресурсы коммерческих 
банков в 2007 году в сумме 10,0 
млн. рублей.

30 января 2007 года в мини
стерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области с участием руководите
лей АКБ ОАО «СКБ-Банк», ОАО 
«Уральский банк Сбербанка Рос
сии» и главы КФХ А.В.Гурьева 
рассмотрена вышеуказанная ста
тья. Указанными банками допол
нительно рассмотрен инвестици
онный проект крестьянского хо
зяйства. Приняты решения об от
казе предоставления кредита по 
причине отсутствия проектно
сметной документации на строи
тельство, реконструкцию живот
новодческого помещения, обес
печения залога, роста задолжен
ности по кредитам в два раза и 
необоснованного завышения сто
имости объекта по сравнению с 
аналогичными объектами.

Сергей ЧЕМЕЗОВ, 
министр сельского 

хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.
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Вчера состоялась традиционная ежемесячная пресс- 
конференция губернатора Свердловской области, на 
которой Эдуард Россель подвел некоторые социально- 
экономические итоги января-февраля, а также 
отметил наиболее значимые события общественно- 
политической жизни Среднего Урала (отчет с пресс- 
конференции губернатора читайте в “ОГ” в пятницу).

Итак, с начала года боль
шинство отраслей свердловс
кой промышленности показа
ли значительно лучшие резуль
таты, чем за аналогичный пе
риод прошлого года — в це
лом рост составил почти 10 
процентов, что выше общерос
сийских показателей пример

■ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ІЛ осужяениых, и судей стало больше
Около полутора миллиона граждан Свердловской 
области были задействованы в прошлом году в сфере 
правосудия. Более 700 тысяч дел рассмотрены в судах 
области. Эти цифры были озвучены председателем 
Свердловского областного суда Иваном Овчаруком 27 
февраля на пресс-конференции, организованной в 
ИТАР-ТАСС-Урал.

За год в суды области по
ступило 46,8 тысячи уголовных 
дел, это на две тысячи больше, 
чем в 2005. Осуждены 39 тысяч 
лиц (на четыре тысячи больше), 
39 процентов из которых при
говорены к лишению свободы, 
остальные — к исправитель
ным, обязательным работам 
или осуждены условно. Этот 
показатель выше, чем ё Сред
нем по России — 35 процен
тов. При этом районные суды

Если в Сочи пока ещё лишь надеются на то, что городу 
доверят проведение Олимпиады-2014, и это поможет 
региону выйти на качественно новый уровень развития, 
то у Екатеринбурга повод для проведения больших 
преобразований уже есть. В 2009 году в Уральской 
столице пройдет заседание совета глав государств - 
членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Эта международная орга
низация была создана 15 
июня 2001 года на базе уже 
существовавшей к тому вре
мени “шанхайской пятёрки”. 
Помимо Китая, России, Казах
стана, Таджикистана и Кир
гизии, полноправным членом 
ШОС стал и Узбекистан. Кро
ме того, еще четыре государ
ства имеют статус наблюда
телей — Индия, Пакистан, 
Иран и Монголия. Таким об
разом, ШОС представляет 
чуть ли не половину всего на
селения земного шара. Если 
говорить об экономическом 
потенциале этих стран, то 
только Индия и Китай по ва
ловому внутреннему продук
ту превышают валовой реги
ональный продукт Европы.

■ ИНИЦИАТИВА

Лесничества вместо лесхозов
Лесхозы Свердловской 
области существуют 
последний год.

Как сообщил начальник 
Главного управления лесного 
хозяйства Константин Крюч
ков, в связи с реорганизаци
ей отрасли принято решение, 
что с 1 января 2008 года лес
хозы прекратят свое суще
ствование. Это коснется всех 
лесхозов — 49 государствен
ных, 27 сельских и одного го
родского, Екатеринбургского 
лесхоза, который до сегод- 

УТОЧНЕНИЕ
В интервью управляющего Свердлов

ским региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ Р.Зеленец- 
кой, опубликованном в «ОГ» от 21 февра
ля, предпоследний абзац следует читать: 
«В течение первого года обслуживания 
малыша учреждения здравоохранения, 
осуществляющие диспансерное наблю
дение, будут получать по сертификату 
одну тысячу рублей. Это касается и тех 
детей, чьи мамы не работают».

Настоящим уведомляем всех заинтересован
ных лиц о том, что определением Арбитражного 
суда Свердловской области по делу № А60- 
3662/07-С02 от 26 февраля 2007 года приняты 
обеспечительные меры в виде приостановления 
процедуры реализации права требования ООО 
«Взаимодействие» к ЗАО «Измайловский парк» 
в сумме 79 995 000 рублей, в том числе в виде 
запрета конкурсному управляющему ООО «Вза
имодействие» Костромину Денису Валерьевичу 
заключать договор уступки права требования к 
ЗАО «Измайловский парк» (исп. лист № 193969 
от 26.02.07).

ОАО «ЭВИС».

но в три раза. Хорошие резуль
таты у селян — плюс пять про
центов; активно ведется жи
лищное строительство, при
чем из года в год заметно уве
личивается количество инди
видуальных застройщиков; по
требительский рынок развива
ется соответственно росту за- 

области лишили свободы поло
вину осужденных, а областной 
суд — 90 процентов.

И.Овчарук отметил, что при 
анализе работы за год сдела
ны выводы о том, что к подрос
ткам зачастую применяются 
слишком строгие меры наказа
ния. Прежде, чем отправлять их 
в режимные колонии, надо да
вать им шанс исправиться в 
спецшколах и спецучилищах, 
которые пока недозаполнены.

О том, что предстоит сде
лать в рамках подготовки к 
екатеринбургскому саммиту 
ШОС, рассказал министр 
международных и внешне
экономических связей Свер
дловской области Виктор 
Кокшаров, встретившийся с 
журналистами в пресс-цент
ре информационного агент
ства “ТАСС-Урал”.

— Выбор Екатеринбурга 
местом проведения саммита 
подчёркивает значение 
Среднего Урала и Свердлов
ской области как центра ев
разийского сотрудничества, 
— отметил Виктор Кокшаров.

Предстоит многое сделать 
по улучшению инфраструкту
ры, реконструкции имеющих
ся и строительству новых 

няшнего дня является муници
пальным предприятием.

Вместо них будут созданы 
лесничества, численность ко
торых уже тоже определена — 
31. В настоящее время реша
ется вопрос о площадях, на 
которых они станут действо
вать. Она будет намного 
больше, чем у лесхозов. В не
которых Случаях — в два-три 
раза.

Кстати, вновь созданные 
лесничества будут наделены 
несколько иными функциями,

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

"Правопорядок" — ещё один 
приоритетный проект

■ СОБЫТИЕ

Эстафета гагаринского старта 
26 февраля 2007 года состоялось знаменательное событие — 
закладка камня с «гагаринского старта», что на космодроме 
Байконур, в фундамент стартового комплекса ракеты- 
носителя «Союз-СТ»во Французской Гвиане. Это событие 
имеет непосредственное отношение к Уралу, а также к «НПО 
автоматики имени академика Н.А. Семихатова».

работной платы (в розничной 
торговле прирост 24 процен
та, в сфере общественного пи
тания — 31 процент); уменьши
лось количество безработных; 
успешно реализуются на тер
ритории нашей области при
оритетные национальные про
екты по четырем общероссий
ским направлениям(здравоох
ранение, образование, жильё 
и развитие села), а также две 
региональные составляющие, 
направленные на поддержку 
культуры и спорта.

Кстати, Средний Урал, по
хоже, станет пионером еще од
ного — собственного, регио
нального — приоритетного 
проекта, который условно 
можно назвать “правопоря
док”.

— Мы провели заседание 
межведомственной комиссии 
по профилактике правонару
шений, подвели итоги прошло
го года — учли и положитель
ные, и отрицательные момен
ты, — сообщил губернатор.— 
Например, среди положитель
ных то, что мы серьезно зани
маемся адаптацией детей и 
подростков, возвращающихся

Более мягкого отношения ожи
дает он от судей и при приня
тии решений об условном дос
рочном освобождении — из 
800 обратившихся половина 
получила отказы. Порой при
чина отказа — невыполнение 
норм выработки — не показа
тель того, встал человек на 
путь исправления или нет.

Беспокойство судей вызы
вает продолжающийся рост 
преступности в области — на 
3,5 процента в минувшем году. 
В абсолютных цифрах это око
ло 160 тысяч совершенных за 
год преступлений. По России 
эти цифры 8,5 и 4 миллиона со
ответственно. Но'радоваться 
нечему, так как по объектив
ным показателям — количеству 

объектов. В первую очередь, 
речь идёт о значительном 
развитии дорожной сети го
рода, миллиарды рублей бу
дут вложены в строительство 
развязок и метро. На сред
ства федерального бюджета 
предстоит построить третью 
взлётно-посадочную полосу в 
аэропорту “Кольцово”, что 
позволит принимать самолё
ты всех типов и в любую по
году. Там же появятся два но
вых терминала, строитель
ство которых финансирует 
компания “Ренова".

Для проведения меропри
ятий в рамках саммита ШОС 
необходимо наличие зданий 
и сооружений для проведе

чем сейчас. В частности, им 
не разрешат проводить рубки 
ухода, которые, как известно, 
для многих нынешних лесхо
зов стали рубками дохода. 
Считается, что этот путь ве
дет к серьезной коррупции и 
махинациям. Поэтому лесни
чества будут выступать лишь 
как заказчики и приглашать 
для выполнения тех или иных 
работ предприятия со сторо
ны.

Анатолий ГУЩИН.

Областная
Газета

из мест заключения. Если 
раньше за решетку вновь по
падал 41 процент несовершен
нолетних, то в прошлом году 
показатель снизился до 13 
процентов.

Глава области также сказал, 
что средства, выделяемые на 
содержание правоохранитель
ных органов,значительно уве
личены. За счет этого закупа
ется большое количество ав
тотранспорта, главная же за
дача на текущий год — обес
печить служебными помеще
ниями участковых милиционе
ров (примерно 200 участков).

—Идеология такая, — пояс
нил Э.Россель. — помещение 
должно располагаться внутри 
квартала, где за порядком сле
дит конкретный участковый. И 
люди должны знать, куда и к 
кому непосредственно они мо
гут обратиться. Это колоссаль
ная работа, и в 2007 году мы 
должны её сделать. Форму 
специальную приобретаем, 
чтобы участковый уполномо
ченный был виден издалека, 
покупаем ещё 300 автомашин 
для патрульно-постовой служ
бы милиции, чтобы они могли 

преступлений на десять тысяч 
населения — наша область 
опережает среднероссийские 
показатели — у нас 377 пре
ступлений, в России — 360.

Овчарук заявил, что это 
обусловлено тем, что “мы 
сильный регион, где есть что 
делить и есть что воровать, а 
кроме того, нет добротной си
стемы предупреждения пре
ступности. Что-то делается, но 
от случая к случаю”.

А между тем, 30 процентов 
осужденных — женщины, 60 
процентов подростков, попав
ших на скамью подсудимых — 
учащиеся, каждый третий пре
ступник — рецидивист. Но са
мая большая беда региона — 
низкая раскрываемость пре

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Что ШОС грядущий 
нам готовит?

ния как собственно встречи в 
верхах, так и массы сопут
ствующих культурных и 
спортивных мероприятий. 
Только для членов официаль
ных делегаций потребуется 
порядка полутора тысяч мест 
в гостиницах. В том числе по
рядка пятнадцати номеров 
президентского уровня (кро
ме десяти глав государств 
принимающая сторона име
ет право пригласить гостей). 
Пока несколько таких апарта
ментов есть только в “Атриум 
Палас отеле”, но уже в 2008 
году в центре Екатеринбурга 
появится ещё одна “пяти
звёздочная” гостиница - 
“Хайят”. Всего же сейчас в 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение двух вакантных должностей государ
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области
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по специальности «юриспруденция»;
стаж работы по специальности не менее двух лет;
профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, федеральных 
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чений;

главного специалиста издательско-полиграфического отдела управления по делопроизводству и об
щим вопросам Правительства Свердловской области

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее двух лет; опыт работы в издательско-полиграфической сфере;
профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, федеральных 

и областных законов по вопросам государственного устройства, организации деятельности органов государствен
ной власти Свердловской области, государственной гражданской службы, закупок товаров, работ и услуг для 
государственных нужд;

профессиональные навыки: владение навыками работы на компьютере на уровне уверенного пользователя с 
пакетом графических и редакторских программ (CorelDRAW, Photo Shop, PageMaker, Word), знание организации и 
технологий офсетной и цифровой печати в полиграфическом производстве.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
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 профессиональном образовании заверяются нотари
ально или кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, каб. 

325. Время приема документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Телефоны для справок: 217-88-34; 217-88-35, 
217-89-55, факс: 217-89-29. Информация о конкурсе размещена на сайте Правительства Свердловской области: 
www.midural.ru.

более оперативно работать.
Тем не менее, губернатор 

констатировал, что на фронте 
борьбы за правопорядок дале
ко не сказочная ситуация, и. 
добро не всегда побеждает 
зло. Особенно впечатляюще 
выглядит статистика по Екате
ринбургу: в “третьей столице” 
проживает 27 процентов насе
ления региона, но в общий 
“статистический котел” обла
стной центр “выливает" 47 
процентов криминала.

—Нам надо навести порядок 
в Екатеринбурге, и тогда пока
затели преступности умень
шатся в разы по всей Сверд
ловской области, — подчерк
нул Э.Россель.

...Время от времени на 
пресс-конференции проскаль
зывала тема грядущего Меж
дународного женского дня. На
пример, губернатор рассказал 
журналистам, что в понедель
ник, после завершения расши
ренного заседания правитель
ства, он собрал женщин-мини
стров (в свердловском прави
тельстве четыре дамы)и пред
ставительниц прекрасного 
пола из Законодательного Со- 

ступлений — всего 34 процен
та. То есть за год осталось не
раскрытыми около 100 тысяч 
преступлений. Множатся ряды 
тех, кто уверовал в свою без
наказанность. Тысячи убийц, 
воров, мошенников ходят ря
дом с нами.

Причина этого — низкий 
профессионализм следовате
лей. Многие опытные специа
листы ушли в другие сферы 
деятельности, и зачастую при
ходится уже в процессе рас
смотрения дел вызывать до
полнительных свидетелей или 
назначать экспертизу.

Кроме уголовных, рассмат
ривается “большой кусище” 
гражданских дел. Это занима
ет львиную часть времени су
дей. Если в 2005 было рассмот
рено 178 тысяч исков, то в про
шедшем — 231 тысяча. Судей 
стало больше на 12 по штатно
му расписанию (еще не доу
комплектованному), а дел рас-

Екатеринбурге строится око
ло двадцати новых гостиниц.

Кроме членов официаль
ных делегаций, предстоит 
разместить и обеспечить са
мые современные условия 
для работы внушительному 
журналистскому десанту. Ра
боту саммита-2006 в Шанхае 
освещали полторы тысячи 
представителей “масс-ме
диа", в Екатеринбурге их бу
дет уж точно не меньше.

Необходима инфраструк
тура, которая с одной сторо
ны, обеспечивала бы макси
мальную безопасность высо
ких гостей и сопровождающих 
их лиц, а с другой стороны, 
позволяла бы сделать мини

брания (в нашем парламенте 
пять женщин-депутатов) и в та
ком замечательном сопровож
дении посетил вместе с ними 
село Арамашево Алапаевско
го района. Там был торже
ственно открыт тепличный 
комплекс по выращиванию роз 
по самым современным гол
ландским технологиям.

—Мы давно предполагали, 
что наших женщин надо обес
печить нашими цветами, а не 
возить их из Голландии, Эква
дора и так далее, — заявил гла
ва области. — И вот на фоне 
400 тысяч роз мы открыли эту 
теплицу! (Репортаж об этом на 
1-й стр.).

Губернатор отметил инте
ресное совпадение: ввоз этих 
цветов в Россию из Голландии 
недавно был официально зап
рещен. Но уральцы вновь удив
ляют своей смекалкой и про
зорливостью — к празднику 
Восьмое марта женщины полу- 
чат-таки голландские розы, 
выращенные в нашем далеко 
не нежном климате.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.

смотрено больше на 60 тысяч. 
С благодарностью отзывался 
председатель о мировых судь
ях, которые взяли на себя 170 
тысяч таких исков. Надо заме
тить, что судами были удовлет
ворены 80 процентов исковых 
требований. Это говорит о том, 
что зачастую истцы правы, и к 
ним надо относиться со всем 
уважением.

Были в том году и споры 
между органами власти и граж
данами, которые оспаривали 
постановления глав, обжалова
ли действия должностных лиц. 
К муниципальным властям было 
предъявлено 1,5 тысячи исков, 
а к областным — всего два.

Прекращены в 2006-м пол
номочия нескольких судей, за
пятнавших свою репутацию. 
“Мы очищаемся от таких людей 
сами, открыто, не лукавя ни пе
ред кем”, — заявил Овчарук.

Татьяна МОСТОН.

мальными неудобства для жи
телей города. К примеру, в 
Шанхае дни проведения сам
мита были объявлены выход
ными. Министр международ
ных и внешнеэкономических 
связей Свердловской облас
ти Виктор Кокшаров заметил, 
что такой шаг не исключается 
и в Екатеринбурге.

В 2007 году саммит ШОС 
будет принимать Бишкек, и по 
договорённости с киргизской 
стороной рабочая группа из 
Екатеринбурга побывает там 
для того, чтобы увидеть всё 
своими глазами - и опыт пе
ренять, и ошибки учесть.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Предприятие должно оборудо
вать контрольно-испытательной 
аппаратурой монтажно-испыта
тельный комплекс, где проводит
ся сборка и проверка ракеты, а 
также непосредственно старто
вую позицию, куда и был заложен 
камень с «гагаринского старта» — 
той стартовой позиции, с которой 
ушла в космос «Восток-1».

Отправка аппаратуры на кос
модром Куру намечена на I квар
тал 2008 года, а сейчас на пред
приятии идет интенсивная рабо
та по изготовлению приборов и 
отработке программ для адапта
ции системы управления к старту 
во Французской Гвиане. В 2007— 
2008 годах намечено изготовить

■ КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

Полезный лиалог
Управляющий Южным округом Олег Гусев провел 
торжественную встречу, на которую были приглашены 
члены окружного координационного совета ветеранов и 
военные комиссары

Говорили о серьезных делах. 
В частности, о профилактике 
правонарушений несовершенно
летних. Общий вывод: необходи
мо объединить возможности по 
разъяснению прав и обязаннос
тей молодежи, активизировать 
работу по военно-патриотичес
кому воспитанию.

Доложив ветеранам и колле
гам об успешных итогах призыв
ной кампании-2006, начальник 
отдела призыва областного- ко
миссариата Свердловской обла
сти Владимир Кайзер отметил, 
что в то же время имеют место 
случаи уклонения от службы в 
армии. Чтобы решить эту про
блему, мало только усовершен
ствовать медицинский отбор 
призывников. Главное, что необ
ходимо сделать - это организо
вать работу со школьниками. «Не 
надо ждать, когда старшекласс
ники сами придут в военкомат, 
надо готовить их к службе, чи
тать лекции, рассказывать об ар
мии», - подчеркнул Владимир 
Кайзер.И обратился к ветеранам 
с просьбой подключиться к доп
ризывному процессу в школах, а 
также наладить сотрудничество 
с военно-патриотическими клу
бами и'другими молодежными 
организациями.

Председатель областного со
вета ветеранов Юрий Судаков 
идею одобрил. Но в своем выс
туплении подробно остановился 
на проблемах самих ветеранов: 
в областной совет ежедневно 
поступают письма, связанные с 
обеспечением лекарствами, низ
кими пенсиями, которых порой 
не хватает на оплату услуг ЖКХ, 
и другими бедами. Большую бла
годарность Юрий Дмитриевич

■ ИНИЦИАТИВА

Батальон милиции —
на охрану лесов?

Уже в ближайшее время леса Среднего Урала возьмет под 
охрану специальное подразделение ГУВД Свердловской 
области.

По крайней мере, как сообщи
ли в главном управлении внутрен
них дел, решение о создании та
кого милицейского подразделе
ния уже принято. Его численность 
составит 500 человек. Планиру
ется, что в наиболее крупных го
родах области будут организова
ны отделения. В Екатеринбурге — 
до 130 человек, в Нижнем Таги
ле, Каменске-Уральском. Перво
уральске — по 80 в каждом, в 
Краснотурьинске — 50.

В настоящее время при ГУВД 
создан отдел по охране окружа
ющей среды. Пока в нем 25 со
трудников. По словам начальни
ка отдела Дмитрия Еремина, на 
его базе и будет сформирован 
новый батальон. Причем, отде
ления в городах не будут подчи
няться местным райотделам ми
лиции, что, без сомнения, при
даст им больше независимости.

Кстати, финансирование но
вого батальона планируется из 
областного бюджета.

Однако, как сообщил на од
ном из недавних совещаний ми
нистр природных ресурсов Алек
сандр Ястребков, будет усилена 
в области и традиционная лес
ная охрана — с помощью лесни
ков. В связи с намечаемой реор
ганизацией в этой отрасли, в 
лесничества планируется на
брать до 300 человек.

Сохранится и подразделение 
инспекторов в Росприроднадзо
ре по Свердловской области, а 
также в Росприроднадзоре по 
УрФО.

По мнению А.Ястребкова, это 
серьезные силы, с помощью ко
торых можно навести должный 
порядок. Причем, не только в 
сфере лесопользования, но и в 
сфере охраны животного мира, 
рыбного хозяйства.

Только от незаконных рубок 
леса Свердловская область теря
ет несколько сот миллионов руб
лей в год. Огромный ущерб нано
сят браконьеры в охотугодьях, на 
водоемах. Госохотинспекция и 
рыбинспекция задерживают в об
щей сложности более трех тысяч
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для космодрома «Куру» первые 
ракеты, где системы управления 
ракеты-носителя «Союз-СТ?> так
же разработаны предприятием 
«НПО автоматики». Система уп
равления прошла практические 
проверки при запуске 19 октября 
2006 года космического аппара
та «Метоп» и 27 декабря 2006 
года космического аппарата 
«Коро» с космодрома Байконур, 
а 24 декабря — космического ап
парата «Меридиан», с космодро
ма Плесецк.

Эти пуски стали еще одним 
шагом к освоению космодрома 
Куру.

(Соб. инф.).

высказал в адрес правительства 
Свердловской области, которое 
помогает в решении многих ве
теранских вопросов. А еще он 
призвал своих коллег как можно 
чаще обращаться в газеты, будь 
то жалоба, критика или благо
дарность. По его мнению, иног
да одна газетная заметка может 
быть эффективнее, чем тысяча 
обращений и звонков.

Сами ветераны тоже расска
зали о своей жизни. Больше все
го их беспокоит обеспечение ле
карствами. В прошлом году в по
ставке лекарственных препара
тов произошел сбой, поэтому 
некоторое время пенсионеры 
были вынуждены приобретать 
медикаменты и оплачивать лече
ние за свой счет. В наступившем 
году ситуация вроде бы исправ
ляется, однако старые рецепты, 
по которым должны были выдать 
лекарства ранее, уже не действу
ют. Теперь пенсионерам придет
ся заново идти в поликлинику. В 
некоторых территориях близка к 
критической ситуация с пенсия
ми. Например, в Богдановиче 
около двухсот ветеранов получа
ют пенсию в пределах 1500-1700 
рублей, этих денег хватает толь
ко на оплату коммунальных ус
луг. Приходится жить на хлебе, 
воде и капусте. Кое-кого спаса
ют огороды, но у большинства 
пенсионеров просто нет сил и 
здоровья работать на участке. 
Взяв слово, Олег Гусев пообе
щал помочь с лекарствами, а вот 
вопрос о размерах пенсий ре
шить на местном уровне невоз
можно - это прерогатива феде
ральной власти.

Ольга КУЛАКОВА.

нарушителей ежегодно.
Казалось бы, складывается 

мощная сеть природоохранных 
структур, формируется целая 
армия по защите родной приро
ды. Однако есть специалисты, 
которые не очень оптимистичны 
в своих прогнозах. Они заявля
ют, что с появлением милицей
ского экологического батальо
на, полномочия которого будут, 
конечно же, широки, в лесу мо
гут возникнуть серьезные раз
ногласия и неразбериха. Если 
сразу не наладить четкого взаи
модействия между милицейски
ми подразделениями и охотин- 
спекцией,лесниками, то после
дние могут оказаться отодвину
тыми на обочину.

Директор одного из приго
родных лесхозов высказался 
еще более категорично: «Эти 
сотрудники экологической ми
лиции и станут со временем 
главными браконьерами!»

Увы, такие суждения возни
кают не на пустом месте. Как 
показывает практика, браконь
еры в милицейской форме — не 
такая уж редкость. Свежий при
мер. Недавно в Богдановичском 
охотничьем заказнике задержа
ли группу нарушителей в соста
ве полковника, подполковника, 
майора и прапорщика. Все — 
сотрудники ОМОНа!

Читатели «Областной газе
ты» наверняка помнят и о мили
ционерах-оборотнях в Туринс
ком районе, которые неоднок
ратно задерживались как брако
ньеры. В итоге один из них уст
роил настоящую кровавую бой
ню: убил несколько человек, 
после чего застрелился сам. А 
все из-за того, что не давали 
местные охотинспекторы безна
казанно браконьерить.

Словом, создавая новые 
структуры, необходимо учесть и 
этот горький опыт, да и другие 
побочные явления, которые мо
гут серьезно навредить добро
му делу.

Анатолий ГУЩИН.

http://www.midural.ru
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■ НАѴКА-ВУЗ-ПРОИЗВОДСТВО

Алла ГОЛОВИНА, 
лиректор Уральского филиала Российской экономической академии 
имени Г.В,Плеханова, доктор экономических наук, профессор:

«Век живи - век учись»
Век живи - век учись! Всем знакома эта 
народная мудрость. Многие руководствуются 
ею по жизни, и Российская экономическая 
академия имени Г.В.Плеханова не 
исключение. 19 февраля в Государственном 
Кремлевском дворце прославленный вуз 
отметил свой вековой юбилей.
Академия - колыбель отечественного 
экономического и коммерческого 
образования, экономической науки. В 
элитном вузе профессора и преподаватели 
готовят специалистов для экономики России 
и, конечно, учатся сами всему новому и 
передовому.
Плехановка во многих начинаниях вуз- 
новатор: здесь зарождались первые 
коммерческие структуры; плехановцы были 
первыми по платному набору, 
образовательному кредиту и студенческому 
самоуправлению. У них свой взгляд на

взаимоотношения государства и частного 
капитала.
За сто лет академией подготовлено свыше 
ста тысяч высококвалифицированных и 
востребованных экономистов. Качество 
получаемого образования и его содержание 
позволяет воспитывать действительно 
высокообразованных людей, которые 
ежегодно пополняют ряды ключевых 
менеджеров, маркетологов государственных 
учреждений и крупных частных компаний. 
Уральский филиал академии существует в 
Екатеринбурге уже десять лет, обеспечивая 
специалистами предприятия оборонно
промышленного комплекса Уральского 
федерального округа. О том, насколько 
весом вклад академии в реализации 
инновационного потенциала региона, наш 
разговор с директором Уральского филиала 
РЭА Аллой ГОЛОВИНОЙ.

- Алла Николаевна, выше 
были приведены цифры коли
чества подготовленных вузом 
специалистов для экономики 
России. Назовите уральскую 
составляющую этой экономи
ческой армады.

- За последние пять лет на 
Урале более двух тысяч студен
тов получили диплом государ
ственного образца ГОУ ВПО 
«Российской экономической ака
демии им. Г.В.Плеханова» 
(г.Москва) с присвоением ква
лификации специалист. Огово
рюсь сразу, что к такому дипло
му работодатели относятся с 
особым уважением. Согласно 
статистике, около 70 процентов 
наших выпускников устраивает
ся на работу в крупнейшие банки 
и финансовые организации Ека
теринбурга и УрФО, 20 процен
тов приходят в промышленные 
организации, 10 процентов - на

ходят себя в сфере малого и 
среднего бизнеса, как правило, 
становясь во главе собственных 
предприятий.

- Вы не случайно сделали 
акцент на статусной составля
ющей диплома, на его, если 
уместно будет такое сравне
ние, столичном происхожде
нии. С чем это связано?

- Стремление молодого чело
века получить московский или 
питерский, одним словом, сто
личный диплом вполне понятно, 
притягательность вузов, распо
ложенных в популярных мегапо
лисах, характерна для любого 
периода истории. Согласитесь, 
что при кадровом дефиците за
крывать глаза на отток кадров с 
так называемой малой родины 
непозволительная роскошь для 
экономики региона. Это не по- 
хозяйски, не по-государственно
му. Уральский филиал РЭА дает 

своим выпускникам такой же 
диплом, как и их московским кол
легам, исключая тем самым не
которые комплексы у плеханов- 
цев-уральцев. Таким образом в 
их обучении здесь, в опорном 
крае державы, как с гордостью 
величают наш край, присутству
ет московская составляющая. 
Что под этим подразумевается?

Ведущие профессора головно
го московского вуза читают лекции 
студентам нашего филиала. Это 
происходит не только вживую, но и 
благодаря такой интересной и пер
спективной форме обучения, как 
видеоконференция. В режиме on
line слушатели задают интересую
щие вопросы и получают необхо
димые разъяснения. Наши студен
ты воочию могут общаться с таки
ми корифеями экономической на
уки, родоначальниками отече
ственной школы маркетинга: про
ректором по учебной работе РЭА 

Тамарой Данько, ее заместителем 
- проректором по дополнительно
му образованию, лауреатом пре
мии правительства России в обла
сти образования Павлом Журавле
вым, основателем российской 
школы финансового менеджмента 
- профессором Владимиром Сле- 
повым. К преподавательской дея
тельности в филиале привлечены 
доктора наук, профессура, а также 
доценты и кандидаты наук раз
личных вузов столицы Среднего 
Урала.

- Можно ли считать, что та
ким образом и посредством 
таких авторитетных педагогов 
академия вносит свой вклад в 
реализацию национального 
проекта «Образование»?

- В минувшем году филиал 
прошел процедуру аттестации и 
аккредитован по основным обра
зовательным программам. Это 
позволило нам вести прием вы

пускников средних школ на очное 
отделение. Полагаю, что без 
дневного отделения любой вуз не 
имеет серьезных перспектив на 
будущее. Кстати говоря, не мно
гие институты имеют стабильную 
базу для производственной прак
тики. Нами заключены договоры 
с организациями, входящими в 
Союз оборонных предприятий 
Свердловской области. А это по
зволяет студентам согласно сво
ей специализации проходить 
практику в любых подразделени
ях оборонной отрасли. Согласи
тесь, чем не перспектива для по
лучения серьезной работы и 
дальнейшего карьерного роста в 
случае, если человек зарекомен
дует себя талантливым, ищущим, 
инициативным?

Наши совместные действия с 
другими вузами региона, вошед
шими в состав корпоративного 
университета, основываются на 
плановой основе и рассчитаны на 
долговременное сотрудниче
ство. Делается это в соответ
ствии со стратегическими про
граммами их развития, для этого 
под заказ мы и ведем набор вы
пускников средних школ.

- Алла Николаевна, благо
даря корпоративному универ
ситету, о котором вы, похоже, 
упомянули не случайно, 
возглавляемый вами Уральс
кий филиал РЭА дает выпуск
никам практически ориенти
рованное образование. Как 
это вписывается в формирую
щуюся в регионе инновацион
ную среду?

- Для ее успешного создания 
и функционирования нужны 
высококвалифицированные кад

ры. В вузах Свердловской облас
ти, и академия здесь не исключе
ние, за последнее время появи
лось немало рыночных специаль
ностей, делается ставка на спе
циалистов, вектор подготовки ко
торых сориентирован непосред
ственно на работу в инновацион
ных компаниях. Именно корпора
тивный университет, созданный 
на базе Союза оборонных пред
приятий Свердловской области, 
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» - та 
реальная организационно-инно
вационная форма объединения — 
производственный комплекс - вуз 
- наука, обеспечивающая, по мо
ему глубокому убеждению, ус
пешное осуществление второй 
индустриализации России на со
временном этапе.

При этом, говоря образно, как 
нельзя кстати придутся ко двору 
экономисты, без проработки лю
бая инженерно-техническая идея 
обречена на провал. Ведь в со
временном производстве, чтобы 
конечный продукт был востребо
ван, а следовательно, приносил 
прибыль, необходима интегра
ция знаний экономических, тех
нических, правовых и управлен
ческих.

- Значит ли это, что конеч
ный продукт, производимый 
Уральским филиалом плеха
новской академии в лице его 
выпускников, конкурентоспо
собен на рынке труда Сверд
ловской области и УрФО?

- Конечно, приятно думать, 
что твои ученики вне конкурен
ции. Принадлежность к элитар
ности того или иного вуза созда
ет некий ореол пафосности в 
межличностных отношениях сту
дентов и выпускников. Однако, 
полагаю, что важнее - востребо
ванность специалиста, обладаю
щего необходимым багажом зна
ний и навыков. А уж у кого он ве
сомее - решать работодателю. 
Наша же задача как педагогов 
сделать все, чтобы «плехановс
кий брэнд» пользовался спросом 
и уважением в системе российс
кого и зарубежного образования, 
как и сто лет назад.

Так что, век живи - век учись!

Беседовал 
Виктор СКЛЯР.

■ подводя итоги

О перспективах АБОП
Состоялось заседание регионального отделения Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка (АБОП). 
Члены АБОП обсудили деятельность отделения за время, 
прошедшее с предыдущего заседания, состоявшегося в 
октябре 2006 года.

С докладом выступил прези
дент регионального отделения, 
вице-президент АБОП Анатолий 
Павлов. Он рассказал о том, что 
сделано членами академии за это 
время. А сделано немало. Состо
ялась выставка «Грани безопас
ности-2006». Начал регулярно 
издаваться журнал «БМБ: безо
пасность, менеджмент, бизнес», 
в котором и обсуждаются про
блемы безопасности. Развивает
ся высшее учебное заведение, 
причем уже сейчас пользуется 
большой популярностью абиту
риентов.

Подробно о развитии вуза 
рассказала профессор доктор 
политических наук Наталья Ком
лева. Она отметила, что укрепля
ется материальная база филиа
ла, формируются новые програм
мы и курсы, а его профессорско-

Уважаемые абоненты подвижной радиотелефонной связи 
стандарта GSM 900/1800 ОАО «Уралсвязьинформ»!

В соответствии с предписанием № 29 от 15.06.2006 г. ТУ Рос
потребнадзора по Свердловской области уведомляем вас о внесе
нии следующих изменений в Правила оказания услуг подвижной 
радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 (далее «Правил») 
и формуляры договоров об оказании услуг подвижной радиотеле
фонной связи стандарта GSM 900/1800 ОАО «Уралсвязьинформ»:

1. подпункты «в», «г» п. 2.9 Правил оказания услуг подвижной 
радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 (далее «Правил") 
исключить;

2. пункт 4.2.7 Правил исключить;
3. в пункте 7.2 Правил слова «а также в случае добровольного 

отказа Абонента от потребления услуг» исключить;
4. пункт 7.5 Правил исключить;
5. пункт 4.3 формуляров договоров об оказании услуг подвиж

ной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 ОАО «Уралс
вязьинформ» при исполнении обязательств по данным договорам 
не применяется.

Изложенные изменения в Правила оказания услуг подвижной 
радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 и формуляры 
договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи 
стандарта GSM 900/1800 ОАО «Уралсвязьинформ» вступают в дей
ствие с 01.03.2007 года.

ОАО «Уралсвязьинформ»
Горячая линия: 8 (343) 290 00 08

преподавательский состав со
стоит из высококвалифициро
ванных специалистов и педаго
гов.

О перспективах развития жур
нала «БМБ» рассказала собрав
шимся его главный редактор Але
на Федорова.

Участники совещания намети
ли планы работы на ближайшее 
время.

Также были представлены но
вые члены АБОП и вручены на
грады академии. В частности, за 
активную работу в АБОП и про
паганду ее деятельности грамо
тами отмечены главный редак
тор «Областной газеты» Николай 
Тимофеев и заместитель главно
го редактора «ОГ» Андрей Дуня
шин.

(Соб.инф.).

■ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИИ

Дружбе все-таки крепнуть
10 февраля с.г. наша газета опубликовала письмо четырех 
жителей поселка Красногвардейский, озаглавленное «Не 
надо наводить тень на плетень». Поводом обращения в 
редакцию послужила статья в артемовской газете «Губерния» 
появившаяся в номере от 12 января нынешнего года под 
заголовком «Дружба иссякла «Дружбой». Ее написал главный 
редактор газеты А.Шарафиев.

Авторам письма не понрави
лись некоторые выводы, сделан
ные А.Шарафиевым по поводу 
политики белорусского прези
дента А.Лукашенко и его взаимо
отношений с Российской Феде
рацией. Что ж, читатели имеют 
право высказать свою точку зре
ния. Сетовали жители поселка 
Красногвардейский и на то, что 
их письмо в «Егоршинские вес
ти» редактор публиковать отка
зался.

Однако 9 февраля с.г. в рубри
ке «Открытая трибуна» «Егоршин
ские вести» мнение читателей из 
Красногвардейского все-таки об
народовали. Мы о таком решении 
А.Шарафиева не знали и, есте
ственно, заслуживающую внима
ния реплику читателей опублико
вали 10 февраля. Полагаем, ни
чего страшного в этом нет.

В общем, дело бы этим и ог
раничилось, никто бы об этом 
письме и не вспомнил через ме
сяц, если бы 16 февраля под 
крупной шапкой «И даже «Облас
тная газета» ввязалась в наши 

выборы?» А.Шарафиев не опуб
ликовал «Ответ в «Областную га
зету» в другом издании, которое 
он редактирует.

Сразу скажем: о предстоящих 
выборах в Артемовском городс
ком округе, мы, конечно, слыша
ли, но вот о том, что в них наме
рен участвовать сам А.Шарафи
ев даже не подозревали. Тем бо
лее, мы никогда не ввязываемся 
в муниципальные выборы, — для 
этого есть другие издания. По
этому попытка притянуть публи
кацию письма из поселка Крас
ногвардейский в «ОГ» к пробле
ме выборов в Артемовском го
родском округе со стороны А.Ша
рафиева выглядит, мягко говоря, 
нелепо.

А вот высказать мнение по по
воду его статьи читатели (или, 
как их уничижительно называл 
А.Шарафиев «квартет» из Крас
ногвардейского) право имеют. 
Они выступили в защиту бело
русского народа, которому в пуб
ликации, по их мнению, нанесе
но оскорбление.

Автор, конечно, с этим не со
гласен, называя президента Рес
публики Беларусь А.Г. Лукашенко 
«карликовым политиканом, кото
рого весь мир не принимает». 
Однако напомним, его избрал 
народ. Апломб — дело, безуслов
но, полезное, но только в том слу
чае, если он имеет под собой до
статочные основания.

Или еще одно утверждение в 
статье «Дружба иссякла «Друж
бой»: «Почти каждый, кто приез
жал из Белоруссии, говорил о лу
кашенковском чуде. О низких це
нах почти на всё, неустанной за
боте о пенсионерах, о порядке и 
правопорядке».

А.Шарафиев с этим не согла
сен. И чтобы подтвердить сказан
ное, пытается так доказать этот 
тезис: «Президент Лукашенко 
особенно невзлюбил российских 
журналистов. Их просто выслали 
из страны».

Позвольте! К сведению: пред
ставителя «Областной газеты», в 
числе других посланцев регио
нальных и центральных СМИ Рос
сийской Федерации, Лукашенко 
приглашает на свои пресс-кон
ференции ежегодно вот уже в пя
тый раз подряд. При этом рос
сийским журналистам предо
ставляется возможность воочию 
убедиться в том, как живет бело
русский народ в целом, и бёло- 

русские пенсионеры, в частно
сти. А приезжают на встречи с 
батькой, так зовут своего прези
дента белорусы, по 70—80 рос
сиян. Такие журналистские туры 
в Республику Беларусь стали уже 
традиционными. Интерес к ним 
не ослабевает ни у журналистов, 
ни у читателей, кто интересуется 
жизнью белорусского народа.

Нет нужды пересказывать со
держание статьи «Дружба иссяк
ла «Дружбой». Запальчивость, с 
которой ее писал автор, не луч
ший спутник в творчестве. Помни 
автор об этом, он не позволил бы 
публично в своей «Губернии» на
звать решение, принятое прези
дентом Лукашенко, «глупым».

Выходит, не случайно читате
ли из поселка Красногвардейс
кий посчитали, что оскорблен бе
лорусский народ и его прези
дент. Надо быть осторожнее в 
выборе слов, коллега.

И последнее. Критику, если 
она высказана читателями, надо 
воспринимать правильно. Ведь 
не для того же читатели «Губер
нии» и «Областной газеты» обра
тились к нам с письмом, которое 
«Губерния» долго не публикова
ла. Если мы опубликовали пись
мо быстрее, то это говорит толь
ко о том, что в «Областной газе
те» к письмам с мест относится 
серьезно и внимательно.

В заключение хочется ска
зать следующее. Дружбе рус
ского и белорусского наро
дов ничто не в состоянии по
мешать. Кто бы что ни гово
рил, а корни дерева дружбы на
ших братских народов значитель
но прочнее тех листьев, что рас
тут на его ветвях.

Отомрут, отпадут отжившие 
своё старые листья. Вырастут 
новые, на новых побегах. Они бу
дут радовать — новые поколения 
наших двух народов. И так будет 
всегда, поскольку процесс этот 
необратим.

Кстати, о подписи последней

В «Областной газете» была напечатана статья ветеранов «Не 
надо наводить тень на плетень». Полностью солидарен с 
ветеранами. Белоруссия всегда страдала от нашествия на 
Россию иностранных интервентов. Так было и в Великую 
Отечественную войну. По территории этой страны война 
дважды прокатилась — в Россию и обратно. Активно воевали 
партизаны. Они тоже защищали Россию.

Я за то, чтобы наши народы 
были вместе.

В декабре 1943 года я был ра
нен под Витебском. В ожидании 
оправки в тыл лежал в полевом 
госпитале, в одной из уцелевших 
изб, в деревне. При обходе мед
сестра пожаловались врачу, что я 
ничего не ем. Он приказал дать 
мне спирту для аппетита. Я, двад
цатилетний воин, испугался спир
та, и сказал, что я не пью. Они 
ушли, и тут же хозяйская девчуш
ка сбегала в сени и принесла мне 
чашечку клюквы. Я с жадностью 
съел ягоды. Появился аппетит. Я
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ликации А.Шарафиева — в ней 
перечислены все его титулы (и 
прочая, и прочая, и прочая). Осо
бенно впечатляет должность 
«председателя домкома дома № 
16 по улице Ленина» — это силь
но. Правда, причем тут журнали
стика? Но это уже другой вопрос. 
(Поэтому мы воспроизводим его 
подпись из газеты "Губерния").

Редакция 
«Областной газеты».

до сих пор вспоминаю эту девчуш
ку с благодарностью.

Как же можно разделять брат
ские народы? Об этом только и 
мечтают недруги — как бы разор
вать на части Россию, отдалить 
от нее Белоруссию. Я ничего пло
хого не вижу в стремлении руко
водства Белоруссии улучшать 
жизнь своего народа. Я верю в 
здравый смысл правительств 
двух стран.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г.Екате

ринбург, ул.Первомайская, 56, а/я 171, офис 512 настоящим при
глашает к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право за
ключения рамочного договора на сервисное обслуживание копиро
вально-множительного оборудования фирмы Xerox в течение 2007 
года.

Основные условия заключаемого по результатам конкурса 
рамочного договора

Участник конкурса должен иметь статус компании в структуре 
сервиса компании Xerox.

Участник конкурса должен иметь стаж'работы не менее 5 лет на 
рынке сервисного обслуживания копировально-множительного обо
рудования фирмы Xerox.

Участник конкурса должен предоставить отзывы клиентов по ана
логичным работам.

Участник конкурса должен иметь сервисный центр в г. Екатерин
бурге.

Более подробное требование к участникам конкурса и оформле
нию конкурсных заявок содержится в конкурсной документации, пре
доставляемой заинтересованным лицам по их письменному запро
су, оформленному на фирменном бланке предприятия в произволь
ной форме, по факсу (343) 350-82-36 или по e-mail: kmv@iceu.ru.

Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку (до 14 часов местного времени 15.03.2007 г.), под
готовленную согласно конкурсной документации.

Начальная (предельная) цена не устанавливается.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не 

позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса, при этом не 
неся никакой ответственности.

Контактные телефоны: по техническим вопросам - Глуховцев Па
вел Валерьевич, тел. (343) 350-82-42; по организационным вопро
сам - Клемай Максим Владиславович, тел. (343) 350-82-36.

Александр РОНЖИН, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.

ПОПРАВКА
В тексте извещения о проведении открытых торгов по продаже 

недвижимого имущества ОАО «Уральский завод резиновых техни
ческих изделий», опубликованном в номере «Областной газеты» от 
20.02.2007 г., допущена ошибка.

Было напечатано: «Форма подачи предложения о цене: открытая 
путем указания ее в заявке».

Следует читать: «Форма подачи предложения о цене: открытая».

■ ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.02.2007 г, № 289-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Галямовой Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Орджоникид- 
зевского района города Екатеринбурга Галямову Елену Викторовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.02.2007 г, № 290-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Гунбина В.С.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Камышловско- 
го района Гунбина Виктора Сергеевича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20,02.2007 г. № 291-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Елагиной В.М.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Северо
уральска Елагину Валентину Михайловну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.02,2007 г. № 292-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Коряковой Н.С.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Полевс- 
кого Корякову Наталью Сергеевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.02.2007 г. № 293-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Красновой Н.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Орджоникид- 
зевского района города Екатеринбурга Краснову Наталию Валерьевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.02,2007 г. № 294-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Прибыткова И.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Артинского 
района Прибыткова Игоря Николаевича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.02,2007 г. № 295-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Реутовой А.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 8 Верх-Исетско- 
го района города Екатеринбурга Реутову Аню Александровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.02.2007 г. № 296-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Савиновой О.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 9 Ленинского 
района города Екатеринбурга Савинову Ольгу Николаевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.02.2007 г, № 297-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Ситниковой Ю.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Октябрьского 
района города Екатеринбурга Ситникову Юлию Николаевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20,02.2007 г, № 298-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Трубниковой И.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Орджоникид- 
зевского района города Екатеринбурга Трубникову Ирину Александ
ровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.02.2007 г. № 299-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Щелкановой А.М.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловс
кой области «О мировых судьях Свердловской области» Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Дзержинского 
района города Нижний Тагил Щелканову Анну Михайловну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.02,2007 г. № ЗОО-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении Малафеева С.В.
на должность аудитора
Счетной палаты
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Областного закона от 26 мая 

1997 года № 35-03 «О Счетной палате» и на основании решения комис
сии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей го
сударственной гражданской службы Свердловской области аудиторов 
Счетной палаты от 12 февраля 2007 года «О победителях конкурса на 
замещение двух вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области аудиторов Счетной палаты (для назна
чения Областной Думой)» Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Малафеева Сергея Владимировича на должность ауди
тора Счетной палаты сроком на четыре года.

2. Поручить председателю Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области Воронину Н.А. заключить с Малафеевым 
С.В. срочный служебный контракт.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

mailto:kmv@iceu.ru
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Немного о любви...
• МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Искусство

Дело мастера боится
Один человек заболеет и страдает от неудобств, но 
в промежутках между приступами может что-то 
делать, передвигаться, мечтать.

А другой после получения 
травмы остается прикован
ным к кровати, костылям, ин
валидной коляске. И тогда 
мир сужается до стен соб
ственной квартиры. Улица, 
выезд на ее дороги — увы! — 
остаются мечтой.

И тут уже не скажешь: 
удар судьбы. Тут произно
сится одно: горькая судьби
на. Противостоять ей в не
сколько раз труднее инвали
ду-колясочнику. На выручку 
проходит дело, которое ув
лекает, уводит от черных 
мыслей. Так и случилось в 
жизни управляющего отде
лением бывшего совхоза 
“Пушкаревский” Петра Кай- 
городова. Петр Данилович 
начинал здесь тракторис
том, потом был бригадиром, 
затем управляющим совхоз
ного отделения, руководите
лем местной профсоюзной 
организации.

Все складывалось хорошо 
у молодого красивого мужчи
ны. Жена — Мария Федоров
на, фельдшер по образова
нию. Сын, дочь растут на ра
дость родителям.

И вдруг... травма, резкая 
боль, неподвижность, боль
ницы, курорты, и в итоге все 
же — инвалидная коляска.

Сколько дум передумано, 
сколько мыслей черных было!

Однажды приехал дядя, ко

«Информационное обеспечение инвалида в сфере 
его прав, как форма поддержки социально
незащищенных слоев населения» — так называется 
проект, к реализации которого приступили в 
обществе инвалидов Кировского района 
Екатеринбурга.

Как разработчик проекта, я 
поставил перед собой задачу 
дать людям максимум инфор
мации об их правах и научить 
их уметь отстаивать самое 
важное из них — право на до
стойную жизнь. Это касается 
обеспечения техническими 
средствами реабилитации, 
компенсирующими физичес
кие проблемы человека, про
хождения санаторно-курорт
ного лечения и обеспечения 
комфортного проезда к месту 
его проведения, создания до
ступной среды в больницах, 
поликлиниках и аптеках, в 
квартире и подъезде своего 
дома.

С января 2005 года, напри
мер, изменился порядок снаб
жения инвалидов технически
ми средствами реабилитации. 
Эти средства стали предос
тавляться только на основа
нии индивидуальной програм
мы реабилитации (ИПР), вы
даваемой районными бюро 
медико-социальной эксперти
зы (МСЭ). Причем оформлять 
сей документ необходимо 
ежегодно. И тем, у кого инва
лидность пожизненная, и тем, 
у кого временная нетрудоспо
собность. Представьте чело
века, которому четверть века 
назад установили третью 
группу инвалидности в связи 
с отсутствием конечностей. 
Все это время он пользовался 
услугами протезно-ортопеди
ческого предприятия, где ему 
изготавливали новые проте
зы. Теперь же, чтобы продол
жить там обслуживаться, он 
должен оформить индивиду
альную программу реабилита
ции.

Хорошо, если в ней требу
ется сделать запись, касаю
щуюся одних протезов. Про

• ТАЛАНТЫ

торый долгие годы не бывал 
на родной земле. Белоярский 
строитель заехал в город Ту- 
ринск к другу детства, а тот 
приноровил в поездку до 
Пушкаревой своего племян
ника, что трудился в Сарагул- 
ке в столярной мастерской. 
Этот молодой человек привез 
с собой электролобзик и по
казал Петру Даниловичу, как 
надо с ним управляться, как 
вырезать фигурные досочки, 
нарезать рисунок, шлифовать 
выпуклость или выемку на по
датливом липовом дереве.

И пошло, и поехало. Петру 
Даниловичу односельчане 
привезли досок липовых и 
кедровых. Стал мужчина их 
пробовать “на топор, на ре
зец, на нож, на лобзик”. На
учился Кайгородов делать 
красивые деревянные изде
лия. Да какие! Даже мебель 
для дома кой-какую смасте
рил. В комнате стоят шифо
ньер и два комода. С душой, 
талантом, тщанием вырезает 
умелец красивые разделоч
ные доски. Составляет из них 
тематические комплекты. Хо
рошую большую прямоуголь
ную хлебницу, с орнаментом 
на крышке, может смастерить 
пушкаревский краснодерев
щик. А ложки! Вы их видели? 
Надо зайти в местный музей, 
там они продаются в “Народ
ной лавке”. Каждая — ров

ПРАВА

Под лежачий камень
вода не течет

цесс оформления не будет 
утомительным. Если же вам 
нужны мочеприемники, и, не 
дай Бог, вы захотите иметь в 
ИПР запись о том, что нужда
етесь в санаторно-курортном 
лечении... В этом случае вам 
придется пройти в поликлини
ке и бюро МСЭ мучительные 
процедуры. Попутно в кабине
тах назовут массу документов, 
не рекомендующих санаторий 
из-за того, что у вас больная 
печень, не ритмично работает 
сердце, что у вас плохо функ
ционируют почки и т.д. и т.п. 
Мол, с такими болячками до 
места лечения не добраться. 
При этом никто и слова под
держки не произнесет о том, 
что санаторно-курортное ле
чение обязательно нужно 
пройти именно для устране
ния проблем в работе пере
численных органов. В итоге 
большинство инвалидов, мах
нув рукой, отказываются от 
своих намерений.

В марте 2006 в первой по
ликлинике при 7-й горбольни- 
це мы провели социологичес
кое исследование. Из 12 че
ловек, попытавшихся добить
ся права стать обладателем 
справки на получение сана
торной путевки, получил ее 
только автор этих строк. При
чем происходило это в один 
из дней недели. Сколько же 
льготников области лишает
ся своего права на санатор
но-курортное лечение за ме
сяц, за год?

Кстати, при оформлении 
справки на получение сана
торно-курортной путевки 
можно встретиться с еще од
ним абсурдом в действующем 
законодательстве. Суть его в 
следующем. Оказывается, при 
второй группе инвалидности и 

ненькая, с ручкой удобной, 
выточенная, отшлифованная, 
лаком покрытая. Даже бисе
ром украшенная!

Людмила Коноплина, 
председатель Екатеринбурс- 
кого СОИ “Спутник”, купила 
несколько ложек, две из них 
подарила американскому 
консулу. Далекий гость оце
нил изделия по достоинству. 
А недавно директор ИКМ 
Т.Захарова участвовала в те
лешоу “Поле чудес” и в каче
стве подарка для музея этой 
передачи вручила Леониду 
Якубовичу именно ложки, 
сделанные нашим земляком 
Кайгородовым. Это ли не 
признание многолетнего тру
да, упорства, настойчивости!

А еще Петр Данилович пле
тет добротные корзины из 
ивовых прутьев.

Жить в коляске ему все 
труднее, да жена, верная 
спутница, помогает. Мария 
Федоровна, чтобы быть с му
жем каждую минуту, в свое 
время даже работу любимую 
оставила. Двадцать лет на
зад.

Радуют супругов Кайгоро- 
довых дети. Сын закончил 
сельхозинститут, дочь — же
лезнодорожный техникум. 
Растут три внука.

Человек живет. И отпусти 
ему, судьба, побольше свет
лых дней.

Раиса ЛАПШИНА,
с.Туринская Слобода.

третьей ОСТ (ограничение 
степени трудоспособности) 
человек имеет право на полу
чение санаторно-курортного 
лечения с сопровождающим. 
А инвалид первой группы со 
второй ОСТ таким правом не 
обладает. Это настоящий 
бред. Критерием установле
ния первой группы инвалидно
сти является необходимость 
для человека в постоянном 
уходе, помощи и надзоре. А 
при второй группе инвалидно
сти человек может не рабо
тать, но кто сказал, что он нуж
дается в уходе?!. Получается 
очевидная несправедливость.

Следующий пример. Изве
стно, что около 80 процентов 
стоящих в очереди в бюро ме
дико-социальной экспертизы 
на получение ИПР или пере
освидетельствование — люди 
пенсионного возраста. Их 
стремление получить степень 
нетрудоспособности понятно, 
ведь за ОСТ — реальные день
ги, которые многим помогают 
выжить подчас при нищенской 
пенсии... По-моему убежде
нию, это очередной маразм. 
Если человек достиг пенсион
ного возраста (и он не рабо
тает), то какая разница, какое 
у него ОСТ. Получается, что 
государство и пенсионеры 
пытаются «переиграть» друг 
друга. Государство уходит все 
дальше от социальной сферы, 
даже не ставя вопрос о необ
ходимости назначения стари
кам такого денежного содер
жания, которое обеспечивает 
по-настоящему достойную 
жизнь. Пенсионеры в свою 
очередь хватаются за любой 
шанс хоть как-то увеличить 
свой бюджет. И вот в очереди 
на медицинскую экспертизу 
выстраиваются люди, до вы
хода очередного закона легко 
обходившиеся вообще без ин
валидности. И это уже не ме
дицинская — это социальная 
очередь.

Не в лучшем положении на
ходятся и молодые инвалиды.

Зима нынче пришла сонно и ленно. Озадачила 
промозглой непогодой. Потом немного порадовала 
погожими деньками. Эти дни с оттенком грусти, впереди 
— долгие холода. А пока наслаждаемся солнышком, 
вспоминаем самые яркие эпизоды жизни. Они живут 
рядом с нами, и время от времени всплывают в памяти.

Вот и сейчас, я ясно вижу день 
3 сентября 1999 года. Иду на но
вую работу в реабилитационный 
центр для детей с ограниченны
ми возможностями с ласковым 
названием «Лювена». Конечно, 
волнуюсь. Всё новое: коллектив, 
дети, родители.

Подхожу и вижу красивый и 
светлый дом, очень похожий на 
теремок.

Стоит среди деревьев дом 
наш двухэтажный,

Живет в нем добрый
и отзывчивый народ.

Открыты двери в нем
для всех людей, и каждый 

Тепло душевное
и дружбу здесь найдет...

Все радует глаз и слух. Чисто 
и люди вокруг улыбаются. Тре
вога постепенно уходит. Детей 
всего десять человек в группе. 
Все они разные, смотрят на меня 
внимательно, изучают. Я улыба
юсь тоже, а самой страшновато, 
с детьми-инвалидами раньше ни
когда не работала. Что сказать, 
что сделать, как себя вести?..

Дети сами пришли на помощь, 
стали спрашивать, отвечать на 
мои вопросы. И все куда-то ушло, 
растворилось — и тревога, и вол
нение, и робость. Слава Богу! 
Все, как и в детском саду! Зак

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Желанные гости
В Свердловском государственном областном Дворце 
народного творчества стало уже доброй традицией 
выезжать с благотворительными концертами к тем, кто 
остро нуждается в моральной поддержке, хорошем 
настроении, заботе и понимании.

В нынешнем году самодея
тельные артисты побывали с кон
цертами в доме-интернате для 
престарелых (Орджоникидзевс- 
кий район Екатеринбурга), доме 
престарелых “7 ключей”, соци
ально-педагогическом центре 
реабилитации детей-инвалидов, 
школе-интернате для слабовидя
щих детей № 78, школе-интер
нате для слабослышащих детей 
№ 126. На своей базе Дворец на-

Представьте себе 18-летнего 
парня, инвалида в кресле-ко
ляске с детства, пришедшего 
на МСЭ для оформления 
взрослой группы инвалидно
сти. Как может комиссия оп
ределить наличие у него спо
собностей к трудовой дея
тельности? У нас сегодня ры
нок. Одному предпринимате
лю нужно одно, другому —- 
другое. А у парня ни образо
вания, ни специальности, ни 
опыта работы. Ему ставят тре
тью степень ограничения спо
собности к трудовой деятель
ности. В деньгах выходит при
мерно 3500 рублей. Работать 
при этом он не имеет права. 
Ведь у него записано, что он 
«нетрудоспособен». И никто 
не возьмется его трудоустро
ить. В этом случае работода
тель нарушит закон. Если же 
молодой человек попросит 
комиссию поставить вторую 
степень, которая позволяет 
работать инвалиду в специ
ально созданных условиях, то 
он потеряет 1500 рублей. 
Средняя зарплата людей с ог
раниченными возможностями 
на предприятиях области со
ставляет около 2000 рублей. 
Вот тут человек начинает 
взвешивать: стоит ли ему ра
ботать за 500 рублей в месяц 
или лучше сидеть дома и ни
чего не делать. Словом, за
коны, а, значит, и государство 
в целом, не стимулируют ин
валидов к работе.

С проездом инвалида-коля
сочника к месту санаторно-ку
рортного лечения бюрократы 
от правительства устроили 
что-то невообразимое. Дело в 
том, что в России всего два са
натория для такой категории 
людей — под Самарой «Сер
гиевские минеральные воды» 
и в Пятигорске «Лесная поля
на». Если вам посчастливится 
стать обладателем путевки 
туда, то добираться до места 
лечения сотрудники регио
нального отделения фонда со
циального страхования пред- 

рываю глаза и вижу свою первую 
группу в «Лювене».

— Хорошо запомнились: Ма
шенька — худенькая девочка, а 
глаза большие и очень вырази
тельные. Многое можно увидеть 
в этих глазах: боль, грусть, но и 
надежду на лучшее... Саша — 
очень добрый мальчик. Волосы 
светлые, а глаза грустные с боль
шими черными ресницами, ред
кость для мальчика. Еще помню 
Ванечку — частые переломы, все 
ноги в длинных шрамах. Букваль
но скользит на руках по полу. 
Взгляд доверчивый. Сколько ре
бенок перенес, и что его ждет 
дальше?

За окном декабрьский вечер, 
тихо падает снег, а в группе теп
ло и уютно. Мы сидим за столом, 
и нас объединяет общее дело — 
готовимся к празднику. Дети с 
увлечением делают бахрому из 
бумажных салфеток. Вот и в на
шей группе появились заснежен
ные зимние ветви.

Снег шел тогда густой.
Вечер смотрел в окно.
Помнишь и мы с тобой 
Говорили и пели давно...
Маленькая Лера, хоть и неуме

ло, с трудом, но аккуратно рабо
тает ножницами и поет веселую 
песенку, я подпеваю ей. Прошу 

родного творчества вечер для 
ветеранов завода "Уралмаш”, ве
чера отдыха для членов клуба ве
теранов “Патриот”. 400 детей- 
инвалидов получили билеты на 
рождественские елки “Хит-парад 
веселых сказок”.

В детские школы-интернаты и 
реабилитационный центр для 
детей-инвалидов артисты при
ехали не с пустыми руками, они 
привезли сладкие подарки и

ложат железнодорожным 
транспортом. Да, они хорошо 
осведомлены, что специально
го купе для инвалидов-коля
сочников в поездах, следую
щих до Самары и Пятигорска 
(такое купе есть только в поез
дах следующих до Москвы) 
нет, что в обычный вагон крес
ло-коляска по своим габари
там не проходит, что есте
ственные надобности, какой 
бы долгой дорога не была, 
придется держать при себе, 
что... Словом, все знают, но 
только разводят руками.

Невольно возникает воп
рос: до каких пор мы будем 
обманывать друг друга? Ког
да, наконец, будут принимать
ся законы, четко ставящие и 
четко решающие конкретные 
задачи: пенсионерам — нор
мальные пенсии, работающим 

спеть еще и еще раз, работа спо
рится. Маленькие ручки без ус
тали трудятся, а это так важно для 
нее. А сколько песен она знает, 
да и голосок такой приятный.

...Быстро летят года, вот на 
пороге август 2006 года. Лера 
выступает на закрытии смены. 
Какая она стала большая — сим
патичная, эмоциональная, уже 
достаточно взрослая девушка, 
общая любимица. Лера поет пес
ню об осени.

Скоро зима налетит
со своими метелями.

Снегом завалит дома,
занесет все пути, 

Будем тогда мы добром
вспоминать дни осенние.

Будем тогда мы об осени 
теплой грустить.

Спасибо тебе, Лерочка, за 
песню, за осень, за приятные 
воспоминания.

Новый день, снова бегу на ра
боту, планов много — праздники 
скоро, надо еще купить корм для 
рыбок. По дороге встречаю Сашу. 
Подрос, окреп и нисколько не из
менился, все та же улыбка, ямоч
ки на щеках. Улыбается — это уже 
хорошо, это самое лучшее.

Все у нас будет хорошо! Дол
жно быть хорошо! Пусть дом ра
дости «Лювена» еще долго живет 
и процветает.

Людмила АБЗАЛОВА, 
воспитатель стационарного 

отделения ГОУ СО РЦ 
«Лювена».

мягкие игрушки для воспитанни
ков.

Для каждой зрительской 
аудитории подбиралась своя 
концертная программа, участни
ки детских ансамблей “Ряби
нушка", “Радуга”, “Талант", 
“Спутник" с удовольствием вы
ступили для своих сверстников, 
и их встретили добрыми улыб
ками и горячими аплодисмен
тами, а хор русской песни 
“Уралмашевка", клуб любителей 
пантомимы — желанные гости у 
ветеранов круглый год.

Наталья ТАРАБУКИНА.

инвалидам — возможность 
нормально трудиться и обес
печивать себя, нуждающимся 
в реабилитации — качествен
ные, так необходимые техни
ческие и иные средства реа
билитации, в том числе и са
натории?

Ответы на эти и другие воп
росы не появятся сами себе. 
Давно известно, что под ле
жачий камень вода не течет. 
Значит, нужно бороться. Бо
роться с бюрократией, равно
душием, бесправием. Закон
ных методов и способов для 
этого достаточно. Выбрать 
наиболее действенный из них 
помогут реализаторы выше
упомянутого проекта. Позво
ните по тел. (343) 365-75-32.

Анатолий ХОЛОДИЛИН. 
Фото Станислава САВИНА.

толерантности
В библиотеке Чкаловского района Екатеринбурга 
состоялась презентация книги руководителя 
общественной организации инвалидов «Спутник» 

| Людмилы Коноплиной «Спутник толерантности».

Эта книга - итог почти года ра
боты организации инвалидов по 
проекту «Развитие толерантности 
к инвалидам», который был орга
низован при содействии консуль
ства США в Екатеринбурге. Поэто
му совсем не случайным было 
присутствие на этом мероприятии 
генерального консула США в сто
лице Урала Джона Степанчука, а 
также заместителя председателя 
правительства Свердловской об
ласти по социальной политике 
Владимира Власова.

Людмила Коноплина давно из
вестна тем, что умеет реализовы
вать самые необычные проекты: 

так, например, летом 2003 года 
екатеринбургские инвалиды от
правились в автопробег по стра
нам Европы и за полтора месяца 
проехали более 15 тысяч километ
ров, посетив 11 стран. Итогом 
этой поездки стала написанная ей 
книга «Мир один на всех».

- Нынешний проект направлен 
на развитие толерантности к ин
валидам в Екатеринбурге и горо
дах области, - рассказывает Люд
мила Лукьяновна. - Строгий пе
ревод этого слова - толерант
ность - означает «терпимость». 
Многим нравится более широкая 
трактовка этого термина: откры
тость, сочувствие, доступность... 
Но я считаю - не в самом этом сло
ве дело, а в том, какие поступки 
людей оно подразумевает. Лично 
для меня «толерантность»- это и 
создание доступной среды для 
инвалидов, и непосредственная 
помощь нуждающимся...

В рамках этого проекта пред
ставители «Спутника» посетили 
организации инвалидов в Ирбите, 
Каменске-Уральском, Березовс
ком... Но самыми активными парт
нерами стали, пожалуй, предста
вители Слободы Туринской. Центр 
социальной помощи семье и детям 
из этого города получил непосред
ственную помощь от консульства

• ПУТЕШЕСТВУЕМ

Финские
впечатления

Каждому инвалиду области хотелось бы знать, как живут 
его братья по несчастью в других странах. Александру 
Кондрашину — человеку с ограниченными возможностями 
— довелось недавно побывать в Финляндии. Своими 
впечатлениями о жизни инвалидов этой страны он решил 
поделиться с читателями «Областной газеты».

В первую очередь, когда выхо
дишь на улицу любого финского 
населенного пункта, замечаешь, 
что на тебя никто не смотрит как 
на нечто необычное. Еще со 
школьной скамьи обществу приви
вается равноправное отношение к 
людям с ограниченными физичес
кими возможностями.

Проезд на городском транспор
те инвалида-колясочника и его со
провождающего — бесплатный. 
Это же относится и к людям, пере
возящим детей в колясках. Неза
висимо от того, кто это — мама, 
папа, бабушка или просто знако
мый родителей данного ребенка. 
Исключения составляют лишь меж
дугородние маршруты. Но и на них 
инвалиды и пенсионеры имеют 
льготы. На остановке автобус «при
седает», и нет особой трудности за
катить коляску или войти в него по
жилому человеку, так как площад
ка автобуса становится на одном 
уровне с платформой остановки. 
Мало того, в обязанности водите
ля входит помочь инвалиду заехать 
в автобус по металлической крыш
ке-трапу, отделяющейся от пола 
салона в проеме средних дверей.

У входа больших магазинов (так
же у соборов, музеев и прочих уч
реждений) стоят инвалидные крес
ла, чтобы человек не утруждал себя 
или своего сопровождающего вы
ниманием собственной коляски из 
багажника автомобиля, а восполь
зовался уже имеющейся.

Кстати, хотелось бы упомянуть 
о такой детали, как туалет. Во всех 
местах массового пребывания лю
дей помимо общественных туале
тов, мужского и женского, имеет
ся отдельное помещение, обору
дованное специально для личных 
нужд инвалида-колясочника.

Беседуя с работником обще
ства инвалидов города Турку я уз

Материалы полосы подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

США в виде мебели и музыкаль
ных инструментов. Поблагодарить 
за помощь из Слободы Туринской 
приехали представители городс
кой организации инвалидов во гла
ве со своим руководителем Ниной 
Моргун, а также глава муниципаль
ного района Михаил Кошелев.

Презентация вылилась в конст
руктивный разговор о нынешних 
проблемах инвалидов. Джон Сте- 
панчук рассказал собравшимся о 
том, как подобные проекты реа
лизуются в Штатах, а Владимир 
Власов - о том, что делало в этом 
направлении правительство обла
сти в минувшем году.

- Несомненно, что в вопросе 
поддержки инвалидов мы пока 
сильно отстаем от западных 
стран, - подчеркнул он. - Но при 
этом не нужно забывать о том, что 
мы находимся лишь в начале того 
пути, по которому Запад уже идет 
много десятилетий.

Подводя итоги, Людмила Ко
ноплина отметила заслуги в реше
нии этой проблемы губернатора 
Эдуарда Росселя и председателя 
правительства области Алексея 
Воробьева. Из присутствующих 
многие также получили награды за 
особые заслуги, учрежденные 
организацией «Спутник»: медалей 
удостоились Джон Степанчук и 
Михаил Кошелев, грамот - слобо
дотуринцы Нина Моргун и Раиса 
Лапшина. Особо отметили за му
жество и силу духа молодого ин
валида Илью Попенкова - автора 
книги «Чудеса и тайны», удосто
енной премии на российском ли
тературном конкурсе «Дебют».

А в завершение все гости по
смотрели отрывки из докумен
тального фильма Т. Шахвердиева 
о детях-инвалидах.

Александр ШОРИН. 
НА СНИМКЕ: Л.Коноплина, 

Д.Степанчук, В.Власов.
Фото автора.

нал много интересного из соци
ально-бытовой, экономической и 
других сторон жизни инвалидов 
этой страны. Так, жилье инвалида 
в Финляндии существенно отлича
ется от российских стандартов 
Учитываются даже некоторые осо
бенности. Например, если инва
лид проживает в старом деревян
ном, не совсем благоустроенном 
доме, то он получает дополнитель
ную помощь, так как ему надо но
сить воду и дрова. Но всегда есть 
возможность найти подходящее 
жилье в домах нового типа, кото
рые строятся уже с учетом возмож
ного поселения в нем инвалида. 
Также существуют специально 
оборудованные дома, где инвали
ды живут отдельно от семьи, впол
не самостоятельно, в своей квар
тире. От обычных домов они отли
чаются особыми удобствами и 
круглосуточным обслуживанием 
спецперсонала.

Разумеется, там человек с ог
раниченными физическими воз
можностями чувствует себя доста
точно комфортно и независимо. 
Аренду этого жилья инвалид опла
чивает сам. Однако в законода
тельстве есть статья, которая на
зывается «Жилищная поддержка». 
Согласно ее пенсионный фонд 
доплачивает значительную часть 
на покрытие таких расходов.

Местные власти всех городов 
и поселков оказывают инвали
дам периодическую (промежу
точную) помощь. Такую, как оп
лата коляски, установка пандуса 
на крыльце входной подъездной 
двери или переустройство внут
ри квартиры (расширить двери, 
увеличить туалет, оборудовать 
ванную, опустить ниже кухонные 
шкафы и т. д.).

Александр КОНДРАШИН.
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Генеральный директор Европейского центра ядерных иссле' 
дований (ЦЕРН) Роберт Эймар доволен тем, как в Центре разви
вается сотрудничество с учеными и специалистами из России. 
«Кооперация в рамках различных проектов, осуществляемых в 

^ЦЕРН, идет лучше некуда», - сказал он в интервью ИТАР-ТАСС.

Сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Новоуральского городского округа

Комиссией по приватизации муниципального имущества 15.02.2007 
года в соответствии с решениями Думы Новоуральского городского ок
руга № 01 от 01.02.2006 года об утверждении Прогнозного плана прива
тизации на 2006 год и № 03 от 31.01.2007 года об утверждении условий 
приватизации принято решение о приватизации муниципального иму
щества - акций ОАО «Хлеб».

Объявляется аукцион, открытый по составу участников открытой 
формы подачи предложений о цене по продаже муниципального иму
щества - 1137 штук акций, что составляет 26,85% от уставного капитала 
Открытого акционерного общества «Хлеб». Почтовый адрес: 624130, Рос
сийская Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Дзер
жинского, 12.

Юридический адрес: 624130, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 12.

Размер уставного капитала - 4235 (четыре тысячи двести тридцать 
пять) рублей.

Количество размещенных акций - 4235 штук.
Вид акций - обыкновенные акции бездокументарной формы выпуска 

номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
Земельный участок, на котором расположено недвижимое имуще

ство ОАО «Хлеб», составляет 25844 кв.м, предоставлен на правах арен
ды сроком до 31.12.2018 года.

Общая сумма обязательств составляет 10612000 (десять миллионов 
шестьсот двенадцать тысяч) рублей, в том числе: кредиты 4143000 (че
тыре миллиона сто сорок три тысячи) рублей; кредиторская задолжен
ность 6469000 (шесть миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч) 
рублей; задолженность перед государственными внебюджетными фон
дами - 304000 (триста четыре тысячи) рублей; задолженность по нало
гам и сборам 800000(восемьсот тысяч) рублей.

Чистая прибыль на конец 2006 года составляет 6328000 (шесть мил
лионов триста двадцать восемь тысяч) рублей.

Основными видами деятельности предприятия являются производ
ство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Средняя численность работающих - 288 человек.
Начальная цена акций - 11538040 (одиннадцать миллионов пять

сот тридцать восемь тысяч сорок) рублей, кроме того, стоимость 
Оценки 61440 (шестьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей. Сум
ма задатка 20% от начальной стоимости имущества - 2308000 (два 
миллиона триста восемь тысяч) рублей. Шаг аукциона устанавлива
ется в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

К участию в приватизации муниципального имущества, находящего
ся на территории закрытого административно-территориального обра
зования, и совершению сделок с ним допускаются граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории муниципального 
образования Новоуральский городской округ, и юридические лица, рас
положенные и зарегистрированные на территории муниципального об
разования Новоуральский городской округ. Участие иных граждан и юри
дических лиц в приватизации муниципального имущества допускается 
по решению главы Новоуральского городского округа, согласованному 
с органами государственной власти Свердловской области и федераль
ными органами исполнительной власти, в ведении которых находится 
предприятие, по роду деятельности которого создано ЗАТО.

Задаток за участие в аукционе перечисляется: «КУМИ, р/с 
40703810867000000001, в КБ «Драгоценности Урала» ЗАО г.Екатерин
бург, к/с 30101810300000000942, БИК 046551942, ИНН 6629001698, КПП 
662901001».

Победителем становится участник, предложивший наибольшую цену. 
Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона. Оплата производится единовременно в 
рублях в течение десяти дней с момента подписания договора купли- 
продажи.

Помимо заявки претендент предоставляет следующие документы: 
физические лица: документ, удостоверяющий личность, платеж

ный документ о внесении задатка;
юридические лица: нотариально заверенные копии учредитель

ных документов, платежный документ с отметкой банка о внесении за
датка, решение соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (в соответствии с учредительными документами), документ, 
подтверждающий полномочия для подачи заявки.

Заявки принимаются в рабочее время с даты опубликования объяв
ления по адресу: г.Новоуральск, ул.Мичурина, 33, каб.120. Последний 
срок приема заявок: 28 марта 2007 года до 13 часов.

Аукцион состоится 30 марта 2007 года в 10 часов по адресу: ул.Мичу
рина, 33, каб. 122. Подробную информацию об условиях проведения 
аукциона можно получить в Комитете по управлению имуществом по 
адресу: г.Новоуральск, ул.Мичурина, 33, каб.120, тел. (34370) 9-64-52.

Островок, гае «живет»
привычка курить

Американские ученые обнаружили область мозга, в кото-' 
рой «живет» привычка курить. Это - островок Рейля, неболь
шая пирамидальная так называемая закрытая долька, окру
женная лобной, теменной и височной долями головного моз
га. Островок Рейля еще мало изучен. Считается, что эта часть 
отвечает за эмоции, речевую деятельность и произношение, 
,а также осуществляет контроль за функциями тела.________

28 февраля 2007 года

Лаборатория 
всех лабораторий

Неожиданным выводом ис
следования изменений функ
ций различных отделов мозга 
после перенесенного инсуль
та, проведенного учеными из 
университетов Южной Кали
форнии и Айовы, стало то, что 
люди с повреждениями в обла
сти островка Рейля удивитель
но легко бросают курить. Даль
нейшее изучение позволило 
установить, что именно там ге

«Злейшему врагу» 
автомобилиста —
50 лет

Необычный юбилей отметили в Германии — 50 лет исполь-' 
зования дорожной полицией радара для контроля скорости 
автомобилей. «Злейший враг» немецкого автомобилиста 
впервые был применен в Дюссельдорфе (земля Северный 
^ейн-Вестфалия) 21 января 1957 года.______________________ ,

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта

Заказчик: МУЗ Центральная городская больница, 624930, 
Свердловская обл., г.Карпинск, ул.Серова, 34, тел.: (34313) 
3-42-69.

Контактное лицо: заместитель главного врача по экономичес
ким вопросам Ситнер Людмила Николаевна.

Источник финансирования: средства ОМС.
Предмет контракта: медикаменты, расходный материал.
Место, условия, сроки поставки: поставка транспортом постав

щика до аптеки ЦГБ, выгрузка товара. Поставка входит в стоимость 
контракта. Поставку медикаментов и расходного материала необ
ходимо осуществлять один раз в квартал равными частями в соот
ветствии с приложенным перечнем. Кроме медикаментов строго
го учета.

Условия оплаты: оплата после предъявления счета и поставки 
медикаментов и расходного материала в течение 7 дней.

Начальная цена контракта: 7500,0 тыс. руб.
Условия выдачи документации: по адресу заказчика с 26.02.2007 г. 

в каб. № 62 с 9 до 15 часов, перерыв с 12 до 13 часов, время 
местное (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).

Документация предоставляется по письменному запросу (в про
извольной форме), подписанному руководителем организации 
(предпринимателем). Ввиду большого объема перечень медика
ментов и расходных материалов выдается при выдаче докумен
тов.

Плата за конкурсную документацию: 0 рублей.
Прием заявок по адресу: г.Карпинск, ул.Мира, 63, каб. № 37 с 

26.02.2007 г. с 8 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов, по 
30.03.2007 г. до 14 часов по местному времени. Заявки подаются 
в запечатанном конверте без указания наименования участника.

Оценка заявок: заявки будут оцениваться по полноте ассорти
мента, по полноте выполнения выставленных условий, по предло
женной цене.

Вскрытие заявок по адресу: г.Карпинск, ул.Мира, 63 в малом 
зале 30.03.2007 г. в 14 часов по местному времени.

Подведение итогов с 2.04.2007 г. по 4.04.2007 г. по адресу: 
г.Карпинск, ул.Мира, 63.

Обеспечение заявок: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.

Прибор - чисто немецкое 
изобретение. Он был разработан 
фирмой «Телефункен» и впервые 
представлен на Международной 
выставке полицейского оборудо
вания в сентябре 1956 года. И это 
не было случайностью: именно в 
том году ввели ограничение ско
рости на территории населенных 
пунктов. А в 1958 году радар был 
запущен в серийное производ
ство, после чего началось его по
бедное шествие сначала по За
падной Германии, а потом и по 
другим странам.

Особенностью прибора было 
то, что он функционировал даже 
в полной темноте, а нарушитель

В СТРЕМЛЕНИИ снизить
зависимость США от им
порта энергоресурсов 
американские ВВС активно 
проводят испытания син-
тетического топлива для
военных самолетов.

Синтетическое

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на оказание услуг сторожевой 
(физической) охраны для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся органи
затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, 
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - исполнителей) к участию в открытом одно
этапном конкурсе без предварительного квалификационного от
бора на право заключения договора на оказание услуг сторожевой 
(физической) охраны для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участни
кам конкурса содержится в конкурсной документации, которая бу
дет предоставлена любому исполнителю по его письменному зап
росу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602а; факс: 
(343) 3558986.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требования
ми конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, отдел 
закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, тел.(343>3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 30.03.2007 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 10.00 местного времени 30.03.2007 г. по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на 
официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

топливо 
для военных 
самолетов

Как сообщила телекомпания 
«Эй-би-си», специалисты выб
рали для испытаний стратеги
ческий бомбардировщик В-52, 
баки которого наполняются 
специальным горючим, состоя
щим наполовину из традицион
ного керосина, а наполовину — 
из сделанного из природного 
угля синтетического топлива.

Существующий уже почти 50 
лет В-52 менее требователен к 
качеству топлива по сравнению 
с современными самолетами. 
При этом топливная система В- 
52 позволяет экипажу вручную 
контролировать подачу топли
ва из бака в двигатель. Летчики 
давно отработали эту опера
цию.

Применяемое в ходе испыта
ний комбинированное топливо 
не дешевле обычного, однако, 
по словам военных экспертов, 
это для них сейчас не столь важ
но. «Главное для нас - это хоро
шо отработать данный про
цесс», - указал представитель 
базы Майнот. Впоследствии, 
когда производство синтети
ческого авиационного горюче
го будет налажено в промыш
ленных масштабах, это будет 
приносить и экономическую вы
году.

Проблема уменьшения зави
симости от традиционного го
рючего для ВВС США достаточ
но актуальна. Согласно статис
тике, американские ВВС по
требляют ежегодно от 3 до 3,2 
млрд, галлонов (1 галлон - 3,78 
л) авиатоплива, затрачивая на 
это более 10 млрд, долларов в 
год.

Вадим ПОЛИЩУК. 

нерируется у курильщика сиг
нал о желании затянуться си
гаретой.

Желание курить контролиру
ет также лобная кора, отвечаю
щая за осознанное поведение и 
принятие решений, рассказал 
профессор университета Юж
ной Калифорнии Антуан Бекара. 
Она пытается сдерживать сиг
налы островка Рейля, который 
требует все новых и новых за

скоростного режима получал в 
лицо мощную вспышку, а через 
некоторое время по почте - фо
тографию и квитанцию на уплату 
штрафа, размеры которого на
прямую зависели от тяжести про
ступка. Пресса того времени с 
восторгом писала о новом «чудо- 
оружии», призванном сделать 
немецкие дороги более безопас
ными. По статистике, каждый не
мецкий автомобилист в то время 
подвергался контролю с помо
щью радара один раз в десять 
дней. Но приборы были громоз
дкими и хорошо заметными, так 
что многие успевали заблаговре
менно сбросить скорость.

Реликтовое 
вещество с Фобоса

В Научно-производственном объединении (НПО) им.Ла
вочкина разработаны предложения в программу исследова
ния Марса с помощью автоматических космических аппара
тов. «Эта программа сформирована по принципу лунной, в 4 
этапа», - сообщил корр. ИТАР-ТАСС руководитель марсианс-
кого направления, первый заместитель главного конструк
тора ОКБ Максим Мартынов.

Первая миссия программы - 
«Фобос-Грунт», внесенная в Фе
деральную космическую про
грамму на 2006-15 гг., заплани
рована на 2009 год. Запущенный 
к Марсу космический аппарат бу
дет на протяжении нескольких 
месяцев вести дистанционное 
исследование Красной планеты и 
выбирать удобное место для бу
дущей посадки на Фобос. После 
этого космический аппарат осу
ществит важную миссию - совер
шит посадку на спутник Марса - 
Фобос - и заберет с поверхности 
этого, по мнению некоторых уче
ных, захваченного Марсом асте

Совместно с Россией
Казахстан совместно с Россией будет участвовать в ] 

исследованиях Антарктиды._________________________

С «Росгидрометом» достигнута договоренность о включе
нии двух казахстанцев в экспедицию, которая в феврале от
правляется из Кейптауна на Антарктиду, сообщила пресс- 
служба министерства охраны окружающей среды (МООС) Ка
захстана.

В 2009 году заканчивается мораторий на проведение ка
ких-либо работ по добыче полезных ископаемых в Антаркти
де. «Если Казахстан к этому времени присоединится к про
грамме исследований Антарктики, то он сможет претендо
вать на какие-то ресурсы или освоение этого континента», - 
отметили в МООС.

Уникальный автобус
100 километров со скоростью 40 километров в час 

способен преодолеть уникальный 28-местный пасса
жирский автобус, разработанный специалистами круп
ной энергетической компании Японии «Хокурику дэн-

^риоку» и университета Фукуи.________________________

Главная особенность ультрасовременного транспорт
ного средства состоит в том, что в движение его приво
дит 480-килограммовый литий-ионный аккумулятор.Как 
сообщает руководство «Хокурику дэнриоку», аккумулятор 
можно зарядить на 50 процентов от его энергоемкости 
всего за 30 минут, что резко повышает удобство его ис
пользования.

тяжек. Но, к сожалению, сдер
живающие сигналы коры легко 
уступают напору из глубин моз
га.

В исследовании принимали 
участие 19 заядлых курильщи
ков с пораженными островками 
Рейля и 50 курильщиков с из
менениями в других участках 
мозга. 13 человек из «группы 
19» бросили курить, причем 
лишь один из них сообщил, что 
для этого ему пришлось приме
нять волю. Остальные же указа
ли, что желание курить прошло, 
будто организм просто забыл о 
том, что курение вообще воз
можно.

Андрей ШИРОКОВ.

Полвека спустя среднестати
стический немецкий автомоби
лист может попасть под луч ра
дара более десяти раз в течение 
одной поездки: дороги Германии 
покрылись сетью «радарных ло
вушек», число которых продолжа
ет расти. Стационарные радары, 
установленные на столбах, назы
вают «скворечниками». В 2002 
году в ФРГ был издан первый ат
лас «радарных ловушек», в кото
ром было указано свыше трех ты
сяч «скворечников» на автомаги
стралях Германии и Австрии. С 
тех пор их количество возросло 
и находит отражение в новых из
даниях атласа.

Помимо стационарных рада
ров жизнь автомобилистов ос
ложняют также мобильные сред
ства контроля. Дороги ФРГ пат
рулируют более 400 полицейских 
автомобилей с радарами и около 

роида реликтовое вещество, из 
которого, возможно, сформиро
вались планеты Солнечной сис
темы. Образцы грунта будут за
тем доставлены на Землю.

На проекте «Фобос-Грунт» 
специалисты НПО им.Лавочкина 
отработают все основные техно
логии для последующих экспеди
ций на Красную планету, в част
ности, операции по забору грун
та. «Главная изюминка первой 
миссии - забрать вещество с 
тела, которое не имеет силы тя
жести», - сказал Мартынов. Так, 
полуторатонный аппарат на Фо
босе будет весить всего несколь

В ЦЕРН, сообщил он, работают 
более 2,5 тысячи специалистов из 
35 стран, среди них - 709 российс
ких ученых и техников. «Мы зани
маемся фундаментальными иссле
дованиями в области физики эле
ментарных частиц и располагаем 
для этого уникальным оборудова
нием, - сказал Эймар. — Поэтому 
ЦЕРН является своего рода «лабо
раторией всех лабораторий», и 
ученые должны чувствовать себя 
здесь как дома. Мы намерены и 
дальше развивать научные связи с 
коллегами во всем мире».

Эймар особо отметил регуляр
ные контакты Центра с Россией. 
«Дважды в год - в Москве и Жене
ве - мы встречаемся с министром 
образования и науки РФ Андреем 
Фурсенко, - сказал гендиректор 
ЦЕРН. - Эти встречи позволяют 
определить конкретные направле
ния сотрудничества, перспективы 
на будущее». В частности, по его 
мнению, в ближайшее время сле
дует обсудить возможности уве

50 - с видеоустановками. Маши
ны зачастую ничем не отличают
ся от обычных лимузинов. К ним 
добавляется более 580 портатив
ных средств контроля скорости и 
свыше 850 «лазерных пистоле
тов». Эта техника контроля ско
рости становится все более точ
ной, а выходит из строя все реже.

Однако особое раздражение 
немецких автомобилистов вызы
вают так называемые «засады», 
когда стражи порядка «обстрели
вают» проезжающие автомобили 
радарами и лазерами из укрытия. 
Данную практику осуждают пред
ставители германских автоклу
бов, считая это «чистой обдира
ловкой». Последнее время осо
бой популярностью полиции 
пользуются «радарные ловушки», 
замаскированные под контейне
ры для мусора или же стойки ог
раждения мест проведения стро
ительных работ. Стоимость тако
го аппарата достигает 50 тысяч 
евро, и спрос на них растет, ибо 
за счет штрафов он окупается 
сторицей.

Как показывает практика, ра
дар стал такой же неотъемлемой 
частью бытия немецкого бюрге
ра, как утренний кофе со свежи
ми булочками.

Олег АРТЮШИН.

ко сот граммов. «Если мы смо
жем забрать грунт в невесомос
ти, то в условиях гравитации - тем 
более», - отметил Мартынов.

Вторым этапом станет «вы
садка» на поверхность Марса 
планетохода, который будет ис
следовать поверхность, бурить 
грунт и искать место для взлет
ной ракеты, которая доставит об
разцы марсианского грунта на 
Землю. По словам Мартынова, 
одной из главных задач экспеди
ции на Красную планету (помимо 
поиска жизни) остаются геофи
зические исследования. «Мы 
планируем применить метод глу
бинного бурения,которое до нас 
еще никто не делал», - подчерк
нул он.

Доставку на Землю образцов 
грунта Марса с помощью специ
альной взлетной ракеты выделя
ют в отдельный, третий этап про
граммы. А завершит эту програм
му создание марсианской косми
ческой системы, включающей 
спутники на орбите Марса и ап
параты на его поверхности.

Елена ЗУБЦОВА.

САМОГО маленького в' 
мире двуногого робота, 
способного ходить и го
ворить, разработали 
специалисты японской 
компании «ТАКАРАТО- 
МИ». «Рост» робота со
ставляет всего 16,5 см, 
а вес - 350 граммов.

Компания специализиру
ется на производстве детс
ких игрушек, однако ее но
вое детище, как пояснили 
ИТАР-ТАСС сотрудники «ТА- 
КАРАТОМИ», мыслится как 
игрушка для взрослых. Но
винка получила название 
«Айсобот», или, с учетом 
особенностей японского 
произношения, «Айсобот- 
то», что представляет собой 
выдержанную в традициях 
японского новояза аббреви
атуру фразы «Я играю с ро
ботом». Имеется в виду игра 
сразу трех слов - английс
кого «ай» (я), японского 
«асобу» (играть) и, наконец, 
«робот», что японцы в силу 
слогового характера своей 
азбуки произносят как «ро- 
ботто».

личения числа стажировок в ЦЕРН 
студентов физических факульте
тов российских вузов.

Высоко оценил работу россий
ских специалистов и сменный ру
ководитель Центра контроля ЦЕРН 
Джанго Манглунки. «Ученые и тех
ники из России подчас предлага
ют самые неожиданные и нестан
дартные решения, которые оказы
ваются весьма эффективными», - 
отметил он.

Манглунки пришел в ЦЕРН 23 
года назад по окончании физичес
кого факультета Брюссельского 
университета. «За эти годы ЦЕРН 
пережил и хорошие, и трудные 
времена, когда были сложности с 
финансированием, - говорит он. - 
Но неизменной в международном 
научном центре сохранялась ат
мосфера творческого сотрудниче
ства. Я думаю, что если бы к тако
му взаимопониманию пришли и 
политики, мы жили бы сегодня в 
гораздо лучшем мире».

Заместитель гендиректора

Африканские
корни англичан

Часть белого населения английского графства Йорк
шир имеет африканские корни, уходящие в глубину ве
ков. Британским генетикам, как сообщает журнал «Нью 
сайентист», удалось выяснить, что предки большой груп
пы современных англичан, обладающих ярко выражен
ной европейской внешностью, происходили из Западной 
Африки. Более того, можно со значительной долей уве
ренности утверждать, что они родились в том районе, где 
сейчас находятся такие страны, как Сенегал и Гвинея- 

^исау.

В результате исследования, 
проведенного на средства на
учного фонда «Белком траст», 
у группы жителей Йоркшира 
мужского пола обнаружено на
личие редчайшей разновидно
сти У-хромосомы западноаф
риканского происхождения.

Ученые установили, что они 
являются потомками человека, 
жившего в Англии минимум 250 
и максимум две тысячи лет на
зад. Частично сохранившиеся 
родбсЛовные говорит о том, что 
все эти люди относятся к двум 
генеалогическим древам, беру
щим начало в Йоркшире в 80-е

Рентгеновские снимки
- на мониторе

Аппаратуру, позволяющую выводить рентгеновские' 
снимки прямо на экраны мониторов, создали канадс
кие специалисты, однако пока эта техника предназна

чена только для ветеринарных клиник.

Эксперты фирмы «ИмаСайт» в 
провинции Квебек считают, что 
разработанная ими цифровая 
приставка к рентгеновским аппа
ратам позволит полностью отка
заться от традиционных рентге
нограмм на пластинах и на годы 
продлить сроки эксплуатации уже 
имеющихся рентгеновских аппа
ратов в госпиталях, клиниках и 
стоматологических кабинетах.

Кроме того, она облегчает 
архивацию снимков, пересыл
ку их по электронной почте, 
возможность более глубокой 
детализации и сопровождение 
рентгенограмм профессио
нальными комментариями и 
медицинским заключением

«Я играю 
с роботом»

Робот оснащен 17 кро
шечными моторами, что 
дает ему возможность дви
гать головой, руками и но
гами. В отличие от многих 
своих собратьев он ходит, 
поднимая ноги, подобно че
ловеку. Действия робота 
контролируют 19 микро
схем, которые, в частности, 
помогают ему не падать при 
ходьбе. Источником питания 
служат четыре подзаряжае
мые никель-водородные ба
тареи.

«Айсобот» имеет также 
встроенную систему распоз
навания голоса, что дает ему 
возможность двигаться, под
чиняясь не только нажатию 
кнопок на пульте дистанцион
ного управления,но и коман
де голосом. Он выполняет 10 
видов простейших устных 
приказов, таких как «Иди» или 
«Стой». Робот и сам спосо

ЦЕРН по науке профессор Джос 
Энгелен рассказал, что сейчас в 
Центре завершаются работы по 
созданию самого большого в мире 
ускорителя элементарных частиц. 
Это — сложнейшее сооружение, 
которое находится на территории 
Швейцарии и соседней Франции. 
Кольцо ускорителя протяженнос
тью 27 километров расположено на 
100-метровой глубине. Сейчас 
идет монтаж 1720 магнитов, каж
дый длиной 15 метров, которые 
должны обеспечить равномерное 
силовое поле для направленного 
движения потоков элементарных 
частиц. Работы должны быть за
вершены летом этого года.

«Эксперимент по столкнове
нию протонов в новом ускорителе 
позволит сделать новый шаг в раз
витии физики, без которого мно
гие дальнейшие исследования по
просту невозможны», - считает 
Энгелен. По его словам, анализ 
траекторий и энергии частиц, вы
деленной в результате столкнове
ния протонов, позволит «приотк
рыть тайны антивещества и пер
вичной материи, существовавшей 
до Большого взрыва».

Андрей КРАСНОЩЕКОВ.

годы XVIII века. Почти очевид
но, что оба древа имеют одно
го предка, жившего в «туман
ном Альбионе» не ранее завое
вания на рубеже нашей эры 
Британии римлянами.

Существуют несколько вер
сий, кем мог быть африканский 
предок нынешних йоркширцев 
- древнеримским легионером, 
рабом, привезенным на остров 
викингами в IX веке, или одним 
из неводьников, которых нача
ли завозить в Англию в середи
не XVI века.

Рафаэль БИКБАЕВ.

рентгенолога. По словам руко
водителя фирмы Джона Брук
са, устройство стоимостью око
ло 50 тысяч долларов было бы 
полезным для лечебных заве
дений тех стран, которым не по 
карману суперсовременный 
рентгеновский комплекс за 
полмиллиона долларов.

Новый прибор представлен 
на выставке медицинской тех
ники в Торонто, однако до тех 
пор, пока он не будет одобрен 
к применению министерством 
здравоохранения Канады, он 
предназначен, в основном, для 
ветеринарных клиник.

Игорь БОРИСЕНКО.

бен говорить, а его словар
ный запас состоит из около 
200 слов. Он может ответить 
на приветствие и предста
виться.

Планируется, что прода
жа «Айсоботов» в июле ны
нешнего года начнется в 
Японии, а вслед за этим - в 
Европе, Америке и Китае. 
Цена составит 31290 иен 
(около 260 долларов по те
кущему курсу).

Предполагается, что в за
висимости от рынка сбыта 
они будут «владеть» японс
ким, английским или китайс
ким языком.

По словам сотрудника «ТА- 
КАРАТОМИ», эта фирма не 
имеет опыта сотрудничества 
с Россией и потому постав
лять туда своих роботов пока 
не планирует.

Владимир СОЛНЦЕВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС. >
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■ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Учителем стал случайно.
По призванию

■ ПОДРОБНОСТИ

Малько
Алексей Паклин - единственный мужчина среди директоров 
сельских школ Сухоложского района. Он же единственный, 
кто в своей Знаменской школе отказался от 
централизованной поставки продуктов питания для столовой, 
сократив тем самым до минимума торговые наценки; 
единственный, кто на базе обычной школьной библиотеки 
организовал библиотечно-информационный центр, 
оснащенный теле-, видео-, компьютерной техникой, в том 
числе и мультимедийным проектором; единственный, кто 
добился ставки медицинского работника в сельской школе. 
Ученики отзываются о нем как о добром учителе и интересном 
собеседнике. А руководство считает его грамотным 
директором, крепким хозяйственником, не боящимся 
конфликтных моментов и умеющим в спорных вопросах 
отстаивать интересы своей школы. Не будь он таким 
настойчивым, вряд ли сегодня эта сельская школа была бы 
примером для подражания элитным городским гимназиям, 
сомнительное благополучие которых нередко 
поддерживается родительскими кошельками. У Паклина до 
90 процентов учащихся - дети из малообеспеченных и 
неблагополучных семей. Ради их настоящего и будущего он и 
работает здесь вот уже полтора десятка лет.

...Об учительской работе в 
детстве Алексей Паклин и не ду
мал. В средних классах серьезно 
интересовался географией и, как 
многие подростки, грезил путе
шествиями. Потом увлекся исто
рией. Поступив на историко-ар
хивное отделение истфака УрГУ, 
мечтал работать, как минимум, в 
Центральном государственном 
архиве. Но специалистов этого 
профиля, как оказалось, ждали 
только в заводских архивах. Мно
гие сокурсники, попрощавшись с 
мечтами об исторических откры
тиях и научной работе, занялись 
коммерцией. А он временно при
шел на свободную ставку стар
шего вожатого. Однажды попро
сили подменить преподавателя 
истории. Так и остался, хотя дру

МЕСЯЧНИК
».« защитников 

^СЖЧества%“

В месячник защитников Отечества в войсках
Приволжско-Уральского военного округа продолжаются 
занятия по боевой подготовке. Солдаты выполняют свое 
прямое предназначение в мирное время. Как написано в 
Уставе, совершенствуют старые и овладевают новыми 
навыками военной службы. Для молодых солдат учебного 
центра, которым командует генерал-майор Олег 
Торгашев, начались занятия по специальности, до этого 
они изучали общевойсковые дисциплины.

Л

Механики-водители и ко
мандиры БМП и танков впер
вые сели за рычаги управле
ния настоящих машин, а на
водчики-операторы занялись 
стрельбой из вооружения 
бронетехники. Вождения и 
стрельбы продолжались 20 
февраля на танкодроме учеб
ного центра. Азы управления 
танком постигала 9 рота учеб
ного танкового полка, кото
рым командует полковник 
Сергей Комбаров. Для кур
сантов это было втрое заня

зья до сих пор зовут заняться бо
лее прибыльным делом. Но в дру
гом месте Алексей Владимиро
вич себя уже не представляет.

Директорская работа, как при
знался Паклин, отнимает льви
ную долю времени. Для педаго
гического стажа и души он про
должает преподавать историю, 
хотя иногда и жалеет, что не хва
тает времени как-то дальше раз
виваться.

Главным качеством руководи
теля считает терпение.

—Какие бы отношения ни 
складывались внутри коллектива, 
нельзя людей дергать, кричать на 
них, —говорит Алексей Владими
рович. — Я уважаю каждого из 
педагогов хотя бы за то, что они 
посвятили себя этому труду. При

тие по вождению танка. Лей
тенант Павел Шипулин, ко
мандир второго взвода, в 
своих подчиненных не сомне
вался. Во время первого за
нятия по вождению ни одна 
машина из тех, которыми уп
равляли его курсанты, не за
глохла. Второе занятие про
шло так же удачно. Например, 
рядовые Илья Сидякин и Да
нил Абускаев на «отлично» 
справились с заданием. Уп
равлять танком обоим очень 
нравится, но остаться в учеб- 

дя несколько лет назад на эту 
должность, я постарался создать 
доброжелательную атмосферу. И 
люди стали раскрываться - про
пала зажатость, боязнь быть не
понятыми. Искренности стало 
больше. Например, приходит ко 
мне классный руководитель и 
предлагает провести сбор вещей 
для ребенка из неблагополучной 
семьи. Должно ее это волновать 
по должностной инструкции? 
Нет. Но волнует. Это учительский 
профессионализм. Педагог мо
жет быть любым, но только не 
равнодушным. Чтобы таких про
явлений было больше, я обязан 
создавать благоприятные усло
вия. Без поддержки коллектива я 
бы ничего не смог сделать.

Свое руководство Паклин на
чинал с создания преподавателям 
места для работы и отдыха в учи
тельской. До этого ситуация была 
такая, что однажды педагог сел на 
стул, а тот развалился. Какой уж 
тут отдых! Мебель поменяли, ре
монт сделали. На кабинетах таб
лички повесили, чистоту везде 
навели. Сначала, конечно, ребята 
по привычке что-то портили, от
рывали, но постепенно поняли, 
что делать этого им больше не по
зволят. Теперь уже все привыкли 
к школе бережно относиться.

— Стыдно сказать, но наши 
школьники на лыжах кататься не 
умели, — делится директор, — 
потому что лыж не было. И это на 
Урале, представляете? Когда 
спортинвентарь закупили, физ
рук по одной программе уроки 
проводил и в пятых, и в одиннад

Мороз боевой учебе
ном центре на должности во
дителей-инструкторов они не 
хотят. Мечтают после «кур
совки» попасть служить на юг 
России, чтобы танки заводи
лись «с пол-оборота».

Будущие снайпера в учеб
ном центре недавно «пере
ехали» в первую роту учебно
го мотострелкового полка. 
Сейчас сержанты под руко
водством комвзвода старше
го лейтенанта Эрнеста Вале
ева занимаются пристрелкой 
выданного оружия. 19 февра
ля состоялся первый выход «в 
лес». Пока — только для за
нятий по тактике. Совсем ско
ро начнутся учебные стрель
бы из вновь пристрелянных 
СВД.

Даниил РУМЯНЦЕВ.
Фото 

Владислава БЕЛОГРУДА. 

цатых классах - учил ребят по 
лыжне передвигаться.

Чтобы заметить, насколько за
ботливое отношение тут ко все
му, даже всматриваться не нуж
но. Школа и снаружи и внутри вы
глядит как дом у хорошей хозяй
ки: ухоженная, светлая, уютная...

—Снаружи опрятно - потому 
что у нас свой трактор есть, — по
ясняет Алексей Владимирович, — 
снег мы на территории вовремя 
чистим, не запускаем. А вот зда
ние, на самом деле, нуждается в 
капремонте, но пока наш черед не 
подошел - своими силами под
держиваем: то крышу латаем, то 
косметические работы проводим. 
Думаю, продержимся до ремонта 
без серьезных срывов.

Есть у Знаменской школы еще 
структурное подразделение в 
селе Светлое: начальные классы 
и детсадовская группа. Старает
ся директор им тоже хорошие ус
ловия создавать. Например, что
бы бесперебойно тепло в здании 
было - установили в котельной 
два котла - электрический и дро
вяной. Теперь ни от погоды, ни 
от начала или конца отопитель
ного сезона ребятишки не зави
сят. А с пятого класса они начи
нают ездить на занятия в Знамен
ское. Два школьных автобуса во
зят восемьдесят человек ежед
невно не только из Светлого, но 
и еще из нескольких близлежа
щих деревень. Утром на уроки, а 
днем обратно по домам.

Обычно, если у руководителя 
во всем порядок, то начинаешь 
подозревать его в диктаторских 
замашках. Здесь же по всему 
видно, что и сотрудники, и уче
ники к директору относятся ува
жительно, но без страха. Чтобы 
понять, как складываются отно
шения с ребятами, спросила, ча
сто ли ученики его удивляют.

— Бывает, — улыбнулся со
беседник, — иногда такое отче
бучат! Но за умение и готовность 
мыслить я готов простить пло
хое поведение. Сдавали как-то 
старшеклассники зачет. Смот
рю, все на удивление пришли 
подготовленные, но во взглядах 
какой-то сарказм читается. Сна
чала ничего понять не мог, а по
том заметил, что позади меня на 
плакат они прикрепили инфор
мацию по теме зачета и оттуда 
читают. Когда хитрость была 
раскрыта, они спросили: «Двой
ки поставите?». «И не подумаю, 
- говорю, - пятерки за изобрета
тельность!».

Зашел разговор и о патриоти
ческом воспитании школьников.

— Как историк считаю, что

не помеха

Снайперы

патриотизм нужно воспитывать 
на примерах из истории своей 
страны, — высказал свое мне
ние Алексей Владимирович, — и 
не только военной. Сколько у нас 
было замечательных героев-по
лярников! А разве какой-нибудь 
купец первой гильдии, откры
вавший на свои деньги гимназии 
для детей, не заслуживает быть 
достойным примером для ны
нешней молодежи? Я на уроках 
объясняю ученикам, что и Кол
чак, и Буденный одинаково пре
данно любили свою землю, про
сто оказались служителями раз
ной идеологии. Но если с экра
нов тех же телевизоров эти же 
фамилии подаются совсем в 
другом ракурсе, что окажет на 
ребят большее влияние - не 
знаю. Нет пока в нашем государ
стве единого подхода к вопросу 
воспитания патриотизма. Хотя 
настоящих патриотов, которые о 
любви к Родине не кричат на 
каждом углу, - много.

Похоже, он как раз из таких. В 
ближайших планах - сделать на 
школьном стадионе полосу пре

пятствий, отвечающую всем нор
мам безопасности, и восстано
вить тир, чтобы его мальчишки в 
армию уходили не слабаками, а 
физически крепкими и уверенны
ми в себе парнями. Сам служил в 
войсках противовоздушной обо
роны, так что об армии не понас
лышке знает...

— Рабочая лошадка с акаде
мическим образованием, — с 
уважением отозвался о Паклине 
начальник управления образова
ния Сухоложского района Андрей 
Рожнов, — что в сельской школе 
особенно важно и ценно. За та
кую зарплату мужчина-педагог 
должен быть либо фанатиком, 
либо педагогом по призванию. 
Последнее я бы и отнес к Алек
сею Владимировичу.

Елена ГИНАЗОВА.
НА СНИМКАХ: Алексей Пак

лин; эти первоклассники чув
ствуют заботу и внимание с 
первых дней поступления в 
школу.

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

вместо
ХОККЕЙ

Руководство ХК «Автомоби
лист» приняло решение про
извести очередные переста
новки на тренерском мостике. 
Отправлен в отставку Виталий 
Краев, исполняющим обязан
ности главного тренера до 
конца сезона назначен Миха
ил Малько.

Это уже вторая смена «руле
вого» хоккеистов «Автомобилис
та». Напомним, что начинала се
зон команда под руководством 
Леонида Киселева, которого в 
конце ноября и заменил Краев. 
Старшим тренером продолжает 
работать Павел Велижанин, тре
нером - Леонид Грязнов.

Заслуженному тренеру Рос
сии Михаилу Малько - 60 лет. 
Большую часть карьеры он про
вел в «Автомобилисте» и явля-

Велел за призерами
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В екатеринбургском ДИВСе 
завершился II Всероссийский 
турнир сильнейших юношей и 
девушек России «ТОП-12» на 
призы транспортной компании 
«Реил Континент».

Турнир собрал 96 участников 
из 38 городов нашей страны, со
ревновавшихся в четырех возра
стных группах. По словам вице- 
президента российской федера
ции настольного тенниса Алек
сандра Марусича, по уровню 
организации турнир является 
лучшим в России. Недаром, ког
да президент Калмыкии Кирсан 
Илюмжинов захотел провести 
такое же мероприятие у себя, то 
вся федерация проголосовала за 
Екатеринбург.

В этом году юные мастера ра
кетки соревновались на столах, 
которые использовались на не
давно прошедшем в Верхней 
Пышме «иЭМК-ОРЕМ-2007». По
бедителями стали: Валентина 
Сабитова (Подольск) и Алек-

Где 
где

БАСКЕТБОЛ
«Урал-УПИ» (Екатеринбург) 

- «УниКС-2» (Казань) - 94:82 
(Голубев-30 — Овешков и Ми- 
лосердов-по 18)и91:84(Кшня- 
кин-21 — Милосердов-24).

И в первом, и во втором мат
чах хозяева, добиваясь значи
тельной разницы в очках (53:31 
и 62:31 соответственно), попро
сту бросали играть. В итоге мо
лодежь волжан добивалась 
вполне пристойного результата. 
Но главной неприятностью сле
дует считать травму голеносто
па лучшего снайпера чемпиона
та Голубева, полученную в по
вторном матче.

Любопытно, что в первой 
игре екатеринбуржцы исполни
ли 40 дальних бросков (16 из них 
реализованы), против всего 
лишь 34 со средней дистанции, 
а тренер «УниКСа» Велимаев 
коррективы в состав вносил, ме-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОБСЛЕЙ. На последнем 

этапе Кубка мира в германском 
Кенигзее экипаж Алевтина Кова
ленко — Ольга Федорова фини
шировал седьмым. Победила 
двойка хозяек соревнований 
Кирнасис — Логш, которые и 
стали обладателями Кубка по 
итогам всего сезона. В активе 
немок 730 очков. На счету рос
сиянок — 148 баллов, и 14-я по
зиция из 26 участников. Но здесь 
необходимо учитывать тот факт, 
что екатеринбурженка Федоро
ва и москвичка Коваленко вмес
те проехали всего три последних 
этапа. До этого уралочка была 
разгоняющей у Виктории Токо
вой, которая в генеральной клас
сификации заняла девятую по
зицию (334 очка).

ФУТБОЛ. Два контрольных 
матча на учебно-тренировочном 
сборе в Турции сыграл екате
ринбургский «Урал». Вначале 
наши земляки победили кара
гандинский «Шахтер» - 6:0 (Ал
химов-3, Фидлер, Никулин, Мы- 
син), а затем махачкалинский 
«Анжи» - 2:0 (Аверьянов, Гово
ров).

Покинули команду принадле
жащие свердловскому клубу 
Илья Фетисов и Андрей Русанов, 
а среди просматриваемых игро
ков появился новый кандидат. 
Тем временем подписан кон
тракт с 22-летним полузащитни
ком Андреем Говоровым, ранее 
выступавшим в составе кали
нинградской «Балтики» (18 мат
чей, 5 голов в сезоне-2006), и 
достигнута договоренность с ру
ководством тольяттинской 
«Лады» о возвращении в «Урал» 
24-летнего форварда Андрея 
Сальникова (38, 8).

ФУТЗАЛ. Чемпионат Рос
сии. Неудачно провела матчи 
четвертого тура в Нерюнгри ека
теринбургская команда «Таган
ский ряд». Но если поражения от 
местного «Концентрата» (2:6) и 
чемпионов России московских 
динамовцев (1:3) вполне объяс
нимы, то проигрыш столичному 
«Торпедо-МАМИ» (2:4), на счету 
которого было тринадцать пора
жений в тринадцати матчах, стал

Краева
ется его лучшим бомбардиром 
(272 гола) за всю историю. Ра
ботал главным тренером екате
ринбургской «Динамо-Энергии» 
(2000 г.), нижнетагильского 
«Спутника» (2001-2002 гг.), кур
ганского «Зауралья»(2004-2006 
гг.). Любопытно, что во всех клу
бах его ассистентом был мно
голетний партнер по ударному 
звену «Автомобилиста» Виталий 
Краев. А минувшей весной, пос
ле увольнения Малько из «Зау
ралья», Краев исполнял в кур
ганской команде обязанности 
главного тренера.

Дебют Малько на тренерском 
мостике «Автомобилиста» со
стоялся во вчерашнем матче 
екатеринбургского клуба с ке
меровской «Энергией».

Алексей СЛАВИН.

сандр Слонов (Нижний Новго
род) - среди участников 1989 
года рождения; Татьяна Рябова 
(Москва) и Денис Гришенин 
(Пермь) - 1992; Виктория Мель
никова (Сорочинск) и Андрей 
Петухов (Пермь) - 1995; Екате
рина Гусева (Нижний Новгород) 
и Степан Шапошников (Москва) 
- 1996 год и моложе.

Из екатеринбургских тенни
систов лучше всех выступили 
Ольга Власова и Илья Жидков, 
занявшие соответственно чет
вертое и пятое места (1989 г.р.), 
а также Константин Чернов, фи
нишировавший пятым в самой 
младшей группе.

В этом году для победителей 
в старших группах были установ
лены денежные призы, а для ма
леньких - ценные подарки. По 
итогам екатеринбургского турни
ра лучшие спортсмены в составе 
сборной страны смогут принять 
участие в чемпионатах Европы и 
мира для теннисистов соответ
ствующих возрастных групп.

густо, 
пусто

няя пятерку баскетболистов це
ликом.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) — 
«НБА-ТЭЛМА» (Нижний Новго
род) — 74:84 (Черемных-22 — 
Абрикосов-22) и 93:101 
(Кривко-16 — Марченко-36).

Разыгравшихся в последнее 
время волжан не смогли оста
новить и ревдинцы. В обоих мат
чах наши земляки играли с ни
жегородцами на равных только 
в первой половине, затем гос
ти, четко используя промахи и 
ошибки уральцев, отрывались 
на 15—17 очков и спокойно до
водили матчи до побед.

«Урал-УПИ» с 17 победами 
после 28 матчей по-прежнему 
занимает четвертое место, а 
«Темп-СУМЗ», имеющий 14 вы
игрышей при стольких же пора
жениях — десятое.

Алексей КОЗЛОВ.

неприятной неожиданностью.
Положение команд после 14 

матчей: «Концентрат» - 33 очка, 
«Алмаз» - 30, «Динамо» - 25, 
«Динамо-2» - 24, «Полигран» - 
23, «Таганский ряд» - 13, МВА - 
10, «Торпедо-МАМИ» - 3.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная 
России, в состав которой вхо
дили футболисты екатеринбур
гской команды «ВИЗ-Синара» 
Владислав Шаяхметов, Павел 
Чистополов, Сергей Зуев и Кон
стантин Агапов, успешно высту
пила в шестой группе (F) отбо
рочного турнира чемпионата Ев
ропы, который проходил в вен
герском Дубаше. Сначала рос
сияне победили команду Литвы 
со счетом - 4:1 (12.Шаяхметов; 
15.Маевский; 25.Кобзарь; 
31.Малышев - 17.Булошас). В 
другой встрече первого дня тур
нира хозяева разгромили ко
манду Греции - 10:2. На следу
ющий день венгры переиграли 
команду Литвы - 3:0, а россия
не «разделались» с греками - 
8:0 (3,31.Маевский; 4,16.Душке- 
вич; 22.Агапов; 26.Сергеев; 
32.Азизов; 38.Кобзарь). Затем 
литовцы победили греков - 5:1, 
а россиянам, чтобы занять пер
вое место, надо было обяза
тельно взять верх над хозяева
ми, что они и сделали - 5:0 
(15.Шаяхметов; 17.Пеле Джуни
ор; 26,36.Чистополов; ^.Ази
зов).

В итоге сборная России на
брала девять очков и заняла 
первое место, завоевав путевку 
на финальный турнир Евро- 
2007, который состоится в но
ябре в Португалии.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Мак
сим Ковтун из Екатеринбурга с 
большим преимуществом стал 
победителем первенства Рос
сии среди детей 1995-1997 го
дов рождения, проходившего в 
Санкт-Петербурге.

Юный фигурист занимается 
в СДЮСШ «Локомотив» под ру
ководством тренера Марины 
Войцеховской и входит в подго
товительную группу екатерин
бургского училища олимпийско
го резерва.
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(Продолжение.
Начало в №№ 398-448 (2006 
г.), №№2, 4-5, 7-10, 12-13, 

15-18, 19, 23-27, 
29-30, 34-46, 48-49, 51-55, 

57-58 (2007 г.).
Через пять дней Свиридову 

объявили приговор Особого со
вещания при МГБ СССР: десять 
лет заключения в исправитель
но-трудовом лагере.

В «столыпинском» вагоне на
ходилось человек шестьдесят. 
Все изнемогали от тесноты и 
духоты. Многие чурались обще
ния и держались кучками, взя
тые из одной тюрьмы как-никак 
«свои», знакомые. Эта картина 
вызывала у Свиридова тоскли
во-тягостное впечатление. У ге
нерала появилось чувство, буд
то мрак ночи проник во все его 
существо. К нему подошел кра
сивый, темноглазый пожилой 
человек. Незнакомец предста
вился:

—Математик Конев Иван 
Прохорович. Тюремное имя — 
царь Навуходоносор — из-за 
схожести с ним. С 1937 года в 
пяти тюрьмах и лагерях при
шлось побывать. Будь он про
клят на веки веков, сухорукий и 
усатый людоед Сталин.

Все притихли, перегляну
лись. А математик продолжал:

—Все цари и короли, шахи и 
вожди похожи друг на друга: 
они царствуют только благода
ря насилию, преступлениям, 
опираясь на вооруженную и 
другую силу, подчиненную им в 
силу самых разных обстоя
тельств... Великий Гете утвер
ждал: «Лишь тот достоин жизни 
и свободы, кто каждый день за 
них идет на бой». Вот я и иду, 
воюю только словом... Во мно
гих случаях безуспешно. Иног
да, правда, помогаю совсем 
упавшим духом...Такова моя 
профессия...

Его вид действительно успо
каивал, и Свиридов забылся, с 
интересом слушая историю его 
жизни вперемежку со своими 
философскими размышления
ми.

— До гражданской войны, 
— продолжал Конев, — я пре
подавал математику в Казанс
ком университете. В 1919 году 
меня мобилизовали в колчаков

скую армию на штабную рабо
ту, звание штабс-капитана при
своили. В Иркутске, как извест
но, Колчак был расстрелян, ар
мия его разгромлена, а ее жал
кие остатки бежали на Восток. 
Я забросил свою офицерскую 
форму и пробрался на Урал. В 
Екатеринбурге устроился ис
топником в общежитие горного 
института. Никто мной не инте
ресовался, да я и сам стал за
бывать, что служил у белых. На
стоящая моя фамилия Конев 
Иван Прохорович, но я взял и 
оформил документы на фами
лию умершего от ран солдата 
Кольцова, пусть земля ему бу
дет пухом...

— Ну, а за что в лагерь по
пали? — прервал Свиридов.

— Сам виноват, совершил 
оплошность, — ответил Иван 
Прохорович. — Дело было так... 
Однажды вечером протопил я 
печь и присел к студентам. Они 
решали задачу по высшей ма
тематике, но у них что-то не по
лучалось... Я возьми да и ска
жи: «Дайте-ка, ребята, мне по
пробовать»... Подняли меня на 
смех, заржали, как проголодав
шиеся кони. — «Ну, дядя Ваня, 
ты даешь, і. Тебе только поле
нья считать, а тут, брат, Ньютон 
нужен... Слыхал когда-нибудь 
про Ньютона?» А я им: «А вы не 
смейтесь, может, и решу вашу 
задачу». Один из них лукаво 
улыбнулся и сказал: «А что, ре
бята, давайте дадим ее решить 
истопнику-Ньютону».

— Дали? — не удержался 
Свиридов.

— Взял я чистый листок бу
маги и за какие-то десять ми
нут решил. Смотрю на них, а они 
рты пооткрывали, как лягушата, 
и слова никто не может вымол
вить. Минуты две молчали, а по
том все разом как бросятся на 
меня и давай качать. Качают и 
кричат: «Ньютон-печник, Нью
тон-печник!!!» Так с тех пор и 
стали меня называть.

— А что было потом?
— А потом было вот что. 

Стал я тайным консультантом у 
студентов. Если сами не могут 
решить задачу, бегут ко мне. Но 
примерно через год меня арес
товали. Кому-то показалась по
дозрительной моя осведомлен

ность в высшей математике, и 
он донес на меня в НКВД. А там 
занялись «клубком» моей био
графии и быстро распутали: 
«Ньютон-печник», он же штабс- 
капитан Кольцов, он же Конев, 
был осужден на десять лет. Вот 
так. А я, пока служил у Колчака, 
не сделал ни одного выстрела.

— Чем занимались все эти 
годы? — Свиридов вниматель
но посмотрел на математика.

— Зря времени не тратил, — 
в раздумье ответил Конев, лицо 
его просветлело, стало сосре
доточенным и каким-то таин
ственным. — Занимался я ядер- 
ной физикой. Изучал труды Иоф
фе и его учеников. Везло мне, 
литературой снабжали... Лите
ратуры, признаться, было мало
вато... Возможно, что мои зна
ния еще пригодятся науке.

Рано утром раздался резкий 
гудок паровоза. Заскрежетали 
тормоза, во время остановки 
все почувствовали толчок. По
езд прибыл в Нижний Тагил;

Со стороны металлургичес
кого комбината дул ветер, под
нимая в воздух пыль, обрывки 
бумаг и строительный мусор. 
Дым черными тучами висел над 
городом. Всех прибывших в 
«столыпинском» вагоне постро
или в колонну и повели в лагерь, 
на окраину города.

После взятия установочных 
данных расселили по деревян
ным баракам с двухэтажными 
нарами из толстых досок.

Встретил Свиридова стар
ший по бараку, отвел место на 
нижних нарах, рядом с окном. 
После краткого знакомства ска
зал:

— Ваше настоящее место, 
генерал, не здесь, а на фронте 
— там вы намного нужнее... 
Просто на вес золота. А здесь 
вы будете отбывать наказание 
без преступления... Несураз
ность какая-то.

Лицо у «старшего» было 
круглое, заросшее белой боро
дой, с одним глазом. Обе руки 
щедро «иллюстрированы» мор
скими якорями. И бывает же 
так, фамилия у него была Уша
ков, а сам он был далеким род
ственником адмирала Ушакова, 
одного из основателей Черно
морского флота.

Ушаков — бывший моряк 
Балтийского флота, офицер. В 
первые дни войны был тяжело 
ранен, потерял глаз.

Во время короткого лечения 
в госпитале Ушаков высказал 
мысли о плохой подготовке 
войск, по существу, неготовно
сти к войне, за что и попал в 
лагерь. Среди заключенных 
пользовался уважением. Даже 
лагерное начальство с ним счи
талось.

Как-то получилось, что Уша
ков сразу проявил дружелюбие, 
симпатию к Свиридову и при
нял решение устроить его не на 
строительство новой домны, а 
в конструкторское бюро домен
ного цеха металлургического 
комбината, где уже работали 
шестеро заключенных: бывшие 
ученые, инженеры и архитекто
ры. Там они делали сложные 
математические расчеты, необ
ходимые для производства... 
«Находили» свободное время 
для самообразования.

Соседом Свиридова по на
рам оказался инженер-метал
лург Колесов Даниил Петрович, 
высокий, худощавый, с не
сколько продолговатым лицом 
и добрыми голубыми глазами. 
На руках были какие-то багро
вые наросты. Колесов, поймав 
взгляд Свиридова, пояснил:

—Это знаки царского внима
ния ко мне. Кандалы когда-то в 
кровь стирали мои ноги и руки. 
Считай, с того света вернулся. 
Но что с того? При царе я, как 
политический, отбывал каторгу 
на Сахалине. При Сталине — на 
Урале. Ничего не изменилось, 
если не считать, что в настоя
щее время я ни в чем не вино
ват. Не учли даже мое активное 
участие в разработке проекта 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината, за что я был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Владимир Владимирович с 
глубочайшим уважением отно
сился к Колесову. В один из ве
черов Свиридов, вытянувшись 
на соломенном тюфяке и поло
жив руки под голову, попросил:

— Расскажите, Даниил 
Петрович, что-нибудь о себе.

— Очутился я в этих краях, 
как говорят, без вины винова
тый. Приехал ко мне однажды в 
гости друг детства из Омска. 
Разговорились. Вспомнили 
прошлое. А он человек образо
ванный, врач, и марксизм-ле
нинизм знал хорошо. В годы 
гражданской войны работал 
врачом в личном поезде Троц
кого. Часто вел с ним беседы 
на философские темы. Уважал 
его за ум, большие знания. Так 
с тех пор и остался верным ему, 
хотя в троцкистской оппозиции 
не участвовал, да и вообще был 
далек от политики — занимал
ся своим врачебным делом, ле
чил людей...

Помню, сели мы за стол,

приготовились отметить нашу 
встречу, а он спрашивает: «Да
ниил, а у тебя есть портрет 
Троцкого?»

«Есть,— отвечаю,— где-то в 
кладовке валяется. Я ведь троц
кизмом немного увлекался 
лишь в первые годы после ре
волюции».

«Неси его сюда, повесь на 
стену! Выпьем под портретом 
за здоровье оригинала!»

Это было в июне 1940 года, 
за два месяца до темного зага
дочного убийства Троцкого.

— Ну и как? — откликнулся 
Свиридов,— Повесили порт
рет?

-Портрет-то повесил. А по
том чуть самого не повесили. 
Нашлись «добрые» люди, до
несли, что я троцкист. Чудом ос
тался жив. Два года отсидел во 
Владимирской политической 
тюрьме, а потом отправили вот 
в этот лагерь.

К разговору Свиридова и Ко
лесова внимательно прислуши
вался другой сосед по нарам, 
Иван Петрович Воробьев, одоб
рительно кивая головой...

— Ну, а ты, Иван Петрович, 
как попал в этот «рай»? — спро
сил Свиридов.

— Однажды после уроков, а 
я преподавал историю СССР в 
десятом классе, стал собирать 
учебный материал и вдруг вижу: 
на подоконнике лежит неболь
шой лист ватмана с рисунком. 
На нем нарисована большая 
лодка; впереди, на носу лодки, 
во весь рост стоит Сталин. Вы
тянутой правой рукой показы
вает курс вперед, во рту труб
ка. В лодке сидят шестнадцать 
гребцов — человеческих скеле
тов, прикованных цепями, как 
рыбы на средневековых гале
рах. Под рисунком надпись: 
«Вперед, к коммунизму!»

Взял я этот лист и понес к 
директору. Тогда я был твердо 
убежден, что это страшная 
ересь и надо доложить началь
ству о случившемся. Снять с 
себя, так сказать, угрызения со
вести и честно проинформиро
вать. А он, сукин сын, из жела
ния выслужиться отнес рисунок 
в городской отдел НКВД.

Через неделю, глубокой но
чью, приехали за мной на «чер
ном вороне» и увезли. Вот так я 
и оказался гостем многочис
ленных лагерей — это седьмой.

Свиридов долго не мог ус
нуть. Мысли перенесли его на 
Лубянку, к Орлову: «Как он 
там... Ведь обещал помочь. Су
меет ли?»

В один из теплых дней Сви
ридов сидел на скамейке у ба
рака. Вечернее солнце замет
но удлинило тени деревьев, ку
старников, строений. В возду
хе чувствовалось приближение 
долгожданной весны. Пахло та
лым снегом и свежестью набу
хавших почек деревьев, вновь 
нарождающейся жизнью. Сви

ридов пытался вспомнить ход 
недорешенного алгебраичес
кого уравнения, но цифры и 
знаки схватывались, сплета
лись и расплетались, как 
разъяренные в борьбе змеи, и 
окончательный вывод о про
порциях расщепления урана 
никак не получался. Будто не
видимый паук своей лапкой 
схватывал самую нужную циф
ру из головы и уносил ее в не
известность... Решение урав
нения тянулось медленно, но и 
небезрезультатно.

В тот же вечер Владимир 
Владимирович написал пись
мо Орлову: «Прошу тебя зат
ребовать из моего дела и выс
лать с верным человеком 
изъятую из моей квартиры тет
радь с заметками и математи
ческими расчетами о крити
ческой массе, необходимой 
для атомного взрыва. Я сей
час усиленно занимаюсь этой 
проблемой и, не хвастаясь, 
скажу, что многое уже сде
лал... Не имею только возмож
ности проверить некоторые 
расчеты на «икс» объектах... 
Подумай и об этом...»

Дальнейшие события разви
вались прямо-таки стремитель
но. Ровно через месяц генерал 
получил из Москвы свою тет
радь, а еще через месяц его уже 
увозили под Челябинск на стро
ительство первого промышлен
ного атомного реактора (заво
да «А») для работы в соответ
ствующих лабораториях. Мечта 
его начала осуществляться. 
Свиридов понял, что перед ним 
неизведанные, интереснейшие, 
трудные дела во имя Родины, 
во имя народа.

Прошел год. Свиридов рабо
тал на новом месте, в одной из 
лабораторий. В конце 1945 года 
за выдающийся вклад в разра
ботку атомного оружия он был 
освобожден из заключения, ре
абилитирован и награжден ор
деном «Знак Почета». Ему вер
нули звание и все ордена. Ре
шением правительства СССР он 
был оставлен работать на за
воде «А».

Свиридову предстояли боль
шие и очень трудные дела, ре
шение которых впоследствии 
способствовало дальнейшему 
укреплению обороноспособно
сти нашей Родины и развитию 
науки в целом.

Все это произошло благода
ря большой человеческой, на
стойчивой и бесстрашной в то 
время заботе, проявленной его 
верным другом Орловым, при 
активной поддержке генерал- 
полковника Б.Л.Ванникова, 
стоявшего во главе Первого 
главного управления (ПГУ) при 
Совете Министров СССР, и та
ких ученых, как Курчатов, Ха
ритон, Зельдович, Кикоин, 
Флеров.

(Продолжение следует).

«УЛИСС» НА СОЛНЦЕ
Американская космическая станция «Улисс» увидела ранее не

доступные для наблюдений области Солнца около его южного по
люса.

Эта зона долго оставалась неизведанной для ученых террито
рией, так как едва видна с Земли. А все космические аппараты, 
изучавшие Солнце, располагались в плоскости солнечного эква
тора и не могли хорошо «рассмотреть» высокоширотные области 
поверхности этой звезды.

И вот космический аппарат «Улисс» прошел почти над южным 
полюсом светила. Он, к примеру, зафиксировал, что полюса маг
нитного поля Солнца перевернуты «с ног на голову» относительно 
географических. Причем каждые 11 лет, синхронно с циклом сол
нечной активности, магнитные полюса Солнца меняются места
ми. Но землян это вряд ли удивит. Ведь на нашей планете магнит
ные полюса ведут себя аналогичным образом. Правда, «кувырки» 
они совершают не столь часто, а примерно один раз в 300 тысяч 
лет.

(«Российская газета»).

ДЕФИЛЕ ... В ВАЛЕНКАХ
В Ишимском художественном музее Тюменской области про

ходит выставка «Дефиле в валенках». Участники необычной экс
позиции демонстрируют валенки, которые можно назвать произ
ведением искусства. Они созданы в самых различных стилях и 
направлениях: от традиционной русской классики до современ
ного гламура и авангарда. А потому зрители увидят эксклюзив
ные модели катанок, вручную расшитых тесьмой, стеклярусом и 
аппликациями.

В оригинальной выставке участвовать могут все желающие, 
главным условием для них будет творческий подход к обычной 
валяной обуви. Кстати, для посетителей, обутых в катанки, вход в 
музей сделан бесплатным.

Уникальная выставка станет началом создания в Ишиме музея 
валенка. Организаторы необычного мероприятия надеются таким 
образом возродить угасающий народный промысел.

ВОДИТЕЛЕЙ ПРИГОВОРИЛИ К МЕТЛЕ
На улицах Брянска теперь станет чище: метлу и грабли получат 

водители, которые вовремя не заплатили штрафы за нарушения 
на дорогах.

Число неплательщиков так велико, что сотрудники ГАИ начали 
отлавливать их на улицах. Только в одном из районов города за 
пару часов отправили к мировым судьям полтора десятка чело
век. Одних арестовали на пять суток, другим придется заплатить 
увеличенный штраф, ну а третьи теперь будут пополнять ряды 
дворников. Об этом попросили коммунальщики, у которых в свя
зи с низкой зарплатой работников в фартуках образовалось слиш
ком много вакансий. Правда, при одном упоминании о такой пер
спективе нерадивые водители высказывают желание заплатить 
хоть десятикратный штраф, лишь бы не браться за метлу.

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Поздним вечером
в подъезде

Извещение о проведении открытого запроса цен на право 
заключения договора на поставку запасных частей для 

технического обслуживания ЭВМ и оргтехники 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся орга
низатором запроса предложений, находящийся по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим приглашает юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - поставщики) к участию в От
крытом запросе цен на право заключения договора на поставку 
запасных частей для технического обслуживания ЭВМ и оргтех
ники ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участни
кам запроса цен содержится в документации по открытому зап
росу цен, которая будет предоставлена любому поставщику по 
его письменному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнеч
ная, д. 92, ком.602а; факс: (343) 3558986.

3. Для участия в запросе цен необходимо своевременно по
дать предложение, подготовленное в соответствии с требования
ми документации по открытому запросу цен.

4. Предложения предоставляются в запечатанных конвертах 
по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, отдел 
закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема предложений - 16.03.2007 г., 09.00 
местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о прове
дении конкурса и не имеет соответствующих правовых послед
ствий.

Сеятель

УВЕДОМЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания 
Екатеринбург» (лицензия 3764 Д) в исполнение ст. 6 Закона Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» (с учетом внесенных в него Федеральным 
законом от 10.12.2003 № 172-ФЗ изменений и дополнений) избрало в 
качестве специализации страхование объектов имущественного 
страхования, предусмотренных пунктом 2 статьи 4 закона (страхование 
от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, страхова
ние имущества, страхование гражданской ответственности, страхование 
предпринимательских рисков).
ООО «Страховая компания Екатеринбург» уведомляет о досрочном пре
кращении договоров:
- страхования жизни граждан, с уплатой платежей за счет собственных 
средств предприятий;
- смешанного страхования жизни;
- страхования школьников на случай окончания среднего учебного заведе
ния;
- страхования ритуальных услуг;
- страхования детей к совершеннолетию;
- страхования дополнительной пенсии;
- страхования ренты
и сообщает, что по всем вопросам, вытекающим из договоров'страхова
ния, следует обращаться в офис ООО «Страховая компания Екатеринбург» 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7г, офис 717-719 или по тел. 
(343) 229-40-01, 229-40-41, 229-40-42 в пределах срока исковой давнос
ти, установленного действующим гражданским законодательством Рос
сийской Федерации, в течение 3 лет.

ЭТО растение завоевывает все большую 
популярность у садоводов и за свой 
пикантный вкус, и за полезные 
свойства. Не зря его часто называют 
овощным женьшенем.

В листьях и корнеплодах сельдерея содер
жатся витамины С, Р, каротин, сахар, мине
ральные соли калия, фосфора, 
магния, аминокислоты, эфирные 
масла. Сельдерей повышает ап
петит, благоприятно действует на 
пищеварение, работу почек, сер
дца, нервную систему. Высокое 
содержание калия оказывает мо
чегонное действие. Использует
ся сельдерей при лечении подаг
ры, ожирения, ревматизма, улучшает сон, ре
комендуется страдающим неврастенией, бес
сонницей, помогает при заживлении ран. Упот
ребляют сельдерей в свежем, сушеном или 
соленом видах в качестве приправы к мясным 
и рыбным блюдам, супам и салатам.

Выращивают три разновидности сельде
рея: корневой, листовой и черешковый. Ли
стовой сельдерей образует до 100 листьев с 
полыми черешками. Листья у него трехло
пастные, мелкорассеченные, крупные. У кор
невого сельдерея формируется округлый 
мясистый корнеплод массой до 400—600 г. 
На нижней части корнеплода вырастает «бо
родка» из висящих корешков. Вегетацион
ный период у корневого сельдерея 120—180 
дней, у листового — 80—100 дней. Поэтому 
в условиях Урала сельдерей выращивают 
только рассадным методом

Рекомендуются следующие сорта корне
вого сельдерея: Яблочный, Деликатес, 
Юдинка, Овал, Парижский, Диамант, Егор, 
Юпитер, Максим, Есаул. Из листовых — Кар- 
тули, Захар, Опчинский, Нежный, Высокий; 
из черешковых — Аврора, Паскаль.

Семена сельдерея мелкие, прорастают 
медленно, только через 2—3 недели после по
сева появляются всходы. Поэтому перед по
севом семена нужно на 2—3 дня замочить в 
теплой воде и только затем высевать в банку 
или ящик. В качестве грунта лучше использо
вать смесь торфа, перегноя и опилок. Глубина 
посева — 0,3—0,5 см. Оптимальная темпера
тура для прорастания семян 22—25 градусов, 
в период роста — 15—18 градусов. Почва все
гда должна быть рыхлой и влажной. Для луч

шего прорастания семян ящик необ
ходимо установить на батарею, 
ежедневно его проветривая, чтоб се
мена не заплесневели.

Семена высевают в конце фев
раля — начале марта. В фазе 1—2 

листьев сеянцы пикируют в горшочки разме
ром 5x5 см. Оптимальный срок высадки расса
ды в грунт — 15—20 мая. Сельдерей холодо
стоек, выносит заморозки до минус 6 граду
сов. Растения при посадке засыпают почвой 
до первого настоящего листа, их размещают 
рядами с междурядьями 30—35 см, в ряду —
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10—12 см. Корневой сельдерей высаживают 
реже, листовой и черешковый — гуще. Выса
женную рассаду поливают в тот же день и за
тем ежедневно, пока она не приживется. Луч
шие предшественники — капуста, томат, огу
рец, картофель. Сельдерей нельзя выращивать 
после моркови.

В течение лета на грядках сельдерея рых
лят междурядья, удаляют сорняки, поливают 
и подкармливают растения. Подкормки про
водят 1—2 раза за лето полным минеральным 
удобрением, разводя в 10 л воды 15—20 г ам
миачной селитры, 30—40 г суперфосфата, 
15—20 г калия сернокислого или 20—30 г нит
роаммофоски. Этот объем раствора расходу
ем на 10—15 кв. метров.

Уборку сельдерея проводят во второй поло
вине сентября, до наступления устойчивых за
морозков. Подмерзшие овощи теряют аромат и 
плохо хранятся. Когда корнеплоды поспевают, 
внешние листья желтеют и пригибаются к зем
ле. Листья сушат, замораживают. Можно зелень 
хранить в полиэтиленовых мешочках в холо
дильнике в течение двух месяцев. У корнепло
дов обрезают нижние корни до 5—7 см, удаля
ют все листья, очищают от земли и хранят в 
ящиках, пересыпая песком или землей, или в 
открытых полиэтиленовых мешках.

Корнеплоды, помимо кулинарных целей, 
зимой используют для выгонки зелени в ком
натных условиях. Продолжительность выгон
ки — 45—50 дней.

Несколько рецептов блюд из сельдерея.
Бутерброды с сельдереем. Мелконаре- 

занные листья смешивают со сливочным 
маслом в соотношении 1:1, добавляют соль

по вкусу и намазывают на кусочки хлеба.
Салат из сельдерея. Берем 500 г сель

дерея (корни), 1—2 ст. ложки сахара, 3 ст. 
ложки растительного масла, уксус, соль или 
3—4 ст. ложки майонеза. Корнеплоды отва
риваем в подсоленной воде, очищаем, на
резаем ломтиками. Добавляем сахар, поли
ваем уксусом, маслом или майонезом.

Сельдерей жареный с яйцом. Нужно 
взять 500 г сельдерея, 500—700 г картофе
ля, соль, 100 г шпика или 75 г маргарина, 
50—100 лука, 4 яйца, 4 ст. ложки молока.

Сваренные до полуготовности корнепло
ды сельдерея и сырой картофель 
очистить, нарезать дольками и 
посолить. Мелко нарезать и ра
стопить шпик и обжарить в нем 
лук. Положить на сковородку 
сельдерей и картофель и про
должить жарку. Взбитые яйца 
посолить, развести молоком, за

лить содержимое сковородки и держать на 
огне до свертывания яиц.

Салат из сельдерея и яблок. Корни и че
решки сельдерея тщательно очищают, моют, 
нарезают соломкой. Яблоки очищают, удаля
ют семенные гнезда, нарезают соломкой. 
Сельдерей и яблоки перемешивают, полива
ют сметаной с добавлением горчицы, сахара 
и соли или заливают майонезом, перемеши
вают, украшают, посыпают зеленью.

Салат из сырых овощей. Морковь, репу, 
брюкву, кольраби, корень сельдерея наре
зают тонкой соломкой. Белокочанную капу
сту тонко шинкуют и перетирают с солью. 
Все овощи смешивают и поливают майоне
зом или сметаной с добавлением соли, ук
суса, сахара и перемешивают.

Котлеты из сельдерея. Для этого блюда 
нужны 4 корня сельдерея, 100 г овсяных хлопь
ев, полстакана молока, 2 ст. ложки рубленой 
зелени сельдерея, 2 головки репчатого лука, 4 
яйца, половинка лимона, 2 ст. ложки сухарей, 
масло растительное и соль по вкусу. Овсяные 
хлопья залить небольшим количеством молока 
так, чтобы молоко покрыло хлопья, и оставить 
стоять в течение часа до загустения. Мелко на
шинковать корни сельдерея, добавить мелко 
нарезанную зелень сельдерея, мелко нарезан
ный репчатый лук, яйца, натертую цедру лимо
на, соль. Все это смешать с овсяными хлопья
ми и толчеными сухарями. Приготовленную 
массу разделать на котлеты и обжарить в кипя
щем растительном масле.

Любовь МАМОНОВА,
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

26 февраля, как сообщает 
пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 
383 преступления, 227 из 
них раскрыты.

КАЧКАНАР. 26 февраля по
здним вечером в подъезде 
дома по улице Свердлова двое 
злоумышленников напали на 
молодого мужчину. Пострадав
ший сам проявил неосмотри
тельность и привлек к себе вни
мание разбойников. Дело в 
том, что 25-летний мужчина 
приехал в Качканар из Нижних 
Серег в гости к другу. Встреча 
друзей проходила бурно: в зас
тольях и развлечениях. В один 
прекрасный момент молодой 
человек понял, что деньги стре
мительно заканчиваются. Тог
да ему в голову пришла мысль 
продать свое имущество: газо
вый пистолет (разрешение на 
него имелось) и сотовый теле
фон. Он вышел на улицу и на
чал предлагать свой товар про
хожим. К продавцу подошли 
двое мужчин, они сообщили, 
что готовы приобрести вещи. 
Чтобы рассмотреть товар при 
свете, покупатели предложили 
ему пройти в ближайший 
подъезд. Когда компания ока
залась в помещении и уроже
нец Нижних Серег предъявил 
неизвестным пистолет с теле
фоном, парочка начала угро
жать ему ножом. Злоумышлен
ники завладели чужим имуще
ством и убежали от незадачли
вого продавца. Молодой чело-
век сразу же отправился в де
журную часть милиции, где со
общил о приметах нападавших. 
Сотрудникам органов внутрен
них дел удалось отыскать в том 
злополучном подъезде жильца, 
который видел разбойников. 
Одного из них он даже знал. Уже 
через полчаса в квартире дома 
по той же улице наряд отдела 
вневедомственной охраны за
держал двоих подельников — 
38-летнего рабочего коммер-
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ческой организации и 46-летне- 
го безработного. Молодой че
ловек опознал обидчиков. Воз
буждено уголовное дело.

АРАМИЛЬ. 26 февраля в 
шестом часу вечера в фотоса
лон по улице 1 Мая зашел посе
титель. Он вынул нож и напра
вил его лезвие на работницу. 
Женщина без долгих уговоров 
отдала наглецу все имевшиеся 
деньги — одну тысячу рублей. 
Поскольку фотосалон «тревож
ной сигнализацией» не обору
дован, потерпевшая сообщила 
о разбойном нападении в ми
лицию уже после того, как на
летчика и след простыл. Одна
ко уже через двадцать минут 
неподалеку от фотосалона на
ряд вневедомственной охраны 
по приметам задержал 30-лет
него безработного гражданина. 
Деньги возращены владелице, 
нож изъят. Возбуждено уголов
ное дело.

ИРБИТ. 26 февраля сотруд
ники следственного отдела и 
уголовного розыска провели в 
квартире дома по улице Орджо
никидзе обыск. Хозяин жилища 
— 43-летний мужчина — давно 
был в поле зрения милиционе
ров. Недавно они задержали 
15-летнего наркосбытчика, ко
торый поведал, что «дурман» он 
регулярно закупает у одного и 
того же человека — как раз хо
зяина квартиры, куда с обыском 
пришли сыщики. Мужчина этот 
ранее уже был судим, а в дан
ный момент работает в одной
из муниципальных организа
ций. Оказавшись в его владе
ниях, милиционеры обнаружи
ли любопытные вещи: обрез 
охотничьего ружья ИЖ-17 16-го 
калибра и около 100 граммов 
растительного вещества (пред
положительно марихуана). Во 
время визита сотрудников ОВД 
жилец пребывал в состоянии 
наркотического опьянения. 
Сейчас наркоман-продавец 
арестован.

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

www.guvdso.ru

• »Двухмесячных щенков (помесь овчарки с дворняжкой, мальчи- ■ 
■ ки), черного с рыжим подпалом и рыжего со светлым подпалом ■ 
| окраса, — предлагаем в добрые руки.
■ Звонить по дом. тел. 371-82-31,

Владимиру Николаевичу.
| · Четырехмесячного щенка (помесь с овчаркой, де- 
■ вочка) черно-белого с подпалом окраса, уши стоячие, 
1 хвост длинный, пушистый, — предлагаем заботли- 
I вым хозяевам.
■ Звонить по дом. тел. 260-32-28,

Любови Яковлевне.
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