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■ АКТУАЛЬНО

Зачем 
будить 
лихо?

Управление Генеральной 
прокуратуры по Уральскому 
федеральному округу 
возбудило 
административное дело по 
факту незаконной торговли 
нацистской атрибутикой в 
екатеринбургской сети 
магазинов, 
специализирующейся на 
продаже деактивированного 
и антикварного оружия.

Прокуратура квалифициро
вала это как экстремистскую де
ятельность, подпадающую под 
действие статьи кодекса “Об ад
министративных правонаруше
ниях”, предусматривающей на
казание за “демонстрирование 
фашистской атрибутики или 
символики в целях пропаганды 
такой атрибутики или символи
ки".

Позиция прокуратуры, озву
ченная пресс-службой такова: 
“Владельцы данной сети пуб
лично демонстрировали и сис
тематически продавали в мага
зинах форменные мундиры, ру
башки, фуражки, каски, знаки 
различия, нашивки и другие 
предметы обмундирования и 
экипировки военнослужащих 
гитлеровской Германии, снаб
женные эмблемами со свасти
кой и прочими символами на
цизма, вермахта и СС”,

В свою очередь, менеджеры 
торговой сети с прокуратурой не 
согласны, они заявляют, что их 
цель - пропаганда истории, а не 
фашизма. Впрочем, в создав
шейся ситуации это единствен
ное, что они могут говорить. Вот 
только позиция достаточно лу
кавая. Историю можно пропа
гандировать разными способа
ми, особенно теми, которые не 
запрещены законом. Чем, соб
ственно, и занимаются ветеран
ские организации, школьные 
музеи боевой славы, поисковые 
отряды.

Я вполне допускаю, что пред
приимчивые торговцы военным 
антиквариатом не имели за ду
шой никаких идеологических за
мыслов, а всего лишь хотели 
продать за кругленькую сумму 
редкий товар. Отдельный воп
рос, как он к ним попал? Чаще 
всего источник поступления та
кой продукции - так называе
мые “черные копатели”, ребята, 
которые при желании тоже мо
гут себя называть “пропаганди
стами истории”.

Смущает другое. Если на 
прилавках появилась фашистс
кая атрибутика, значит, на по
добную продукцию есть спрос. 
Продавцы, конечно, могут счи
тать, что они не несут ответ
ственности за то, как покупатель 
использует приобретённый у 
них товар, вот только у прокура
туры на этот счёт другое мне
ние. И не согласиться с ним 
сложно.

Я уже не говорю о нашем 
неоплатном долге перед теми, 
кто более 60-ти лет назад вое
вал с фашистами. Увы, сегод
няшние российские реалии пол
ны угрозами национальной роз
ни. В многонациональной Рос
сии “шутки” с фашизмом могут 
обернуться большими пробле
мами. Зачем будить лихо?

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ АНТИТЕРРОР

«Тишина тоже настораживает»

Вчера губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель в своем 
рабочем кабинете провел встречу с 
начальником управления 
федеральной службы безопасности 
по Свердловской области Борисом 
Козиненко, на которой были 
обсуждены итоги работы 
антитеррористической комиссии 
Свердловской области.

Вообще, тема терроризма — одна из 
наиболее актуальных на сегодняшний 
день, поскольку затрагивает и рядовых 
граждан, и государственные институты 
власти, и даже меняет сознание обще
ства. К счастью, Свердловскую область 
эта напасть обходит стороной, однако 
находиться в расслабленном состоянии 
нельзя, ведь у терроризма нет границ, 
нет национальности, а его жертвами 
становятся, как правило, случайные 
люди.

Именно поэтому в нашем регионе 
действует антитеррористическая ко
миссия. Эта структура была организо
вана 15 февраля 2006 года в соответ
ствии с указом Президента России “О 
мерах по противодействию террориз
му”, в соответствии с которым руковод
ство такими комиссиями возложено на 
глав субъектов Российской Федерации, 
в нашем случае — на губернатора Э.Рос
селя.

Согласно указу, антитеррористичес
кая деятельность осуществляется по 
трем направлениям - профилактика тер
роризма, борьба с ним, минимизация и 
ликвидация его последствий. В боль
шинстве муниципальных образований 
Среднего Урала сформированы и дей
ствуют местные комиссии, а для управ
ления контртеррористическими опера
циями в нашем регионе сформирован 
оперативный штаб.

Уже состоялись три заседания анти
террористической комиссии Свердлов
ской области, в ходе которых были рас
смотрены вопросы взаимодействия тер

риториальных органов федеральной ис
полнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свер
дловской области и органов местного 
самоуправления в сфере противодей
ствия терроризму; состояние защищен
ности детских садов, школ, колледжей 
и вузов, атомных объектов, екатерин
бургского метрополитена.

С 2007 года под особым контролем 
комиссии находятся гидротехнические 
сооружения и объекты водоснабжения, 
торговые, торгово-развлекательные и 
рыночные комплексы, предприятия, 
производящие оружие и взрывчатые ве
щества, а также места их хранения. В 
целях совершенствования антитеррори
стической защищенности объектов со
циально-культурной сферы на террито
рии области реализуется ряд областных 
государственных целевых программ.

В заключение встречи с Б.Козиненко 
Э.Россель отметил, что в 2006 году тер
рористических актов на территории 
Среднего Урала не совершено. И это — 
главный итог работы комиссии.

После встречи в рабочем кабинете 
главы области состоялся брифинг, в 
ходе которого Э.Россель подчеркнул, 
что главой государства возложена пер
сональная ответственность на руково
дителей регионов за проведение анти- 
террористических мероприятий.

—Наша задача заключается в том, 
чтобы разрабатывать соответствующие 
программы и отслеживать их выполне
ние, — сказал Э.Россель. — Кроме того, 
данными вопросами занимаются орга
ны местного самоуправления — главы 
муниципалитетов на своем уровне воз
главляют антитеррористические струк
туры. Вся эта управленческая вертикаль 
создана, программы разработаны и ут
верждены — мы по ним работаем.

Корреспондент “ОГ” поинтересовал
ся у Б.Козиненко его отношением к фе
деральному закону “О противодействии 
терроризму” (документ был подписан

Президентом России без малого год на
зад — 6 марта 2006 года, а до этого дей
ствовал закон “О борьбе с террориз
мом”).

—Прежний закон был принят в 1998 
году, за этот срок и в стране, и в мире в 
целом произошли события, связанные 
в том числе и с тяжелейшими террорис
тическими актами, — ответил Борис Ни
колаевич. — По сути это был вызов ми
ровому сообществу, который потребо
вал адекватных мер — в том числе на 
законодательном уровне. Ныне действу
ющий закон предусматривает ряд новых 
понятий, формирование оперативных 
штабов и, как уже говорил Эдуард Эр- 
гартович, персональную ответствен
ность руководителей этих штабов за ре
зультаты деятельности.

От себя добавлю, что закон, состоя
щий из 27 статей, весьма интересен.

В первую очередь, в нем объясняют
ся понятия “терроризм” (идеология на
силия и практика воздействия на при
нятие решения органами государствен
ной власти, органами местного самоуп
равления или международными органи
зациями, связанные с устрашением на
селения и (или) иными формами проти
воправных насильственных действий) и 
"контртеррористическая операция” 
(комплекс специальных, оперативно
боевых, войсковых и иных мероприятий 
с применением боевой техники, оружия 
и специальных средств по пресечению 
террористического акта, обезврежива
нию террористов, обеспечению безо
пасности физических лиц, организаций 
и учреждений, а также по минимизации 
последствий террористического акта).

На основании закона для борьбы с 
терроризмом могут вводиться два ре
жима - режим чрезвычайного положе
ния и "правовой режим контртеррорис
тической операции”. Возможно введе
ние таких мер, как проверка докумен
тов, прослушивание телефонов и конт
роль средств электронной связи.

Для противостояния террористам, 
согласно закону могут применяться Во
оруженные силы РФ. Особенностью в 
этой части является разрешение сби
вать самолеты, если “воздушное судно 
не подчиняется требованиям о посадке 
и существует реальная опасность гибе
ли людей либо наступления экологичес
кой катастрофы” и если нет возможно
сти остановить преступников другими 
способами. То же самое относится и к 
морским судам.

Борьба с террористами разрешает
ся и за пределами территории России, 
но только по решению Президента РФ, 
основанного на постановлении Совета 
Федерации.

Уделено внимание и возмещению 
ущерба. В законе для этого выделен ряд 
статей, которые устанавливают порядок 
возмещения вреда и социальной реа
билитации пострадавших...

Отвечая на вопрос о том, насколько 
эффективна антитерросистическая си
стема, созданная на территории Свер
дловской области, Э.Россель сказал:

—Наша самая главная задача состо
ит в том, чтобы в профилактическом ре
жиме не допускать проявления терро
ризма. Это колоссальная работа, свя
занная в том числе с культурой населе
ния. Людей надо обучать, чтобы они 
были внимательны в определенных си
туациях. Мы сейчас работаем над тем, 
чтобы руководители предприятий про
водили соответствующие профилакти
ческие мероприятия, знали, как посту
пать в любом случае — и до, и во вре
мя, и после чрезвычайной ситуации. Се
рьезно занимаемся местами, где воз
можны большие скопления людей, та
ких мест особенно много в Екатерин
бурге. Сотрудничаем с общественны
ми организациями, конфессиональны
ми и этническими группами — опять же 
для того, чтобы повышать культуру вза
имоотношений.

Б.Козиненко со своей стороны вы
соко оценил деятельность региональ-· 
ных органов исполнительной власти по 
пресечению терроризма:

—Во-первых, в Свердловской обла
сти в последнее время не совершалось 
преступлений с признаками террорис
тического акта. Во-вторых, снизилось 
количество анонимных звонков, осо
бенно от школьников по поводу мини
рования учебных заведений. В-треть- 
их, если говорить о метро, то повышен
ное внимание к этому виду транспорта 
позволило на данном участке работы 
добиться хороших результатов. В част
ности, во время усиления сотрудники 
правоохранительных органов изъяли 
около 600 боеприпасов, 23 тротиловые 
шашки, 90 килограммов героина, пре
дотвратили целый ряд преступлений. То 
есть оперативный штаб делает все, что
бы минимизировать угрозу террорис
тических актов в отношении наших 
граждан.

Однако Э.Россель “под занавес” 
брифинга ещё раз напомнил, что рас
слабляться нельзя:

—Тишина тоже настораживает, — 
считает Эдуард Эргартович. — Надо 
всегда сохранять внимание, потому что 
когда наступает успокоение — тогда и 
происходит ЧП. Всем нам нужно быть 
очень бдительными!

Андрей ЯЛОВЕЦ.
(при содействии пресс-службы 

губернатора).

Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

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

77 ТЫСЯЧ 773 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК вы
делил на подписку «ОГ» для своих вете
ранов Благотворительный фонд «Сина- 
ра-Фонд» — президент Наталья Дмит
риевна ЛЕВИЦКАЯ. 192 экземпляра «ОГ» 
будут получать (с марта до конца года, а 
некоторые с июля до конца года) ветераны 
ОАО «Синарский трубный завод, ОАО «ОКБ- 
банк», ОАО «Северский трубный завод».

40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ЗАО «Коммерческий банк «Драгоцен
ности Урала» — управляющий Илья 
Владимирович МАРКОВ.

32 ТЫСЯЧИ 734 РУБЛЯ 56 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОАО «КУМЗ» — управляю
щий директор Алексей Владимирович 
ФИЛИППОВ. 94 ветерана будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Строительное предприятие «Крафт» — 
генеральный директор Рафкат Тухва
тович ЛУКМАНОВ.

5 ТЫСЯЧ 804 РУБЛЯ выделило на 
подписку «ОГ» для больницы № 25 
г.Екатеринбурга (10 экземпляров с 
марта и до конца года) ЗАО «Ураль
ская телефонная компания» — гене
ральный директор Михаил Степанович 
ПЕРМЯКОВ. Подписка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 167 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙКИ 
выделил на подписку "ОГ" для своих 
ветеранов Институт химии твердого 
тела УрО РАН — директор член-коррес
пондент РАН Виктор Леонидович КО
ЖЕВНИКОВ. 3 ветерана будут получать 
нашу газету с марта до конца года. Под
писка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеемся, 
что акцию поддержат и другие руково
дители. 2007 год Президентом РФ

В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ. К боль
шому сожалению, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла становится все меньше. Наш долг 
— постоянно заботиться о них и прояв
лять особое внимание к ним. Благотво
рительная подписка на «ОГ» для вете
ранов — это одно из проявлений на
шей общей заботы о людях старшего 
поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное учас
тие в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения,воинам-уральцам,советам ве

теранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудился на ва

шем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

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

«Областная газета» — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердловс
кой области. С момента опубликования в 
«ОГ» важнейшие нормативные акты обла
сти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются раз
нообразные материалы на темы полити
ки, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски. Полюбились читателям

(Окончание на 2-й стр.).

в мире I

США МЕЧТАЮТ РАЗМЕСТИТЬ РАДАР ПРО 
НА КАВКАЗЕ

Планы США по развертыванию системы противоракетной обо- і 
роны в Европе, помимо Польши и Чехии, затрагивают и Кавказский I 
регион. Об этом, как сообщает AFP, заявил в четверг глава Агент- : 
ства противоракетной обороны США генерал Генри Оберинг. США I 
уже заручились поддержкой Польши и Чехии на установку на их І 
территории компонентов ПРО. По планам к 2011 году в Польше | 
будут размещены пусковые установки на 10 ракет-перехватчиков, | 
а в Чехии - радар.

На Кавказе США также хотят установить радар, который будет I 
предназначен для первичного обнаружения пусков ракет. При этом | 
генерал Оберинг отметил, что это пока только проект и конкретных | 
переговоров с кавказскими странами еще не велось.

Между тем госдепартамент США огласил список стран, сотрудни- | 
чающих по американской ПРО. Так, партнерами США названы Вели- | 
кобритания, Австралия, Дания, Франция, Германия, Италия, Изра- | 
иль, Индия, Япония, Нидерланды, Тайвань, Польша, Чехия и Украина. |

Напомним, что российские власти крайне негативно восприня- | 
ли идею развертывания системы ПРО вблизи своих границ. В от- I 
вет Генри Оберинг заявил, что США расчитывают на сотрудниче- I 
ство России в создании своей системы ПРО. Генерал заверил, что | 
компоненты ПРО не будут представлять какую-либо угрозу для Рос
сии. По его словам, радары будут направлены на Иран и Северную | 
Корею, а их дальность будет недостаточна для обнаружения пус- ; 
ков российских ракет. //Лента.ru.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ НЕ СОБИРАЕТСЯ
УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТЕ США ПО УСТАНОВКЕ 
СИСТЕМЫ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Об этом заявил комиссар по внешней политике и безопасности ЕС | 
Хавьер Солана. Однако при этом он подчеркнул, что страны Евросоюза | 
могут самостоятельно принимать решение о сотрудничестве с Вашин- I 
гтоном в этой области. «Мы как европейцы не заинтересованы в уста- | 
новке подобной системы», - заверил он в ходе встречи с главами обо- | 
ронных ведомств стран Евросоюза. X.Солана также сказал, что ЕС со- | 
мневается в существовании угрозы нападения на страны Европы с I 
использованием баллистических ракет, передает Associated Press. |

В свою очередь министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг зая
вил, что НАТО и Россия должны обсудить вопрос размещения амери- I 
канской системы ПРО в Восточной Европе.//РосБизнесКонсалтинг. | 

в России |
ВЛАДИМИР ПУТИН НАПРАВИЛ В ПАРЛАМЕНТ 
ЧЕЧНИ ПИСЬМА, В КОТОРЫХ ВНЕС КАНДИДАТУРУ 
РАМЗАНА КАДЫРОВА ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ ЕГО 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПРЕЗИДЕНТА ЧР

Президент России направил председателям Совета Республи- , 
ки и Народного Собрания парламента Чечни Вахиту Манцаеву и I 
Дукувахе Абдурахманову письма, в которых внес на рассмотрение : 
обеих палат кандидатуру Рамзана Кадырова для наделения его I 
полномочиями президента ЧР. Как сообщила 1 марта кремлевская | 
пресс-служба, письма направлены в соответствии со статьей 18 I 
федерального закона от 6 октября 1999 года номер 184-ФЗ «Об I 
общих принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек- | 
тов Российской Федерации».//ИТАР-ТАСС.
ИНФЛЯЦИЯ ЗА ДВА МЕСЯЦА 2007 ГОДА 
СОСТАВИЛА 2,5%

Это на 1,6 процентного пункта ниже, чем за первые два месяца | 
2006 г. Об этом в пятницу сообщил глава Министерства экономи- | 
ческого развития и торговли РФ Герман Греф на заседании кабине- I 
та министров. Напомним, что прогноз Минэкономразвития по инф- I 
ляции на 2007 г. составляет 7,5-8%. Инфляция за январь 2007 г. | 
составила 1,7%. Таким образом, за февраль 2007 г. инфляция со- I 
ставила 0,8%. «Это дает определенную уверенность в том, что мы в : 
2007 г. сумеем вписаться в показатель 7-8% по инфляции», - сказал В 
Г.Греф. По его словам, снижение инфляции в 2006 и в 2007 гг. во | 
многом обусловлено принятыми в начале 2005 г. ограничениями на | 
рост тарифов естественных монополий и тарифов на услуги ЖКХ.// | 
РосБизнесКонсалтинг.
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ «ГЕОРГИЕВСКОЙ
ЛЕНТОЧКИ» СТАНОВИТСЯ ОАО «РЖД»

«Российские железные дороги» при поддержке компаний ЗАО 
«ТрансТелеКом» и ОАО «ТрансКредитБанк» стали генеральным парт
нером акции «Георгиевская ленточка» в 2007 году. Теперь на желез
нодорожных вокзалах и в кассах продажи билетов по всей России в 
праздничные дни можно будет получить ленточку. Также РЖД орга
низует сбор пожертвований для нуждающихся госпиталей ветера
нов Великой Отечественной войны путем перечисления средств из 
любого банковского учреждения или почтового отделения.

Главная цель акции, проведенной впервые в год 60-летия Вели
кой Победы, - не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой 
выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследни
ками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. 
Георгиевская ленточка стала не только одним из главных атрибу
тов празднования 9 Мая, но и символом памяти народа и уважения 
к фронтовикам.

«Георгиевская ленточка-2007» начнется 24 апреля и продлится 
до 12 мая. Если вы готовы принять участие в акции, организовать 
производство и распространение ленточек в своем городе, свяжи
тесь с организаторами, чтобы получить макет ленточки и информа
ционную поддержку. Партнерами акции может стать любая неполи
тическая организация или частные лица. Для получения всей необ
ходимой информации обращайтесь по телефону (495) 981-66-11.// 
РИА «Новости».

на Среднем Урале
ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ОСТРЫМИ 
РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 
БУДЕТ РАСТИ ДО КОНЦА МАРТА

Об этом рассказал заместитель главного врача ФГУЗ «Центр I 
гигиены и эпидемиологии Свердловской области» Виктор Рома- I 
ненко. По словам медика, начиная с 10 февраля, еженедельно ре- ; 
гистрируется около 34 тысяч вновь заболевших. Причем случаи 
выявленного гриппа - единичны, в отличие, например, от Челябин
ска и Перми, где гриппом болеют тысячи людей. До начала апреля | 
темпы роста числа больных ОРВИ останутся прежними и лишь по
том начнут постепенно снижаться. «Вообще в этом году число за
болевших на 10 процентов выше средних многолетних показате
лей», - говорит Виктор Романенко. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ | 
НОВОСТИ.
ПОЛНОЕ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ СМОГУТ УВИДЕТЬ 
УРАЛЬЦЫ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ

Об этом сообщили в обсерватории УрГУ. Оно начнется в поло
вине второго ночи и продлится до половины четвертого утра. В это 
время Земля будет находиться между Солнцем и Луной, вслед
ствие чего на спутник упадет тень планеты. Момент наибольшей I 
фазы затмения придется на 3 часа ночи. Как сообщили в Гидроме- 
теоцентре, 3 и 4 марта в городе ожидается переменная облач
ность, но. скорее всего, никаких препятствий для наблюдения зат
мения не предвидится. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. |

2 марта. |

По данным Уралгндрометцентра, 4 марта ■ 
ожидается переменная облачность без осад- ' 
ков. Ветер южный, слабый. Температура воз- |

1духа ночью минус 9... минус 14, на востоке 
области до минус 19, днем О... минус 5, на дорогах — гололедица.

В начале новой недели погода почти не изменится. При малооб
лачной погоде ночью будет минус 8... минус 13, днем О... минус 4, 
местами — слабые оттепели — плюс 1 градус.

В районе Екатеринбурга 4 марта восход Солнца — в 7.44, заход — ' 
в 18.35, продолжительность дня — 10.51; восход Луны — в 19.14, | 
заход Луны — в 7.52; начало сумерек — в 7.06, конец сумерек — в і 
19.14, фаза Луны — полнолуние 04.03.

5 марта восход Солнца — в 7.42, заход — в 18.38, продолжитель- | 
ность дня — 10.56; восход Луны — в 20.31, заход Луны — в 7.56; ■ 
начало сумерек — в 7.04, конец сумерек — в 19.16, фаза Луны — ' 
полнолуние 04.03.

6 марта восход Солнца — в 7.39, заход — в 18.40, продолжитель- . 
ность дня — 11.01; восход Луны — в 21.48, заход Луны — в 7.59; I 
начало сумерек — в 7.01, конец сумерек — в 19.18, фаза Луны — I 
полнолуние 04.03.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Губернатор поздравил лауреатов 
премии правительства России

Эдуард Россель поздравил уральцев — лауреатов премии 
правительства Российской Федерации 2006 года в области 
науки и техники.

Премия присуждена председа
телю совета директоров ОАО 
«Трубная металлургическая ком
пания» Дмитрию Александровичу 
Пумпянскому и двум сотрудникам 
предприятия - главному инжене
ру Леониду Г ригорьевичу Марчен
ко и начальнику управления Вла
димиру Ивановичу Столярову. 
Высокой наградой также отмече
ны председатель комитета Госу
дарственной Думы Российской 
Федерации Валерий Афанасьевич 
Язев и председатель Уральского 
отделения Российской академии

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Китайские компании
готовы сотрупничать

Эдуард Россель 2 марта провел рабочую встречу с 
руководителем группы компаний «Турнмайл Груп» из 
Китайской Народной Республики Генри Хо.

Губернатор "впервые встре
тился с господином Хо во время 
визита в Пекин осенью 2006 года 
делегации Уральского феде
рального округа.

Группа компаний, контролиру
емых Генри Хо, начала активно 
сотрудничать с рядом предприя
тий Свердловской области, таки
ми, как научно-производствен
ное предприятие «Старт», ново
уральский завод «Автомобили и 
моторы Урала» («АМУр»), Ряд со
глашений в сфере автомобиль
ной промышленности и произ
водства медицинской техники и 
оборудования, уже находятся в 
стадии реализации. В марте с 
конвейера завода «АМУр» сойдут 
первые собранные на Урале ки
тайские автомобили.

Как заявил господин Хо, к со
трудничеству по выпуску авто
мобилей готовы 12 китайских 
компаний. Совместным произ
водством медицинского обору
дования хотели бы заняться 19 
китайских фирм. Господин Хо от
метил также, что эти намерения 
поддержаны государственным 
банком Китая, отраслевыми тор
гово-промышленными ассоциа
циями, международными инвес
тиционными компаниями.

Областной министр здраво

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Не допустить ЧП!
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев в режиме селекторного совещания 
провел заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

Областной премьер обсудил 
с главами городов и районов 
вопросы, касающиеся подготов
ки к пропуску весеннего полово
дья, а также меры по сокраще
нию количества пожаров и гибе
ли людей в 2007 году.

Начальник Свердловского 
центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
Любовь Каплун представила ко
миссии предварительный про
гноз по паводку. По данным на 
20 февраля, запасы воды в снеж
ном покрове на 20 процентов 
превысили средние многолет
ние значения. Уровень воды в 
реках превышает норму на 0,3 - 
1 метр, а в бассейне реки Туры - 
на 2 метра.

Алексей Воробьев особо под
черкнул: главная задача - не до
пустить в предстоящий паводок 
чрезвычайных ситуаций и гибе
ли людей. Председатель прави
тельства обсудил с главами воп
росы безопасности гидротехни
ческих сооружений, шламонако
пителей, а также обеспечения 
продуктами питания террито
рий, доступ к которым во время 
разлива рек может быть закрыт.

До 25 марта муниципальные 
образования должны предста
вить областной комиссии ин
формацию о готовности к про
пуску паводковых вод. Алексей 
Воробьев особо подчеркнул, что 
в случае необходимости в муни
ципальных бюджетах на это дол
жны быть предусмотрены допол
нительные средства.

По мнению председателя 
правительства, владельцам гид
ротехнических сооружений сво
евременно должны быть выданы 
рекомендации по подготовке во
доемов к принятию паводковых 
вод, а также сохранению запаса 
чистой питьевой воды.

О содержании гидротехни
ческих сооружений на селектор
ном совещании состоялся от
дельный разговор. Начальник 
Главного управления гражданс
кой защиты и пожарной безопас
ности Свердловской области 
Александр Кудрявцев сообщил, 
что только 40 муниципальных 
образований имеют паспорта 
безопасности, 12 территорий 
эту работу до сих пор не начали, 
паспортизация опасных объек
тов еще не завершена.

Алексей Воробьев подчерк
нул: паспортизация опасных 
объектов на всей территории 
Свердловской области должна 

наук академик Валерий Алексан
дрович Черешнев.

В поздравлении губернатор 
отметил, что вклад уральцев в 
развитие отечественной науки 
и техники получил достойную 
оценку, и пожелал лауреатам 
здоровья, успехов, новых свер
шений на благо России и Свер
дловской области.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

охранения Михаил Скляр под
робно рассказал о тех направ
лениях сотрудничества с КНР, в 
которых заинтересован Сред
ний Урал. Это, прежде всего, 
создание совместных предпри
ятий на базе наших заводов, по
купка готовых технологий и вне
дрение их в Свердловской об
ласти, сотрудничество в фарма
кологии. В Свердловской обла
сти в настоящее время созда
ется Уральский фармацевтичес
кий холдинг, который объединит 
ряд самых современных произ
водств. Конкретные проекты го
товы предложить китайским 
партнерам Уральские оптико
механический и приборострои
тельный заводы.

-В Свердловской области 
имеются неограниченные воз
можности для реализации лю
бых проектов - заявил в завер
шение встречи Эдуард Россель. 
- Мы заинтересованы в сотруд
ничестве в самых разных отрас
лях и готовы помочь в реализа
ции самых амбициозных взаи
мовыгодных проектов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

быть завершена до 25 марта. 
Если руководители структурных 
подразделений в муниципали
тетах не справятся с задачей, 
нужно ставить вопрос об их со
ответствии занимаемой долж
ности.

Меры по сокращению коли
чества пожаров и гибели людей 
в ряде территорий также нельзя 
назвать достаточными. В 2006 
году на территории региона 
произошло 6716 пожаров, в ко
торых погибло 485 человек, 
травмы получили 389 человек. 
Материальный ущерб составил 
218 миллионов рублей.

За два месяца текущего года 
количество пожаров несколько 
снизилось, а вот число погиб
ших, напротив, возросло. Ос
новные причины возгораний по- 
прежнему — неосторожное об
ращение с огнем, бытовое пьян
ство.

Заслушав информацию ряда 
муниципальных образований, 
Алексей Воробьев отметил недо
статочную работу администраций 
Горноуральского городского ок
руга и Карпинска. По его мнению, 
во всех городах и районах долж
ны быть возрождены доброволь
ные противопожарные общества. 
В поселках профилактикой пожа
ров должны заниматься уличные 
комитеты, а в городах — ответ
ственность на себя взять старшие 
по подъезду.

Что касается соблюдения пра
вил безопасности на производ
ственных предприятиях, админи
страции Екатеринбурга предсто
ит проанализировать, достаточ
ные ли меры принимают руково
дители на предприятиях малого 
и среднего бизнеса.

В конце апреля традиционно 
начинается время лесных пожа
ров. Алексей Воробьев подчер
кнул, что задача министерства 
природных ресурсов Свердлов
ской области, Главного управ
ления лесами, а также Главного 
управления гражданской защи
ты и пожарной безопасности 
Свердловской области — не 
допустить возникновения масш
табных возгораний. Главам му
ниципальных образований 
предстоит отдельно прорабо
тать вопрос подготовки к пожа
роопасному сезону.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

—Алексей Владиславович, 
Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат строился еще 
в годы первых советских пяти
леток. Для предприятия в таком 
почтенном возрасте модерни
зация производства - не рос
кошь, а острая необходимость. 
Не меняя оборудование и не со
вершенствуя технологии,труд
но помышлять о конкуренции 
на мировом рынке, невозмож
но повышать культуру произ
водства и обеспечивать эколо
гическую безопасность. Нахо
дят ли эти проблемы понима
ние у руководства «Евраза», и 
на какие направления идут 
главные инвестиции?

—Жесткая конкуренция на ми
ровом рынке металла заставляет 
производителей повышать каче
ство своего товара и осваивать 
новые, востребованные покупате
лями виды продукции. Понятно, 
что без модернизации основных 
мощностей и освоения современ
ных технологий этот процесс не
возможен. НТМК планомерно 
проводит политику обновления 
производства, даже экономичес
кий кризис второй половины 90-х 
годов не смог полностью свернуть 
начатые проекты. Со вступлени
ем нашего предприятия в горно- 
металлургическую компанию «Ев
раз» возможности по освоению 
технологий мирового уровня воз
росли кратно, и реконструкция 
приобрела действительно широ
кие масштабы. Инвестиции были 
направлены на модернизацию 
всех переделов. Коренная рекон
струкция проведена на двух до-

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Государственное «Жилище» - шанс пля молодежи
Проблемы дефицита жилья и, как следствие, его дороговизна 
знакомы каждому. Необходимость срочного вывода страны из 
этого тупика уже давно признана одним из приоритетных 
социальных и национальных проектов. Но сейчас, когда на 
полную мощность вышло финансирование и реализация 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 
годы, у многих жителей появляется реальный шанс решить 
казавшуюся не решаемой проблему.

Особые надежды на этот год у 
молодежи Среднего Урала - нын
че, в рамках федеральной про
граммы «Жилище», начал дей
ствовать план мероприятий по 
обеспечению жильем молодых се
мей на 2006 - 2010 годы, утверж
денный постановлением прави
тельства области в декабре про
шлого года. В ближайшее время 
завершится согласование после
днего вопроса - порядка предос
тавления субсидий, без которого 
не работал до сих пор весь этот 
механизм. Какова же цена вопро
са, и кто может претендовать на 

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Туберкулез: выявить 
и вылечить!

Несмотря на то, что в последние годы заметно повышается жизненный уровень 
населения, государство обеспечивает лечение больных туберкулезом, 
заболеваемость этой опасной инфекцией растет!

—Критичность ситуации объясняется тем, 
что в обществе накопилось большое количе
ство больных туберкулезом, в том числе не 
попадающих в поле зрения медиков. Вслед
ствие чего вырос и уровень инфицированнос- 
ти женщин, детей и подростков, а пик заболе
ваемости сместился на молодой возраст,— 
рассказала журналистам в четверг в пресс- 
центре “ТАСС-Урал” главный фтизиатр минз
драва Свердловской области Ольга Нечаева. 
—При этом надо отметить, что заболевае
мость в трудоспособном возрасте населения, 
которое не работает и не учится, в три раза 
больше, чем работающих, а смертность — в 
50 раз больше. В прошлом году 61 процент 
умерших от туберкулеза людей не достигли 
пенсионного возраста, но только 2,2 процен
та из них работали. К слову, среди тех, кто 
лечится в наших туберкулезных диспансерах, 
только половине выписаны больничные лис
ты, остальным они просто ни к чему...

Самая неблагополучная ситуация по пора
женности населения туберкулезом сложилась 
в Артинском, Ачитском, Белоярском, Каменс
ком, Сосьвинском, Тавдинском, Тугулымском, 
Туринском городских округах, Верхотурском 
и Красноуфимском городских округах, Ирбит
ском муниципальном образовании, Таборин- 
ском муниципальном районе.

В 2006 году в Свердловской области забо
лело туберкулезом 4620 человек (среди них 
детей и подростков — 179), умерло — 1002 
человека (среди них один ребенок и два под
ростка). Как пояснила фтизиатр, умерли дети 
и подростки с хроническими формами тубер
кулеза, с тяжелой сопутствующей патологи
ей, при нарушении режима лечения.

—Число заболевших из года в год увели

чивается на 300—400 человек, но рост общей 
заболеваемости объясняется своевременно
стью выявления туберкулеза, — сказала Оль
га Брониславовна. — В 2006-м по сравнению 
с 2005 годом в два раза сократилось количе
ство больных с посмертным диагнозом тубер
кулеза, и меньше больных умерло в первый 
год после постановки диагноза...

Если говорить о финансировании проти
вотуберкулезных учреждений, которые, по 
федеральному закону, с муниципального 
уровня были переданы на областной, то в про
шлом году оно выросло на 75 процентов — до 
710 миллионов рублей. Заметно увеличились 
отчисления на медикаменты, на питание боль
ных, во многих учреждениях начат ремонт. 
Оборудования было закуплено на 122,6 мил
лиона рублей, в том числе за счет бюджета 
области на 77,1 миллиона рублей. Что отрад
но: благодаря нацпроекту "Здоровье" замет
но обновился парк флюорографической тех
ники в общей лечебной сети. Для примера: 
если год назад изношенность флюорографи
ческого оборудования составляла 80 процен
тов, то сегодня снизилась до 50 процентов

И государство намерено продолжить ак
тивную борьбу с туберкулезом. Так, прави
тельство РФ в феврале одобрило проект фе
деральной программы "Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболевани
ями на 2007-2011 годы”, к числу которых от
несен и туберкулез. Общий объем финанси
рования программы составит почти 76,4 мил
лиарда рублей, из них почти 40 миллиардов 
рублей должно быть выделено из региональ
ных бюджетов. Важная задача стоит перед 
медиками первичного звена — профилактика 
и своевременное выявление заболевания.

менных печах, это увеличило про
изводительность каждого агрега
та более чем в полтора раза, се
годня две печи способны выплав
лять 3 млн. 400 тысяч тонн чугуна 
в год. В сталеплавильном произ
водстве освоена операция де
сульфурации, позволяющая под
нять качество конвертерной ста
ли, пущена в эксплуатацию чет
вертая машина непрерывного ли
тья заготовок. Передовые техни
ческие инновации внедрены в 
рельсобалочном, колесопрокат
ном цехах. Новая печь для нагре
ва заготовок колес, которую мы 
планируем пустить уже в первом 
полугодии, заменит сразу два ус
таревших подобных агрегата, что 
позволит уменьшить нагрузку на 
окружающую среду в несколько 
раз. Параллельно с металлурги
ческими технологиями на комби
нате модернизируются все учас
тки промышленной инфраструк
туры. Системно идет реконструк
ция на коксохимическом произ
водстве, обновляются энергети
ческие мощности. И во всех про
ектах реконструкции механизмов 
и агрегатов в обязательном по
рядке закладываются средства на 
их экологическую составляющую.

—Осенью прошлого года 
после проведения коренной ре
конструкции была задута пятая 
доменная печь. Как идут на ней 
дела?

—После реконструкции печь 
вышла на проектные показатели 
уже через два месяца. Работает 
она стабильно, выдает ежесуточ
но свыше пяти тысяч тонн чугуна. 
Этот результат говорит и о гра- 

право получения денег из госу
дарственной казны?

Как рассказал в ходе совеща
ния с заместителями глав муни
ципальных образований директор 
департамента по делам молоде
жи Олег Гущин, в текущем году для 
предоставления субсидий моло
дым семьям на приобретение жи
лья за счет средств областного 
бюджета предусмотрено почти 
340 миллионов рублей, субсидии 
должны получить не менее 1000 
молодых семей. За четыре года 
реализации программы «Жилище» 
субсидии для приобретения жилья

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 

Технические 
реформы 
как стиль

жизни
Тагильские металлурги, похоже, знают секрет вечной молодости. 
НТМК на протяжении почти семи десятилетий остается флагманом 
металлургической отрасли России. О том, как идут технические 
реформы на предприятии, как они влияют на благополучие 
коллектива, с нами делится управляющий директор НТМК 
Алексей КУШНАРЕВ.

мотно проведенном строитель
стве, и о профессионализме тех
нологического персонала. Ранее 
мы осуществили такую же рекон
струкцию на доменной печи №6. 
Можно сказать, что все уроки, по
лученные тогда, были учтены: на 
пятой печи внедрен ряд усовер
шенствований, в частности, изме
нен тип засыпного аппарата. Же
лоба, места слива чугуна и шлака 
на новых домнах полностью укры
ты специальными крышками, си
стема аспирации оснащена мощ
ными электрофильтрами, уста
ревшие блоки воздухонагревате
лей заменены современными 
конструкциями, система загруз
ки сырья предусматривает прак
тически полную локализацию 
выбросов. Благодаря примене
нию новых экологически безопас
ных технологий в доменном про
изводстве вредные выбросы в ат
мосферу удалось снизить более 
чем на 3,5 тысячи тонн.

—Можно ли сделать вывод, 
что, завершив модернизацию 
двух доменных печей, комби
нат полностью обеспечил свои 
потребности в производстве 
чугуна и создал базу для раз
вития мощностей последую
щих переделов?

—Комбинат - это единая тех
нологическая цепь, где все зве
нья имеют высокую значимость. 
Но отправной точкой, конечно, 
служит производительность до
менного цеха. Объемы заказов 
растут, в прошлом году по отгруз
ке продукции мы вышли на пока
затели, которых не достигали 15 
лет, поэтому так важен потенци

получат 5777 уральских семей. 
Отметим, семья в данном случае 
отнюдь не подразумевает пару 
супругов. На эти деньги с успехом 
могут претендовать и семьи, со
стоящие из одного родителя и од
ного и более детей. Главное, что
бы возраст взрослых не превышал 
30 лет.

Деньги, которые может полу
чить молодая семья по данной 
программе, отнюдь не шуточные, 
особенно если вспомнить о ежед
невно растущей стоимости желан
ных квадратных метров. Субсидия 
в размере 35 процентов расчет
ной стоимости жилья предусмот
рена для семей, не имеющих де
тей, и в размере 40 процентов - 
для молодых семей, имеющих од
ного и более детей. Еще 5 про
центов за счет средств областно
го бюджета могут быть предостав
лены молодой семье от расчетной 

ал первого передела. Больше чу
гуна - больше возможности для 
производственного маневра при 
выпуске товарной продукции. Для 
этого предполагается провести 
реконструкцию еще одной домен
ной печи.

—Практически каждый год 
НТМК вводит в строй новые 
промышленные комплексы, 
где готовится следующая тех
ническая революция?

—Подписан еще один большой 
контракт на четыре года с нашим 
давним партнером по модерниза
ции производства - концерном 
«Зіетепз-ѴоезІ-АІріпе». Проект 
предусматривает полномасштаб
ную реконструкцию конвертерно
го цеха, с заменой систем газо
очистки и обеспыливания. Стро
ительные работы уже ведутся, а с 
августа один за другим будут ос
танавливаться конвертеры для 
полного переоснащения. Модер
низацию планируется вести в ус
ловиях действующего производ
ства, без прекращения выпуска 
стали. 44 года назад НТМК стал 
пионером отечественного кон
вертерного производства, а в ре
зультате проведенной реконст
рукции он вновь займет ведущие 
позиции в этой технологии.

—Проведение политики тех
нического обновления требует 
колоссальных затрат, не ущем
ляются ли при этом интересы 
коллектива? Имеют ли место 
такие явления, как свертыва
ние социальных программ, за
медление роста заработной 
платы?

—Пакет социальных льгот и га- 

стоимости жилья при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка 
для компенсации собственных 
средств, затраченных на приобре
тение, строительство жилого по
мещения или индивидуального 
жилого дома.

Причем желающим попасть в 
списки этого года не стоит мед
лить. Списки претендентов, под
писанные главой муниципального 
образования, должны быть пере
даны главному распорядителю 
программы — областному депар
таменту по делам молодежи до 1 
апреля 2007 года. В последующие 
годы такие списки необходимо 
будет сдавать до 1 июля. Кроме 
того, чтобы федеральная про
грамма заработала в каждом кон
кретном городе и районе, муни
ципалитеты должны представить 
утвержденную программу по 
обеспечению жильем молодых се-

—Если человек заболел туберкулезом, у 
него есть все шансы вылечиться, — подчерк
нула О. Нечаева. — Особенно, если заболева
ние выявлено на начальной стадии, а значит 
— не стоит пренебрегать флюорографичес
кими осмотрами! Процесс лечения длитель
ный и непростой, а вот понять это, и лечиться 
желают далеко не все! Не желают лечиться 
примерно пятая часть всех пораженных тубер
кулезом, а треть всех заболевших хотя бы раз, 
но прерывали лечение! Особенно это касает
ся алкоголиков. Зачастую, как бывает: после 
двух-трех месяцев терапии исчезают или 
смягчаются симптомы заболевания, самочув
ствие улучшается — больной "бросает таб
летки”. И болезнь вновь наступает, при этом 
"палочка Коха" уже имеет лекарственную ус
тойчивость. А при множественной лекарствен
ной устойчивости стоимость полного курса ле
чения пациента возрастает со 100 тысяч руб
лей до миллиона рублей!

В России в отличие от многих стран мира 
человека нельзя заставить лечиться от тубер
кулеза. Законом предусмотрена лишь прину
дительная госпитализация, но уйти из боль
ницы можно в любой день! И больной тубер
кулезом может быть рядом с нами и в мага
зине, и в общественном транспорте...

Лидия САБАНИНА.
Фото автора. 

рантий у тагильских металлургов 
один из самых крупных в регио
не. Комбинат имеет на балансе 
детские сады, шефствует над 19 
школами. Наряду с традиционной 
поддержкой ветеранов и молоде
жи НТМК взялся за финансирова
ние ряда новых социальных про
грамм, по целям своим созвучных 
с национальными проектами. Что 
касается заработной платы, то 
показатель ее роста закреплен 
коллективным договором и со
ставляет на 2007 год 20 процен
тов. Сегодня средняя зарплата на 
комбинате превышает областной 
прожиточный минимум в 3.6 раза. 
Как видите, реализация иннова
ционных проектов в производстве 
не вызывает свертывания про
грамм, жизненно важных для кол
лектива металлургов. НТМК был 
и остается социально ответствен
ным предприятием.

—Похоже, стремление к тех
ническому совершенствова
нию у тагильчан в крови. Сколь
ко комбинат живет, столько он 
строится и перестраивается. 
Что дает НТМК такая политика, 
какие успехи можно отнести на 
счет металлургов-реформато
ров?

—Наш комбинат динамично 
развивается и входит в пятерку 
лучших металлургических пред
приятий России, а по нескольким 
показателям держит бесспорное 
лидерство. НТМК - успешный и 
устойчивый бизнес, имеющий на
дежную репутацию у партнеров, 
вносящий самый весомый вклад 
в местные бюджеты. Разве мы 
могли бы иметь столь ощутимые 
результаты без постоянного тех
нического обновления, без вне
дрения технологий мирового 
уровня? Нет. Стратегия развития, 
выбранная предыдущими поколе
ниями тагильских металлургов, 
никогда не устареет, а с ней не 
состарится и наш комбинат.

—Мы сегодня говорили о по
ложительном эффекте техни
ческих реформ, но вы ни сло
вом не обмолвились, каких тру
дов стоит она металлургам, ка
кой это великий груз ответ
ственности и напряжения для 
руководителей предприятия. 
Бессонные ночи, бесконечные 
командировки, строительные и 
предпусковые марафоны... 
Очень нелегок путь реформато
ров, но он делает вам честь. 
Спасибо за беседу, надеюсь, 
что впереди у нас будет много 
встреч на пусковых объектах 
НТМК.

Материал подготовила 
Галина СОКОЛОВА.

мей, в которой определены на па
ритетных началах объемы финан
сирования расходов за счет мест
ного бюджета и внебюджетных ис
точников в планируемом и после
дующих годах.

И здесь с сожалением надо от
метить, что далеко не все терри
тории готовы сегодня начать реа
лизацию жилищного проекта. 
Сейчас муниципальные целевые 
программы приняты лишь в Серо
ве и Среднеуральске. Завершает
ся такая работа в Асбесте, Богда
новиче, Верхней Салде, Верхней 
Пышме, Каменске-Уральском, 
Кушве, Первоуральске, Полевс- 
ком, Ревде и Реже. В других горо
дах и районах пока не спешат, и 
зря - ни федеральные, ни регио
нальные деньги, предусмотрен
ные на субсидии молодым семь
ям на этот год нельзя будет ис
пользовать без своевременно ут
вержденных документов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей 
и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит спецвыпуск «Ветеран Сред
него Урала». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, ста
раются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих вете
ранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции «Под
писка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты составит на 
6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов 
с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адре
сов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветера
нов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала 
подарком для ветеранов к Дню Победы (9 мая). Вы можете оформить 
подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца года. Сто
имость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 04 коп (в 
том числе НДС). К примеру: с апреля по декабрь подписная цена равна 
522 руб. 36 коп. (58 руб. 04 коп. х 9 мес.) — в том числе НДС.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение Редакция 
газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 666001001, р/с 
40603810103602060026, к/с 30101810800000000756, ОАО «СКБ- 
БАНК» г.Екатеринбург, БИК 046577756 «Подписка — благотвори
тельный фонд».

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

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

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

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных ма
териалов.

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

■ НАУКА —
ПРОИЗВОДСТВУ

Компьютер 
на кране

Добиваться выполнения 
задачи, которую поставил 
перед российскими 
промышленниками 
Президент РФ Владимир 
Путин — 
конкурентоспособности 
всего российского, 
невозможно без 
использования достижений 
науки. И на предприятиях 
области стали больше 
пользоваться этим важным 
ресурсом.

Так, на Первоуральском но
вотрубном заводе начали вне
дрять программу совершенство
вания исследовательской дея
тельности на основе собствен
ного научного центра. В рамках 
программы предполагается, в 
частности, обновить экспери
ментальную базу и техническое 
оснащение заводских лаборато
рий. Одной из главных состав
ляющих плана преобразований 
на предприятии является корен
ное изменение кадровой поли
тики, которое должны создать 
условия для реализации потен
циала работников-творцов. Для 
этого будет применяться, в час
тности, дифференцированный 
подход к оплате труда, которая 
будет зависеть от успешности 
внедрения разработок людей, их 
ученых степеней и так далее.

А на Каменск-Уральском за
воде по обработке цветных ме
таллов сосредоточились на вне
дрении в производство после
дних достижений науки и техни
ки. Так, здесь обкатывается про
грессивная технология штрих
кодирования. Для работы по 
этой технологии к каждому па
кету металла крепится бирка. 
После навешивания бирки ме
талл попадает под неусыпный 
надзор компьютера. Специаль
ное устройство считывает 
штрих-код на бирке на каждом 
технологическом переделе про
дукции. Сканирует умная маши
на и штрих-код на том месте 
склада, где остановился в этот 
миг пакет металла. В результа
те в компьютерную базу посто
янно поступает новая информа
ция о «путешествии» будущей 
продукции. Вес перемещаемых 
грузов скрупулезно заносит в 
базу данных и очень умный кран: 
в кабинах мостовых кранов еще 
^ прошлого года установлены 
компьютеры.

Таким образом, бирки со 
штрих-кодом имеет вся готовая 
продукция, поступающая на 
склад. Это позволяет значитель
но сократить время на ввод ин
формации при поступлении и от
грузке продукции. Серьезно уп
рощается на предприятии и про
ведение инвентаризации: те
перь ее можно провести путем 
сканирования бирок, не прибе
гая к общей перевеске металла. 
Примечательно, что с недавних 
пор бирки со штрих-кодом ра
ботают и на складе сырья, по
могая отгружать металл для це
хов и делать инвентаризацию. 
Стоит отметить, что работники 
складов успешно освоили новую 
технику — мобильные термина
лы.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

4 марта — Пурим 
(иудейский праздник)

■ СИМВОЛЫ

Белоярские 
герб и флаг

Год назад депутаты Белоярской районной Думы 
постановили создать для района символы — герб и 
флаг.

Дорогие уральцы!
4 марта приверженцы иудейской религии отме

чают один из самых радостных и светлых праздни
ков - Пурим! Праздник спасения еврейского на
рода, празднование избавления от угрозы уничто
жения - давняя и хорошая традиция, объединяю
щая людей во имя добра, милосердия, гуманизма.

Многовековая история человечества помнит 
несколько попыток геноцида еврейского народа. 
Поэтому Пурим как праздник спасения имеет для 
приверженцев иудейской религии особое значе
ние - это символ единения, наказ будущим поко
лениям оберегать свою веру, свободу и самобыт
ность.

Свердловская область - один из самых мно
гонациональных регионов России. Здесь мир
но соседствуют более 130 национальностей, 
дополняя и обогащая духовный мир и культур

ные традиции друг друга. Еврейские нацио
нально-культурные общества и просветитель
ские организации являются неотъемлемой ча
стью многогранной культуры Среднего Урала, 
они вносят достойный вклад в развитие мира, 
согласия и цивилизованных межконфессио
нальных отношений. Правительство Свердлов
ской области заботится о том,чтобы предста
вители всех конфессий и национальностей 
имели равные условия для процветания, раз
вития своей духовной культуры.

Поздравляю всех приверженцев иудейской ре
лигии Свердловской области с праздником Пу
рим! Желаю радостно встретить этот священный 
день, крепкого здоровья, благополучия, мира и 
добра!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Со второй попытки
получили президентский грант уральские вузы

28 февраля состоялось итоговое заседание конкурсной 
комиссии по определению лучших инновационных 
программ высших учебных заведений в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование». 
Среди сорока победителей оказались два 
екатеринбургских вуза.

Напомним, что второй кон
курс инновационных образова
тельных программ был объявлен 
1 декабря 2006 года. Претендо
вать на грант имели право вузы, 
не участвовавшие или не побе
дившие в первом конкурсе.

В прошлом году от вузов по
ступило около двухсот заявок 
(всего в стране действует около 
шести сотен государственных 
высших учебных заведений). 
Среди них было отобрано 17 
учебных заведений,признанных 
лучшими. Все они получили из 
федерального бюджета субси

Российские демографы поставили нашей стране страшный 
диагноз - старение и вымирание нации. С 1992 года у нас 
произошло двукратное падение рождаемости. Увеличились 
ежегодные естественные потери - теперь они составляют 
более одного миллиона жителей. Сокращение численности 
происходит на фоне других социальных проблем. Часть 
населения подвержена деградации и деинтеллектуализации. 
Невиданный размах приобрело социальное сиротство. 
Что происходит в нашем обществе? Чем вызван 
депопуляционный кризис? Какие меры нужно предпринять, 
чтобы преодолеть это опасное явление? На днях в 
Екатеринбурге состоялась научно-практическая конференция 
«Семья и будущее России». Ее участники - ученые, 
представители Православной церкви, общественные 
деятели, работники здравоохранения, культуры, 
образования, студенты пытались найти ответ на вопрос «Как 
сохранить семейные ценности?».

Участники конференции 
представили множество точек 
зрения на современную семью. 
Каждый из выступавших дал 
свою оценку причин демогра
фического кризиса, не имеюще
го прецедента в истории России 
по масштабности, глубине и 
долговременности послед
ствий.

Так, например, в докладе, 
подготовленном группой уче
ных-экономистов из УГТУ-УПИ, 
были выделены этапы демогра
фического кризиса и обозначе
ны его дальнейшие перспекти
вы. Первый этап кризиса, по 
мнению специалистов, пришел
ся на 1992-1998 годы. Тогда де
мографическая проблема в гла
зах общественного мнения выг
лядела лишь одной из многих в 
длинной череде прочих кризи
сов, поразивших нашу страну. В 
этот период времени вопросам 
воспроизводства населения 
практически не уделялось вни
мания.

Второй этап - 1999-2003 
годы. Осознание обществом и 
властью глубины проблемы. 
Экономическая ситуация чуть 
улучшилась, но практические 
шаги по преодолению демогра

дии в размере от 200 миллионов 
до 1 миллиарда рублей.

Год назад от Свердловской 
области на конкурс выдвигалось 
шесть претендентов (УрГУ, 
РГППУ, УГТУ-УПИ, УрГАХА, УрГ- 
ПУ и Уральский лесотехнический 
университет). Однако ни один из 
них не попал в состав победите
лей.

На сей раз в состязании уча
ствовали 267 вузов. 20 февраля 
комиссия объявила имена 70 ву
зов, с успехом прошедших пер
вый тур. В число финалистов 
вошли два крупнейших екате

■ В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО

Есть ли у семьи шанс?

фического кризиса были незна
чительными. Так, ежемесячные 
пособия на ребенка весь этот 
период составляли 70 рублей, 
что выглядело жалким подаяни
ем, а не реальной помощью 18 
миллионам семей. В этот пери
од была принята концепция де
мографической политики, но 
стратегия ее реализации не 
разработана. Во властных 
структурах, считают ученые, 
подспудно возобладало мне
ние, что проблема разрешится 
сама собой.

И, наконец, третий этап - 
2004—2007 годы. Он характери
зуется углубленным понимани
ем всей остроты популяционных 
проблем.Основное содержание 
ныне продолжающегося этапа - 
кризис действительно конструк
тивных идей, касающихся фор
мирования эффективной поли
тики роста народонаселения. 
«Отсутствие реального про
гресса в преодолении кризиса 
нередко камуфлируется в луч
ших традициях советского пе
риода истории: от безудержно
го оптимизма представителей 
политических элит по поводу 
весьма скромного роста рожда
емости до пронизанных избы- 

ринбургских вуза - УГТУ-УПИ и 
УрГУ. А еще через неделю, ког
да жюри подвело окончательный 
итог, стало ясно, что наши зем
ляки сумели преодолеть и пос
леднее испытание. Они попали 
в список 40 учебных заведений, 
образовательные программы 
которых признаны самыми цен
ными с точки зрения инноваци
онности.

Вместе со свердловчанами в 
финал конкурса вышли и трое 
наших соседей: Тюменский го
сударственный нефтегазовый 
университет, Тюменский госу
дарственный университет, 
Южно-Уральский государствен
ный университет (Челябинск). 
Из них только два последних су
мели стать победителями.

Ольга ИВАНОВА.

В конференции принял участие Александр Крутов — замес
титель председателя комитета по информационной полити
ке Госдумы РФ.

точным пафосом съездов, кон
ференций и форумов, - счита
ют социологи. - В действитель
ности проблема сводится к по
явлению желания разработать и 
запустить по-настоящему эф
фективный механизм поддерж
ки государством, обществом, 
предпринимательским классом 
миллионов семей. Мы столкну
лись с самым грозным вызовом 
в нашей истории - угрозой са
мому существованию российс
кого, русского этноса. Ответ на 
этот вызов должен быть адек
ватен. 74 миллиона экономи
чески активных россиян в состо
янии содержать 18 миллионов 
детей-дошкольников - именно 
столько нам требуется, чтобы 
удвоить нынешний уровень рож
даемости. В годы Великой Оте
чественной войны мы кормили, 
одевали и вооружали такую же

моряковНадежным тыл
Заведующий секретариатом губернатора Свердловской 
области Николай Данилов по поручению Эдуарда Росселя 
1 марта провел торжественный прием жен командиров 
подводных крейсеров Северного флота.

Шефская опека моряков и их 
семей имеет давние традиции. 
Еще в 1999 году Эдуард Россель 
по просьбе моряков-подводни
ков подписал указ о шефстве 
Свердловской области над од
ним из атомных подводных крей
серов Северного флота К-51, ко
торый стал называться «Верхоту
рье». В те тяжелые годы для во
еннослужащих эта помощь стала 
спасительной опорой, позволив
шей с честью пройти все испыта
ния.

За минувшие восемь лет шеф
ские связи нашего региона с под
водниками расширились и укре
пились. В этой работе сегодня 
принимают участие более 100 
предприятий и организаций 
Свердловской области. Среди 
них — Богословский алюминие
вый завод, ВСМПО, авиакомпа
ния «Уральские авиалинии», 
организации бывшего «Сверд

по численности армию и побе
дили фашизм. Неужели сегодня 
мы потерпим поражение?».

Действительно, в годы вой
ны рождаемость была выше, не
жели в настоящее время. Зна
чит, проблема рождаемости - 
это не только проблема зарплат 
и условий проживания. Прежде 
всего, это кризис идеалов. От
чего сегодня в сознании многих 
россиян семейные ценности 
отошли на задний план? Прото
иерей, доктор медицинских 
наук, проректор екатеринбург
ского Гуманитарного института 
Сергей Вогулкин считает одной 
из причин «отцовский вакуум».

-В наше время растет число 
мужчин, которые на первое ме
сто ставят свой бизнес, спорт, 
развлечения и другие личные 
интересы. Появилась немалая 
категория мужчин (33-35 про

ловэнерго», областное мини
стерство строительства и жи
лищно-коммунального хозяй
ства, Свердловское региональ
ное отделение партии «Единая 
Россия» и многие другие. Ураль
цы помогают морякам решать 
бытовые проблемы, жены и дети 
подводников каждый год гостят 
на Урале, а увольняющиеся в за
пас приезжают жить на Урал, 
учатся в екатеринбургских вузах.

Нынче гостями резиденции гу
бернатора области стали жены 
командиров стратегических 
атомных подводных ракетонос
цев. В их числе и Лариса Банных, 
которая уже почти четверть века 
является верной спутницей зна
менитого капитана I ранга под
лодки «Верхотурье». Она расска
зала, что и сегодня, когда эконо
мическая ситуация на флоте за
метно улучшилась, шефская по
мощь уральцев - отрадное под

центов), которые вообще «не го
товы к браку». Это их состояние 
получило название «интимофо- 
бия», ходя как раз в интимных 
(но не супружеских) отношени
ях они проявляют завидную ак
тивность, нисколько не забо
тясь о последствиях, тем более 
— о детях. Наряду с этим все 
большее количество женщин 
сознательно избегают брака и 
предпочитают одиночество. А в 
состоявшихся браках женщина 
нередко занимает лидирующую 
позицию. Это объясняется тем, 
что все большее количество 
женщин становится успешнее 
мужчин в профессиональном 
плане.

Времена тоталитарного госу
дарства, заинтересованного в 
том, чтобы устранить родителей 
от воспитания детей, оставили 
страшный разрушительный 
след в наших семьях, считает 
Сергей Вогулкин. Отцы забыли 
о своих обязанностях перед се
мьей, переложив их на плечи го
сударства. Женская роль тоже 
деформировалась, поскольку 
трудовые подвиги строительниц 
коммунизма не предполагали 
большого внимания семье и де
тям. И все-таки именно мужчи
ны пострадали более всего, и 
создавшийся «отцовский ваку
ум» не заполнен у нас до сих 
пор.

-Согласно данным социоло
гов, в настоящее время главны
ми воспитателями нашей моло
дежи являются уличная среда и 
средства массовой информа
ции, насаждающие идеалы, чуж
дые христианству, с детства 
ориентирующие молодежь на 
получение удовольствий любой 
ценой, - с сожалением конста
тировал архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викен
тий. - Сегодня для молодых нет 
примера в родителях, нормой 

спорье. Именно благодаря этой 
поддержке у моряков и их семей 
есть возможность выехать в са
натории для лечения и отдыха. 
Дети подводников, подрастая, 
тоже не остаются забытыми. Так, 
к примеру, старший сын Банных, 
избрав гражданскую профессию, 
учится сейчас в Уральском госу
дарственном техническом уни
верситете.

Николай Данилов вручил да
мам цветы и часы от губернато
ра. «Мы не понаслышке знаем о 
том, как тяжело живется на Се
вере, особенно матерям и женам 
подводников. Мы хотели бы, что
бы в далеких гарнизонах всегда 
помнили о том, что здесь, на Ура
ле, вас любят и гордятся вами, 
всегда готовы прийти на помощь, 
поддержать в трудную минуту и 
просто дать возможность отдох
нуть и согреться душой», — ска
зал Николай Данилов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

жизни молодежи становятся 
распущенность, добрачное и 
внебрачное сожительство. Даже 
создав семью, современная 
пара в первую очередь заботит
ся о собственных удовольстви
ях: приобретении домашнего 
кинотеатра, компьютера, но не 
о рождении и воспитании детей. 
Ведь для этого нужно быть го
товым к самоотречению...

Что же предложили участни
ки конференции в качестве пу
тей выхода из демографичес
кого кризиса? Во-первых, на
писали они в обращении к гу
бернатору и правительству 
Свердловской области, нужно 
«разработать государственную 
программу духовно-нравствен
ного воспитания молодежи, на
правленную на воспитание це
ломудрия и формирование у 
молодых людей потребности в 
семье и родительстве». Во-вто
рых, следует «создать совет по 
нравственности и информаци
онной безопасности, включив в 
него представителей власти, 
общественности, духовенства». 
В-третьих, «сформировать в 
соответствии с региональным 
законодательством о правах 
ребенка, Конституцией РФ за
каз СМИ на продукцию, форми
рующую духовно-нравственное 
здоровье молодежи, целомуд
рие, ответственное отношение 
к семейной жизни». Кроме того, 
было предложено расширить 
государственную поддержку 
многодетным семьям, при по
мощи СМИ поднять их имидж, 
оказывать поддержку соци
альным проектам Православ
ной церкви и общественных 
организаций, направленным на 
улучшение демографической 
ситуации.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Недавно на торжествен
ном собрании актива райо
на депутат Палаты Предста
вителей Законодательного 
Собрания области Анато
лий Павлов вручил симво
лы белоярцам.

В течение года эскизы 
герба и флага Белоярского 
городского округа прошли 
необходимые согласования 
и были утверждены Гераль
дическим советом при Пре
зиденте Российской Феде
рации.

Как сообщил председатель 
белоярской Думы Николай 
Зарывных, конкурс на лучший 
эскиз флага и герба в районе 
прошел активно. На рассмот

■ НАМ ПИШУТ

Бюцжет 
с профицитом, 

а лекарства в дефиците! 
Почти полтора десятка лет я выписываю “Областную 
газету”, читаю и нахожу ответы в ней на 
возникающие у меня вопросы. А их в нашей 
беспокойной жизни ох как много. Газета симпатична 
тем, что в ее публикациях нет вранья, а в рубрике 
“Нам пишут” можно поделиться тем, что тебя 
волнует, поднять общезначимые проблемы.

На сей раз — о лекар
ственном обеспечении ин
валидов по федеральной 
программе. Ситуация про
сто катастрофическая. Ду
маю, что она такая не толь
ко в нашем Слободотуринс
ком районе. Во время про
ведения “прямой линии” с 
губернатором области Эду
ардом Эргартовичем Россе
лем поступали по этой про
блеме вопросы и из других 
территорий. Известно, что 
губернатор был поражен и 
возмущен той ситуацией, 
которая сложилась с льгот
ным обеспечением лекар
ствами инвалидов, и обещал 
серьезно разобраться.

Действительно,как мож
но спокойно выносить то 
унижение, те стрессы, кото
рые испытывают недужные 
люди, чтобы получить поло
женные по закону и жизнен
но необходимые лекарства! 
Уже в этом году я был сви
детелем того, как в аптеке 
отказали больному диабе
том из-за отсутствия инсу
лина.

В нашем сельскохозяй
ственном районе, где более 
четырех десятков населен
ных пунктов, чтобы полу
чить инвалиду бесплатное 
лекарство, необходимо 
приехать как-то в райцентр, 
отстоять очередь в регист
ратуре, потом к врачу, что
бы получить рецепт, потом

Вместо тепла
одни обещания

Может быть, после публикации нашего письма в 
“Областной газете” соответствующие инстанции 
обратят внимание на наши беды в поселке Уралец, о 
котором говорят, что он перспективный.

Дело в том, что с начала 
отопительного сезона теп
ла в наших домах не быва
ло. Батареи холодные. В ко
тельной, которая отаплива
ет 16 жилых домов, больни
цу и школу, долго работал 
всего один котел. Сейчас 
топятся три котла из пяти, 
но в квартирах все равно 
холодно.

Районная администра
ция обещала подвести газ 
в эту котельную еще пе
ред началом отопитель
ного сезона, затем в но
ябре, потом в декабре. И 
до сих пор одни обещания 
и через прессу просьбы к 
жителям потерпеть. Уже 
март на дворе, а мы все 
терпим в ущерб своему 
здоровью, ведь темпера
тура в квартирах выше 8- 
10 градусов не поднима
ется. А в морозные дни 

рение конкурсной комиссии 
белоярцы представили более 
полутора десятков вполне про
фессиональных работ.

Лучшими жюри признало 
работы, где основу симво
лики составили колосья и 
плоды, так как район сельс
кохозяйственный, а также 
изображения со слиянием 
рек Исети и Пышмы, в пой
ме которых и раскинулся по
селок Белоярский.

В итоге флаг и герб имен
но с такой символикой и 
были утверждены Геральди
ческим Советом при Прези
денте России.

Владимир СТАХЕЕВ.

в аптеку. Там тоже очередь. 
И, в конечном счете, все зря. 
Лекарства не поступают и 
неизвестно, когда будут. Их 
поставка по федеральной 
программе в этом году в 
разы сократилась. Если 
раньше была еженедельная 
поставка, теперь раз в две 
недели. В аптеках, как снеж
ный ком, растет список от
сроченных клиентов. В такой 
безжалостной карусели 
люди тратят здоровье, теря
ют веру во власть, в силу 
принимаемых законов.

И районная администра
ция, и центральная больни
ца, и аптеки заявляют, что 
они тут ни при чем, от них 
ничего не зависит.

Из публикации в “ОГ" за 
24 января 2007 года “В же
стких финансовых рамках” 
видно,что финансирование 
льготного лекарственного 
обеспечения по федераль
ной программе сокращает
ся почти в два раза к уров
ню 2006 года. Тогда почему 
же принимается бюджет с 
профицитом? Почему по 
всем статьям расходы рас
тут, а на лекарственное 
обеспечение инвалидов де
нег не находится? Ни один 
здравомыслящий человек 
такого подхода не поймет.

Юрий ГЛУХИХ, 
пенсионер, 

с.Туринская Слобода.

опускалась и до четырех 
градусов.

Люди обогреваются, кто 
чем может. Но электронагре
вательные приборы, титаны и 
печи, установленные самими 
жителями, мало спасают. За 
отопление же нам насчитыва
ют 100 процентов.

Куда мы только ни обра
щались: в администрацию 
Горноуральского городско
го округа, санэпидстанцию, 
МЧС, на телевидение. Все 
наши жалобы возвращались 
к главе округа А.В.Семячко- 
ву, от которого слышим одни 
обещания о скором тепле.

Мы устали мерзнуть, 
спать в верхней одежде, и 
помыться негде.

Л.ОЛЬХОВИКОВА, 
А.СТЕПАНОВ,

С.ГИЛЕВА, 
всего 21 подпись.
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■ ПЕЧАТЬ И РЫНОК

Газету предлагать 
со знанием дела

■ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Юбилей в коротких штанишках
...Разговор в Новоуральске с 

непосредственными распрост
ранителями печатной продук
ции коснулся в основном двух 
вопросов: чем привлечь внима
ние потенциального покупате
ля к «Областной газете» и как 
повысить уровень ее продаж.

Судя по выступлениям Оль
ги Елесиной и Елены Маркуше- 
вой стало понятно, что и сами 
они, и многие другие киоскеры 
ставку делают на постоянных 
покупателей. По их количеству 
и заявки оформляют. Впослед
ствии они же признали, что та
кой метод вряд ли оправдан. 
Привели не один пример, когда 
за «Областной» к ним обраща
лись другие жители города, а 
предложить им было уже нече
го. Да и постоянные покупате
ли нередко, не найдя в киоске 
«Областной» и раз, и другой, и 
третий, безвозвратно «теря
лись».

—Мы боимся взять лишние 
экземпляры, — за всех ответи
ла киоскер поселка Верх-Ней- 
винский Людмила Уханова. — 
Ведь за нереализованную про
дукцию нас не хвалят.

В ходе откровенного разго
вора выяснилось, что некото
рые киоскеры имеют довольно 
поверхностное представление 
о самой газете, ее содержании. 
Как тут было не согласиться с 
мнением молодого киоскера Ии 
Курзановой.

■ ДОЛГОЖИТЕЛИ УРАЛА

Мне всего 98
Живет в Сулеме потомственная кержачка Ульяна Ивановна 
Корюкова или, как называют ее местные жители, бабушка 
Ульяна. В паспорте, который ей недавно обновили, указан 
год рождения - 1903-й, а на самом деле Ульяне Ивановне 
всего 98 лет, и когда кто-нибудь пытается прибавить ей 
несколько лишних годков, она сердится и обижается не на 
шутку. Бабушка Ульяна уже почти ничего не слышит и плохо 
видит, однако память сохранила отменную. Близкие люди 
знают, что не считаться с этой женщиной невозможно, — 
она все привыкла решать сама, как делала это всю свою 
долгую, трудную жизнь.

Родилась Ульяна в 
селе Мартьянове Ша- 
линского района в се
мье старообрядцев. 
Кержацкую веру впита
ла с малолетства и не 
изменила ей ни при од
ном правительстве, ни 
в каких жизненных си
туациях. Отец рано ов
довел, и детство Улья
ны прошло совсем не 
весело — рядом с не
любимой и нелюбящей 
ее мачехой. Когда же в 
14 лет она потеряла и 
отца, то Мартьяново 
решила покинуть. Уль
яна сбежала оттуда но
чью, в грозу, ночевала 
под лодкой и добралась-таки до 
Сулема, где жили родные тетя 
и дядя. Своих детей у них не 
было, поэтому приняли ее как 
дочь.

А советская власть тем вре
менем набирала силу и прони
кала в самые отдаленные угол
ки Урала. Пришла она и в Су- 
лем: тетю и дядю раскулачили 
и отправили в Сибирь, повсе
местно ввели всеобуч и начали 
организовывать колхозы. Ни в 
школу, ни в колхоз Ульяна не 
пошла из религиозных сообра
жений. Главными в ее жизни 
всегда оставались вера и се
мья. Она счастливо вышла за
муж и родила уже четверых де
тей, когда началась война. Муж 
Василий ушел на фронт и о том, 
что у него родился еще один 
сын — Павел, так и не узнал. 
Через три дня после родов Уль
яна получила похоронку.

В самые тяжелые военные и 
послевоенные годы она оста
лась одна с пятью детьми на ру
ках. Таких вдов было много, но 
положение Ульяны Корюковой 
усугублялось тем, что она не 
была колхозницей. Работать на 
колхозных полях ее, конечно, 
заставляли, а вот помогать от
казывались. Если не состоишь 
в колхозе, значит, не получишь 
ни дров, ни лошадь, чтобы сена 
коровенке привезти. И если бы 
только это: два года ей запре
щали засаживать собственный 
огород. А Ульяна все равно не 
сдалась — не пошла в колхоз.

Выжила семья благодаря ко
рове-кормилице да добрым лю
дям, которые по-соседски ста
рались помочь. Картошку не
преклонная кержачка сажала на 
лесных опушках, дрова и сено 
для коровы носила на себе.

Более полувека прошло с тех 
трудных времен, но помнит их 
бабушка Ульяна хорошо. А вот 
сердце ее на людей не озлоби
лось - подобное гостеприим
ство и непременное желание 
накормить я встречала только у 
ленинградцев-блокадников.

А секрет ее долголетия ос
тается загадкой. Социальный

—Нас сама профессия обя
зывает много читать. Чтобы со 
знанием дела предлагать лю
дям свой товар, — заявила она.

Действительно, каждому 
продавцу следует знать хотя бы 
то, что «Областная» — не про
сто единственная газета, учре
дителями которой являются гу
бернатор Свердловской облас
ти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Что на 
ее страницах публикуются не 
только областные законы, ука
зы губернатора, постановления 
высших органов государствен
ной власти Свердловской обла
сти. Она ориентируется и на 
массового читателя с любым 
вкусом, любого возраста, лю
бой профессии. Освещает все 
наиболее значимые события, 
происходящие на Среднем Ура
ле, в политической, экономи
ческой, культурной жизни.

Поинтересовался у собрав
шихся, все ли знают о том, что 
по субботам наряду с основным 
изданием в полноцвете выходит 
газета в газете для детей и под
ростков «Новая Эра». Дружно 
закивали головами.

Много полезного сами киос
керы подсказали редакции. На
пример, такое: побольше пуб
ликовать материалов для души.

Александр РАССКАЗОВ, 
коммерческий директор 

«Областной газеты».

работник Екатерина Яковлевна 
Патракова, которая ухаживает 
за бабушкой Ульяной уже де
сять лет, считает, что весь сек
рет в ее трудолюбии:

— Она без работы совсем не 
может, все время по дому что- 
то делает, год тому назад еще 
грядки перекапывала.

А дочь Таисья Васильевна 
Гилева считает, что жить ее ма
тери помогает вера:

— Она всегда соблюдала и 
до сих пор соблюдает посты. А 
еще очень много молится: в че
тыре утра встает и до девяти 
молится. Наверное, Бог и дает 
жизнь.

Умирать бабушка Ульяна, 
действительно, не собирается 
- хочет дожить до 100 лет. И ин
тереса к жизни она не потеря
ла: с удовольствием хвастается 
многочисленными наследника
ми - девять внуков, одиннад
цать правнуков и четыре пра
правнука в разных городах Ура
ла. А вот трех ее детей в живых 
уже нет, в том числе и младше
го — Павла Корюкова. В 1978 
году к Дню Победы он подарил 
любимой маме поэму собствен
ного сочинения «Русская вдо
ва». Вот несколько четверости
ший из нее:

Семь десятков пролетело — 
Не заметила в труде.
Не забудем тебя, мама, 
Ни в печали, ни в беде. 
Ты поила нас, кормила, 
Сама голодной была.
Сколько бед ты претерпела, 
Сколько слез ты пролила. 
Жили-были, не тужили, 
И детей было сполна, 
Но всем-то помешала 
Та проклятая война!
Вспоминаю, как на кухне
Ты нам драники пекла, 
Молоком ты нас поила, 
Согревала, как могла.
Старейшая жительница Су

лема, женщина, которую не сло
мили война, советская власть и 
голод, бабушка Ульяна, дай Бог 
вам здоровья.

Юлия ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

Вы когда-нибудь бывали на вечерах встреч 
выпускников детских садов? Нет? Я тоже. Поэтому, 
когда в газету пришло приглашение посетить столь 
редкое мероприятие, решение было принято сразу.

На самом деле в электрон
ном письме,присланном в ре
дакцию, нас привлекли два 
момента. Первый, разумеет
ся, сама тема. А второй - ав
торство письма. Послание 
было подписано не заведую
щей садиком и не ее вышесто
ящими начальниками, а роди
телями воспитанников.

«Хотим поделиться с вами 
нашей гордостью, - писали 
они. - Есть в Екатеринбурге 
уникальный детский сад. Зи
мой 2007 года ему исполняет
ся 70 лет! Вы только задумай
тесь: многие люди не дожива
ют до такого юбилея, а детс
кий сад дожил, сохранив мно
жество прекрасных традиций. 
И все 70 лет садик является 
подведомственным одному 
учреждению - МВД. До сих 
пор по утрам и вечерам здесь 
можно увидеть мужественных 
пап и стройных мам в мили
цейской форме.

Недавно социальный педа
гог опрашивал детей старшей 
группы, кем они хотят быть. 
Вопросы задавал каждому в 
отдельности, чтобы избежать 
взаимовлияния. Семнадцать 
из двадцати человек, в том 
числе девочки, сказали, что 
хотят стать милиционерами.

А еще наш садик уникален 
по своему педагогическому 
составу. Многие работники 
уходили на пенсию, имея в 
трудовой книжке одну-един- 
ственную запись, проработав 
в этом детсаду более 35—40 
лет. Сейчас коллектив омоло
дился, но мы по-прежнему 
уверены - лучшего сада нам 
не найти. Проверено: наши 
воспитатели общаются с деть

В конце прошлого года в «Областной газете» 
печатались главы будущей книги Юрия Левина 
«АВТОГРАФЫ». Было там и про мою книгу. Автор пишет, 
что книга эта вдохновила его вспомнить и своих 
учителей. А меня публикация в «ОГ» натолкнула на 
мысль рассказать подробнее о моем учителе 
литературы Генрихе Эйхлере. О свердловском периоде 
его жизни.

Учился я у Эйхлера в Кара
ганде, о том и рассказано в 
одном из очерков «Шкатул
ки...». До войны был он од
ним из руководителей изда
тельства «Детская литерату
ра» в Москве.

В начале войны его, как и 
всех советских немцев, выс
лали — в Сибирь, в Среднюю 
Азию. Эйхлер оказался в ка
рагандинских краях. И стал 
здесь легендарным учителем 
не только для школьников, но 
и для учителей.

Генрих Леопольдович в 
феврале 1953 года (за месяц 
до смерти Сталина) так и не 
узнал, кому обязан своей 
унизительной ссылкой. Я 
словно заново учился по его 
записям. И литературным де
лам, и редакторско-изда
тельским.

Нашлась, в частности, 
красная тетрадь, датирован
ная 1924—25 годами, Сверд
ловск. Сюда юный Эйхлер, 
ровесник века, был направ
лен на культурное строитель
ство, как тогда говорили. За

ми при родителях и без них 
совершенно одинаково. Ни
когда речь не шла о том, что 
кто-то накричал на ребенка 
или, не дай Бог, ударил.

Многие из нас в прошлом 
сами посещали это учрежде
ние, а теперь водят сюда де
тей и даже внуков. Все это го
ворит о том, что детский сад 
№ 39 в течение семидесяти 
лет (!) является местом, где 
родители со спокойным серд
цем оставляют детей, зная, 
что им там будет комфортно и 
интересно. А разве не это 
главное?».

...И вот мы стоим на пороге 
старенького здания. Как по
том выяснилось, оно было по
строено в 1937 году. К этому 
времени детский сад №39 уже 
существовал как учреждение, 
но размещался не здесь, а в 
деревянном доме на углу улиц 
Декабристов и Красноармей
ской.

-Детский сад был органи
зован третьим отделением 
милиции в 1932 году. Это был 
второй в городе «милицейс
кий» садик, - рассказывает 
его нынешняя заведующая 
Лариса Леонидовна Паршако- 
ва. - Через пять лет садик 
справил новоселье. По тем 
временам это здание счита
лось роскошным. Сегодня оно 
уже не роскошное, но все еще 
крепкое. Пару лет назад спе
циалисты проводили экспер
тизу. Установили, что пост
ройка вполне соответствует 
современным нормативам.

Таким же прочным, как сте
ны, оказался и коллектив са
дика. Мы убедились в этом 
воочию, увидев на вечере 

■ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Главный мой учитель

ведовал культотделом Урал- 
профсовета. Редактировал 
«Рабочий журнал» этого со
вета.

Еще на тетради написан 
адрес, по которому он жил: 
Крестовоздвиженская, 8. Я 
был по этому адресу, теперь 
это улица Карла Маркса. И 
двухэтажный домик сохра
нился, в котором жил в об
щежитии мой будущий учи
тель.

Сейчас эта красная тет
радь у меня в руках. История 
с ней такая. Сохранились в 
карагандинских бумагах Эй
хлера снимки екатеринбург
ского периода, еще до пере
именования в Свердловск. 
Одну из коллективных фото
графий я попросил показать 
Анне Бычковой, первому 
председателю горсовета го
рода Свердловска.

Было Анне Бычковой почти 
сто лет, она плохо видела. 
Разглядеть юного Эйхлера не 
смогла. Но рассказала, что 
помнит, как прислали сюда 
молодого выпускника Ком

встреч несколько поколений 
работников. За много лет пре
бывания под одной крышей 
между ними сложились поис
тине родственные отношения.

-Знакомьтесь, вот Анна 
Александровна Галанова. 
Около 30 лет она проработа
ла у нас няней. Вот Капитоли
на Тихоновна - представитель 
династии. Сама трудилась 
завхозом, а ее мама - Ефро
синья Екимовна служила по
варом с момента основания 

университета Совстроитель- 
ства. Он немного заикался — 
результат контузии на граж
данской войне.

Говорил он мало, больше 
слушал, и еще — любил пи
сать. Все время что-то запи
сывал в красную тетрадь. Вот 
из этой тетради мне и хочется 
показать несколько записей.

«25 января 1924 года. Вып
росился в Москву, на похо
роны Лен и на... В поезде ма
ленькая девочка: «Мама, Ле
ниных больше не бывает? — 
Нет, деточка, Ленин был 
один»...

...Написал статью о Нико
лае Тихонове. Это будет на
стоящий, большой поэт. Осо
бенно хороши «Баллада о 
гвоздях», «Падают звезды», 
«Мы разучились нищим пода
вать». Крепкий мастер кип- 
линговской складки. Умница. 
Страшно хочется увидеться с 
ним.

Письма от Ф.Ф. из Надеж- 
динска. Вот где чистая ра
дость бытия! Получил от нее 
интереснейшие данные о по
ложении рабочих в дни граж
данской войны.

Ночью закончил наконец 
большую статью: «Рабочие 
Урала в годы революции».

О Лидии Сейфуллиной Эй
хлер напечатал большую ста
тью в своем «Рабочем жур
нале». Подшивка этого изда

садика, - представляла сидя
щих за праздничным столом 
заведующая. - Это Марта Се
рафимовна Ежикова. Она при
шла в садик в 1955 году, когда 
ей исполнилось 18 лет. Через 
восемь лет молодому специа
листу доверили руководство. 
В детстве я была ее воспитан
ницей.

-Да, - смеется в ответ Мар
та Серафимовна. - Тебе, Ла
риса, было три года, когда ты 
впервые попала к нам. Помню, 
плакала по любому поводу. И 
еще все время контролирова
ла нянечку - почему она кашу 
не всю разложила?..

В «эпоху» Марты Серафи
мовны в садике появился и 
еще один человек, сыгравший 
в его жизни большую роль, 
Это Раиса Ивановна Махова. 
В 1956 году она, в составе 
группы студентов педагоги
ческого училища им.Горького, 
проходила здесь практику. 
Через два года ее приняли 
воспитателем, а еще через 
семь лет назначили заведую
щей.

-Раиса Ивановна — удиви
тельный педагог, чуткий и в то 
же время требовательный. 
Она каждое утро встречала 
детей у ворот, знала абсолют
но все про каждого ребенка, - 
вспоминает бывшая воспи
танница, а ныне учащаяся Ека
теринбургского музыкально
эстетического колледжа Ма
рия Огурцова. - Однажды Ра

ния за 20-е годы имеется в 
Белинке. Статью Эйхлера я 
там видел.

Николай Тихонов действи
тельно стал большим поэтом. 
Был и секретарем Союза пи
сателей. Но помочь Эйхлеру 
выбраться из ссылки не су
мел. Или не захотел...

Дальше читаем записи из 
свердловской красной тетра
ди 20-х годов.

«...Занятно, что в Уральс
ком университете еще много 
девушек, считающих рево
люционной обязанностью хо
дить в мужских шароварах, и 
парней, деловито закутанных 
в толстые шарфы, которые 
они не снимают в натоплен
ных, как в бане, аудиториях. 
Они громко кричат, пропове
дуют свободную любовь и 
без стеснения говорят такие 
вещи, что иной раз готов 
сквозь землю провалиться.

...Письма от Натальи Вла
димировны Короленко. Пос
ледние снимки Владимира 
Галактионовича: его просто 
нельзя узнать. Наталья Вла
димировна рассказывает, 
как В. Г. в 1919 (году) награж
дал перчатками и шарфами 
и красных бойцов, и белых 
солдат. Для нее это — есте
ственно. Увы! В этом ее рас
сказе вся сущность замеча
тельного писателя.

...Грин — «Алые паруса» —

иса Ивановна узнала, что я не 
люблю рано вставать, закаты
ваю родителям скандалы. Она 
подошла ко мне и строго пре
дупредила: «Если завтра не 
придешь вовремя в садик, вы
зову милиционеров, чтобы его 
закрыть». Я перепугалась за 
любимый садик до смерти. На 
следующее утро, одетая в кол
готки и шубу, я затемно сто
яла у кровати родителей. Во
обще, садик - одно из самых 
светлых пятен в моей жизни. 
То же самое могут сказать все 
мои однокашники.

-Совершенно верно, - со
глашается другой выпускник, 
известный екатеринбургский 
художник Алексей Рыжков. - 
Я здесь был втройне счастлив. 
Во-первых, сам посещал этот 
сад, во-вторых, его посещал 
мой сын, и, в-третьих, мне до
велось преподавать здесь ри
сование. Желаю коллективу 
садика доброго здравия, что
бы и своих внуков мы смогли 
привести сюда!

Тост-пожелание поддержа
ли все присутствовавшие на 
празднике. Вообще, лица и 
поведение этих людей свиде
тельствовали о том, что садик 
был и остается для них род
ным. Некоторые из бывших 
воспитанников с радостью уз
навали себя на фотографиях, 
украшающих стены учрежде
ния. Об этих фотографиях 
следует сказать особое сло
во. За годы существования 
садика их накопилось огром
ное множество. Отдельные 
фотографии представляют со
бой интереснейшие, с точки 
зрения микро- и макроисто
рии, документы. Вот снимок 
50-х годов. Мальчики в оди
наковых шортиках и матрос
ках маршируют по площадке. 
Это идет подготовка к годов
щине Октябрьской револю
ции. Другое фото датировано 
1969-м годом. Здесь группа 
детишек вышла на прогулку во 
время летних каникул на даче. 
Кстати, на озеро Балтым са
дик выезжал с 1958 по 1978 
годы. Как говорят бывшие со
трудники, каникулярный пери
од был для них временем ис

талантливая штука. Кто он, 
этот Гоин?

...Много приходится рабо
тать на Ленинской фабрике, 
в типографии, на Верх-Исет- 
ском заводе. Журнал мой ра
бочим не нравится. Прямо 
говорят: давай рассказы, 
стихи — побольше. Скучных 
статей... не хотят читать. «На
доело!».

А рассказы и стихи мне пе
чатать не позволяют. Их мно
го шлют — из Москвы, Сиби
ри, отовсюду. Говорят: «Это 
официальный орган». Вот и 
изворачивайся.

Получаю десятки писем 
каждый день. Это тоже лите
ратура своеобразного жан
ра. Лара (Л.Рейснер) о писа
телях: «Одни в кабаке, дру
гие в догме». Верно! Изуми
тельное письмо от Мити Фур
манова. Вот умница! И талант 
несомненный. Его «Чапаева» 
всегда будут читать, тогда 
как другие книги этих лет 
промелькнут мотыльками.

...Ехали в Ревду. Б. — за
мечательно широкий чело
век. И в комнате с ним — точ
но со степью рядом стоишь. 
От близости с ним начинаешь 
мыслить».

Юный Эйхлер был воспи
тан Короленко, жил в его пол
тавском доме, женился на 
соседской девушке Нине. 
Письма дочери Короленко 

пытаний. К повседневным за
ботам добавлялась еще одна 
довольно существенная «го
ловная боль». Тогда было при
нято, чтобы дети возвраща
лись с дачи потяжелевшими, 
поэтому воспитателям прихо
дилось всеми правдами и не
правдами бороться за ребя
чий аппетит.

Вперемешку с фотографи
ями развешаны грамоты раз
ных лет, присужденные сади
ку «за высокие результаты в 
социалистическом соревно
вании», за победы в район
ных и городских конкурсах. А 
на соседнем месте - другая 
«почетная доска». Здесь вы
ставлены работы,сделанные 
детскими руками. Их очень 
много. Это рисунки, вышив
ки, аппликации, мягкие иг
рушки. Возраст некоторых 
поделок превышает сорок (!) 
лет.

Согласитесь, при желании 
из такого архива можно было 
бы создавать музей. Но здеш
ние работники - люди скром
ные. Они хранят эти вещи 
прежде всего потому, что с 
ними связаны дорогие воспо
минания о коллегах и воспи
танниках.

-Я всегда шла на работу как 
домой. И людей себе подби
рала таких же - чтобы любили 
свое дело, не относились к 
нему формально, - признает
ся Раиса Ивановна Махова, 
отличник просвещения СССР 
и народного образования 
РСФСР.

Так и работают они до сих 
пор - с душой, с задором, с 
полной отдачей. Несмотря на 
то, что зарплата стала совсем 
мизерной, что материальная 
база садика износилась и уже 
не может претендовать на 
звание самой «крутой» в горо
де. Тем не менее сегодня в 
детский сад №39 по-прежне
му свозят детей со всех кон
цов Екатеринбурга. Почему? 
«Потому что он такой один», - 
отвечают родители.

Ольга ИВАНОВА.
Фото из архива 

садика-юбиляра.

Натальи Владимировны к Эй
хлеру сюда, в Свердловск, 
теперь хранятся у меня. Те- 
перь-то ясно, что гуманизм 
Короленко выше революци
онности Эйхлера.

Насчет «ходульных Павлов 
и Андреев» — крепко сказа
но. Если учесть, что роман 
«Мать» похвалил сам Ленин... 
Б. — это, возможно, Бажов.

С писателем Александром 
Грином Эйхлер позднее по
знакомился. Издавал его.

По записям видно, что Ген
рих Эйхлер был здесь, на 
Урале, в центре культурной и 
исторической жизни. Точнее, 
сам был из таких центров.

Вскоре его вызвали в Мос
кву, в Наркомпрос. Работал у 
А.В. Луначарского и Н.К. 
Крупской. Курировал все дет
ские библиотеки страны. А 
когда открылся Детиздат, 
стал там одним из руководи
телей.

Потом высылка в Казах
стан. Преподавание литера
туры в карагандинских шко
лах. И можете представить, 
какие были у нас уроки лите
ратуры! Не те, когда хочется 
забыть, а такие, которые по
мнятся всю жизнь.

Борис ВАЙСБЕРГ, 
член Союза российских 

писателей.
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Нарушившие закон
«Уже в нескольких номерах «Областной газеты» я вижу списки должников. 

И немаленькие списки! Это что же получается — нас обманывают на каждом 
шагу?!

Пора, пора дать этому явлению решительный бой. Думаю, многим стыдно 
станет видеть себя в числе обманщиков, неплательщиков!

С уважением Никита Хитяев».
Во исполнение пункта 18 решения Совета общественной безопасности Сверд

ловской области «О ситуации с выплатой неучтенной заработной платы работодате
лями в Свердловской области и мерах по её выявлению и пресечению» от 21 июня 
2006 года № 2 «Областная газета» продолжает публикацию списков предприятий и 
индивидуальных предпринимателей-работодателей, выплачивающих заработную 
плату ниже уровня, установленного Федеральным законом «О минимальном размере 
оплаты труда», а также тех, которые не перечисляют страховые взносы в Пенсион
ный фонд Российской Федерации.

Список предприятий и индивидуальных 
предпринимателей-работодателей, 

не перечисляющих страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации.

№ п/п Наименование работодателя

Качканар

Сумма долга в 
рублях

Период образования 
долга

1 МУП ГУПТИС 640000 4 кв-л 2005.- 9 мес.
2006

2 ООО"Магистраль" 37008 2004

Кировград и Верхний Тагил

1 ФГУ "Кировградская воспитательная 
колония ГУ ФИН"

244163 2ОО2-9 мес. 2006

2 СУ ВТГРЭС-филиал ОАО 
"У рал энергострой"

542759 2002-2005

3 КСК-филиал ОАО "Уралэнергострой" 2295749 2002-2005

4 МП ЖКХ пос.Нейво-Рудянка КГО 937613 2002, 9 мес. 2006

5 МП ЖКХ пос.Карпушиха МО г.Кировград 1763927 2002-9 мес. 2006

6 МП ЖКХ пос.Левиха КГО 4566233 2002-9 мес. 2006

7 МП УЖКХ г.Кировград КГО 3028919 2005, 9 мес. 2006

Краснотурьинск

1 ГУП УЩ 349/3 1 921 735 3 квартал 2004 - 3 
квартал 2006

2 ГУП КВК МЮ РФ 618001 3 квартал 2004 - 3 
квартал 2006

3 ООО Строймехсервис 955 381 3 квартал 2002 - 2 
квартал 2006

4 ООО Уральский центр промышленной 
безопасности 648 193

2 квартал 2005 - 3 
квартал 2006

5 ООО УММ-Север 2 106 945 4 квартал 2004 - 3 
квартал 2006

Красноуральск

1 ФГУП кхз 2065713 1 квартал 2002 - 3 
квартал 2006

2 МУП" ЖКХ поселок Пригородный" 304956 2 квартал 2003 - 3 
квартал 2006

Красноуфимск и Красноуфимский 
район

1 ОПХ Селекционной станции 1996296 3 квартал 2004 - 3 
квартал 2006

2 СПК Криулинский 1812281 февраль 2003 - 3 
квартал 2006

3 ОАО Красноуфимский мебельный 
комбинат 185299 4 квартал 2003 - 3 

квартал 2006

4 ОАО Саранинский завод 4848468 2 квартал 2002 - 3 
квартал 2006

5 ЗАО Агрофирма "Иргина" 537893 2 квартал 2003 - 3 
квартал 2006

6 ООО Зерно 455960 3 квартал 2004 - 3 
квартал 2(Х)6

7 ООО Молочный комплекс Ключики 219986 3 квартал 2005 - 3 
квартал 2006

8 МУП Жилсервис 1455918 1 квартал 2006 - 3 
квартал 2006

9 ООО СП Красноуфимский аграрный 
колледж 2314084 август 2004 - 3 квартал 

2006

10 ООО "Стенд" 926137 ноябрь 2004 - 3 квартал 
2006

И ООО "Деталь" 858365 декабрь 2004 - 3 
квартал 2006

12 ООО "Техника" 784482 4 квартал 2004 - 3 
квартал 2006

Кушва и Верхняя Тура

1 ОАО Кушвинское АТП 382375 2 квартал 2006 - 3 
квартал 2006

2 ОАО ГБСУ 2018763 1 квартал 2002 - 3 
квартал 2006

3 МУ Комбинат детского питания 929284 май 2005 - 3 квартал 
2006

4 МП Руджилсервис 253180 1 квартал 2003 - 3 
квартал 2006

5 ГУП 9772 ЛЗУ МО РФ 241566 4 квартал 2002 - 3 
квартал 2006

6 ООО Кушвахлебпром 780750
1 квартал 2006 - 3 
квартал 2006

7 МП Кушвакоммунэнерго 4122334
1 квартал 2002 - 1 
квартал 2006

8 ООО Кушвинская мебельная фабрика 199517
2 квартал 2002 - 3 
квартал 2006

9 ООО Строитель 182865 3 квартал 2003 - 3 
квартал 2006

10 Факел СОРО ОООИ 25622653
июнь 2004 - 3 квартал 
2006

11 ООО Кушвахлеб 730627
ноябрь 2005 - 3 квартал 
2006

12 ООО Баранчахлеб 976050 февраль 2005 - 3 
квартал 2006

13 ООО Водоканал 881483 2 квартал 2005 - 3 
квартал 2006

Лесной

1 ООО "СМУ-7" 381580 2003 - 1 квартал 2006

2 ООО "Завод профильных изделий" 980146 2002 - 1 квартал 2006

3 ООО "Лесной" 471701 2003 - 2 квартал 2005

16 ООО "Оксид" 920

17 ООО "Джокер" 574

18 ООО "ЧОП "Форт-Агро" 684

19 ООО "Дорожник" 695

20 ИП Константинов М.В. - работодатель 883

21 ИП Кувакин А.Ф. - работодатель 1098

22 ИП Хакимзянов М.М. - работодатель 639

23 ИП Срогович О.Н. - работодатель 921

24 ИП Кондрашина Н.А. - работодатель 1079

25 ИП Иванова О.Б. - работодатель 1063

26 ИП Болотникова М.В. - работодатель 1090

27 ООО "Евростиль" 739

28 ООО "Альбатрос" 796

29 ООО "777" 834

30 ИП Сац И.В. - работодатель 795

31 ИП Симанов В.А. - работодатель 1038

32 ООО "ПКФ "Мебельные решения" 1007

33 ИП Бажеев С.Н. - работодатель 1009

34 ИП Кривич М.Н. - работодатель 635

35 ИП Окулова Е.А. - работодатель 829

г. Нижний Тагил и Пригородный район

1 ИП Шестаков Н.Н. - работодатель 500

2 ИП Половинко Н.Н. - работодатель 845

3 ИП Кузьминов С.Н. - работодатель 700

4 ИП Битнер В.В. - работодатель 1000

5 ИП Черепанова Т.Е. - работодатель 800

6 ИП Воеводкина И.Н. - работодатель 1000

7 ИП Пятышев А.Г. - работодатель 1000

8 ИП Агалакова Т.А. - работодатель 1000

9 ИП Кильяченков Ф.В. - работодатель 900

10 ООО Охотников и рыболовов 1000

11 ИП Нечаева Л.А. - работодатель 900

12 НП ФК Фортуна 1050

13 ИП Пономарева Л.П. - работодатель 1000

14 ИП Мамукова Л.П. - работодатель 850

15 ИП Кузнецова Л.Р. - работодатель 750

16 ИП Злобин Е.В. - работодатель 1000

17 ИП Тарасова С.Л. - работодатель 550

Список предприятий и индивидуальных 
предпринимателей-работодателей, 

не перечисляющих страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации

Список предприятий и индивидуальных 
предпринимателей-работодателей, 

выплачивавших в 2006 году заработную плату ниже 
уровня, установленного Федеральным законом 

«О минимальном размере оплаты труда»

№ п/п Наименование работодателя
Размер зарплаты в 
рублях в расчете на 

1 человека
г. Каменск-Уральский и Каменский 

район

1 ИП Сычева С.А. - работодатель 962

2 ИП Превысоков В.В. - работодатель 991

3 ИП Фофанов Л .М. - работодатель 1057

4 ИП Григорьев Е.Е. - работодатель 1007

5 ИП Елисеенкова Е.С. - работодатель 1056

6 ООО "Анкор-2000" 683

7 ИП Калганова И.В. - работодатель 1083

8 ИП Клинова М.В. - работодатель 880

9 ИП Капустинский С.Е. - работодатель 1014

10 ИП Акулов Ю.И. - работодатель 935

11 ИП Бабинский И.И. - работодатель 947

12 ИП Нечаев И.С. - работодатель 604

13 ИП Семенихина И.М. - работодатель 957

14 ИП Воронова И. А. - работодатель 576

15 ООО "Теплоинвест" 1014

№ п/п Наименование работодателя Сумма долга в 
рублях

Период образования 
долга

г. Каменск-Уральский и Каменский 
район

1 ОАО "К-Уральский литейный завод" 27942630 март 2005 - 9 мес.
2006

2 ЗАО "Уралэлектромаш” 1638779 апрель 2006 - 9 мес. 
2006

3 ООО "СХП "Исетское" 985860 май 2006 - 9 мес.
2006

4 ООО "Комфорт и К” 459206 февраль 2006 - 9 
мес. 2006

5 ООО “СХП "Маминское" 395080 январь 2006 - 9 мес. 
2006

6 ОАО "Родина" 358919 декабрь 2005 - 9 мес.
2006

г. Нижний Тагил и Пригородный район

1 МУП Горкомхоз 9657165 2002 - 9 мес. 2006

2 ООО Уральские дрожжи 1561601 2005 - 6 мес. 2006

3 ООО Универсальные технологии 540485 2005 - 9 мес. 2006

4 ООО Нижнетагильское УПП Элинта 1770034 2002 - 9 мес. 2006

5 ООО Спецремстроймонтаж-4 1946078 2004 - 9 мес. 2006

6 ООО Железобетон 7477791 2004 - 9 мес. 2006

7 ОАО Н.Тагильский гормолзавод 6309060 2002 - 9 мес. 2006

8 МУП Водоканал 25141420 2002 - 9 мес. 2006

9 ООО Нижнетагильское СРП ВОГ 455429 2002 - 6 мес. 2006

10 ОАО Н.Тагильский хладокомбинат 1253542 2005 - 9 мес. 2006

И МУП Тагиллифт 8083619 2002 - 2004

12 МУП ПЖЭТ Ленинского района г. 
Н.Тагил 47428083 2002 - 9 мес. 2006

13 МУП Тагилэлектротранс 9205203 2004 - 9 мес. 2006

14 ООО Карьер-НТ 1929720 2005 - 9 мес. 2006

15 ООО СХП Победа 3470424
9 мес. 2002 - 2003, 

2005 - 2006

16 СПК Николо-Павловский 3865316 2002 - 2005

17 МУП ПТО ЖКЖ Пригородного района 5665949 2003 - 9 мес. 2006

18 МУП Пригородный Райкомхоз 6453354 2002 - 9 мес. 2006

19 ООО ПКФ Шахтостроитель 1366330 2005 - 9 мес. 2006

20 МУП Горноуральский ЖКХ 3720432 2002 - 9 мес. 2006

21 ООО РИА Северный Регион 841716 2005 - 9 мес. 2006

22 ООО Пригородный леспромхоз 4310450 2002 - 9 мес. 2006

23 МУП ПЖЭТ Тагилстроевского района 20448804 2002 - 9 мес. 2006

24 МУП ПОПАТ 18688823 2002 - 9 мес. 2006

25 ОАО Мебельщик 1488670 2005 - 9 мес. 2006

Списки предоставлены Отделением ПФР Свердловской области.
Подготовила к публикации 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В ПОСЛЕДНЕЕ время 
контрольно-проверочными 
мероприятиями были 
охвачены 139 рынков, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, при этом 20 
рыночных комплексов 
проверены вторично.

Согласно плана скоординиро
ванных действий надзорных и 
контролирующих органов по упо
рядочению работы рынков, дей
ствующих на территории Сверд

мещений, выявлено Алапаевске, 
Камышлове, Качканаре, Каменске- 
Уральском, Краснотурьинске.

Кроме того, не применялась 
контрольно-кассовая техника при 
реализации товаров в торговых 
контейнерах, расположенных на 
территориях рыночных комплек
сов в Нижнем Тагиле, Сухом Логу, 
Сысерти и Екатеринбурге.

На территории рынков Екате
ринбурга и Тавды выявлено на
рушение — неприменение блан
ков строгой отчетности при ока

■ ПРАВОПОРЯДОК 

Проверки рынков 
продолжаются

ловской области, за налоговыми 
органами Свердловской области 
закреплена обязанность по про
ведению проверок исполнения 
требований по применению кон
трольно-кассовой техники и про
верок в сфере розничного обо
рота алкогольной продукции. 
Проверки проводились мобиль
ными оперативными группами, 
куда кроме налоговиков входят 
представители Управления внут
ренних дел Свердловской обла
сти, Федеральной миграционной 
службы, Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по
требителей. Кроме того, семь 
объектов массовой торговли 
проверены мобильной оператив
ной группой, созданной при Уп
равлении ФНС России по Сверд
ловской области.

Несмотря на регулярность 
проверок процент выявляемых 
нарушений остается достаточно 
высоким. Всего проверками было 
охвачено 710 объектов, осуще
ствляющих розничную торговлю 
и оказание бытовых услуг. Нару
шения действующего законода
тельства о применении конт
рольно-кассовой техники уста
новлены в 125 случаях.

При этом неприменение конт
рольно-кассовой техники при ре
ализации непродовольственных 
товаров с торговых мест, обеспе
чивающих показ и сохранность то
вара внутри крытых рыночных по

зании бытовых услуг по изготов
лению ключей.

С целью повышения результа
тивности проводимых меропри
ятий и формирования доказа
тельной базы при администра
тивном делопроизводстве, мо
бильными группами инспекции 
межрайонного уровня ФНС Рос
сии № 22 (г. Каменск - Уральс
кий), инспекции ФНС России по 
г. Полевскому использовалась 
фотосъемка торговых мест нару
шителей.

Нарушения правил розничной 
торговли алкогольной продукци
ей выявлены в четырех случаях. 
В частности, в павильоне, рас
положенном за территорией 
мини-рынка в Ленинском райо
не Екатеринбурга, джин-тоник 
и шампанское продавались без 
лицензии. Аналогичные наруше
ния выявлены мобильной опера
тивной группой инспекции меж
районного уровня № 17 в Не
вьянске.

На рыночном комплексе «Ека
терининский Привоз» в ходе про
верки в магазине «Отрада» уста
новлен факт реализации алко
гольной продукции без оформ
ленных по правилам сопроводи
тельных документов. Такое же на
рушение выявили проверяющие 
в торговом центре на территории 
Центрального рынка Екатерин
бурга.

В результате рейдовых про

верок пресечена нелегальная ра
бота 17 торговых мест, где пред
принимательская деятельность 
осуществлялась без государ
ственной регистрации. При этом 
в ходе проверки торгового цент
ра «Евразия» Первоуральска вы
явлен предприниматель, торго
вавший с аннулированным сви
детельством в связи с окончани
ем срока пребывания на терри
тории РФ.

При установлении фактов не
легальной предпринимательской 
деятельности проверяющие со
ставляют протоколы, акты обсле
дования, которые направляются 
в органы внутренних дел и судеб
ные инстанции для привлечения 
к административной ответствен
ности.

Результаты рейдов использу
ются налоговыми органами для 
обеспечения качественного кон
троля правильности и полноты 
исчисления налоговых платежей. 
В связи с этим материалы 228 
проверок (акты обследования, 
протоколы осмотра торговых 
мест) направлены в отделы вы
ездных проверок налоговых инс
пекций, администрирующих воп
росы единого налога на вменен
ный доход.

По результатам проведенных 
рейдов налоговыми органами 
Свердловской области вынесены 
постановления о наложении 
штрафов на сумму более полу
миллиона рублей.

Если нарушители не уплачи
вают административный штраф 
в срок, налоговые органы Свер
дловской области направляют 
постановления о наложении ад
министративных санкций в рай
онные подразделения Службы 
судебных приставов. Использу
ется также право направлять ма
териалы в отношении лиц, не уп
лативших административный 
штраф в установленные сроки, в 
органы МВД для привлечения 
нарушителей к административ
ной ответственности в двухкрат
ном размере от суммы неупла
ченного штрафа либо к админи
стративному аресту на срок 15 
суток.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

В ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2007 г. № 130-ПП
г. Екатеринбург

О выдаче специальных удостоверений 
единого образца гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, проживающим на территории 
Свердловской области

В целях реализации Закона Российской Федера
ции от 15 мая 1991 года № 1244-1 “О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиа
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” 
и во исполнение приказа Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий, Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации, Мини
стерства финансов Российской Федерации от 
11.04.2006 г. № 228/271/бЗн “Об утверждении по
рядка и условий оформления и выдачи специальных 
удостоверений единого образца гражданам, подвер
гшимся воздействию радиации вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС” Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на Министерство социальной защи

ты населения Свердловской области и территориаль
ные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения полномочия по оформлению и выдаче спе
циальных удостоверений единого образца гражда
нам, подвергшимся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, прожива
ющим на территории Свердловской области.

2. Министерству социальной защиты населения 
Свердловской области (Туринский В.Ф.):

1) направлять в Министерство Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий заявки на бланки специальных удостовере
ний единого образца и копии документов, прилагае
мых к заявлениям граждан;

2) получать бланки в Министерстве Российс
кой Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий и передавать их в тер

риториальные исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения в установленном 
порядке;

3) осуществлять организационное и методичес
кое руководство территориальными исполнительны
ми органами государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения по 
оформлению и выдаче специальных удостоверений 
единого образца гражданам, подвергшимся воздей
ствию радиации вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС, проживающим на территории Свер
дловской области.

3. Территориальным исполнительным органам го
сударственной власти Свердловской области в сфе
ре социальной защиты населения осуществлять:

1) прием от граждан необходимых документов;
2) копирование и заверение копий представлен

ных документов (оригиналы документов возвраща
ются заявителю);

3) проведение проверки представленных доку
ментов;

4) принятие решений о выдаче (отказе в выдаче) 
удостоверений;

5) внесение сведений в ведомость выдачи специ
альных удостоверений единого образца гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающим на 
территории Свердловской области;

6) направление в Министерство социальной за
щиты населения Свердловской области решений о 
выдаче специальных удостоверений единого образ
ца с приложением заверенных в установленном по
рядке копий документов;

7) постоянное хранение материалов по учету 
оформленных и выданных удостоверений, копий 
удостоверений, а также копий документов, послу
живших основанием для выдачи удостоверений;

8) учет обратившихся граждан, имеющих право 
на получение удостоверений.

4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по социаль
ной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

1. Организатор конкурса (заказчик) - Тер
риториальный фонд обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области 
(620062, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 60а).

2. Предмет конкурса - проведение ежегод
ного обязательного аудита Территориального 
фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области за 2006 год.

3. Начальная цена государственного кон
тракта - 200 000 рублей (начальная цена кон
тракта по итогам конкурса не может быть пре
вышена). Предельный размер аванса 40 %.

4. Срок проведения обязательного аудита - 
до 15 мая 2007 года.

5. Срок заключения контракта с победите
лем конкурса - в течение 10 рабочих дней со 
дня подведения итогов конкурса.

6. Источник финансирования - бюджет Тер
риториального фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской области (рас
ходы на аппараты органов управления государ
ственных внебюджетных фондов, код расходов 
0115 001 0000 089).

7. В конкурсе могут принимать участие ауди
торские организации (далее - участники), за
регистрированные на территории Российской 
Федерации.

8. Организатор конкурса настоящим пригла
шает заинтересованных участников конкурса 
представлять запечатанные заявки на выпол
нение государственного контракта (договора) 
по предмету конкурса.

9. Заявка должна содержать техническое и 
финансовое предложения в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
РФ от 30.11.2005г. № 706.

10. Заинтересованные участники конкурса 
могут получить дополнительную информацию 
и изучить документацию по конкурсу у техни
ческого исполнителя в офисе по адресу: 
620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а, оф. 
551, тел. 261-35-87, правовое управление.

11. Полный комплект конкурсной докумен
тации может быть получен в офисе техничес
кого исполнителя конкурса по вышеуказанно
му адресу всеми заинтересованными участ
никами конкурса. Комплект конкурсной доку
ментации может получить уполномоченный 
представитель организации, имеющий при 
себе в обязательном порядке доверенность 
на получение конкурсной документации.

12. Конкурсные заявки должны быть дос
тавлены по адресу: 620062, г. Екатеринбург, 
пр.Ленина, 60а, не позднее 4 апреля 2007 
года, до 16.00 по местному времени.

13. Критериями оценки заявок на участие в 
конкурсе являются:

1) соответствие методики аудита техни
ческому заданию;

2) стоимость выполнения работ.
14. Дата, время и место проведения кон

курса (вскрытие конкурсных предложений) - 5 
апреля 2007 года, в 14.30 по местному време
ни по адресу: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ле
нина, 60а, оф. 447.
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■ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Муниципалитет,
ты не прав!

Несмотря на то, что новый Жилищный кодекс вступил в силу 
почти два года назад, есть моменты, которые по незнанию 
или невнимательности трактуются юристами органов 
исполнительной власти местного самоуправления неверно. 
Особенно много расхождений возникает в связи с 
постановкой граждан на учет или улучшением их жилищных 
условий.

В наступившем году в обще
ственную приемную управляю
щего Южным управленческим ок
ругом за помощью обратилось 
уже несколько граждан. Как вы
яснили юристы, жалобы на дей
ствия муниципальных властей 
обоснованны. Благодаря офици
альным запросам управляющего 
Южным округом Олега Гусева в 
адрес местных властей, снаб
женным серьезной доказатель
ной базой, в Богдановиче, Ас
бесте и в поселке Уральский 
справедливость восторжество
вала. Обратившиеся граждане

поставлены на жилищный учет.
По мнению руководителя об

щественной приемной Василия 
Садового, эти примеры доказы
вают, что какой бы ни был воп
рос, его всегда можно решить 
мирным путем, без судебного 
разбирательства. Он отметил, 
что главы администраций город
ских округов идут на контакт, раз
бираются в ситуациях и готовы 
решать дела в досудебном по
рядке, что экономит время, силы 
и средства.

Ольга КУЛАКОВА.

ПИСЕМ Свердловский областной 
совет ветеранов, инвалидов и 
участников войн получает немало. И 
в каждом — проблема. И не всегда 
частная. 28 февраля президиум 
областного совета ветеранов 
обсуждал эти проблемы, пригласив 
депутатов областной Думы — 
председателя комитета по 
социальной политике Виталия 
СМИРНОВА и его заместителя 
Виктора БАБЕНКО. Многое узнали 
народные избранники...

—Нам присылают всё те же вопросы, 
— говорил председатель совета Юрий 
Судаков, — о необходимости отмены фе
дерального закона № 122 (о «монетиза
ции льгот»). Областная Дума, оказыва
ется, не направляла свои предложения 
об отмене этого закона в Госдуму.

Семнадцать ветеранов, членов прези
диума, на депутатов областной Думы на
валились, что называется, основательно.

—Безосновательно, — сказал Виталий 
Николаевич, — потому что не в нашей 
власти изменить законы федеральные. 
Мы об этом говорим давно, но понимает 
нас мало кто.

Виктор Бабенко, тоже депутат, оп
равдывался таким же образом. Сформу

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Странная ситуация: 
опни со льготами, 

пругие — без...
лировал же общие слова Олег Алексеев, 
председатель правления союза ветера
нов чеченской войны «Долг»:

—Речь надо вести — и в постановле
ние сегодняшнего президиума внести — 
о том, что отменить надо разделение ве
теранов на федеральных и региональ
ных. Не могу назвать авторов этого раз
деления, но они внесли раскол в единое 
ветеранское движение. Москва переки
дывает затраты бюджета федерального 
на бюджеты субъектов федерации. Сло
жилась странная ситуация: одни вете
раны со льготами, другие — без.

Разобраться в этой проблеме — вро
де бы проще простого: вернуться в «до 
того», в прошлый век, где всё было по

нятней; отменить документ, разделив
ший пенсионеров, ветеранов всех войн.

Общие проблемы складываются из 
частных. Вера Николаевна Четверикова 
(Ирбит) пишет: «Очень понравилось 
мнение девочки в странице писем («ОГ», 
26.01.07), где она пишет о разнице со
бак и кошек: радуется пес — крутит хво
стом, а кот — когда сердится. А знает ли 
наша власть разницу между ветеранами 
федерального реестра и областного? И 
нельзя ли эту разницу отменить?».

Подробности о собрании президиу
ма совета ветеранов — в ближайшем 
выпуске «Ветеран Среднего Урала».

Виталий КЛЕПИКОВ.

Празлник 
с национальным

Конкурсный управляющий МУП «Буланашская ТЭЦ» Черных Вла
димир Иванович сообщает о реализации прав требования, дебиторс
кой задолженности, принадлежащих МУП «Буланашская ТЭЦ» единым 
лотом (в количестве 37 позиций), посредством публичного предложе
ния.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего объявления. Место приема заявок и подведения итогов: 
г.Екатеринбург, ул.Горького, 31. Заявки подаются в письменной фор
ме, с предложением по цене.

К участию в приобретении прав требования допускаются юриди
ческие и физические лица, подавшие заявки, с приложением следую
щих документов и их описью:

- доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
для юридических лиц: нотариально заверенные копии учреди

тельных документов, с изменениями и дополнениями, свидетельства 
о регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, реше
ние органа управления о совершении крупной сделки или справку (за 
подписью руководителя и гл.бухгалтера) о том, что сделка не являет
ся крупной, копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату, документ, подтверждающий полномочия единоличного испол
нительного органа (при подаче заявки доверенным лицом);

- для физических лиц: копия паспорта, нотариально заверенное 
согласие супруга (и), копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет;

- для индивидуальных предпринимателей: нотариально заверен
ные копии документов о регистрации в качестве ИП и о постановке на 
налоговый учет.

В течение одного дня, с даты окончания приема заявок, подводят
ся итоги по поступившим предложениям по цене. Покупателем при
знается лицо, предложившее наибольшую цену за лот. С покупателем 
в течение 10 дней со дня подведения итогов подписывается договор 
купли-продажи со сроком оплаты не более 20 дней со дня заключения 
договора. Форма оплаты - единовременное перечисление денежных 
средств на счет конкурсного производства:

Муниципальное унитарное предприятие «Буланашская теплоэнер
гоцентраль».

623794, Свердловская обл., Артемовский р-н, п.Буланаш.
ИНН 6602007702 КПП 660201001 р/с 40702810267331000176 

к/с 30101810200000000880
БИК 046577880 в ОАО «Промышленно-строительный банк» 

(ОАО «ПСБ филиал «Уральский») г. Екатеринбурга».
Контакты: тел./факс (834363) 57789,

тел. + 7-922-20-35091.

1/1 реконструкция аэропорта, 
и развитие массового спорта

...В четвертьфинальном поединке экс-чемпион мира швед Йорген Перссон в 
упорнейшей борьбе проиграл польскому теннисисту Якубу Косовски... 
Чемпион России Федор Кузьмин потерпел поражение от чешского 
спортсмена Мартина Олейника. В финале Олейник обыграл чемпиона мира 
китайца Ма Венге... В женском финале победила первая ракетка России, 
неоднократный победитель первенств Европы Оксана Фадеева. Она, кстати, 
стала двукратной победительницей этих соревнований, выиграв золото еще 
и в парном разряде вместе с Еленой Абаимовой...
Это лишь небольшая часть хроники международного турнира по настольному 
теннису, уже ставшего историей, — “UGMK URAL OPEN-2007”. Он состоялся в 
начале февраля во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме. Организаторами 
первого в Уральском регионе состязания подобного уровня выступили 
Свердловская областная федерация настольного тенниса (ФНТ), Уральская 
горно-металлургическая компания и международный аэропорт Кольцово.

колоритом
-Всегда приятно встретить что-то родное вдали от 
дома. Увидишь - и сердце сразу колотится, - 
признался рядовой Евгений Гладышев, завидев у ворот 
воинской части 25642 Асбестовского городского округа 
машину с символикой Башкортостана.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые акционеры открытого акционерного общества 

«Сухоложскцемент»
Совет директоров открытого акционерного общества «Су

холожскцемент», расположенного в г. Сухой Лог Свердловс
кой области, ул. Кунарская, 20, извещает о проведении 27 
марта 2007 г. в 10 часов местного времени по адресу: г. 
Сухой Лог Свердловской области, ул. Кунарская, 20 (здание 
заводоуправления) годового общего собрания акционеров 
ОАО «Сухоложскцемент» в форме совместного присутствия 
акционеров общества.

Начало регистрации участников собрания в 9 часов мест
ного времени.

Право участия в годовом общем собрании акционеров 
имеют физические и юридические лица, зарегистрирован
ные в реестре акционеров ОАО «Сухоложскцемент» по состо
янию на 27 февраля 2007 г.

Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение регламента собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО 
«Сухоложскцемент» за 2006 год.

3. Выплата (объявление) дивидендов общества.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение сделки купли-продажи оборудования меж

ду компанией «Дюккерхофф Акциенгезельшафт» и ОАО «Су
холожскцемент».

С материалами и информацией, подлежащими предостав
лению акционерам при подготовке к проведению общего со
брания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Сухой 
Лог Свердловской области, ул. Кунарская, 20, заводоуправ
ление ОАО «Сухоложскцемент», отдел маркетинга, тел. 
(34373) 4-45-41,7-94-68.

Рабочая группа 
по подготовке собрания.

Поддержать высокую марку этих со
стязаний приезжали министр транспор
та РФ Игорь Левитин и губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель. Дело 
в том, что меньше года назад Игорь Ле
витин был избран президентом нацио
нальной федерации настольного тенни
са и с тех пор уделяет пристальное вни
мание развитию этого вида спорта в ре
гионах.

Статус турниру придало и присутствие 
президента Европейской федерации на
стольного тенниса итальянца Стефано 
Бози. Выступая на открытии, он выразил 
надежду, что неподдельный интерес 
уральцев к настольному теннису приве
дет их к многочисленным победам в бу
дущем.

С первого раза турнир стал довольно 
представительным: в нем принимали уча
стие 142 спортсмена из 13 стран. Подоб
ные соревнования в России укрепляют 
уверенность в том, что наши спортсмены 
добьются существенного прогресса в 
этом виде спорта на международной аре
не.

С 2006 года международный аэропорт 
Кольцово оказывает содействие и по
мощь Федерации настольного тенниса 
Свердловской области, считая развитие 
и поддержание этого вида спорта важ
ным направлением в социальной работе 
аэропорта. Настольный теннис практи
чески не имеет ограничений по возрасту 
и состоянию здоровья, поэтому играть в 
него могут как молодые и физически ак
тивные люди, так и инвалиды и ветера
ны. “Настольный теннис — один из са
мых массовых видов спорта, — сказал 
Игорь Левитин на открытии турнира. — И 
будет замечательно, если мы вернем 
игре былой размах. Сегодня на соревно

ваниях присутствуют игроки, которые защи
щали флаг СССР и были гордостью страны. 
Надеюсь, что наша молодежь продолжит эти 
славные традиции".

Федерацией настольного тенниса России 
определены пять региональных центров раз
вития этого вида спорта, в число которых во
шел и Екатеринбург. В ближайшее время в 
столице Урала начнут активно заниматься 
подготовкой сборных команд, воспитывать и 
тренировать спортсменов для юниорских 
сборных. На сегодняшний день это перво
очередные задачи Свердловской областной 
ФНТ в рамках федеральной целевой про
граммы по развитию спорта в регионах. Меж
дународный аэропорт Кольцово принял ре
шение содействовать реализации этого мас
штабного социально значимого проекта.

...В ходе визита Игоря Левитина в Екате
ринбург обсуждалась и подготовка к сам
миту Шанхайской организации сотрудниче
ства. Аэропорту Кольцово оказана честь 
принимать делегации из стран-участниц 
ШОС в 2009 году. К этому времени руковод
ство аэропорта намерено завершить строи
тельство терминала внутрироссийских ли
ний, третьей взлетно-посадочной полосы и 
гостиницы. “Обновляясь, Кольцово все 
больше открывает Урал и его столицу ог
ромному миру”, — считает генеральный ди
ректор Михаил Максимов.

К слову, строительству третьей взлетно- 
посадочной полосы было уделено особое 
внимание на совещании министра транспор
та по проблемам развития транспортной ин
фраструктуры в Свердловской области. 
Игорь Левитин подтвердил участие государ
ства в строительстве новой ВПП. Она будет 
3900 метров в длину, увеличит пропускную 
способность аэродрома на 50 процентов и 
обойдется, по предварительным подсчетам,

в 18 млрд, рублей. Чтобы определить точ
ную дату начала строительства и необхо
димый объем федеральных средств, 
Игорь Левитин предписал до 1 мая 2007 
года представить в министерство пакет 
документов по обоснованию инвестиций 
в строительство новой ВПП.

“Международный аэропорт Екатерин
бурга — один из ключевых узловых аэро
портов нашей страны, — сказал после со
вещания Игорь Левитин. — Решение о 
том, что он станет хабом — транспортно
логистическим узлом для обслуживания 
пассажирского и грузового транзита из 
Европы в Азиатско-Тихоокеанский реги
он, было принято на федеральном уров
не. И для того, чтобы в дальнейшем аэро
порт Кольцово мог выполнять все функ
ции такого хаба, новая взлетно-посадоч
ная полоса необходима”.

Присутствовавший на совещании ру
ководитель Росавиации Александр Юр- 
чик ознакомил представителей власти с 
трехлетним планом финансирования ре
конструкции имеющихся в Кольцово двух 
ВПП, перрона и мест стоянок для воздуш
ных судов. В текущем году планируется 
затратить 160 млн. рублей, в следующем 
— 761 млн., а в 2009 году около трех 
млрд, рублей. Он предложил перерасп
ределить средства и освоить в 2008 году 
примерно два млрд, рублей, поскольку 
именно этот год станет в строительстве 
новой взлетно-посадочной полосы ос
новным, а предусмотренных в бюджете 
761 млн. рублей для планомерного про
ведения строительных работ явно не хва
тит.

Преображенный к 2009 году аэропорт 
Кольцово первым встретит высоких гос
тей — участников саммита Шанхайской 
организации сотрудничества. Его масш
табная реконструкция является одним из 
важных этапов подготовки к этому собы
тию. Как подчеркнул на совещании пол
номочный представитель Президента РФ 
в УрФО Петр Латышев, “Президент по
ставил перед всеми нами серьезную за
дачу по организации саммита, и мы дол
жны выполнить его поручение”.

Тамара ПЕТРОВА.

На правах рекламы.

Для военнослужащих, по
павших в часть из Мелеуза, 
Кумертау, Уфы и других го
родов Башкортостана, День 
защитников Отечества в 
этом году стал особенным 
праздником. Солдат при
ехали поздравить постоян
ный представитель прези
дента Республики Башкор
тостан в Свердловской обла
сти Нафиса Тюменцева и ар
тисты творческих коллекти
вов.

-В этом году отмечается 
450-летие вхождения Баш
кортостана в состав России. 
Хотя разгар празднования 
приходится на октябрь (в 
это время отмечается день 
республики), различные ме
роприятия начали прово
дить с конца 2006 года, - 
пояснила Нафиса Фасхутди
новна.

Национальные танцы и 
песни явно пришлись по 
душе собравшимся на праз
дничный концерт военнослу
жащим. Некоторые даже ки
вали и притопывали в такт 
знакомой мелодии. Песня о 
родной Уфе, исполненная Ра
милем Афтаховым на татар
ском и башкирском языках, 
взяла за душу даже не знаю
щих ее перевода. Эмоции ар
тиста прекрасно передавали 
смысл без слов.

Умением перевоплощать
ся покорила зрителей Елена 
Ильиных. На импровизиро
ванной сцене она появилась 
в образе русалки, заманива
ющей моряка в подводное 
царство. Вместе с зажига
тельной песней на лицах сол
дат появились улыбки, но че
рез несколько минут исчез
ли. Вновь пела Елена. «Ну где 
ты, русский мой афганец?

Ждёт тебя твоя невеста!», - 
прорезалось сквозь насту
пившую в зале тишину. Глу
боко прочувствованная ис
полнительницей песня трога
ла настолько, что комок под
ступал к горлу.

В течение всего концерта 
зал то и дело взрывался ап
лодисментами.

-К нам, конечно, приез
жают с выступлениями арти
сты из Асбеста, поселка 
Рефтинский, но такой яркий 
концерт видим впервые, - 
делились впечатлениями 
зрители.

Как рассказала Н.Тюмен- 
цева, проводить подобные 
мероприятия в последнее 
время удается все чаще:

- В 1998 году на Урале 
была создана благотвори
тельная организация «Ку
рултай башкир», ставившая 
своей целью возрождение 
национальных традиций, 
культуры и языка Башкирии. 
В Свердловской области 
проживает около 40 тысяч 
башкир, в Челябинской - 
200 тысяч. «Курултай баш
кир» помогает представите
лям этой национальности 
поступать в вузы, проводит 
многочисленные культурные 
мероприятия. Но самое 
главное: объединяет людей 
и не дает забыть им свои 
корни.

Согласились с ее словами 
и солдаты:

-Мы не разделяем друг 
друга по национальности, но 
когда узнаем, что родом из 
одного края, становимся как- 
то ближе друг другу. Общая 
родина делает армейскую 
дружбу крепче.

Елена АРХИПОВА.
Фото автора.

-------------------------------------------------------------------------------------  ■ ЕСТЬ МНЕНИЕ -------------------------------------------------------------------------------------

Памятник сохраним. Транспортную развязку построим...

Я, Гордиенко Владимир Александрович (свидетель
ство на право собственности на землю серия РФ XXX 
СВО-18-10 № 0455998, регистрационная запись № 4779 
от 08.10.1996 г.), являясь участником общей долевой 
собственности, сообщаю о своем намерении выделить 
в натуре участок в счет земельной доли, участок пло
щадью 13,6 га. Кадастровый квартал 66:19:19 04 001, 
расположенный СПК «Николо-Павловский» Пригород
ного р-на, урочище «Рыбак» в районе коллективного 
сада «Рыбак». На схеме выделяемый участок заштрихо
ван. Компенсация не предусматривается.

Возражения от участников общей долевой собствен
ности СПК «Николо-Павловский» принимаются в тече
ние одного месяца пос
ле публикации настоя
щего уведомления по 
адресу: 622911, Сверд
ловская обл., Приго
родный р-н, село Нико- 
ло-Павловское, ул.Но
вая, д.8, кв.6.

Отдел рекламы 
“Областной газеты” 

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс 

(343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Едва ли найдется житель Екатеринбурга, которому бы не 
был известен обелиск возле вечного огня, 
расположенный в сквере на пересечении Московской, 
Репина и Ленина, в память о расстрелянных 
белогвардейцами коммунарах. Рядом с ним стояли в 
почетном карауле школьники в красных галстуках, 
останавливались и останавливаются для традиционной 
фотографии на память свадьбы. Но лишь немногие знают, 
что этот памятник, во-первых, уже второй, а, во-вторых, 
он находится не совсем там, где ему полагается быть.

Самый первый памятник уральским коммунарам появился в 
1920 году, его воздвигали те, кто очень живо помнил подробно
сти братоубийственной Гражданской войны. И стоял он на мес
те подлинного захоронения бойцов, которое находится пример
но метрах в пятидесяти к югу от нынешнего монумента, ближе к 
улице Репина.

Предпримем небольшой исторический экскурс.
Молодая Республика Советов нуждалась в новой монумен

тальной пропаганде. Еще не была полностью преодолена раз
руха, а уже началась масштабная реконструкция Марсова поля 
в Петрограде, частичная перестройка Красной площади в Мос
кве. Порыв творческого преображения затронул и многие дру
гие города России. И памятник на могиле героически павших 
коммунаров в полной мере отразил характер и идейно-художе
ственную направленность монументального искусства того вре
мени.

Созданный под руководством выдающегося советского 
скульптора С. Эрьзя, он представлял собой — как можно видеть 
по архивным фотодокументам — большой металлический гло
бус, на котором покоилась гипсовая фигура женщины с разве
вающимся флагом в руке. В этом, почти неизменном виде, па
мятник простоял около сорока лет, постепенно ветшая и обру- 
шаясь. До тех пор, пока в 1959 году не была произведена рекон
струкция всей площади, приуроченная к 40-летней годовщине 
освобождения Свердловска от войск адмирала Колчака. Шар с 
девушкой демонтировали, возвели типовой обелиск и зажгли 
вечный огонь. И — самое главное — памятник перенесли от 
захоронения коммунаров к началу проспекта Ленина.

Этот перенос в Свердловске многие восприняли неодноз
начно. По мнению горожан, памятник утратил свою изначаль
ную значимость. Вместо торжественного надгробия на братс
ком захоронении, хранящего память о героях революции, воз
никло пафосное сооружение по типовому общесоюзному про
екту.

Шанс восстановить историческую справедливость и вернуть 
обелиск на прежнее место появился только сейчас, спустя почти 
90 лет после основания памятника. И связана эта возможность с 
градостроительными перспективами развития Екатеринбурга. Не 
секрет, что с каждым годом количество автомобилей в городе 
растет, и вопрос развития транспортных развязок выходит на пер
вый план. Особое значение обустройство улиц приобретает вви
ду предстоящей в 2009 году встречи руководителей государств, 
членов Шанхайской организации содружества. Принимать мероп
риятие столь высокого международного уровня — большая честь 
для Екатеринбурга и Свердловской области. И чтобы оправдать 
высокое государственное доверие, перед муниципальными и об
ластными властями стоит задача принять неотложные меры по 
решению стоящих перед городом проблем.

Одним из таких проблемных мест и является пересечение улиц 
Московской и Репина с проспектом Ленина, связывающее центр 
города с его западной частью. Пропускная способность на этом 
участке невелика, и в час пик преодоление этого отрезка пути 
становится настоящим испытанием для водителей и пассажиров 
городского транспорта.

Наиболее перспективным вариантом решения является про
дление проспекта Ленина до улицы Татищева, при этом транс
портная развязка, как говорят профессионалы, «расшивается», 
увеличивается ее пропускная способность, а памятник уральским 
коммунарам возвращается на свое историческое место над захо
ронением павших героев.

За продление проспекта Ленина и перенос памятника высказы
ваются сотрудники ГИБДД. Помимо того, что этот участок является 
высокоаварийным, он очень нерационально организован в плане 
дорожного движения. Средняя скорость транспорта в этом районе 
утром и вечером в будние дни не превышает 6-7 километров в час, 
а при возникновении какой-либо проблемы со светофорами, даже 
при наличии регулировщиков, моментально возникает затор.

Тем не менее, не будем забывать, что, несмотря на всю значи
мость транспортного вопроса, возвращение памятника на место 
его изначального расположения — это, в первую очередь, вопрос 
исторической справедливости. Чтобы определить отношение к 
этому вопросу простых екатеринбуржцев, социологическим аген
тством «Регион-66» был проведен опрос жителей города, посвя
щенный судьбе памятника уральским коммунарам и Вечного огня. 
В опросе приняли участие тысяча триста горожан в возрасте от 50 
до 75 лет. Более 70 % опрошенных дали положительный ответ на 
вопрос: «Необходимо ли сохранить памятник уральским комму
нарам в Екатеринбурге?», всего лишь 5 % высказались «против» и 
около 25 % затруднились с ответом.

Необходимо ли сохранитъ памятник уральским 
коммунарам в Екатеринбурге?

В "за" ■ "против" □ затруднились с ответом

Между тем, свое отношение к этому вопросу высказыва
ют не только простые горожане, но и представители церк
ви и органов власти. В частности, архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский владыка Викентий благословил 
перенос памятника на место реального захоронения. Так
же владыкой одобрена разработка проекта строительства 
небольшого храма, который мог бы расположиться напро
тив памятника ближе к ВИЗ-бульвару. Помимо своего ду
ховного значения этот храм имеет все основания стать еще 
одной доброй традицией для молодоженов. Для неверую
щих появится еще одно место остановки свадебного кор
тежа, а для верующих прихожан в храме будет произво
диться венчание.

Тем не менее, принципиально вопрос так пока и остается 
открытым. Слово за городскими властями, и мы надеемся, что 
будет принято решение, отвечающее и требованиям к транс
портному развитию Екатеринбурга, и исторической справедли
вости и ожиданиям большинства горожан.

Ефим САЛТЫКОВ.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ "ЭКСПЕДИЦИЯ-ТРОФИ"

В поход за чудесами
8 марта во Владивостоке стартует беспрецедентный 
проект "Экспедиции" кругосветная гонка EXPEDITION 
AROUND TNE WORLD.
В связи с этим событием в Екатеринбурге прошла 
пресс-конференция в конференц-зале отеля 
"Европейский", на которую организаторы пригласили 
победителя прошлогодней гонки "Экспедиция-Трофи 
2006", взявшего в упорной борьбе десять килограммов 
чистого золота, Вячеслава Филиппенкова, президента 
клуба "Офф-роад Екатеринбург" Николая Лантуха и 
экипаж команды "Арсенал-А".

ПОИСК 
"РУССКОГО СЛЕДА "
0 новом проекте "Экспеди

ции" EXPEDITION AROUND 
TNE WORLD известно, что это 
будет кругосветка, в которой

воздух, чтобы пересечь океан. 
Впервые внедорожники будут 
передвигаться по воздуху, 
преодолевая расстояния от 
континента до континента.

Маршрут пройдет вдоль за-

нии, Франции, Германии, Да
нии, Швеции, Норвегии, Фин
ляндии.

4-й этап - полностью, как 
говорится, наш - это привыч
ная российская "Экспедиция- 
Трофи". В рамках заключи
тельного этапа гонщики со 
всего света по традиции пре
одолеют расстояние от Мур
манска до Владивостока с 23 
февраля по 8 марта 2008 года.

Напомним, что "Экспеди
ция-Трофи" проводится уже в 
четвертый раз и, без преуве
личения, стала международ
ным событием. Принять учас-

конкурентов, за спиной кото
рых стояли крупные финансо
вые структуры. О той леген
дарной гонке был снят даже 
документальный фильм "Еще 
одна жизнь".

РАССЧИТЫВАЕМ 
НА ЗОЛОТО

Завоеванное командой 
В.Филиппенкова золото по
шло на создание нового авто
мобиля. За его основу были 
взяты агрегаты от "золотого" 
"Сурфа", но теперь машина 
будет ехать в кузове "Тойота 
Раннер". Как и в прошлом 
году, основным спонсором

■ ПОДРОБНОСТИ

Бомбарлиры
остались в тени

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

примут участие и экипажи со 
Среднего Урала, один из ко
торых возглавит руководи
тель екатеринбургского 
"Офф-роад клуба" Николай 
Лантух.

-Мы решили присоеди
ниться к кругосветке, при
мем участие в прокладке 
маршрута. Нам уже приходи
лось путешествовать по Се
верной Америке, Европе, по
сетить Южную Америку будет 
тоже интересно. Меня раду
ет, что это не просто гонка, 
маршрут можно назвать пу
тешествием, - сказал Нико
лай Лантух.

Цель рискованного путе
шествия заключается не толь
ко в том, чтобы получить пор
цию адреналина. Гонщики бу
дут искать "русский след" в 
мире. В это широкое понятие 
входят изучение на маршру
те людей,традиций,явлений, 
поселений, памятников, вли
яния русской культуры на ис
торию других народов; науч
ных и географических откры
тий.

Гонщики рассчитывают на 
то, что смогут подарить миру 
доселе неизвестные чудеса 
света.

Участники гонки стартуют 
утром 8 марта из бухты Золо
той Рог во Владивостоке. 
Оранжевые джипы "взлетят" в

ладного побережья Северной 
Америки с 24 апреля - 7 мая 
2007 года (14 дней) по терри
тории США (Аляска), Канады, 
снова США и Мексики.

В ходе 2-го этапа, начиная 
с сентября, гонщики будут по
корять просторы Южной Аме
рики. За две недели экипажи 
проедут дорогами Перу, Чили, 
Уругвая (или Парагвая), Ар
гентины и Бразилии.

3-й этап гонки пройдет в 
Европе в январе 2008 года по 
дорогам Португалии, Испа-

тие в ней может каждый, не
зависимо от возраста и граж
данства.

В прошлом году екатерин
бургский экипаж во главе с ка
питаном Вячеславом Филип- 
пенковым на внедорожнике 
"Тойота Сурф" стал победите
лем трансконтинентальной 
международной супер-гонки 
"Экспедиция-Трофи 2006".

Стартовав в заполярном 
Мурманске в День защитников 
Отечества, наши ребята опе
редили команды сильнейших

команды В.Филиппенкова яв
ляется Союз малого и сред
него бизнеса Свердловской 
области.

Организаторы утверждают, 
что маршрут гонки "Экспеди
ция-Трофи 2008" радикально 
отличается от предыдущих 
состязаний. Так, ее маршрут 
не будет проходить через 
Москву и Питер. Зато ее учас
тникам предстоит познать ма
лоизвестную трассу, идущую 
вдоль самой крупной трассы 
XX века - Байкало-Амурской

железнодорожной магистра
ли.

Призом для победителя 
гонки, как и в предыдущие 
годы, станет 10 килограммов 
золота ("Золотой зачет"). В 
"Золотом зачете" победит тот, 
кто первым доберется до ма
яка во Владивостоке в бухте 
Золотой Рог.

В каждую команду из шес
ти человек включается мини
мум одна женщина. К тому же, 
организаторы рассчитывают, 
что теперь в гонке появятся и 
чисто женские экипажи. Еще 
одна особенность соревнова
ний - в коллективе может быть 
не более одного ветерана "Эк- 
спедиции-Трофи 2005 и 
2006".

Сегодня Вячеслав Филип- 
пенков готовит не только свой 
автомобиль, но и подбирает 
экипаж. Ведь весь экипаж Вя
чеслава по условиям гонки, 
кроме самого капитана, при
дется обновить. Ищет он и 
прекрасную амазонку, что не 
так просто. Также гонщику хо
телось бы выйти и на между
народных партнеров, напри
мер, привлечь специалистов 
компании "Тойота", на маши
нах которой он выступает.

Сам капитан уверен в по
беде. Его поддерживает и 
президент Союза малого и

среднего бизнеса Свердлов
ской области Анатолий Фи- 
липпенков. В ходе пресс-кон
ференции он сказал о том, что 
для Союза это тоже важный 
проект: ведь если выиграют 
спортсмены, представляю
щие нашу область, выиграет 
и весь Средний Урал.

К слову, подготовку к новой 
экспедиции Вячеслав Филип- 
пенков начал еще в апреле 
2006 года, сразу после побе
ды. Машина проходит модер
низацию в двух автомастерс
ких - усиливается подвеска, 
дорабатывают и другие агре
гаты.

Любопытно, что представи
тели СМИ также смогут выс
тупать в "Экспедиции-Трофи 
2008" в отдельном зачете - 
"Белое золото".

Отметим, что на обеспече
ние "золотого" капитала "Эк
спедиции" спонсоры гонки 
предоставят 30 миллионов 
рублей (генерального спонсо
ра), пакет официального 
спонсора равен 7,5 миллиона 
рублей.

А мы будем болеть за пред
ставителей Свердловской об
ласти, потому что верим в их 
успех и мастерство.

Александр ЛЕВЧЕНКО.
Фото автора.

■ СИТУАЦИЯ 

Гаражи 
вместо стадиона?

■ ГОД РУССКОГО ЯЗЫКА. И ЧТЕНИЯ

В ГОД русского языка и 
чтения областная научная 
библиотека 
им.Белинского объявила

Турнир за 1-12-е места. 
“Уральский трубник” (Перво
уральск) - “Кузбасс”(Кемеро
во) - 3:8 (ЗО.Почкунов; 5О.Хам- 
марбек; 64п.Карлссон 
6,31 .Морзовик; 17.Тарасов; 
33,41 .Мясоедов; 55п.Сапега; 
75.Криушенков; 84.Тетерин).

Без особых хлопот обыгрывая 
большинство соперников, наведы
вающихся в Первоуральск, труб
никам никак не удается взять очки 
в матчах с командами топ-класса. 
Нынче они уступили “Зоркому" 
(4:5), “Динамо” (0:4), а теперь вот 
- и “Кузбассу”.

Дополнительный интерес про
тивостоянию с кемеровчанами 
придавало участие в нем Павла 
Рязанцева. Культовый для Перво
уральска хоккеист в межсезонье 
принял приглашение “Кузбасса". 
Едва гости вышли на разминку, как 
болельщики мигом отыскали сре
ди них недавнего лидера атак сво
его клуба. За “Кузбасс” Рязанцев 
выступает подтем же десятым но
мером, что и в “Трубнике", в неиз
менной маске. Но опознать этого 
нетипично мощного и рослого для 
русского хоккея игрока (195 см, 95 
кг) и без знания подобных нюан
сов труда не составило.

Вопреки ожиданиям, главная 
опасность воротам Мокеева исхо
дила отнюдь не от Рязанцева. 
Грозный форвард словно раство
рился на поле, как, кстати, и луч
ший снайпер хозяев Карлссон. Ос
новной вклад в стартовые успехи 
кемеровчан вносит Морзовик, чья 
позиция - правый бортовик, ка
жется, отнюдь не способствует ре
зультативной игре. Он открывает 
счет, затем выдает голевой пас Та
расову (показалось, правда, что в 
этом эпизоде арбитр Филиппов 
пропустил офсайд), наконец, 
пользуясь ошибкой Мокеева на 
выходе, забивает очень нужный 
третий гол. Нужный, поскольку 
минутой раньше “трубники” ис
пользовали свой едва ли не един
ственный голевой момент. При 
этом, что любопытно, игра прохо
дила на встречных курсах, терри
ториального преимущества у “Куз
басса" не было. Однако атаки гос
тей на порядок эффективнее. Дей
ствуй они поточнее в завершаю
щей стадии, счет оказался бы еще 
более крупным.

К чести хозяев, рук они не опу
стили. А желание отыграться у них, 
вероятно, подкреплялось воспо
минаниями о метаморфозах, иной 
раз случающихся в игре “Кузбас
са”, как это было, например, в Ка
зани (8:5 за 10 минут до конца и 
8:8 - в итоге). Первоуральцы пе
рехватили инициативу, сократили 
разрыв (2:5, 3:6) и вообще, каза
лось, заслуживали лучшей участи. 
Но гол Криушенкова, забитый в 
скоростной контратаке, оконча
тельно снял все вопросы о побе
дителе матча.

Сергей Мяус, главный тре
нер “Кузбасса”:

-Ребята очень хорошо настро
ились на матч, здорово провели 
первый тайм. После перерыва хо
зяева перехватили инициативу, и 
на какое-то время исход встречи 
оказался под вопросом. Что каса
ется игры Рязанцева, то не счи
таю, что он действовал неярко. У 
нас много прекрасных исполните
лей, и выделяться на их фоне 
сложно. Павел внес достойный 
вклад в победу - в частности, сде
лал передачу Морзовику, забив
шему третий гол.

Михаил Юрьев, старший тре
нер “Уральского трубника”:

-Более или менее вразуми
тельно мы провели лишь первые 
минут 15 второго тайма, играя в 
большинстве. При счете 2:5 Поч- 
кунов не использовал выход один 
на один, а в ответной атаке гости 
заработали 12-метровый и заби
ли шестой гол. Тогда я оконча
тельно понял, что нам не отыграть
ся.

Результаты остальных матчей:
‘Волга"
‘Родина1

“Байкал-Энергия” - 4:7,
Сибсельмаш'

намо" - СКА-“Нѳфтяник”
5:1, “Ди- 
’ - 10:1,

“Зоркий” - “Енисей” - 6:1, “Ракета" 
- СКА-“Забайкалец” - 11:4.

Турнир за 13-22-е места. 
“Старт” (Нижний Новгород) - 
“Маяк” (Краснотурьинск) - 8:3 
(14,69п. Гаврилов: 15,75.Клю- 
шанов; 40,55.Бедарев; 43.По
кидов; бб.Мастрюксв - 12.Сы
чев; 72.Чарыков; ЭОп.Загарс- 
ких. Нереализованные п: нет - 
7. Герасимов).

Результаты остальных матчей: 
“Водник” - “Саяны" - 8:5, “Строи
тель” - “Металлург" - 2:3.

Алексей КУРОШ.

С преимуществом

Подражать россиян
САМБО

В Москве на арене УСЗ

Стадион школы № 11, расположенной по улице Пальмиро 
Тольятти, 26а в Екатеринбурге, знаком не одному поколению 
горожан. В середине 60-х годов, во многом благодаря 
усилиям преподавателя физкультуры С.Перского, он перерос 
«заданные рамки» и стал, образно говоря, местом 
утверждения здорового образа жизни во всем микрорайоне. 
Летом на травяном газоне мальчишки гоняли мяч, а зимой на 
зеркально ухоженный лед выходили целыми семьями. 
Заливкой льда занимались шефы — городская спецавтобаза, 
расположенная на территории Верх-Исетского района.

Казалось, так будет всегда, а 
может быть, и еще лучше, когда 
наступят новые времена. Другие 
времена действительно наступи
ли — началась перестройка, про
изошла смена политической и 
социально-экономической фор
мации... Круто изменилась ситу
ация и на самом школьном ста
дионе. Городская спецавтобаза, 
где начали считать каждую ко
пейку, вдруг обнаружила, что тру
довому коллективу накладно со
держать машину для заливки 
льда стадиона школы № 11. А без 
нее каток не обустроить.

Напрямую спецавтобаза в по
ливочной машине не отказала. 
Более того, руководство с готов
ностью согласилось оказать шко
ле услуги по заливке стадиона. 
Но... школа должна была оплачи
вать содержание самой поливоч
ной машины и водителя. А в слу
чае поломки машины ремонт осу
ществлять за счет школьного 
бюджета. Кроме того, бензин и 
приобретение горюче-смазочных 
материалов — тоже за счет бюд
жета школы.

Школа готова была пойти на 
такие расходы в случае выделе
ния денег на содержание школь
ного стадиона Управлением об
разования Верх-Исетского рай
она и администрацией Екатерин
бурга. Однако ни в районной, ни 
в городской казне средств для 
благого дела не нашлось.

Собственными усилиями шко
ла соорудила ледовую дорожку 
сомнительного качества шири
ной метров семь. С прежним пол
ноценным катком - не сравнишь. 
Но лучше так, чем никак. И те
перь на этой дорожке школьники 
и осваивают азы бега на коньках. 
Но, как удалось выяснить, это 
еще цветочки. Над некогда об
разцовым спортивным объектом 
нависла угроза полного уничто
жения.

...Некое ЗАО «Уралникорин- 
вест» на взятом в аренду земель
ном участке рядом со школой 
№ 11 соорудило многоэтажный 
дом. Естественно, встала пробле
ма парковки автомобилей. И тог
да названное учреждение облю
бовало под подземный паркинг...

да-да-да, стадион школы №11. 
Пробивные или продувные иници
аторы обратились с челобитной в 
екатеринбургскую мэрию.

И вот в недрах администра
ции рождается постановление 
главы города № 500 «О предос
тавлении ЗАО «Уралникорин- 
вест» в аренду земельного уча
стка для проектирования и стро
ительства жилого дома с нежи
лыми помещениями на первом 
этаже и подземной парковкой 
автомобилей по ул.П.Тольятти, 
№ 24—28». В подпункте № 6 
следует уточнение: «...предус
мотреть подземную стоянку для 
автомобилей личного пользова
ния жильцов многоэтажного жи
лого дома по ул.П.Тольятти, 
24—28 на территории стадиона 
по ул.П.Тольятти, 26 а, с рекон
струкцией стадиона и спортпло
щадок».

Кощунственная, по сути, фра
за «предусмотреть стоянку на 
территории стадиона», казалось 
бы, перестает быть таковой, по
скольку постановление обязыва
ет также заняться «реконструкци
ей стадиона и спортплощадок». 
Но что же скрывается за витие
ватыми фразами? А вот что. На 
первом этаже будет подземная 
стоянка, на втором - стадион. И 
в течение учебного года зани
маться физкультурой 750 учени
кам школы № 11 предлагается в 
клубах газа отработанного авто
мобильного топлива. Не только, 
кстати, ученикам. Не будем за
бывать, что летом здесь в три 
смены работает спортивно-оз
доровительный лагерь, а зимой 
кататься на коньках (во всяком 
случае, в недавнем прошлом) 
приходили желающие из десят
ков близлежащих домов.

К счастью для школьного ста
диона и, разумеется, к глубоко
му разочарованию шустрых ре
бят из ЗАО «Уралникоринвест», 
Центральный отдел Территори
ального управления федераль
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свер
дловской области провел комп
лексную служебную проверку по 
размещению строительных

объектов на землях, принадлежа
щих школам.

И что же она показала? Раз
ные ЗАО, ООО и ОО, осведомлен
ные о скудном финансировании 
екатеринбургских школ, в обмен 
на проведение ремонтов, приоб
ретение оборудования, мебели, 
спортивной формы, получают со
гласие директоров школ и руко
водителей Управлений образова
ния администраций разного 
уровня на размещение объектов 
строительства за счет террито
рии школьных участков.

В предписании федеральной 
службы «О нецелевом использо
вании земельных участков обще
образовательных школ», адресо
ванном начальнику Управления 
образования администрации 
г.Екатеринбурга Е.Умниковой, 
указывается, что «размещение 
объектов строительства в конеч
ном счете ведет к фактическому 
изъятию части школьной земли, 
что оборачивается значительным 
сокращением нормируемых пло
щадей на одного учащегося, и яв
ляется грубым нарушением тре
бований общероссийских сани
тарных правил и норм».

Примеров тому - масса. Под 
спортивными площадками гим
назии № 108 и школы № 69 зас
тройщики возвели подземные 
гаражи, твердо заявив, что под
нимут уровень грунта над ними, 
засеют его травой, возведут ог
раждения. И что же? Подземные 
гаражи стоят, а обо всем ос
тальном забыли. В минувшие 
годы пострадали территории 
школ № 74 и 80. А в последнее 
время с согласия Управления 
образования администрациями 
разного уровня предпринима
лись попытки изъятия стадио
нов, помимо школы №11, также 
в 13-й и 128-й.

Заместитель главного госу
дарственного санитарного врача 
по Свердловской области В.Чир
ков предупредил администрацию 
города Екатеринбурга о том, что 
при выявлении случаев не обо
снованных согласований по изъя
тию школьных участков, матери
алы будут переданы в прокурату
ру·

В настоящее время никаких 
работ по строительству подзем
ных гаражей здесь не ведется. Но 
педагоги, родители учащихся 
вовсе не считают, что гроза ми
новала. Уж слишком лакомый ку
сочек - многострадальный 
школьный стадион.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

сразу два конкурса для 
земляков-уральцев. И оба 
так или иначе связаны с 
именем первого поэта 
России — Пушкиным.

Литературный конкурс 
«Подражания» адресован как 
реальным читателям Белин- 
ки, так и виртуальным. Как 
сегодняшним, так и будущим. 
Это означает, что не имеет 
принципиального значения 
ни возраст участника, ни спо
соб представления работы 
(можно и в электронном ва
рианте). Главное — соблюс
ти основное условие «подра
жаний»: попытаться создать 
прозаические произведения 
малой формы — рассказы, 
эссе, новеллы, пьесы, пост
роенные на мотивах прозы (в 
том числе и незавершенных 
фрагментов), а также драма
тургии и сказок А.С.Пушкина.

—Преимущество будут 
иметь работы, не прямоли
нейно переносящие пушкин
ских героев в современность, 
— говорит куратор проекта 
Валентина Живаева, — а 
представляющие попытку ху
дожественного размышле
ния: как, например, транс
формируется в нашей реаль
ности ситуация рыбака и его 
старухи или чем завершился 
бы сегодня роман Лизы и 
Германна? Приветствуются

так Пушкину!
неожиданные творческие ре
шения и жанровые фантазии. 
Например, реконструкция 
событий, оставшихся за рам
ками основного действия. 
Необходимое условие только 

чтобы все вариации имели 
опору в исходном тексте или 
авторитетных первоисточни
ках.

Согласно условиям кон
курса, дополнительные очки 
будут присуждаться за рабо
ты, в основу которых положе
ны не самые известные пуш
кинские произведения. Осо
бое внимание жюри будет 
обращать на тексты, авторы 
которых сделают попытку ос
таться в рамках хорошего 
слога и написать так, чтобы 
быть понятными не только 
своим современникам, но и 
(гипотетически) — Пушкину.

Словом, критерии отбора 
— художественная убеди
тельность, творческий под
ход, хороший современный 
русский язык. И лаконич
ность, конечно. «Пушкин це
нил краткость, — поясняет 
В.Живаева, — не будем его 
разочаровывать».

Второе творческое состя
зание — конкурс графичес

ких историй. Тема — истории 
о Пушкине. Участникам кон
курса предлагается создать 
графические сюжеты (ко
миксы) о том, как А.С.Пуш
кин жил и сочинял, о том, как 
читали и насколько знают 
Пушкина, о любви и безраз
личии читателей. О Пушкине 
из букваря, об образе Поэта, 
наглядно и зримо представ
ленном в учебниках литера
туры, в названиях улиц и 
кафе, на почтовых марках и 
в новых фильмах, перекоче
вавшем из XIX века в нашу 
современную жизнь и леген
ды — вопреки чьим-то конк
ретным литературным при
страстиям.

Поскольку «главный герой» 
обоих конкурсов — А.С.Пуш
кин, итоги состязаний орга
низаторы планируют подве
сти в преддверии дня рожде
ния поэта. Выбор победите
лей, конечно, — за организа
торами состязаний. Но о луч
ших работах, представлен
ных на литературный и гра
фический конкурсы, сообщит 
и «ОГ». Процитировав самое- 
самое. Талантливое!

Ирина КЛЕПИКОВА.

“Дружба” состоялся 28-й меж
дународный турнир памяти 
А.Харлампиева, отныне являю
щийся первым этапом Кубка 
мира.

Новый статус соревнований,по 
всей видимости, придал дополни
тельных сил представителю екате
ринбургского "Локомотива” Миха
илу Старкову, который в блестя
щем стиле стал победителем в су
пертяжелой весовой категории 
(свыше 100 кг). Ещё одна награда, 
но уже серебряного достоинства, 
оказалась в активе воспитанника 
"Уралмаша” Алексея Егорова (до 
52 кг). С учетом медалей сверд
ловчан за два дня сборная Рос
сии завоевала 15 золотых, 15 се
ребряных и 13 бронзовых наград 
и победила в общекомандном за-

чете. Второе место — у сборной 
Казахстана, третье — Белоруссии.

Всего на первом этапе миро
вого Кубка приняли участие око
ло 260 самбистов из 19 стран, в 
том числе из Италии, Сербии, Че
хии, Греции, Румынии, Швейца
рии, Эстонии. Соревнования про
ходили как среди мужчин, так и 
среди женщин, причем турнир 
представителей сильного пола 
был представлен и спортивным, и 
боевым самбо.

Отметим, что в российской ко
манде выступали далеко не все 
сильнейшие спортсмены. Большин
ство лидеров национальной коман
ды (в том числе и свердловчане) 
сейчас готовятся к чемпионату Рос
сии, который стартует 15 марта.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
Сергей БОВИН.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
СВВПТАУ-Ев^КХ

Приглашаем выпускников, 
преподавателей, командиров, . 
членов семей и всех друзей

17 марта 2007 года в СВВПТА'
В программе мероприятий:
10:00 - 14:00 - встреча в училище

АйЛАААЛЛ 15:00 - 15:30 - час памяти у мемориала "Черный тюльпан" 
16:00 - 18:00 - праздничный концерт в ОДО

' 1967-2007

Ill ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ. Уже не
сколько медалей в финальной ста
дии соревнований,которые прохо
дят в Новосибирске, завоевали 
юные свердловчане.

Серебряными призерами в ко
мандных соревнованиях по лыжно
му двоеборью стали спортсмены 
сборной команды УрФО, за кото
рую выступали екатеринбуржцы 
Дмитрий и Денис Косаревы, Ми
хаил Шилков и челябинец Игорь 
Борисов. Аналогичные награды за
воевала команда УрФО, состав
ленная в основном из спортсме
нок Первоуральска, в женском хок
кейном турнире. Еще одно “сереб
ро” завоевал в горнолыжном сла
ломе воспитанник кировградской 
ДЮСШ Евгений Глушков, а брон
зовым призером в параллельном 
слаломе среди сноубордистов 
стал екатеринбуржец Константин 
Шепилов.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, николай 
Панкратов из спортклуба “Уралэ
лектромедь” (Верхняя Пышма) за
нял только 40-е место в гонке на 
15 км свободным стилем на чем
пионате мира, проходящем в япон
ском Саппоро. Большую часть ди
станции спортсмены проходили 
под мощным снегопадом, что, ко
нечно же, осложнило бег. А побе
дил норвежский биатлонист Ларс 
Бергер, выступающий и в качестве 
лыжника. Стартовав 55-м, он ус
пел захватить хорошую погоду.

“Надо учесть, как сложно для 
ребят складывались последние 
пять дней, которые они пропуска
ли из-за высокого содержания ге
моглобина в крови", - прокоммен
тировал неудачное выступление 
Николая Панкратова и Евгения Де
ментьева (25-е место) главный 
тренер сборной России Юрий Бо
родавко. Однако он сообщил, что 
“по-прежнему рассчитывает на 
обоих спортсменов в эстафете 
4x10 км". Кроме названных спорт
сменов, в ней примут участие Ва
силий Рочев и Александр Легков.

МОТОГОНКИ. Иван Иванов из 
Каменска-Уральского лидирует 
после первого финального этапа

чемпионата мира по мотогонкам 
на льду, проходившего в Уфе. И в 
первый, и во второй день он попа
дал в четверку сильнейших по ито
гам основных заездов, а в финаль
ных сериях дважды занял первое 
место и набрал в сумме максимум 
возможных очков - 50. Второе и 
третье места делят Михаил Богда
нов (Учалы) и действующий чем
пион мира Николай Колесников из 
Уфы - по 38 очков.

Среди участников соревнова
ний есть еще два гонщика из Ка
менска-Уральского - Виталий Хо- 
мицевич, идущий на четвертом ме
сте (32 очка) и Даниил Иванов на 
шестом (26). Следующий финаль
ный этап чемпионата мира прой
дет 10-11 марта в голландском Ас- 
сене.

ВОЛЕЙБОЛ. “Уралочке-НТМК" 
удалось прервать череду пораже
ний, победив в выездной встрече 
другого аутсайдера, “Тулицу” - 3:0 
(25:17, 25:21, 25:23). Затем наши 
волейболистки проиграли в Ли
пецке “Стинолу” - 1:3 (20:25, 
25:15, 22:25, 23:25).

Результаты других матчей: “Ка- 
заночка” - “Автодор-Метар" - 3:0, 
“Стинол” - “Динамо-Янтарь” - 0:3, 
“Динамо" - “Ленинградка” - 3:0, 
ЦСКА - "Самородок" - 3:1, “Бала
ковская АЭС” - “Заречье-Одинцо- 
во" - 0:3.

ФУТБОЛ. Очередную победу 
на учебно-тренировочном сборе в 
Турции одержал “Урал”. На этот 
раз свердловчане взяли верх над 
литовским “Каунасом" - 3:0 (Фид
лер, Сальников. Мысин).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На чемпио
нате мира завершилась эстафета 
4x10 км у мужчин. Россияне сме
нили прошлогоднюю «бронзу» на 
нынешнее «серебро», отстав от 
победившей команды Норвегии (1 
час 34 мин. 49,2 сек.) на 3,2 секун
ды. «Бронза» в активе шведов. Ни
колай Панкратов бежал на первом 
этапе классикой. Стартовав не со
всем удачно, он к середине этапа 
вышел на первое место, а фини
шировал в общей группе около де
сяти человек.
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ВСТРЕЧА В БЕРЛИНЕ

... Радостный день Победы 
Василий Петрович Орлов встре
тил в Берлине. Он в числе мно
гих тысяч победителей поставил 
свою подпись на стене повер
женного рейхстага: «Знай на
ших!».

У генерала-чекиста было 
множество дел и забот. Вместе 
с прилетевшим из Москвы гене
рал-майором Свиридовым и 
другими офицерами советской 
контрразведки он с интересом 
осматривал «осиные гнезда» 
гитлеровского абвера, гестапо и 
других секретных фашистских 
служб. Внимательно разбирали 
сохранившиеся архивы, изучали 
документы.

По долгу службы Орлов ока
зался в четырехэтажном массив
ном здании на Тирпитцуфер, в 
том самом мрачном доме под 
номером 74, «лисьей норе», где 
не так давно располагалась свя
тая святых гитлеровской воен
ной разведки и контрразведки.

Кабинет адмирала Канариса 
был пуст. Ободранные стены 
хранили следы висевших здесь 
прежних дорогих картин и порт
ретов, географических карт и 
мягких портьер.

Похоже, что кабинет растер
зали задолго до вступления на
ших войск в город. Это было по
нятно Орлову, знавшему некото
рые подробности бесславного 
конца Фридриха Вильгельма Ка
нариса. Летом минувшего сорок 
четвертого года Канарис стал 
одним из участников тайного и 
неудавшегося «заговора генера
лов», пытавшихся убить Гитле
ра, взять власть в свои руки, за
ключить перемирие на Западе и 
вести войну против одного Со
ветского Союза. Без всякого по

чтения к чину и прежним заслу
гам адмирал был арестован эсэ
совцами и после суда повешен в 
мрачном концлагере Флоссен- 
бург.

В пригороде Берлина, в рай
оне аэродрома Темпельгоф, Ор
лов увидел коренастого мужчи
ну в полевой форме с новеньки
ми погонами полковника. И сра
зу узнал его.

— Лобанов! Ты? Тот обер
нулся:

— Здравия желаю, товарищ 
генерал! Василий Петрович, рад 
вас видеть живым и невреди
мым.

Старые знакомые, по суще
ству друзья, обнялись и расце
ловались. Они тут же увлеченно 
предались воспоминаниям, в 
первую очередь об общих дру
зьях и соратниках, с которыми 
разлучила их война.

— Старшего лейтенанта 
Мельникова, — сказал генерал, 
— помнишь, мы от вас перепра
вили в шпионскую школу под ко
мандованием Беккера. Он вошел 
в большое доверие к начальнику 
школы, который поручал ему за
дания особой важности. Мель
ников несколько раз забрасы
вался в наш тыл. Он помог нам 
предотвратить крупную дивер
сию, замышлявшуюся фашиста
ми на одном крупном оборонном 
предприятии на востоке страны. 
Все участники диверсии были 
уничтожены, а мы по своим ка
налам убедили фашистов, что 
этого оборонного предприятия 
больше не существует. Мельни
ков помог обезвредить ряд круп
ных агентов немецкой разведки, 
несколько групп диверсантов и 
не дал немцам малейшего пово
да для подозрения. Беккер на
правил его в Мюнхен в шпионс
кую школу «для повышения ква
лификации», после окончания 
которой Мельников работал в 
различных разведывательных 
подразделениях фашистской

Германии, передавая нам очень 
ценные сведения о замыслах 
врага. Имеет несколько прави
тельственных наград. В настоя
щее время подполковник Мель
ников находится западнее Бер
лина и выполняет последнюю 
часть операции, которая нача
лась еще в школе Беккера...

— А мы перед переброской 
отряда в новый район разгроми
ли эту самую школу, — удовлет
воренно сообщил Лобанов.

— Слышал, молодцы! А как 
Ганна Олещук? — спросил гене
рал.

— Ганна? С ней сложно... 
До самого немецкого отступле
ния работала в фашистской ко
мендатуре. Замечательно помо
гала нам. Передавала важные 
сведения, копии документов. 
Действовала осторожно. И все- 
таки попалась гестаповцам на 
крючок. Нет, ее до конца не ра
зоблачили. Обвинили только в 
незаконной выдаче аусвайсов. 
Подозревали большее. Поэтому 
и бросили в женский концлагерь. 
Лагерь смерти, — к северу от 
Берлина он расположен.

— Равенсбрюк? Знаю. 
Страшное место.

— Он самый.
— Ну, может, и жива... Наши 

в районе Равенсбрюка перехва
тили колонну женщин, которых 
эсэсовцы угоняли куда-то еще 
дальше на север. Думаю, встре
тится еще Ганна со своим Васей.

— С Шишкиным? — Лоба
нов грустно покачал головой. — 
Нет, это уже исключено... Погиб 
Вася... В Словакии. Наш отряд 
туда перебросили. На самоле
тах... Не всех, конечно, основ
ное ядро. Чтоб поддерживать 
восстание словаков против гит
леровцев... В одном ущелье 
схватились мы с карателями. 
Жестокая была стычка. При
шлось отойти. Вася с пулеметом 
оставался в группе прикрытия. 
Расстрелял все патроны. Окру-

жили его эсэсовцы. Он выхватил 
гранату... Нет, Васи, золотой го
ловы, верного друга. Не встре
тится он уже с Ганной никогда.

— Лейтенант Горбунов, он 
стал майором, ты должен его по
мнить, — грустно сказал гене
рал, — погиб во время команди
ровки в один из партизанских 
отрядов. Притом погиб как-то 
странно, я бы сказал загадоч
но... С группой партизан он хо
дил на выполнение важного за
дания. Успешно выполнив его, 
партизаны на рассвете возвра
щались на базу. Горбунов шел с 
одним очень проверенным това
рищем несколько в сторонке от 
других. Неожиданно раздался 
пистолетный выстрел. Подбе
жав, партизаны увидели лежа
щего навзничь Горбунова и сто
ящего перед ним на коленях с 
автоматом в руках партизана. 
Горбунов был мертв. Стреляли в 
затылок. Кто? Почему? Немцев 
в округе не было. Проведенное 
расследование результатов не 
дало. У меня есть некоторые по
дозрения, но их еще нужно до
казать.

Они помолчали. Потом Лоба
нов продолжил:

— Заливайко жив. От самой 
нашей заставы до Берлина про
воевал, и ни одного ранения, как 
заговоренный. Два человека у 
меня осталось из старых погра
ничников, только двое...

— Кто же второй?
— Угадайте.
— Нет, не смогу. Хотя, по

жалуй... Чистяков?
— Так точно. Он и сейчас со 

мной.
— Приятно слышать. Не

бось, переписывается с Троиц
ком. Там у него кое-кто остал
ся...

— Переписывается. Только 
не с алтайским селом, а с поле
вой почтой. Его Ольга в госпита
ле работает.

— Что же, совет им да лю
бовь.

Присев за пыльный столик, 
они говорили и говорили о рат
ных делах.

— А знаешь, — сказал Ор
лов, — генерал-лейтенант Сви
ридов сейчас работает на обо
ронном объекте важнейшего го
сударственного значения! Очень 
рад за него...

— Вася, — позвал Лобанов 
ординарца, который скучал в 
сторонке, — налей-ка нам по 
полкружки.

Они выпили за Победу, за бо
евых друзей, которые дожили до 
нее и отдельно за тех, кто отдал 
жизнь за любимую Родину.

— Подумать страшно, —

проговорил Лобанов, — что мог
ли бы натворить эти безумцы, 
окажись в их руках такое оружие, 
как атомная бомба!

— Но в мире есть еще и дру
гие безумцы. Возможно, пост
рашнее этих. Империалисты 
США. Их монополии нуждаются 
в технических достижениях гер
манской науки, а военные круги 
— в ракетах Вернера фон Брау
на. Мечтают воспользоваться 
опытом вчерашнего врага. У 
США, к сожалению, атомная 
бомба почти уже готова...

— Выходит, мы воевали, а 
они атомное оружие создавали.

— Выходит, так... Правда, 
мы время тоже не теряли... Та
ким образом получается, что 
наша операция «Два зет» будет 
иметь свое продолжение и про
должение, как мне кажется, 
очень длительное по времени, 
пока зубы ядерного дракона не 
будут вырваны с корнем.

Пройдет несколько месяцев, 
и они снова вспомнят этот раз
говор, только уже в другом мес
те и по другому поводу. Над ми
ром разнесется страшная весть: 
на Хиросиму и Нагасаки амери
канцы сбросили атомные бомбы. 
Черные грибы смерти повисли 
над японскими островами, в 
одно мгновение унеся сотни ты
сяч жизней.

ПЕРВАЯ КАПСУЛА
Шел 1947 год. Советская 

страна не только залечивала 
раны, нанесенные войной, но и 
всемерно укрепляла свою обо
роноспособность, в ответ на 
усиливающийся агрессивный 
внешнеполитический курс США 
и их союзников, которые делали 
ставку на атомную бомбу.

В этих условиях и Советский 
Союз был вынужден ускорить 
производство атомного оружия. 
На Урале строятся новые объек
ты особого назначения, задача 
которых — создать атомный щит 
для обороны страны. Лучшие на
учные кадры, виднейшие ученые 
страны трудятся на этих секрет
ных предприятиях. Среди них 
был и профессор, доктор хими
ческих наук Борис Николаевич 
Лундин.

В один из дней, особенно на
пряженных, его пригласил к себе 
генерал —- начальник объекта:

— Вам доверяется совер
шенно секретная миссия особой 
государственной важности — 
поехать в Москву и доставить 
лично Лаврентию Павловичу Бе
рии капсулу с первыми грамма
ми чистого урана. Капсулу пере
дать из рук в руки и только лич
но Берии. Вас будут сопровож
дать полковник и три младших

офицера. Предупреждаю: капсу
лу не выпускать из рук. Вы поня
ли ответственность этой задачи?

— Да! Задача ясна, — отве
тил Борис Николаевич. — Когда 
прикажете приступить к испол
нению?

— Завтра утром. Охрана по
добрана. Но перед поездкой вам 
надо побеседовать с генералом 
Свиридовым, приехавшим к нам 
в командировку из Челябинской 
области. Он хорошо знает та
мошние порядки и расскажет, 
как вам лучше вести себя...

Встреча Лундина и Свиридо
ва состоялась в этот же день...

Через три дня Борис Никола
евич и его охрана прибыли в 
Москву. На Казанском вокзале 
их встретили трое чекистов и со
проводили до приемной Берии. 
В приемной сидели несколько 
офицеров высокого ранга, но 
Борису Николаевичу ожидать 
пришлось буквально несколько 
минут. Из кабинета вышел невы
сокого роста полковник, видимо, 
адъютант и, обратясь к ученому, 
сказал:

— Товарищ Лундин, Лаврен
тий Павлович вас ждет.

Вспоминая о том времени, 
Борис Николаевич рассказывал:

— Иду, а ноги подкашивают
ся перед «всесильным властели
ном», от страха мурашки пробе
гают по коже. В первую же мину
ту, когда приблизился к столу, 
заметил, что глаза у Берии не 
только злобные, но и какие-то тя
желые, словно свинцовые.

Сухо поздоровавшись, он 
спросил: «Привезли?» «Так точ
но, Лаврентий Павлович, при
вез», — негромко ответил я. Гла
за Берии лишь на какие-то се
кунды радостно сверкнули, сра
зу же погасли, а потом он равно
душно сказал: «Вы свободны, 
товарищ Лундин». Я для него как 
бы не существовал. Он даже не 
поблагодарил, будто помоями 
облил. Я тороплюсь как можно 
скорее покинуть зловещий каби
нет и его более зловещего хозя
ина, чувствуя, как от обиды и го
речи учащенно бьется сердце и 
стучит в висках».

Так были доставлены первые 
драгоценные граммы урана, до
бытые тяжелым трудом крупных 
ученых страны и высококвали
фицированных рабочих Урала. С 
этих первых граммов и началось 
практическое создание первой 
атомной бомбы в СССР, испыта
ние которой было произведено 
в 7 часов утра 29 августа 1949 
года на ядерном полигоне под 
Семипалатинском. Проблема 
безопасности страны была ре
шена в кратчайший срок.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
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. Праздничная программа
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18:30

СВЕРДЛОВСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ 
ТГ театральный сезон

■ БУДНИ МЧС

Спасли жизнь
человека

На пульт оперативного дежурного Приволжско-Уральского 
регионального поисково-спасательного отряда поступило 
сообщение от старшего врача дежурной бригады "скорой 
помощи" А.С.Домрачевой о пострадавшей, проживающей 
в Екатеринбурге. Пострадавшая (пожилая женщина в 
возрасте 80 лет, проживает одна), почувствовав боль, 
вызвала по телефону "скорую помощь", но когда бригада 
врачей была уже на месте, пострадавшая не смогла 
самостоятельно открыть дверь докторам. Тогда старший 
врач бригады приняла решение вызвать на помощь 
спасателей.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Проявите настойчивость
Восточный гороскоп с 5 по 11 марта

-------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ -------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 
Афоризмы из книг Тартаковера

КОЗЕРОГАМ предстоящая неделя пре- 
красно подходит для наращивания активно- 
сти в профессиональной сфере. Тем из вас, 

” " чей род занятий коммерция и бизнес, пред
стоят важные встречи и переговоры, связанные с 
расширением поля деятельности. В личной жизни 
постарайтесь настроить себя на то, чтобы не конф
ликтовать с родственниками и близкими людьми. 
Удачные дни - четверг и пятница.

ВОДОЛЕЯМ эта неделя откроет новые 
возможности в деловом плане, главное — 

fill Apt не терять времени на раскачку и, не от
кладывая в долгий ящик, провести необ

ходимые переговоры с партнерами, а может быть и 
сразу заключить с ними договоры и контракты. Есть 
все предпосылки к тому, что эти сделки окажутся 
для вас выгодными и в плане доходов, и в смысле 
перспектив на будущее. Благоприятные дни — пят-
ница и воскресенье.

РЫБАМ вся предстоящая неделя также 
Д подходит для деловой активности. Дни бу- 

дут благоприятны для заключения финансо
вых сделок и решения любых денежных воп

росов. Начатые проекты с новыми деловыми парт
нерами будут быстро развиваться и приносить со
лидную прибыль, поэтому вам не следует медлить с 
принятием решений о расширении сферы деятель
ности. Удачные дни — пятница и суббота.

ОВНЫ получат возможность занять более 
престижную должность на службе и одновре- 
менно с этим хорошо подзаработать. Плане
ты сейчас благоприятствуют вашему карьер

ному росту, однако при условии, что вы проявите 
некоторую настойчивость и целеустремленность, и 
будете своевременно принимать важные решения, 
касающиеся работы. При этом главным советчикам 
вам станет собственная интуиция. Благоприятный 
день — суббота.

ТЕЛЬЦАМ предстоит неделя, удачная 
ЯвШя в материальном плане. Велика вероят- 

ность получения денежной помощи от род
ственников, вам могут сделать хороший 

подарок. В предстоящие дни также возможны до
полнительные заработки, надо только не упустить 
шанс. В личной жизни произойдет приятное собы
тие, которое станет для вас полной неожиданнос
тью. Удачные дни — пятница и воскресенье.

_ - БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе астролог 
предрекает солидный успех в коммерчес- 

ЛЛ ких начинаниях. Вам неизменно будет со
путствовать финансовая удача, удастся 

найти надежных партнеров и начать с ними перс
пективные проекты. Постарайтесь не упустить это 
денежное время — сейчас можно заняться рас
ширением своего бизнеса или приступить к ново
му виду деятельности. Удачные дни — пятница и 
суббота.

— А РАКАМ придется много и упорно трудиться 
всю предстоящую неделю. Астролог уверяет 

ЧІЕг вас, что усилия не пройдут даром и ваша рабо- 
* та будет достойно вознаграждена как в мате

риальном, так и в моральном плане. Конец недели как 
нельзя лучше подходит для общения с друзьями и род
ственниками, с которыми вы уже давно не встреча
лись. Благоприятные дни — пятница и суббота.

ЛЬВАМ следует заранее настроить 
себя на предстоящее общением с высо- 
копоставленными людьми. Есть вероят

ность, что они, по достоинству оценив ваш профес
сионализм и опыт, предложат солидную работу. Со
глашаться на нее или нет — решать вам, но в любом 
случае вы в проигрыше не останетесь, вне зависи
мости от того, каким будет ваш ответ. Как минимум, 
хорошая протекция вам гарантирована. Удачные дни 
— понедельник и среда.

ДЕВАМ с началом новой недели откры- 
вается немало интересных возможностей в 
сфере профессиональной деятельности. 

Если на этой неделе вам выпадет шанс встретиться 
с руководством, то вполне вероятно, что итогом это
го общения станет не только солидная прибавка к 
зарплате, но даже и перевод на новый высокий пост 
— доверие начальства к вам крепнет с каждой ми
нутой совместной работы. Удачные дни —■ понедель
ник и вторник.

о ВЕСАМ предстоит удачная неделя во 
XiX всех отношениях. Это самый подходящий 

41} 41} период времени для начала нового дела, 
долговременного планирования, решения житейс
ких вопросов. Удачное стечение обстоятельств бу
дет способствовать тому, что все задуманное мо
жет воплотиться в жизнь, поэтому сейчас вы може
те смело браться за любые дела. Благоприятные 
дни — вторник и среда.

СКОРПИОНЫ на этой неделе могут по- 
лучить неплохой доход от осуществлен- 
ных ранее инвестиций. Все юридические 

споры и судебные разбирательства, связанные с 
бизнесом, разрешатся в вашу пользу. Благоприят
ное расположение небесных светил будет способ
ствовать тому, что неудачи и неприятности в дело
вой сфере обойдут вас стороной. Удачный день — 
четверг.

СТРЕЛЬЦАМ планеты предрекают дол- 
-XzS гожданное улучшение финансового поло- 

жения. Благодаря стечению обстоятельств 
и приложенным усилиям, в ближайшую не

делю вы сможете с невероятной легкостью полу
чить то, что раньше казалось недоступным. В конце 
рабочей недели можно подумать о том, чтобы на
градить себя небольшим путешествием, в которое 
непременно надо взять с близких людей. Благопри
ятные дни — вторник и среда.

• Путь к победе может быть полон 
частичных поражений.

• Иной конь не скачет, а хромает.
• У пешек и фигур разная этика.
• Скромен только победитель.
• Ошибки существуют для того, 

чтобы их делать.
• Открытая линия часто напоми

нает открытую рану.
• Самые опасные пешки - обре

ченные на гибель.
• Только сильный знает, как сла

бо он играет.
• Только в середине игры начина

ется настоящая игра.
• Шахматы - это борьба, но глав

ным образом против собственных 
ошибок.

• В шахматах есть только одна 
ошибка - переоценка противника.

• В атаке развертывается дух иг
рока.

• Пешка - шахматный муравей, 
часто выжимающий огромные тяжес
ти.

• Конь - очень смышленное жи
вотное, на котором ультра-модерни
стская шахматная школа часто пред
принимает путешествия в неизвест
ные страны.

• Иные шахматные кони не пры
гают, а хромают. В некоторых шах
матных партиях принимают участие 
не четыре, а шесть лошадей.

• Самый важный ход в партии - 
это первый ход слоном.

• Ладья не любит, правда, воро
чать мозгами, но иногда пробужда
ется от созерцательной жизни и тог
да, при всей своей неуклюжей пря
молинейности, проделывает ориги
нальные атакующие маневры.

• Белый ферзь на с2 опасен, на 
ЬЗ своеобразен, на 64 сентимента
лен, на Ы скрытен, на е2 блестящ, 
на д4 энергичен, на 13 самонадеян, 
на еЗ вразумителен, на д5 упрям, на 
И6 беспощаден.

• Король должен быть всегда из
бавлен от забот!

Решение задачи В.Пили
пенко (см. «ОГ» за 17 февра
ля): 1. Кбб Крб5 2. Ф15х.

Уже через 30 минут (напом
ним, что отряд находится на Си
бирском тракте, на окраине 
Екатеринбурга), пробившись 
сквозь бесконечные пробки на 
дорогах, дежурная смена спа
сателей под руководством на
чальника, спасателя третьего 
класса Александра Новоселова 
была на месте ЧП. Не теряя ни 
минуты, начальник принял ре
шение проникнуть в квартиру 
третьего этажа с крыши через 
форточку, используя альпинис
тское снаряжение. Для Алек
сандра Новоселова, члена 
сборной МЧС России по пара
шютному спорту, это не было 
проблемой.

Попав в квартиру, спасатель 
обнаружил хозяйку лежащей на 
полу; он открыл дверь врачам, 
которые своевременно оказали 
медицинскую помощь постра
давшей. По результатам осмот-
ра докторами было принято ре

шение госпитализировать женщину. И тут вновь пришли на по
мощь бойцы поисково-спасательного отряда: погрузив больную 
на специальные мягкие альпинистские носилки, транспортирова
ли ее до машины "скорой помощи".

Таким образом, благодаря оперативным и высокопрофессио
нальным качествам спасателей и медиков, была своевременно 
оказана помощь человеку, попавшему в беду.

ИТАР-ТАСС.
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0653. ВИТАЛИЙ. Одинокий спокойный муж
чина, 50, 175, обр. сред, спец., «Стрелец», есть 
авто, без вредных привычек, ищет спокойную 
одинокую женщину (если дети взрослые и само
стоятельные, тоже возможно), с добрым харак
тером, приятной внешности, не полную, только 
в Екатеринбурге или рядом.

0689-И. ВАСИЛИЙ. Одинокий мужчина 46 
лет, инвалид, живет один в области, в частном 
доме, ищет спутницу жизни, тоже инвалида, оди
нокую, приглашает жить к себе.

0687. ВЛАДИМИР. 55, 185, 90, «Дева», обр. 
высшее, увлечения - наука, живу один. Позна
комлюсь с одинокой женщиной 50-55 лет, обра
зованной, спокойной, обеспеченной жильем, же
лательно без детей, как и я, или взрослые дети 
живут отдельно и самостоятельно.

1712. ВАЛЕНТИНА. Скромная, светловоло
сая, сероглазая, 53, 162, 58, «Близнецы», живу 
одна, веселая, оптимистка, работаю. Не курю. 
Буду рада познакомиться для серьезных отно
шений. Ищу близкого человека.

1749. АННА. 26, 156, 62, яркая кареглазая 
брюнетка, работаю и учусь, замужем не была. 
Очень скромная и порядочная. Буду рада позна
комиться с молодым мужчиной 26-35 лет для се
рьезных отношений, брака, самостоятельным, 
порядочным, с хорошим характером.

1746-И. Татарка, 48, 160, «Близнецы», жи
тельница области, скромная, трудолюбивая, доб
рожелательная, познакомится с татарином 48- 
55 лет, желательно автолюбителем, согласным 
на переезд в сельскую местность или с жильем в 
Екатеринбурге.

1750-И. Приятной внешности, 41 год, еще 
молода и полна сил, живу с дочкой 12 лет в горо
де области. Хочу изменить жизнь, ищу свою «по
ловинку», давайте встретимся, может, мы нужны 
друг другу!

1743. ТАТЬЯНА. 33, 156, 85, «Дева», совре
менная молодая женщина, есть увлечения, дру
зья, замужем не была, детей нет, будет рада по
знакомиться для создания семьи с русским по
рядочным мужчиной без вредных привычек и осо
бых проблем.

1742. Женщина приятной внешности, 37, 164,

русская, стройная, энергичная, спортивная, ищет 
спутника жизни. Моя фотография и телефон в 
службе.

1741. ОЛЬГА. Надеюсь встретить спутника 
жизни - умного, доброго, 37-47 лет, высокого 
роста и крепкого сложения. О себе: 37, 170, при
ятная светлая шатенка с зелеными глазами, не 
худая и не полная, «Рыбы», есть ребенок.

1738. Одинокая женщина, 50, 156, 55, без де
тей, без вредных привычек, работаю, здоровье 
нормальное. Хочу познакомиться с мужчиной 50- 
60 лет, работающим, непьющим, обеспеченным, 
здоровым.

1739-И. АЛЬФИЯ. 36, 160, 74, «Козерог», ка
реглазая темноволосая татарочка, обр.высшее, 
живет недалеко от Екатеринбурга, замужем не 
была. Познакомится с порядочным надежным 
мужчиной, с добрым спокойным характером, без 
вредных привычек, для создания семьи и рожде
ния ребенка, желательно своей национальности.

1751. НАТАЛЬЯ. 25, 156, стройная, обаятель
ная, обр. высшее, работаю, веду здоровый ак
тивный образ жизни. Хочу познакомиться с мо
лодым мужчиной - обеспеченным, порядочным, 
готовым к серьезным отношениям и созданию 
семьи.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, 
г^- которые вам интересны, 
V можно оставить свои коор- 

динаты по тел.260-48-24 
или написать письмо по ад

ресу: 620142, г. Екатерин
бург, ул. Белинского, 182, Служба семьи «На
дежда», для абонента №__  (вложив чистый
конверт).

У каждого абонента есть подробная анке
та и фотография, приглашаем для просмот
ра. Жителям области можно написать пись
мо, вложить фото и указать свой адрес, от
править по нашему адресу и мы вам ответим 
обязательно! Для одиноких женщин в честь 
праздника 8 МАРТА проводим акцию, под
робности по нашему телефону 260-48-24. 
Звоните с 11.00 до 18.00, ежедневно, кроме 
воскресенья.

Магинура АХМАДУЛИНА, 
начальник службы информации 

ПУрРПСО МЧС России.

2 марта 2007 года
на 74-м году жизни после тяжелой болезни скончался

ШАМРУК
ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.

Коллектив понес невосполнимую утрату - ушел из жизни 
чуткий, заботливый, отзывчивый товарищ и надежный друг, 
опытный и высококвалифицированный специалист.

Придя в 1963 году начальником компрессорной станции на 
строительство первого в мире трансконтинентального газо
провода «Бухара - Урал» Геннадий Васильевич прошел слав
ный трудовой путь до заместителя генерального директора - 
главного инженера предприятия Уралтрансгаз.

Именно он привел на Урал первый бухарский газ, вдохнув
ший вторую жизнь в фабрики и заводы, обогревший тысячи 
семей...

В работе Геннадия Васильевича всегда отличало высокое 
чувство ответственности за порученное дело, организаторс
кие способности, талант руководителя, умение распределять 
свои силы и направлять их на решение главных задач, муд
рость в принятии решений и умение мобилизовать коллектив 
на выполнение самых сложных задач, отзывчивость и справед
ливое отношение к людям. Он пользовался заслуженным авто
ритетом и уважением.

Его выдающиеся трудовые достижения по достоинству оце
нены такими высокими наградами, как: орден «Знак Почета», 
медаль «Ветеран труда», знак «Отличник министерства газо
вой промышленности», нагрудный знак «Ветеран Уралтрансга- 
за», знак «Строителя газопровода «Бухара-Урал», многими по
четными грамотами и благодарностями.

Администрация и совет ветеранов Уралтрансгаза выража
ют искренние и глубокие соболезнования родным и близким 
покойного.
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