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^^КТУАЛЬНС^

На повестке -
сотрудничество 
На два дня Екатеринбург 
превращается практически 
в центр евроазиатской 
экономической жизни.
Сегодня в Свердловской 
области открывается XII 
Российский экономический 
Форум. Его тема - 
“Развитие экономического 
сотрудничества в рамках 
Евразийского 
экономического 
сообщества (ЕврАзЭС)”.

Первый экономический фо
рум на Урале, напомним, про
шел в непростом для страны 
1996 году. Тогда многие пред
ставители российской элиты 
пытались объединиться в раз
личные организации, чтобы об
судить проблемы, возникаю
щие в развитии страны, и сооб
ща найти выход. Одной из та
ких попыток, как показало вре
мя, - удачной и стал Российс
кий экономический форум в 
Екатеринбурге.

Одиннадцать лет назад, 
впервые собравшись на Урале, 
ведущие экономисты страны, 
представители различных вет
вей федеральной и региональ
ной власти, обсуждали злобод
невный на тот момент вопрос. 
“О неотложных мерах по оздо
ровлению экономики России” - 
так звучала тема первого фо
рума. В год, ознаменованный 
бесконечными забастовками 
учителей-шахтеров-пенсионе
ров, невыплатами зарплат, пен
сий, детских пособий, этот воп
рос был для страны особенно 
актуален.

Тема эта, впрочем, в разных 
вариациях звучала и в после
дующие три года. “Экономи
ческие реформы в России: ито
ги и перспективы” - 1997-й, 
“Экономика России: состоя
ние и перспективы роста" - 
1998-й, “Отечественная эко
номика: проблемы, пути воз
рождения” - 1999-й.

Менялась жизнь - менялись и 
темы. Некая стабильность в эко
номике поставила вопрос: как 
уже не просто выжить, а начать 
развиваться? И уже в 2000 году 
собравшиеся на Урале гости V 
РЭФ пришли к выводу, что для 
устойчивого экономического ро
ста необходимо активнее вне
дрять новые технологии.

К теме сотрудничества Рос
сии с другими государствами 
участники РЭФ впервые обра
тились в 2002 году, когда об
суждалась экономическая ин
теграция в рамках СНГ. В 2004 
году обсуждение продолжи
лось. И вот, после трехлетнего 
перерыва, к этому актуальному 
для современной России воп
росу предложено вернуться 
вновь. На этот раз в повестке - 
сотрудничество в рамках Евра
зийского экономического сооб
щества. Сегодня-завтра участ
никам РЭФ предстоит проана
лизировать состояние эконо
мических связей между госу
дарствами ЕврАзЭС и внести 
предложения, как сделать эти 
связи еще более прочными.

Как обычно, рекомендации 
РЭФ будут оформлены, и наи
более интересные из них най
дут отражение в государствен
ных документах.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ СОБЫТИЕ

Глобальное право 
в глобальном мире

Такого количества юристов на квадратный метр в Екатеринбурге не было давно. На Средний Урал 
съехались представители науки и практики из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Съехались, чтобы обсудить, какое правовое пространство необходимо, когда границы в мире все больше 
стираются. Вчера в Свердловской области начался двухдневный Европейско-Азиатский правовой 
конгресс “Правовая интеграция Европейско-Азиатского региона в условиях глобализации”.

-Столь масштабный 
правовой форум у нас 
проводится впервые. Про
водится он под эгидой Ас
социации юристов Рос
сии, - открывая конгресс, 
к участникам с привет
ственным словом обра
тился председатель Ассо
циации юристов России, 
председатель Счетной па
латы РФ Сергей Степа
шин.

Выразив надежду, что 
данный конгресс станет 
“настоящим прорывом в 
работе Ассоциации по 
организации публичных 
тематических обсужде
ний", Сергей Вадимович 
отметил, что именно 
“юридическое сообще
ство современных циви
лизованных стран играет существенную роль в реали
зации приоритетных направлений государственной по
литики”.

То, что конгресс посчитали для себя важным многие 
представители юридического сообщества, было видно 
даже по составу участников. Председатели судов из 
многих регионов страны, преподаватели юридических 
академий, члены Общественной палаты РФ, адвокаты, 
уполномоченные по правам человека. Несколько меж
дународных делегаций - из Германии, Австрии, Украи
ны, Китая, Италии, Азербайджана, Индии и других Стран. 
Среди высоких гостей - советник Президента Российс
кой Федерации по правовым вопросам, сопредседа
тель Ассоциации юристов России Вениамин Яковлев, 
уже упомянутый выше Сергей Степашин, председатель 
комитета Государственной Думы РФ по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законо
дательству Павел Крашенинников, уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации Владимир 
Лукин.

В адрес участников конгресса поступило немало при
ветствий, в том числе от первого вице-премьера пра
вительства РФ, председателя попечительского совета 
Ассоциации юристов России Дмитрия Медведева, пред
седателя Конституционного суда РФ Валерия Зорьки
на. От имени полномочного представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном округе Петра Латышева 
приветствие зачитал его заместитель Сергей Вахруков.

Тема, которую собравшиеся обсуждают на первом 
форуме, для России, да и, пожалуй, для всего мира сей
час актуальна. Это отметил, выступая, губернатор Свер

дловской области Эдуард Россель:
-Сегодня в мире идет процесс формирования еди

ного политического, экономического и правового про
странства, что требует от правового сообщества выра
ботки новых способов взаимодействия, консолидации 
и координации. Мы все ближе подходим к той грани, 
когда понятие “мир без границ” обретает прямое зна
чение.

Но глобализация несет и определенные проблемы. 
На них в докладе остановился Сергей Степашин. Если 
раньше правовое пространство определялось, в боль
шей степени, европейскими традициями, то экономи
ческое усиление ряда азиатских государств - Китая, 
Индии, а также Казахстана и России, должно внести в 
этот порядок некоторые изменения. Дальнейшая уни
фикация законодательства невозможна без учета инте
ресов и традиций этих регионов. В связи с этим Сергей 
Вадимович особенно отметил символичность выбора 
места проведения данного конгресса - в Екатеринбур
ге, столице Урала.

-Географическое положение на границе Азии и Ев
ропы просто обязывает к паритетному пониманию куль
тур и традиций обеих частей света. Кроме того, город 
является одним из мощных экономических, культурных, 
правовых центров Евразийского континента. И, нако
нец, здесь находится один из ведущих юридических ву
зов нашей страны, может быть даже самый ведущий, со 
своей самобытной юридической школой. В этой связи 
организация постоянно действующей исследовательс
кой, проектной и экспертной площадки Ассоциации 
юристов на Урале является шагом к активизации учас-

тия российских регионов в решении общефедеральных 
задач.

Еще одно отрицательное последствие глобализации 
- усиливающиеся попытки ряда стран навязать свое по
нимание прав и свобод другим государствам, часто - 
избирательно, в конъюнктурных интересах.

-Именно право, прежде всего, международное, спо
собно стать основой нового, справедливого мирового 
порядка. Новый порядок призван воплотить идею един
ства человечества и опираться на высокоразвитую сис
тему сотрудничества всех государств на базе единых 
принципов, целей, при уважении многообразия и инди
видуальности участников. Именно это может создать 
условия для решения коренных проблем, поставленных 
историческим развитием человечества, включая соблю
дение мира и безопасности, устойчивое развитие всех 
стран, экономики и культуры.

Как заметил председатель Счетной палаты РФ, се
годня почти все организации сотрудничества, возника
ющие на евроазиатском пространстве, концентрируют 
свои усилия на двух вопросах: безопасность и эконо
мика. Сергей Степашин предложил дополнить конст
рукцию гуманитарной составляющей:

-В этом измерении могут существовать самые раз
ные проекты, начиная от развития народной диплома
тии, культурных обменов, интеграции научных потен
циалов и заканчивая организацией конкретной гумани
тарной помощи гражданам тех стран, которые постра
дали от чрезвычайных происшествий и вооруженных 
конфликтов. Кроме того, в прошлом году было подпи
сано соглашение между странами-членами ШОС о со
трудничестве в области образования. Под эгидой ШОС 
планируется создать единый образовательный центр, 
начать обмен студентами (хочу напомнить, что летом 
2009 года именно Екатеринбург будет столицей прове
дения очередного заседания ШОС).

На обсуждение участников конгресса Сергей Степа
шин внес конкретное предложение: одну из площадок 
Международного университета Шанхайской Организа
ции Сотрудничества создать в Екатеринбурге, на базе 
Уральской государственной юридической академии.

Сегодня конгресс продолжается. В числе прочих воп
росов его участники намерены обсудить правовой ста
тус суда ЕврАзЭС и юридическую силу его решений.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: Э. Россель и В. Яковлев; С. Степа

шин; В. Лукин и С. Вахруков; в зале заседания.
Фото Станислава САВИНА.

С 21 мая 2007 года до 21 ноября 2007 года ООО «Екатеринбург-2000» 
проводит маркетинговую акцию «Любимый город - Кушва»

Стать участником акции может любой абонент ООО «Екатеринбург-2000», обслуживающийся 
на тарифном плане «МОБИ GSM (О)» (тарификация не имеет значения), отправив бесплатное 
SMS-сообщение на номер 1077 с текстом «KUON».

Для абонентов, выполнивших необходимые условия для участия в акции и находящихся в 
пределах административных границ муниципальных образований города Кушва и рабочего 
поселка Баранчинский, действует специальная цена на минуту исходящего соединения:

— на номера абонентов сети «МОТИВ» - в соответствии с тарифным планом, на котором 
обслуживается абонент;

— на федеральные номера сотовых операторов Свердловской области - 0,90 руб. (с учетом 
НДС 18%);

— на остальные номера (сеть ТфОП) - 0,90 руб. (с учетом НДС 18%).
За пределами административных границ указанных муниципальных образований исходящие 

соединения тарифицируются согласно тарифному плану абонента.
Чтобы отказаться от участия в маркетинговой акции «Любимый город - Кушва», необходимо 

отправить бесплатное SMS-сообщение на номер 1077 с текстом «KUOFF».
Начиная с 21 ноября 2007 года оплата услуг связи тарифицируется в соответствии с тариф

ным планом.
Компания ООО «Екатеринбург-2000» оставляет за собой право изменить сроки проведения 

маркетинговой акции «Любимый город - Кушва», увеличив или уменьшив её продолжитель
ность, с обязательным предварительным уведомлением абонентов о таком изменении через 
средства массовой информации.

■ СЕВ-2007

Ждем у поля погоды
Наш регион не зря входит в зону рискованного 
земледелия. Уральская весна заставила 
серьезно поволноваться аграриев. На 
календаре середина мая, а посевная кампания 
в хозяйствах Горноуральского городского 
округа только начинается.

Открыли ее механизаторы ОАО СП «Совхоз Пет- 
рокаменский». Еще в начале месяца на возвышен
ных участках пашни они посеяли 70 гектаров овса. 
Массовый сев пришлось отложить из-за погодных 
условий. Земля, набухшая от запоздалых снегопа
дов и проливных дождей, пока не готова к весенним 
полевым работам. В селах идет круглосуточное де
журство. Как только почва достаточно просохнет, 
техника выйдет на пашню и будет работать круглые 
сутки.

Как сообщил заместитель начальника Пригород

ного управления сельского хозяйства и продоволь
ствия Николай Печеркин, агротехнические сроки 
посевной кампании зерновых культур заканчивают
ся 28 мая, а сев силосных можно продолжать и в 
июне. Всего на территории, курируемой управле
нием, предстоит засеять 11040 гектаров яровых зер
новых культур, 105 гектаров картофеля, 10 гектаров 
овощей в открытый грунт.

На проведение посевной кампании яровых зер
новых культур обычно уходит десять рабочих дней. 
В хозяйствах для проведения весенней страды есть 
все необходимое: семена, горючее для техники. 
Селяне уверены, что через сутки-другие полевые 
работы развернутся в полную силу.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

По данным Уралгидрометцентра, 19 мая ожидается переменная облач
ность, местами — кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, |

ПОГОДЯ"^ 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс 13, ■ 
' ‘ ' плюс 18 градусов, на юго-западе области — плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 19 мая восход Солнца — в 5.34, заход — в 22.15, продолжитель- I 

ность дня — 16.41; восход Луны — в 6.23, заход Луны — в 1.31, начало сумерек — в 4.40, | 
конец сумерек — в 23.10, фаза Луны — новолуние 17.05. .

18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Уважаемые музейные работники!
Поздравляю вас с Международным днем музеев!

Свердловская область является одним из крупнейших куль
турных, в том числе и музейных, центров в России. На Среднем 
Урале работают более 600 музеев, в которых хранятся свыше 
1,5 миллиона экспонатов, рассказывающих об истории и куль
туре Урала. По объему музейного фонда Свердловская область 
занимает четвертое место в Российской Федерации и первое - 
в Уральском федеральном округе.

В минувшем году один из старейших музеев России - Свер
дловский областной краеведческий музей - отметил свое 135- 
летие. Яркими событиями в музейной жизни области также ста
ли открывшиеся новые экспозиции - зал памяти Романовых, 
Дом-музей П.И. Чайковского в Алапаевске, Музей Н.И. Кузне
цова в деревне Зырянка Талицкого района. Новые постоянные 
экспозиции появились также в Ирбитском государственном му
зее изобразительных искусств и областном Музее воздушно- 
десантных войск «Крылатая гвардия».

Ежегодно посетителями музеев становятся не менее милли
она человек. Отрадно, что большую часть экскурсантов состав
ляет молодое поколение.

Уважаемые работники музеев Свердловской области!
Благодарю вас за самоотверженный труд и преданность про

фессии. Вы поддерживаете духовную связь между прошлым и 
будущим, храните уникальные свидетельства нашей истории и 
культуры, даете возможность новым поколениям лучше узнать 
и полюбить родной край. И, стало быть, закладываете у моло
дежи основы любви к Родине. Желаю вам доброго здоровья, 
счастья, благополучия и новых творческих успехов в музейном 
деле!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
США ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПРИНЯТИЯ 
ОДНОСТОРОННИХ РЕШЕНИЙ ПО КОСОВО

Вашингтон не будет принимать односторонних решений по ста
тусу Косово, заявил заместитель госсекретаря США по пробле
мам Европы и Евразии Дэниел Фрид. «Мы не видим никаких пре
имуществ решения вопроса статуса Косово вне ООН. Напротив, 
мы видим в этом множество недостатков. Лучше, если этот воп
рос будет решен Советом Безопасности ООН», - сказал Д.Фрид. 
Он подчеркнул, что любые попытки решения косовского вопроса в 
обход ООН могут быть опасными для самого Косово, передает 
Associated Press.

В БАГДАДЕ НАЧАЛСЯ СУД
НАД ТЕРРОРИСТОМ, ПРИЗНАВШИМСЯ 
В УБИЙСТВЕ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ 
В ИЮНЕ ПРОШЛОГО ГОДА

Об этом сообщил журналистам представитель американского 
командования в Багдаде генерал-майор Уильям Колдуэлл.По его 
словам, Омар Абдалла Дахд, известный также среди боевиков как 
Абу Нур и «Паук», был арестован силами коалиции 19 декабря 
2006 года. В результате его допросов, отметил генерал, амери
канцы «многое узнали о целях и методах действий «Аль-Каиды». 
Как указал Колдуэлл, Абу Нур «взял на себя ответственность за 
похищение и убийство четырех российских дипломатов в июне 
2006 года». В соответствии с обвинительными заключениями, под
готовленными следствием, Абу Нур лично убил двух из этих дип
ломатов, что было заснято на видеопленку, добавил генерал. По 
словам Колдуэлла, суд над Абу Нуром будет проходить в соответ
ствии с иракским антитеррористическим законодательством. Его 
могут приговорить к смертной казни по совокупности обвинений. 
«Пауку», которого в «Аль-Каиде» именовали «эмиром Багдада», 
помимо убийства россиян, вменяется в вину причастность к орга
низации от 800 до 900 взрывов, осуществленных с помощью за
минированных автомобилей и самодельных бомб. В частности, в 
результате теракта, совершенного 23 ноября 2006 года в багдад
ском шиитском районе Мадинат-Садр, более 200 человек погиб
ли, 250 - получили ранения.//ИТАР-ТАСС.

в России
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧИНАЕТ РАБОТУ 
ДВУХДНЕВНЫЙ САММИТ РОССИЯ - 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС)

В числе участников саммита - Президент Российской Федера
ции Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лав
ров, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Европейс
кой комиссии Жозе Мануэль Баррозу и др. Как сообщили в пресс- 
службе Президента РФ, 18 мая Президент России, канцлер Гер
мании и председатель Еврокомиссии дадут совместную пресс- 
конференцию. Предполагается, что в ходе саммита будет обсуж
даться ряд проблем в отношениях России и ЕС, в том числе огра
ничение на ввоз в РФ польского мяса, демонтаж памятника совет
ским воинам в Эстонии и ситуация вокруг размещения элементов 
ПРО США в Европе. Также в повестку дня включен вопрос о перс
пективах перехода к безвизовому режиму между государствами - 
участниками саммита.//РосБизнесКонсалтинг.

ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ И МИТРОПОЛИТ ЛАВР 
ПОДПИСАЛИ АКТ О КАНОНИЧЕСКОМ 
ОБЩЕНИИ, ПРОВОЗГЛАШАЮЩИЙ ЕДИНСТВО 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

На церемонии присутствал Президент РФ Владимир Путин. Как 
пояснили в Московском патриархате, Акт о каноническом обще
нии РПЦ и РПЦЗ предполагает, что Русская православная цер
ковь за границей «сохранит независимость в административном и 
хозяйственном отношении». Это означает, что «она сама будет 
назначать священнослужителей, управлять своими приходами и 
сохранит права на имущество, но в духовном отношении это будет 
единая Церковь, возглавляемая патриархом Московским и всея 
Руси». //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НОВАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ СВЯЖЕТ 
ПОДСТАНЦИИ ЦЕНТРА И ЗАПАДА 
ЕКАТЕРИНБУРГА

В настоящее время завершена конкурсная работа и заключен
договор по прокладке кабельной линии мощностью 110 киловольт 
от подстанции «Новая» до подстанции «Западная», сообщили в 
отделе по связям с общественностью Екатеринбургской электро
сетевой компании. Прокладка линии необходима для развития сети 
в центральной и западной части города. Она осуществляется в 
рамках инвестиционной программы 2007 года по строительству 
новых и реконструкции действующих энергообъектов. Данный ком
плекс мероприятий обеспечит растущие потребности в электри
ческой мощности, связанные с новым строительством, повысит 
надежность электроснабжения существующих потребителей, по
зволит снизить потери в электрических сетях.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

К

I
16 мая.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

http://www.oblgazeta.ru


2 стр. Областная
Газета 18 мая 2007 года

■ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Впервые —
на полтора гопа

Весенний призыв граждан на военную службу в самом 
разгаре. Первые итоги подвела призывная комиссия 
Свердловской области.

Под руководством замести
теля председателя правитель
ства Свердловской области по 
взаимодействию с правоохра
нительными органами - секре
таря областного Совета обще
ственной безопасности Анато
лия Тарасова её выездное за
седание состоялось в городе 
Артемовском, где расположен 
областной сборный пункт, при
знанный Министерством обо
роны РФ одним из лучших в 
стране. С начала текущей неде
ли новобранцы убывают отсю
да к месту прохождения воен
ной службы.

Традиционный весенний 
призыв в текущем году имеет 
существенную особенность - 
новобранцы идут служить все
го на полтора года.

По плану Минобороны в бое
вой строй встанут 4186 сверд
ловчан - на 500 человек больше 
прошлогоднего. Новобранцев 
выберут из 31668 наших земля
ков, подлежащих призыву. По
ловина из них уже вызвана на 
комиссию. Однако 65 процентов 
призывников получит отсрочки 
по различным законным основа
ниям. Самая массовая из них - 
продолжение обучения.

Большая часть наших при
зывников (94,1 процента) яви
лась в военкоматы.Требования 
к призыву очень жесткие. Име
ющие проблемы со здоровьем 
от службы освобождаются. 
1412 призывников направлены 
на дополнительное обследова
ние в медучреждения.

На военную службу призва
но 2818 свердловчан. Желаю-

щих пройти альтернативную 
службу не нашлось. Однако по
явились первые уклонисты: 38 
человек привлечено к админис
тративной ответственности, 
еще 32 дела переданы в проку
ратуру.

Вузовские дипломы среди 
нынешних новобранцев имеют 
только 38 человек, в то время, 
как современная военная техни
ка предъявляет повышенные 
требования к образовательному 
уровню защитников Отечества.

Призывная кампания про
длится до 30 июня. За оставши
еся полтора месяца призывные 
комиссии предполагают испра
вить ситуацию.

Деньги на призывную кампа
нию из областного бюджета вы
делены в полном объеме. Все 
призывные пункты работают без 
сбоев. Вещевое имущество за
везено на склады сборного пун
кта в достаточном количестве.

—По итогам осеннего 2006 
года призыва граждан на воен
ную службу Генеральный штаб 
Вооруженных сил России на
звал Свердловскую область од
ним из ведущих в стране по
ставщиков призывных ресур
сов. Уверен, и нынче свердлов
чане не подведут, — сказал пер
вый заместитель председателя 
призывной комиссии Свердлов
ской области Анатолий Тарасов, 
закрывая заседание.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

...Входишь в здание выставочного центра, пово
рачиваешь, по солнцу, направо — и попадаешь в 
царство совсем не железное, как можно было бы 
предположить по названию выставки, а во вкусное 
и полезное. Здесь своей продукцией щедро угоща
ют предприятия пищевой и перерабатывающей про
мышленности области и соседних регионов. Сна
чала даже теряешься: куда попала, причем здесь 
наука, техно и бизнес? Ну, к сельскому хозяйству 
эти понятия тоже применимы, а переработчики на 
селе — так сплошь все бизнесмены.

Причем в ряды зубров нашего уральского Пти
цепрома (Первоуральской, Рефтинской и Свердлов
ской птицефабрик), молочного (Ирбитский, Верх- 
непышминский комбинаты) и колбасного производ
ства (комбинат “Хороший вкус”) вполне вписались 
производители продукции, не традиционной для 
наших мест. ООО “УГМК-АГРО”, его подразделе
ние “Улыбка лета" представляют замороженные 
(технология — бланширование и быстрая Замороз
ка) овощи. Морковка и картошка выращиваются в 
хозяйствах “Тепличное" и “Патруши”.

Эту продукцию хорошо берут на предприятиях 
общепита, в школьных столовых, в аэропорту Коль
цово (для приготовления блюд для бортового пи
тания). В нашем картофельно-овощном краю таких 
предприятий надо бы больше. Зачем тратиться на 
заграничные чипсы, когда своей картошки зава
лись?

...Те же, кто сразу от входа повернул налево, оку
нулся в технические, научные и производственные

■ К XII РОССИЙСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ФОРУМУ

От морковки
по "энергетического

пома" — все свое
Вчера в выставочном центре “ИНЭКСПО” на Громова, 145 открылась традиционная 
Межрегиональная общепромышленная научно-техническая выставка “Урал-техно, наука, 
бизнес-2007”. Она приурочена к XII Российскому экономическому форуму, который 
сегодня начинает свою работу.

■ ОСТОРОЖНО: ОГОНЬ!

Лесовопы обратятся
к селянам с экрана

Каждую весну уже в течение многих лет министерство 
г природных ресурсов Свердловской области направляет в 
| другое министерство — сельского хозяйства и 

продовольствия письмо, в котором просит запретить 
сельхозпредприятиям поджигать на полях прошлогоднюю 

і стерню.
Направлено такое письмо и 

нынче. Однако во многих мес
тах над полями вновь стелется 
дым.

Между тем, по данным Глав
ного управления лесами, имен
но сельхозпалы становятся при
чиной многочисленных лесных 
пожаров. Один из первых, кста
ти, был зарегистрирован недав
но в окрестностях Туринской 
Слободы. Виновником его стал 
тракторист, которому поручили 
подпалить стерню. Для этого он 
поджег старую автомобильную 
покрышку, подцепил ее, горя
щую, к трактору и стал таскать 
по полю. Именно за этим заня
тием его и застали работники 
лесной охраны.

Однако за всеми не усле
дишь!

Чтобы как-то решить эту за
старелую проблему, МПР реши
ло воздействовать на наруши
телей не только с помощыр пи
сем, но и видеороликов. Они от
сняты и уже в ближайшие дни 
начнут показываться по област
ному телевидению. В одном из 
них лесоводы конкретно обра
щаются к работникам сельско
го хозяйства и просят отказать
ся от порочной практики.

Кроме того, противопожар
ная пропаганда будет звучать 
нынче всё лето в эфире некото
рых радиостанций.

Анатолий ГУЩИН.

достижения (малую их часть) предприятий и вузов 
Свердловской области и гостей выставки. Самыми 
зрелищными экспонатами здесь, не в обиду дру
гим участникам, мне показались ветряки и солнеч
ная батарея (правильно — концентратор солнечной 
энергии), которые представила кафедра “Атомная 
энергетика" УГТУ-УПИ.

Много о них слышала, читала в родной газете, 
но ни разу не видела. Причем это не муляжи, а дей
ствующие агрегаты. Как старший преподаватель 
кафедры Юрий Немихин рассказал первому замес
тителю председателя областного правительства - 
министру промышленности, энергетики и науки 
Владимиру Молчанову (его заманили к этим экспо
натам еще до торжественного открытия выставки), 
такие “штуки” используются и на “энергетическом 
домё” (ноу-хау кафедры), и на севере области, где 
хоть и холодно, но много солнца. Ничего сложного, 
конструкция элементарная — легко собирается, до
ступная, недорогая, объяснял он, и она возвращает 
человека к природе.

Владимир Антонович приехал на торжественное 
открытие. Обращаясь к организаторам, участникам 
и гостям, он отметил, что выставка традиционная, 
и участники почти все знакомые, но продукция, ко
торую они представляют, всякий раз обновляется.

По его мнению, это стало возможным благодаря 
серьезным инвестициям в различные производ
ства. Министр привел такие цифры: по итогам 
2006 года рост инвестиций в техническое перево
оружение в целом по России составил 113 про
центов, а в Свердловской области — 137.

В подтверждение своей мысли он ненароком 
сделал рекламу двум предприятиям. Все уверен
нее становится на ноги невьянское трикотажное 
производство “Мультитекс”. Благодаря поддерж
ке областного правительства оно приобрело ита
льянские машины, и с марта пошла на поток новая 
продукция. А когда министру нужно купить моло
ка, он ищет на прилавках молоко Ирбитского за
вода...

Впрочем, особую похвалу В.Молчанова заслу
жили и стенды уральских вузов: сельскохозяй
ственной, лесотехнической и горной академий. 
Аэропорт Кольцово не устает на разных выстав
ках демонстрировать планы своей продолжаю
щейся реконструкции. Между прочим, уже виден 
результат постоянного технического перевоору
жения аэропорта. В первом квартале текущего 
года объем перевозок вырос на 30 процентов, дав
но такого не было. Всего аэропорт в 2007 году 
собирается отправить и встретить более двух мил
лионов пассажиров.

Маловато на выставке машиностроительной 
продукции. Министр напомнил, что в прошедший 
понедельник на заседании областного правитель
ства принята программа по развитию уральского 
машиностроения, рассчитанная на 2007-2011 
годы. На нее будет затрачен 51 млрд, рублей.

По мнению вице-премьера, наше машинострое
ние должно найти свою нишу в отрасли. Не изоб
ретать велосипед там, где он уже изобретен и при
носит хозяевам хорошую прибыль. Искать свое. Как, 
например, это делает'завод имени Калинина, кото

рый упорно работает над производством мусоро
уборочной машины нового поколения. Как нам рас
сказали, долгое время камнем преткновения в но
вом агрегате была вакуумная установка, которая, 
собственно, и “всасывает" весь мусор и пыль. Ни
как не тянул "вакуум", который делает одно из пред
приятий Кургана. Заменили его на чешский — и 
дело пошло.

Или другой пример. Тюменские нефтяники и 
строители покупают очень комфортную импортную 
технику, но она не выдерживает северных дорог и 
холодов. Они не прочь заказать уральцам машину 
повышенной проходимости, какой является наш 
“Урал", но чтобы в ней водителю было так же удоб
но, как в иностранной. Чем не задача?

Одним словом, стоит согласиться с мнением за
местителя генерального директора выставочного 
центра Николая Попова. Выставка выполняет свою 
функцию: она и демонстрирует, и стимулирует. Де
монстрирует лучшее, что у нас есть, и стимулирует 
рынок, инвестиции — то, что должно быть.

Сегодня выставку посетят участники XII Россий
ского экономического форума.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: Ю.Немихин рассказывает 

В.Молчанову о разработках кафедры; ветряки 
от «Атомной энергетики»; машина для комму
нальщиков; макет «энергетического дома».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Металлический
прорыв

На днях президент Союза металлургов Свердловской 
области Андрей Козицын заявил, что к 2010-2012 годам 
Свердловская область увеличит выпуск стали и алюминия в 
два раза, меди — почти в полтора раза.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 
;...... ... ——1

Александр СОЛОВЬЕВ:

«Тавиа - горол 
с хорошим будущим»

Произойдет этот рывок, в 
основном, за счет комплекс
ной модернизации металлур
гических предприятий.

Как подчеркнул А.Козицын, 
эти предприятия уже в про
шлом году сделали большие 
шаги по пути обновления. Так, 
в Ревде, на Нижнесергинском 
метизно-металлургическом 
заводе (Металлургический 
холдинг), введены в строй вто
рой электросталеплавильный 
цех производительностью 
один миллион тонн стали в год 
и вторая «нитка» стана 250. 
Пущен современный стале
плавильный комплекс и на 
метзаводе имени Серова (Се
ров). В свою очередь, УГМК 
ввела в строй медно-цинко- 
вый рудник производительно
стью 800 тысяч тонн руды на 
Тарньерском месторождении 
меди (Ивдельский городской 
округ).

А в Каменске-Уральском, 
на Уральском алюминиевом 
заводе («Российский алюми
ний») введен в эксплуатацию 
экспериментальный участок, 
где установлены шесть элект
ролизеров с обожженными 
анодами повышенной произ
водительности — на силу тока 
в 300 килоампер. Кстати, в се
редине этого месяца участок

выпустил десятитысячную тонну 
алюминия. Как отметил генди
ректор УАЗа Борис Смоляницкий, 
экспериментальный участок за
вода — это успешный пример 
внедрения в нашей области ин
новационных технологий, позво
ляющих не только увеличивать 
объемы производства, но и со
здавать комфортные и безопас
ные условия труда.

В результате проводимой ре
конструкции и модернизации 
степень износа основных фондов 
металлургических предприятий 
за последние три года снизилась 
в среднем на пять-семь процен
тов, растет и технологический 
уровень наших заводов.

Металлурги наметили еще 
много мероприятий по обновле
нию своего оборудования. Так, 
Каменск-Уральский завод по об
работке цветных металлов пла
нирует купить минизавод по вы
пуску латунного проката произ
водительностью до 50 тысяч 
тонн. Он обеспечит ритмичность 
производства предприятия и вы
сокое качество продукции в со
ответствии с требованиями меж
дународных стандартов.

В свете всего сказанного 
выше можно быть уверенным — 
металлурги свои планы выпол
нят.

Георгий ИВАНОВ.

-Александр Викторович, начнем с 
письма в «ОГ». В нем перечисляются 
предприятия, некогда ведущие в 
Тавде и исчезнувшие. Говорится так
же о низкой зарплате в городе. Все 
так? Если да, то почему?

-Действительно, в годы реформ пали 
такие наши гиганты, как лесокомбинат, 
лесозавод, потом гидролизный завод, 
нефтебаза, дававшие людям заработок 
и основные доходы в местную казну. На 
лесокомбинате, к примеру, потеряли ра
боту, а значит и средства для относи
тельно нормальной жизни, более трех с 
половиной тысяч человек. Тогда пере
носить это без боли в сердце было не
возможно. Почему так произошло? Бо
лее полный анализ, по-видимому, еще 
предстоит сделать. На мой взгляд, на 
похороненных предприятиях не оказа
лось тогда руководителей гибкого ума, 
решительных, способных переориенти
роваться, приспособиться к новым ус
ловиям.

Сказанное подтверждаю примером. 
На грани исчезновения был и наш ма
шиностроительный завод. Когда его 
объявили банкротом, конкурсным уп
равляющим на предприятие назначили 
Андрея Анатольевича Хицова. И он ожи
вил завод, став директором. Поднял его, 
как мне кажется, за счет личных дело
вых качеств и таких черт, как воля, бес
компромиссность, порой, жесткость в 
принятии решений. Ограничил расходы, 
ликвидировал, на его взгляд, все лиш
нее на производстве, сосредоточился 
на главном. У завода появились заказы, 
контракты. Сегодня в этом коллективе 
самая высокая по городу заработная 
плата. Пришло-таки время, когда все 
больше появляется руководителей, уме
ющих работать в условиях жесткой ры-

Через два месяца тавдинцы готовятся отметить 
70-летие своего города. Торжества рассчитаны аж на 
три дня. Пройдут они, как запланировано, не только в 
райцентре, но и в большинстве селений округа. 
Ожидается много гостей.
Подготовка к предстоящему празднеству, а также 
тревожное письмо в нашу газету от тавдинских 
читателей, послужили поводом встретиться с главой 
Тавдинского городского округа А. Соловьевым. 
Александр Викторович в этой хлопотной должности

седьмой год. Судя по отзывам, он «стал настоящим 
хозяином района», способным успешно вести дела не 
только сегодня, но и грамотно работать на 
перспективу. Отвечая на вопросы нашего 
корреспондента, глава администрации округа 
Соловьев «увел» его за пределы 
обозначенной темы. Оно и объяснимо, какие 
вопросы, проблемы территории ни возьми, 
они так или иначе переплетаются 
с множеством других.

ночной конкуренции. За этим видится 
благополучное будущее.

Да, заработная плата у нас мала, к 
сожалению. Средний заработок по ок
ругу - шесть с половиной тысяч рублей 
в месяц. Причем, у бюджетников денеж
ное довольствие выше. Это, конечно же, 
ненормально. Хозяйствующим субъек
там надо подтягиваться и идти на опе
режение.

-Для сельхозпредприятий Тав
динского округа как хозяйствующих 
субъектов это несбыточная мечта. 
Они отсталые, слабые. Кстати, как 
мне сказали, вы лично взялись за 
решение сельских проблем.

-Взялся. Выяснил: во все времена 
наши колхозы имели результаты рабо
ты ниже, чем в соседних районах. Пер
вая причина — район был ориентирован 
на развитие лесопромышленного комп
лекса. Сельское хозяйство оставалось 
вторичным, если не третичным. Во-вто
рых, в своем большинстве почвы тав- 
динские песчаные, на которых добрые 
хлеба не растут. Рекордом считалось 
собрать с гектара пятнадцать центнеров 
зерна. А коли нет белкового корма, не 
рассчитывай на высокую продуктив
ность животных. В результате колхозы, 
работая по указке сверху, еле сводили 
концы с концами. И мне поначалу каза
лось, что перспектив у наших селян нет. 
Но мы стремились уйти от заорганизо- 
ванности при реформировании хо
зяйств, надеясь, таким образом, на ре
альное изменение формы собственнос
ти. Дабы люди действительно начали

работать на себя. Все шло, и пока еще 
продолжает идти со страшным скрипом. 
Но вот уже второй год, как мало-помалу 
появляются положительные результаты: 
увеличиваются пахотные площади, по
головье скота. Надой от коровы поднял
ся — такого никто не припомнит — до 
двенадцати литров в сутки. Откуда что 
взялось? Да, нарождаются «частники». 
Фермеры, маленькие крестьянские хо
зяйства, владельцы личных подворий 
все больше приобщаются к производ
ству и реализации молока, мяса.

-Александр Викторович, как вы 
считаете, национальный проект по 
развитию агропромышленного ком
плекса поможет ускорить эти поло
жительные тенденции?

-Конечно! Сегодня хозяева сельхоз
угодий начали понимать, и это не может 
не радовать, что национальный проект 
- не очередной миф. И можно реально 
рассчитывать на конкретную помощь го
сударства, которое уже берет на себя 
часть затрат при оформлении кредитов, 
к примеру. Мы стараемся содействовать 
всячески тем, кто представляет инте
ресные программы развития. Молочный 
завод, например, получил технику для 
сбора молока от населения. И частники 
активнее стали сдавать молоко. Опять 
маленький плюс.

Все идет к тому, что в районе будет 
действовать и агрофирма. В нее должны 
будут войти, по нашему проекту, и такие 
предприятия, как молзавод, рыбзавод. А 
также кооппромхоз, что занимается сбо
ром и переработкой дикоросов.

-Возможно ли появление в вашем 
районе состоятельных предприни
мателей со стороны, которые бы 
вкладывали деньги в развитие сель
хозпроизводства?

-В ближайшее время вряд ли. В пер
спективе же, думается, тюменские маг
наты, заинтересованные в расширении 
своего бизнеса, могут у нас появиться. 
Когда? Как только усвоят, что земля спо
собна приносить немалые доходы. На 
наших землях плохо растут хлеба, но за
мечательные урожаи дает картофель. 
Прекрасно растут овощи. Обширные за
ливные луга из года в год радуют уро
жаями трав, а это корма. Словом, и на 
тавдинских землях достаточно мест, где 
предприимчивые люди, как свои, так и 
приезжие, могут с успехом развивать
ся, давая стране качественное продо
вольствие.

-Теперь, Александр Викторович, 
несколько вопросов по предстояще
му дню рождения города. 70 лет — 
это еще немного, возраст сравним с 
одним поколением. А рядом такие 
исторические города: Туринск, Ир
бит.

-Если сравниваться с этими седо
главыми городами, то наш край ничуть 
не моложе. Это Тавде семьдесят лет как 
городу. А первые поселения у нас по
явились тогда же, в период освоения Ер
маком Сибири. И история у нас схожая. 
Мы, тавдинцы, дорожим историей сво
его края, гордимся им. День города от
мечаем каждый год торжественно. Тем 
более, нынче - дата круглая.

-Под такие празднества районные 
власти, как правило, стараются вып
росить у областного правительства 
денежек.

-Мы этого делать не стали. Обойдем
ся своими скромными накоплениями. 
Правительство и так немало средств 
вкладывает в наш район. Язык не повер
нется еще просить.

-Реальную помощь правительства 
Тавдинскому району чем-то можно из
мерить?

-За минувший год финансовая помощь 
из области составила больше, чем наш 
годовой бюджет. Куда пошли деньги? На 
новое строительство и ремонт дорог. Га
зификация города проводится из средств 
областного бюджета. На строительство 
одной только блочной котельной, самой 
мощной в городе, было потрачено более 
пятидесяти миллионов рублей. Немало 
средств вложено в укрепление матери
альной базы бюджетных учреждений, их 
оснащение современным оборудовани
ем.

-Александр Викторович, в праздни
ки принято говорить о достигнутых 
успехах. Что вы скажете, выступая 
перед земляками и гостями?

-Заканчиваем газификацию города. 
Осталось установить еще две котельных. 
И мы полностью отказываемся от доро
гущего топочного мазута. Начинаем га
зифицировать частный сектор. Мы дост
роили, наконец, новую современную 
больницу, продолжаем ее оснащение ме
дицинским оборудованием. В поселке 
Азанка начнем строительство общеобра
зовательной школы. В этом году потянем 
в город водовод, его мы «продавливали» 
семь лет. И вот вопрос решен. Вода, ко
торой пользуются тавдинцы, сегодня не
качественная, вызывает даже ряд серь
езных заболеваний. Далее, нынче же, на 
базе нашего целебного источника мине
ральной воды, будет начато строитель
ство здравницы высокого класса. Значит, 
здоровье тавдинцев станет крепче. Кста
ти, и это, пожалуй, более важно, в нашем 
округе в последние годы растет рождае
мость и заметно снижается смертность.

И это далеко не весь список добрых 
дел и начинаний к празднованию города. 
Само собой, ремонтируются, прихораши
ваются здания, прибираются улицы и 
скверы. Украсим их чуть позднее.

-С приближающимся праздником 
вас, Александр Викторович. Успехов 
во всех делах.

-Спасибо на добром слове.

Беседовал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».
Фото автора.
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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первая семёрка
нового Избиркома

Вчера состоялось совместное заседание областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания, в ходе 
которого депутаты назначили половину состава 
Избирательной комиссии Свердловской области.

Следует пояснить, что Облиз- 
бирком формируется из семи 
членов, назначаемых Законода
тельным Собранием, и ещё семь 
назначает губернатор.

Законодатели своё слово ска
зали, и в состав комиссии вой
дут Кирилл Баранов (кандидату
ра регионального отделения 
партии ЛДПР), Илья Захаров (от 
избирательного блока “Союз 
бюджетников Урала"), Владимир 
Мостовщиков (кандидатура 
предложена Центральной изби
рательной комиссией РФ), Алек
сандр Удалов (от “Единой Рос
сии”), Дмитрий Шадрин (от 
КПРФ), Марина Обрубова (выд
винута Думой Серовского город
ского округа) и Владимир Райков 
(выдвинут представительными 
органами Первоуральска, Арами- 
ля и Тавдинского городского ок
руга).

Кроме того, вчера депутаты 
обеих палат своим постановле
нием рекомендовали Централь
ной избирательной комиссии 
(ЦИК) РФ кандидатуру В.Мостов
щикова на должность председа
теля избирательной комиссии 
региона.

Состав второй половины ко
миссии, утверждаемой губерна
тором, мы узнаем 22 мая. Пока 
известно, что на семь мест при
ходится 11 кандидатов.

В.Мостовщиков так объяснил 
журналистам процедуру форми
рования Облизбиркома:

—Законодательное Собрание 
по своей семёрке определилось, 
и после решения губернатора её 
состав будет известен полнос
тью. Далее ЦИК на своём засе
дании, а оно запланировано на 28 
мая, решит (с учётом мнения За
конодательного Собрания), кого 
из этих четырнадцати следует 
предложить для избрания на дол
жность председателя. Оконча

тельное слово за членами Изби
рательной комиссии Свердловс
кой области, которые на первом 
организационном заседании в 
новом составе тайным голосова
нием определят председателя.

—Конкурс был достаточно се
рьёзный, — считает председа
тель областной Думы Николай 
Воронин. — В ходе подготовки 
этого вопроса для обсуждения на 
совместном заседании были 
приняты решения профильными 
комитетами Палаты Представи
телей и областной Думы, созда
на рабочая группа, в которую 
вошли 14 человек — представи
тели различных партий, движе
ний. Они обсуждали каждую кан
дидатуру, внимательно изучали 
документы, представленные кан
дидатами. И сегодня мы спокой
но и оперативно приняли важней
шее правовое решение о поло
вине состава Избирательной ко
миссии Свердловской области. 
Полномочия действующей ко
миссии истекают четвёртого 
июня, и за оставшееся время 
надо полностью определиться со 
второй половиной состава ко
миссии и с её председателем.

На этом же заседании депута
ты приняли два обращения к выс
шему руководству страны: о не
обходимости принятия приори
тетного национального проекта 
“Культура" и о законодательном 
закреплении создания государ
ственной системы оказания бес
платной юридической помощи 
малоимущим гражданам, инва
лидам I и II групп, ветеранам Ве
ликой Отечественной войны, не
работающим пенсионерам,полу
чающим пенсию по старости.

В первом, в частности, гово
рится, что “героем нашего вре
мени не должны быть жестокость 
и насилие, секс и разврат, пре
ступник и наркоман, а должен

быть человек — созидатель, пат
риот и гражданин”. Свердловс
кие парламентарии считают, что 
государство обязано разрабо
тать и внедрить в жизнь програм
му культурного воспитания, оп
ределить некий (далее — цитата 
из постановления) “базовый 
объём культурной информации 
(культурный норматив),который 
позволит сформировать всесто
ронне развитого, образованного, 
высоконравственного человека, 
способного противостоять нега
тивному действию псевдокульту
ры”. Остаётся только опреде
лить, какой он, этот “культурный 
норматив”...

Что касается второго обраще
ния, то его название говорит 
само за себя. Наш регион (в чис
ле десяти субъектов Российской 
Федерации) с первого января 
2006 года является участником 
эксперимента по оказанию бес
платной юридической помощи 
малоимущим гражданам — этим 
занимается ФГУ “Государствен
ное юридическое бюро по Свер
дловской области”. Дело, безус
ловно, хорошее, но требует за
конодательного закрепления на 
федеральном уровне.

По окончании совместного за
седания Законодательного Со
брания состоялось очередное за
седание Палаты Представите
лей. В результате сенаторы одоб
рили девять законов, ранее при
нятых областной Думой, которые 
после подписания губернатором 
будут опубликованы в “Област
ной газете”.

После заседания в рамках 
“Правительственного часа” депу
таты Палаты Представителей 
заслушали информацию прави
тельства Свердловской области 
о методике распределения и эф
фективности расходования 
средств областного бюджета, на
правляемых на государственную 
поддержку сельскохозяйствен
ного производства.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2007 г, № 95-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов
Избирательной комиссии
Свердловской области
В соответствии со статьей 18 Избирательного кодекса Свердловской области Областная Дума и Палата 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Назначить членами Избирательной комиссии Свердловской области:
Баранова Кирилла Владимировича
Захарова Илью Викторовича
Мостовщикова Владимира Дмитриевича
Обрубову Марину Николаевну
Райкова Владимира Ивановича
Удалова Александра Николаевича
Шадрина Дмитрия Игоревича.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.Воронин. Ю.В.Осинцев.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Достижения и недостатки
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию Галина Ковалева провела 
очередное заседание штаба по контролю за реализацией 
приоритетных национальных проектов в Свердловской 
области и демографической политике.

Доклады участников заседа
ния были особо насыщены пози
тивной информацией. К приме
ру, министр общего и професси
онального образования Сверд
ловской области Валерий Несте
ров поделился с коллегами ра
достной вестью: свердловчане 
вышли на первое место среди 
субъектов РФ по числу победи
телей общероссийского конкур
са среди учреждений начального 
и среднего специального обра
зования, внедряющих инноваци
онные образовательные про
граммы. Показательно: для уча
стия в конкурсе, который в рам
ках приоритетных национальных 
проектов провело Министерство 
образования и науки РФ, от 
Свердловской области было на
правлено семь заявок, и все они 
были признаны достойными го
сударственной субсидии на раз
витие в размере от 20 до 30 мил
лионов рублей каждому. Валерий 
Нестеров отметил: значимым яв
ляется и то, что наши педагоги 
существенно опередили другие 
регионы по числу призеров. К 
примеру, среди московских уч
реждений образования победы 
добились только пять заведений.

Валерий Нестеров рассказал 
также об итогах уже второго еже
годного конкурса общеобразова
тельных учреждений, внедряю
щих инновационные методы ра
боты. Он отметил, что в текущем 
году заявки на участие в конкурсе 
подали 203 школы, что на 3 про
цента больше прошлогоднего. 
При этом 45 участников - школы, 
расположенные в сельских терри
ториях. Профессиональное жюри 
методом рейтингового голосова
ния отобрало 72 победителя из 28 
муниципальных образований. 
Каждая школа теперь получит по 
миллиону рублей государствен
ной субсидии, которые должна 
будет направить на реализацию 
представленного проекта.

Областной министр общего и 
среднего профессионального об
разования подробно доложил 
членам штаба о реализации ком
плексной программы модерниза
ции образования в Свердловской 
области. Как известно, лучшими 
в рамках приоритетных нацио
нальных проектов могут быть не 
только отдельные школы, но и си
стема образования региона в це
лом. Свердловчане вошли в двад
цатку призеров этого общерос
сийского конкурса. Теперь в те
чение 2007 - 2009 годов на Сред
нем Урале будет проведена струк
турная модернизация этой отрас
ли. Затраты же на неё только из 
федерального бюджета составят 
почти 847 миллионов рублей. И 
это далеко не все деньги: феде
рация будет выплачивать их на

условиях софинансирования. А 
это означает, что уже нынче в об
разовательную сферу дополни
тельно поступит 290 миллионов 
рублей от федерального центра и 
не менее 74 миллионов - из реги
онального бюджета, плюс отчис
ления муниципальных образова
ний, благотворительная поддер
жка промышленных предприятий 
и организаций, широких кругов 
общественности, наконец, самих 
образовательных учреждений.

Эти значительные средства 
прежде всего будут направлены 
на введение новых форм оплаты 
труда, переход на «подушевое» 
финансирование обучаемых, об
новление материально-техни
ческой базы школ.

С не менее позитивной инфор
мацией о грядущих переменах в 
отрасли на заседании выступила 
областной министр культуры На
талья Ветрова. У министра тоже 
есть повод гордиться подопечны
ми: 40 культурно-досуговых уч
реждений Среднего Урала пода
ли заявки на участие в региональ
ном конкурсе, организованном 
для клубов, расположенных в се
лах и малых городах с численнос
тью населения до 50 тысяч чело
век. Десять победителей, пред
ставляющих наш край, получат по 
1 миллиону рублей для обновле
ния специализированного обору
дования. Наталья Ветрова отме
тила: эти деньги станут суще
ственным подспорьем в работе 
досуговых учреждений. По дан
ным областного министерства 
культуры, износ клубного профес
сионального оборудования со
ставляет сейчас около 80 процен
тов. При этом из 901 клуба регио
на у 15 процентов вообще нет ни
какого оборудования.

О своей части работы по вы
полнению приоритетного нацио
нального проекта «Здоровье» от
читалась управляющая Сверд
ловским региональным отделе
нием Фонда социального страхо
вания России Роза Зеленецкая. 
Она особо остановилась на оп
лате услуг медицинской помощи, 
оказанной женщинам в период 
беременности и родов. Отмети
ла, что стоимость талонов опла
ты услуг в этом году возросла: 
сумма выплат увеличилась за 
счет того, что нынче дополни
тельные деньги поступают и дет
ским поликлиникам, обслужива
ющим новорожденного ребенка 
в течение первого года жизни. В 
целом на оплату медицинской 
помощи этой категории женщин 
из Фонда социального страхова
ния перечислено нынче более 
110 миллионов рублей. Роза Зе
ленецкая подчеркнула, что их 
организацией за первые месяцы 
текущего года принято к оплате

28 тысяч талонов — на 3 тысячи 
больше, чем за аналогичный пе
риод 2006-го.

Глава Слободо-Туринского 
муниципального района Михаил 
Кошелев рассказал членам шта
ба о реализации программ по 
приоритетным национальным 
проектам на подведомственной 
территории. В частности, он от
метил, что минувший год стал 
переломным для этого муници
пального образования:постепен
но начинает подниматься село, 
жители обрели «семейных» вра
чей, молодые специалисты при
шли в сферу культуры и образо
вания. В целом штаб одобрил 
действия главы района и выра
зил поддержку его начинаниям. 
Хотя были высказаны и некото
рые замечания. Галина Ковалева 
заострила внимание Михаила Ко
шелева на необходимости ско
рейшего подписания трехсторон
него договора, активизации ра
боты местного совета директо
ров, усиления внимания к вопро
сам строительства жилья.

О своем вкладе в общее дело 
на заседании штаба доложили 
заместитель генерального дирек
тора «ВИЗ-Сталь» Олег Ищенко и 
заместитель генерального дирек
тора Серовского завода ферро
сплавов Андрей Першуков. Чле
ны штаба высоко оценили вклад 
обоих предприятий в развитие 
спорта и культуры среди трудя
щихся, заботу о здоровье завод
чан. Тем не менее визовцам было 
рекомендовано внимательно от
нестись к вопросу строительства 
жилья для работников предприя
тия. Оказалось, на старейшем за
воде даже не существует списка 
желающих получить жилье. Кро
ме того, руководству «ВИЗ-Ста- 
ли» был дан совет: для удешевле
ния стоимости питания трудящих
ся заключить договор с агрофир
мой о прямых поставках продук
ции. Последняя рекомендация 
была адресована и дирекции Се
ровского завода ферросплавов. 
Кроме того, Галина Ковалева по
рекомендовала северянам пере
смотреть оклады трудящихся: 
тринадцать тысяч рублей в месяц 
за работу на металлургическом 
заводе - это крайне мало, счита
ет первый вице-премьер.

В заключение заседания чле
ны штаба заслушали информа
цию о ходе иммунизации насе
ления Свердловской области, 
предоставленную руководителем 
Территориального управления 
федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по 
Свердловской области Борисом 
Никоновым и обсудили график 
организации общих врачебных 
практик на территории Кировгра- 
да, Верхней Пышмы и Пышминс- 
кого городского округа.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Компетентные
кадры —

основа успеха
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир Молчанов и члены 
региональной комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров для народного хозяйства приняли 
участие в состоявшемся на днях всероссийском 
селекторном совещании, которое провёл заместитель 
председателя правительства Российской Федерации 
Сергей Нарышкин. В работе совещания также участвовали 
руководители образовательных программ Среднего Урала. 
Основной вопрос, вынесенный на обсуждение, — 
реализация государственного плана обучения управленцев 
в 2007 году в рамках Президентской программы.

Открывая совещание, Сергей 
Нарышкин напомнил, что теку
щий год - юбилейный для про
граммы. Еще в 1996 году Борис 
Ельцин, встречаясь с главами 
стран «Большой восьмерки», 
обратился к ним с предложени
ем поддержать этот образова
тельный проект. Сегодня по 
программе, в которой участву
ет 81 субъект Российской Фе
дерации, а также 12 государств 
мира, подготовили свыше 40 ты
сяч специалистов, доказав свою 
эффективность. Данная форма 
сотрудничества в сфере обра
зования — хороший пример ус
пешности частно-государствен
ного партнерства.

Тем не менее, по словам за
местителя министра экономи
ческого развития и торговли РФ 
Андрея Шаронова, практически 
каждое второе отечественное 
предприятие указывает на не
достаток уровня квалификации 
кадрового состава. В конечном 
итоге это негативно сказывает
ся на конкурентоспособности 
российской экономики. Что 
лишний раз подчеркивает акту
альность продолжения проекта. 
Кроме этого, отметил замести
тель министра, программа еже
годно претерпевает качествен
ные изменения, связанные с 
потребностями промышленно
сти.

Свердловская область уча
ствует в Программе 10 лет. В её 
рамках обучено более 1300 спе
циалистов, более 440 из них 
прошли бесплатную стажиров
ку за рубежом. Подготовка спе
циалистов по базовому проекту 
программы на Среднем Урале 
осуществляется лучшими обра

зовательными учреждениями 
области, прошедшими конкур
сный отбор на федеральном 
уровне и получившими право 
на участие в реализации Госу
дарственного плана. Оператив
ную деятельность в комиссии 
осуществляет министерство 
международных и внешнеэко
номических связей Свердлов
ской области.

Особо программа востребо
вана у предприятий реального 
сектора экономики. По итогам 
ежегодного мониторинга, к 
концу завершающего года обу
чения более 70 процентов её 
выпускников внедряют свои 
проекты, каждый из специали
стов обретает новый опыт и 
знания,около 80 процентов уп
равленцев устанавливают де
ловые контакты, в том числе и 
с западными партнерами. Еже
годно треть выпускников повы
шается в должности, а также 
получает выгодные предложе
ния от российских и зарубеж
ных фирм.

На селекторном совещании 
Свердловская область была на
звана среди передовых регио
нов, успешно реализующих Го
сударственный план подготов
ки управленцев.

В настоящее время мини
стерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области присту
пило к приему документов для 
участия в Программе 2007 
года.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ДАЛЕКОЕ—БЛИЗКОЕ

25 ликов

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО
ННВЕВНВВИВЯВИПИІ^ИВВИИНІВВЯВВКЕИИВЕЯЕИИВННИВИНВВВННИЕВЕЯВИВНЯВІИ^ИВ

1/1 мобилизации
нужна организация

Вряд ли найдется такой человек, особенно мужского пола, кто не знал бы о существовании 
военных комиссариатов — областных, городских, районных. А всем ли ведомо, чем они 
занимаются, какие задачи решают?
Об этом и не только пойдет разговор в интервью нашего журналиста с военным комиссаром 
Верх-Исетского и Железнодорожного районов города Екатеринбурга полковником 
С.Самойленко. А поводом для их встречи послужил предстоящий 23 мая методический 
мобилизационный сбор, в котором примут участие руководящий состав военных 
комиссариатов городов и районов Свердловской области, главы администраций, 
руководители организаций, отвечающих за подготовку и содержание объектов базы 
мобилизационного развертывания.

—Сергей Васильевич, если не секрет, поче
му именно в вашем военном комиссариате бу
дет проходить такое солидное мероприятие 
областного масштаба?

—Видимо, командование решило, что у нас мо
билизационная работа поставлена на более высо
кий уровень, нежели где-либо в области, и нам есть, 
что показать другим. А начальству, как говорится, 
виднее.

—Тогда зачем, скажите, к по сути военному 
сбору привлекается такой большой контингент 
гражданских лиц — от глав администраций до 
директоров школ?

—А вы считаете, что обеспечение мобилизаци
онной готовности района, города, области, страны 
в целом — задача исключительно военных? Если 
так, то глубоко заблуждаетесь. Существует феде
ральный закон Российской Федерации, касающий
ся организации мобилизационной подготовки, где 
четко определены обязанности органов исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. В частности, 
они участвуют в разработке состава базы мобили
зационного развертывания, в содержании ее 
объектов. Ну, а работники организаций, предприя
тий, школ, другие граждане составляют аппарат 
усиления военных комиссариатов...

—Простите, Сергей Васильевич, что преры
ваю. Но прежде, чем продолжить разговор о 
предстоящем мероприятии, прошу разъяснить 
нашим читателям такие понятия, как «база мо
билизационного развертывания» и «аппарат 
усиления военных комиссариатов». Иначе мало 
кто что поймет.

—Если коротко, база мобилизационного развер
тывания — это помещения, оборудование, осна
щение, те средства, с помощью которых мы прово
дим мобилизацию. База служит достижению двух

основных целей — оповещение граждан, предназ
наченных для укомплектования войск, и отправка 
мобилизационных ресурсов в воинские части. Для 
оповещения создаются участки и штабы. Для от
правки — пункты предварительного сбора граждан 
и техники. Аппарат же усиления военных комисса
риатов — это граждане, обеспечивающие призыв 
по мобилизации в войска. То есть администрация 
всех тех участков, штабов и пунктов.

Я хотел бы особо обратить внимание на то, что 
большинство людей связывают работу военных ко
миссариатов только с призывом граждан на воен
ную службу и на военные сборы, хотя это часть её. 
Мобилизационная работа — понятие гораздо шире 
и глубже. Основная задача военных комиссариа
тов как раз и есть разработка мобилизационных 
планов и совершенствование базы мобилизацион
ного развертывания. Все остальное входит в со
держание мобилизационной подготовки и нацеле
но на выполнение этой задачи.

—Спасибо. Теперь и мне понятна тема пред
стоящего сбора: не «создание базы мобили
зационного развертывания» в буквальном 
смысле слова, а обучение методике...

—Совершенно верно. По большому счету такая 
база существует и будет существовать, пока суще
ствует военная доктрина. Не стоит сейчас и вопрос 
создания каких-то новых объектов базы. Постанов
лением правительства Свердловской области № 1 
от 25 января 2007 года, исходя из объемов моби
лизационного задания, такая база уже утвержде
на. Определен перечень организаций, на которые 
возлагается задача по подготовке и содержанию 
объектов базы. Теперь нам предстоит довести до 
их руководителей основные документы, регламен
тирующие порядок создания аппарата усиления во
енных комиссариатов. Научить их организовать ра
боту с ним с целью поднять мобилизационную го

товность района, города, области в целом. Дос
тичь единого подхода к отработке и оформлению 
соответствующих документов, понимания всеми 
вопросов взаимодействия. Определить порядок 
финансирования и компенсации предприятиям, на 
базе которых создан аппарат усиления, затрат, по
несенных ими в связи с отрывом людей на плано
вые занятия.

—И на кого возложено это бремя?
—В настоящее время финансирование осуще

ствляется за счет средств федерального бюджета. 
С руководителями таких организаций мы в соот
ветствии с Федеральным законом «О мобилизаци
онной подготовке и мобилизации в Российской Фе
дерации» и постановления правительства Россий
ской Федерации «О порядке компенсации расхо
дов организаций и граждан в связи с исполнением 
федерального закона о воинской обязанности и 
военной службе» заключаем договоры. Причем 
организации не вправе отказаться от заключения 
таких договоров.

—Выходит, предстоящий сбор — ежегодное 
плановое мероприятие?

—И тут, пожалуй, вы правы. Он скорее плано
вый, чем неплановый. Но в то же время имеет це
лый ряд особенностей. Они обусловлены тем, что, 
во-первых, как вы, наверное, уже знаете, в резуль
тате оргштатных мероприятий произошло сокра
щение военных комиссариатов, иначе говоря, их 
укрупнение. Допустим, если раньше мы были во
енным комиссариатом только Верх-Исетского рай
она города Екатеринбурга, то теперь уже обслужи
ваем два района. Соответственно увеличилась и 
база мобилизационного развертывания. Во-вто
рых, значительно увеличился перечень организа
ций, на которые возложена задача содержания этой 
базы. Во многих из них идет процесс сокращения 
рабочих мест. А значит, они уже не в состоянии 
выполнить ранее возложенные на них задания. Вот 
и приходится подключать новые. А чтобы в этих 
новых организациях работа шла в нужном направ
лении, их руководителей просто необходимо озна
комить с тем заданием, которое им надлежит вы
полнить в соответствии с упомянутым мной поста
новлением.

Подытоживая все ранее сказанное, скажу сле
дующее: во время предстоящего сбора нам пору
чено решить четыре основные задачи. Первая — 
довести до руководителей организаций правовые

основы создания, подготовки и содержания объек
тов базы мобилизационного развертывания и фи
нансового обеспечения деятельности аппарата 
усиления военного комиссариата. Вторая — обу
чить их методике создания и подготовки базы мо
билизационного развертывания во взаимодей
ствии с органами государственной власти и мест
ного самоуправления. Третья — представить об
разцы документов, разрабатываемых в организа
циях. И четвертая — продемонстрировать порядок 
работы участка оповещения на базе нашего воен
ного комиссариата.

—Последний вопрос. На ваш взгляд, в бли
жайшей перспективе может понадобиться нам 
всеобщая мобилизация?

—Как люди военные, мы просто обязаны быть 
готовыми ко всему. К этому нас призывает и Пре
зидент Российской Федерации. Вспомните его не
давние выступления в Мюнхене, на торжествах в 
честь 62-й годовщины Великой Победы. А чтобы 
быть готовыми, надо учиться, проводить такие вот 
сборы. Готовить к войне не только военнослужа
щих, повседневно занимающихся военным делом, 
но и тех руководителей, тех граждан, которые вме
сте с нами обеспечивают мобилизационную готов
ность. Если мы всегда будем готовы к мобилиза
ции, возможно, нам ее не придется проводить ни
когда.

—Дай-то Бог.

Беседу вел 
Александр РАССКАЗОВ. 

НА СНИМКЕ: полковник С.В.Самойленко.
Фото автора.

пионерского 
значка

В преддверии празднования 85-летия пионерской 
организации в Свердловском областном краеведческом 
музее пройдет презентация издания «История пионерского 
значка». Под одной обложкой собрана информация обо 
всех видах нагрудного значка пионеров. За свою историю 
организация 25 раз меняла «дизайн» повседневных 
значков. Кроме этого, она выпускала различные наградные 
и юбилейные нагрудные знаки. Количество последних 
исчислялось тысячами. Некоторые из них можно будет 
увидеть «живьем» на выставке, равно как и многие другие
атрибуты пионерской эпохи.

Издание «История пионерс
кого значка» выпущено Сверд
ловским областным комитетом 
Российского союза молодежи 
при поддержке департамента по 
делам молодежи Свердловской 
области в рамках мероприятий, 
посвященных 90-летию созда
ния комсомола на Урале.

Автор книги - Сергей Лео
нидович Пестов, екатеринбур
гский коллекционер. Значки на 
пионерскую тему он собирает 
восемь лет. Первым приобре
тением Сергея Леонидовича 
стал значок, который «находил
ся в обороте» с 1946 по 1960 
годы. Сегодня в коллекции Пе
стова более трех тысяч значков 
по различным направлениям

пионерской темы: «Пионерс
кие лагеря», «Дворцы пионе
ров», «Зарница», «Спортивные 
игры пионеров», «Юные нату
ралисты», «Юные техники», 
«Юные туристы» и многим дру
гим. Украшением своей кол
лекции Сергей Леонидович 
считает такие значки, как до
военные «Юные друзья Крас
ного Креста и Красного Полу
месяца», «Юный радиолюби
тель» и первый значок Артека 
(выпущен в 1956 году). Нынеш
няя выставка - не первая на 
счету Пестова. До этого его 
коллекция экспонировалась 
восемь раз.

(Соб.инф.)

Подключили-таки
О нарушении права потребителя по использованию 
прибора учета воды (счетчика) “Областная газета” 
рассказала дважды: 7 и 20 апреля (“Как я хотел 
сэкономить воду” и “Не дают экономить? Судитесь”).

Речь в них шла о том, что 
ветерану труда, жителю де
ревни Патруши Сысертского 
района А.С.Токареву комму
нальные службы отказывали в 
регистрации счетчика воды, 
который он поставил, желая 
сэкономить на оплате комму
нальных услуг.

Рад сообщить, что вопрос 
решился. Александр Степано

вич сообщил мне по телефону, 
что счетчик принят в эксплуа
тацию.

И произошло это благодаря 
публикации в газете. Возмож
но, помог и мой депутатский 
запрос. Но, считаю, главную 
роль здесь сыграла газета. 
Спасибо!

Борис ФАБРИКАНТ.



4 стр. Областная 18 мая 2007 года

и· ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Сохраняя память, 
мы сохраняем себя

«Областная газета» уже рассказывала о планах мэрии 
Екатеринбурга построить подземную стоянку на площади 
1905 года. Этот проект вызвал возмущение православных 
верующих, некоторых краеведов, представителей 
общественных организаций Свердловской области.

Проблема заключается в 
том. что на этом месте распо
лагался Богоявленский кафед
ральный собор, в нижнем хра
ме которого упокоились три 
екатеринбургских архиерея.Ря
дом с собором находилось не
большое кладбище, где захоро
нили уважаемых граждан горо
да. Храм, освященный 30 марта 
1774 года, был закрыт 20 янва
ря 1930-го, а вскоре и разрушен 
«для получения строительного 
материала». При этом могилы 
архиереев и других известных 
екатеринбуржцев остались под 
развалинами.

Так можно ли здесь, факти
чески на месте захоронений, 
строить подземную автостоян
ку? Не кощунственно ли это?

Поэтому появилось обраще
ние к официальным лицам Ека
теринбурга, подписанное груп
пой екатеринбуржцев, а также 
представителями обществен
ных объединений — Комитета 
социальной защиты военнослу
жащих и членов их семей, пра
вославного студенческого брат
ства, объединенного профсо
юза сотрудников органов внут
ренних дел Свердловской обла
сти, Гражданского комитета по 
борьбе с преступностью и за
щите граждан и ряда других. 
Обращение поддержали также 
представители ряда учебных 

I заведений и художественных 
организаций

Я В нем, в частности, сказано:
| «Богоявленский кафедраль-

ный собор сыграл определяю
щую роль в становлении и раз
витии города Екатеринбурга и 

I Урала как опорного края Рос
сии, он является культурной 
ценностью как Екатеринбурга, 

| так и уникальным культурным 
наследием России.

Согласно ст.7 ФЗ «Основы 
| законодательства Российской 
I Федерации о культуре», органы 

местного самоуправления в 
I обязательном порядке учитыва- 
I ют культурные аспекты во всех 
I государственных программах 

экономического, экологическо- 
I го, социального, национально- 
I го развития.
I Культурные аспекты про- 
| грамм развития — это перспек- 
I тивы социально-экономичес- 
I ких, научно-технических и дру- 
I гих программ развития с точки 
| зрения воздействия результа- 
I тов их реализации на сохране- 
| ние и развитие культуры, а так- 
| же влияния самой культуры на 
I эти результаты.

Предполагаемое строитель- 
। ство на месте собора и на мес- 
I те захоронений противоречит 
I российским духовным и куль- 
і турным традициям и законода- 
I тельству РФ.

Также это может быть квали- 
I фицировано как действия, под- 
| падающие под статью 243 УК РФ 
і «Уничтожение или повреждение 
! памятников истории и культу- 
I ры»:

1. Уничтожение или повреж- 
І дение памятников истории,

культуры, природных комплек
сов или объектов, взятых под 
охрану государства, а также 
предметов или документов, 
имеющих историческую или 
культурную ценность (в ред. 
Федерального закона от 
08.12.2003 № 162-ФЗ).

С восстановления культур
ных ценностей во многих краях 
и областях нашего Отечества 
начинается возрождение един
ства общества, так всем нам 
необходимого. Совместными 
усилиями простых людей, вла
стных структур, предпринима
телей и общественных органи
заций встают из небытия ка
федральные соборы, некогда 
разрушенные до основания. 
Примером может служить вос
становление Храма Христа 
Спасителя в Москве. Это доб
рое дело, какие бы сложности 
ни возникали при его осуще
ствлении, служат оздоровле
нию духовно-нравственной ат
мосферы в обществе, консоли
дации всех его здоровых сил.

В 1995 и 2005 годах были 
проведены исследования, ко
торые показали, что фундамен
ты Богоявленского собора со
хранились, как, возможно, и 
могилы Правящих Архиереев. 
Так появилась надежда на вос
становление этого храма в его 
исторических границах и в пер
возданном виде. Ибо мы име
ем уникальную возможность 
восстановить Богоявленский 
кафедральный собор на сохра
нившихся фундаментах.

Просим поддержать иници
ативу общественности Екате
ринбурга и всемерно способ
ствовать тому, чтобы фунда
менты Богоявленского Кафед
рального собора на главной 
площади Екатеринбурга, кото
рые должны быть признаны па
мятником истории, были сохра
нены от любого возможного на
рушения с тем, чтобы со вре
менем здесь можно было вос
становить культурную ценность 
— главный православный храм 
нашей области. Мы просим об
щественность поддержать нас 
в нашем стремлении реализа
ции прав граждан на доступ к 
национальным культурным 
ценностям и содействовать 
восстановлению Богоявленс
кого Кафедрального собора. 
Надежду на это в нас вселяют 
те благодатные изменения, ко
торые ныне происходят в на
шем Отечестве».

Проблема, обозначенная в 
обращении граждан и обще
ственных организаций, важна 
для всех нас. И мы, кому доро
га история нашей Родины, на
ших предков, должны по-ино
му взглянуть на сегодняшние 
тенденции развития Екатерин
бурга. Надеемся, что обраще
ние общественности Сверд
ловской области будет услыша
но в администрации Екатерин
бурга.

Александр БЕЛЛЬ.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Безлюдные 
технологии

внедряют люди
Профессиональный лицей №89 выиграл первый российский 
конкурс инновационных учебных программ и стал первым 
обладателем гранта Правительства Российской Федерации 
среди учреждений начального и среднего 
профессионального образования Нижнего Тагила в рамках 
реализации приоритетного национального проекта 
“Образование”.

Коллектив авторов, возглав
ляемый директором лицея Яко
вом Залмановым и его замести
телем Татьяной Балясниковой, 
разработал уникальную образо
вательную программу, по кото
рой будут готовиться необходи
мые для предприятий города и 
области специалисты. Являясь 
базовым учебным заведением 
Уралвагонзавода, Нижнетагиль
ский профессиональный лицей 
№89 готовит высококвалифици
рованных сварщиков автомати
ческой, полуавтоматической и 
ручной сварки, операторов ла
зерных сварочных установок, а 
также наладчиков сварочного 
оборудования. Кроме того, 
здесь обучаются будущие сле
сари по контрольно-измери
тельным приборам и автомати
ке, монтажники и наладчики КИП 
и А.

Как сообщила пресс-служба 
ФГУП "ПО Уралвагонзавод", в 
настоящее время в объединении 
стартует отмеченный на област
ном конкурсе инновационный 
проект по внедрению безлюдных 
технологий. Проект разработан 
при участии специалистов отде
лов главного метролога и глав
ного сварщика УВЗ, а внедрение 
новой образовательной про
граммы в базовом учебном за
ведении производственного 
объединения позволит создать 
учебную базу для подготовки не
обходимых для его реализации 
квалифицированных рабочих 
кадров. Ведь термин "безлюд

ные" применительно к внедря
емым на УВЗ новым технологи
ям означает не избавление 
предприятия от людей, остаю
щихся главной производитель
ной силой, а создание взамен 
требующих тяжелого ручного 
труда таких рабочих мест, где 
востребованы не столько физи
ческие, сколько интеллектуаль
ные возможности рабочего че
ловека.

Общая сумма гранта, выде
ляемого профессиональному 
лицею №89 в рамках приоритет
ного национального проекта, 
составит около 40 миллионов 
рублей, из которых половину 
выплатит федеральное прави
тельство, а остальные 20 мил
лионов поступят из областного 
бюджета и из кассы Уралвагон
завода как социального партне
ра учебного заведения.

Министерство образования 
Свердловской области уже вы
делило лицею 8,5 миллиона 
рублей, что позволило начать 
ремонтные работы в учебных 
мастерских. Руководство лицея 
намерено также закупить со
временное учебно-производ
ственное оборудование, соот
ветствующее лучшим мировым 
стандартам.

Часть средств будет израс
ходована на подготовку и повы
шение квалификации препода
вателей и мастеров производ
ственного обучения.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

—Заблудиться невозможно, если все время идти навстречу ветру, — напутствовал 
меня перед спуском в шахту первый заместитель генерального директора ЗАО 
“Зелен Камень” Евгений Казеев. Главу Малышевского городского округа Олега 
Кабанова ни о чем предупреждать было не нужно. По образованию он геолог, в этой 
шахте в свое время проходил практику. Да и в последние годы он здесь — частый 
гость.
С приходом к власти этого человека три года назад в поселке заметно оживилась 
предпринимательская инициатива, заработали предприятия, на которых было 
поставили крест. Я пытаюсь понять, случайные ли это совпадения или планомерные 
усилия местной власти. Если ради этого нужно залезть в шахту — пожалуйста.

СТОРОННИЙ 
НАБЛЮДА ТЕЛЬ ?

После бесконечных переходов и поворо
тов я уже сильно сомневалась в словах Евге
ния Николаевича. Ветер дул то в спину, то в 
лицо— так и заблудиться недолго. Ветер — 
это результат работы мощных вентиляторов, 
загоняющих под землю свежий воздух. Под 
ногами хлюпали лужи. Но, как ни странно, 
было достаточно светло и просторно. Фона
ри, заботливо прикрепленные на наши кас
ки, можно было не включать — под сводча
тым потолком горели светильники.

Вот и выработка, где идет добыча изумру
дов. Порода взрывается, загружается в ваго
нетки, и уже на поверхности из нее добывают 
драгоценные камни. Правда, есть и такие 
крупные, что хорошо видны в породе, в дро
билку такие отправлять жалко. Их складыва
ют в спецсумки. Нам показали их содержи
мое — некоторые зеленые кристаллические 
самоцветы едва умещались на ладони. В со
ветские времена за такую выборку горнора
бочим шла отдельная плата. Сейчас не до это
го. Но шахтеры все равно отбирают самород
ки. В этом — не просто многолетняя привыч
ка. Это какое-то особое, трепетное отноше
ние к удивительным самоцветам, рожденным 
в недрах родной земли.

Многие вернулись на шахту год назад пос
ле десятилетнего перерыва, пока она стояла. 
Евгений Казеев был при ней все эти годы не
отлучно. Я назвала его хранителем шахты, он 
засмущался, хотя пережил не одну смену соб
ственников, не одно переименование пред
приятия, не одно банкротство. Огромные дол
ги душили. Шахта умирала. Все очистные 
блоки были обрушены, крепежный лес сгнил, 
не работали калориферные установки. Но 
шахта выжила. Не дали остановиться ее сер
дцу — электроподстанции, не выключали на
сосы. Если бы заглохло сердце, процесс раз
вала был бы необратим.

—К сожалению, ни мы, ни правительство 
области не могли вмешаться в эту ситуацию, 
мы были только сторонними наблюдателя
ми, — вспоминает Олег Кабанов. —Я гово
рил на открытии шахты: “Дай Бог здоровья 
всем, кто сел за круглый стол переговоров, 
отмел все свои амбиции, договорился о со
здании единого предприятия и запустил его 
в работу”.

Сейчас здесь идет восстановление горных 
выработок, электровозных путей. Сделали 
очень многое. Отремонтировали шахтное 
здание, подъемную установку, запустили по
ловину очистных блоков. Начали выдавать на- 
гора первую руду.

Поселок вздохнул свободнее. Только за 
три месяца 2006 года ЗАО “Зелен Камень” 
перечислило 1,8 миллиона рублей в местный 
бюджет. Средняя заработная плата на пред
приятии составляла в 2006 году 9,1 тысячи 
рублей, в этом году — уже 10,5 тысячи руб
лей, по руднику средняя зарплата —11,2 ты
сячи рублей. У шахтеров появилась возмож
ность жить дома, с семьями, а не уезжать на 
заработки в другие места.

—Сердце поет. Душа радуется. Жить хо
чется, — такие слова от этих суровых людей 
дорогого стоят.

Еще одно предприятие встает на путь вы
хода из кризиса - это ОАО «Малышевское 
рудоуправление» (МРУ). В период привати
зации МРУ разделилось на отдельные пред
приятия, каждое из которых стало постепен
но умирать. Сейчас предприятие практичес
ки решило свои проблемы с имущественным 
комплексом, вернуло ряд цехов, некогда вы
павших из технологического процесса, и за
действовало их в основном производстве. На 
предприятии стабильно выплачивается зара
ботная плата, а как следствие — налоги в ме
стный бюджет.

Учредители и инвесторы серьезно взялись 
за дело. Идет модернизация производства 
обогатительной фабрики, устанавливается 
новое оборудование, увеличивается выпуск 
слюды и полевого шпата. В ближайшее вре
мя реконструкция будет завершена. Когда- 
то это было градообразующее предприятие, 
где работало до трех тысяч человек. Сейчас 
там трудится около 750 малышевцев. До пре
жних масштабов еще далеко, но предприя
тие заработало — и это уже прогресс. Конеч
но, существуют сложности со сбытом — кон
куренция в этой сфере достаточно серьез
ная, но ситуация стабилизируется.

Олег Васильевич на словах отрицает свою 
роль в восстановлении этих предприятий. 
Говорит, что был сторонним наблюдателем. 
А если вспомнить, сколько писем было напи
сано в правительство области по поводу этих 
предприятий, сколько встреч состоялось с 
инвесторами и учредителями? То, что он не 
стоял в стороне, подтверждает даже то, с ка
кой гордостью рассказывает он о возрожде
нии рудника и шахты. “Посторонние” так не 
радуются.

ЗАИНТЕРЕСОВА ТЬ, 
СВЯЗАТЬ, УБЕДИТЬ

Территория будет жить, если на ней будут 
работать старые и создаваться новые пред
приятия — это азбучная истина.

“Уралпрогресс 2216” — это новое обще
ство с ограниченной ответственностью, ко
торое занимается переработкой отходов ме
таллургического производства, проще гово
ря, шлаков. Это предприятие развернулось 
на неиспользуемых площадях МРУ, где вновь 
установлено оборудование: дробильные ма
шины, грохоты и другое.

Из шлаков здесь производят продук
цию, которую в дальнейшем используют 
на предприятиях черной металлургии 
Уральского региона. Работает 120 чело
век. Не сразу все устроилось — предпри
ятие пережило серьезные трудности, в 
том числе и протесты жителей против эко
логически грязного, как они считали, про
изводства. Долго пришлось доказывать, 
что все проекты прошли экологическую 
экспертизу, на предприятии всерьез за
нимаются охраной окружающей среды.

Сегодня в планах ООО — расширение в

сторону... сельского хозяй
ства. Предприятие выиграло 
конкурс на покупку свиноот
кормочного комплекса у МРУ, 
сейчас проект в стадии офор
мления. Разработали про
грамму, согласовали ее с ми
нистерством сельского хозяй
ства области. Только в ремон
тные работы вложения соста
вят 3,5 миллиона рублей. Уже 
к осени сюда планируют завез
ти 200 свиноматок и молодняк. 
Будут использованы совре
менные технологии, весь про
цесс механизирован. А раз бу
дут свиньи, остро встанет про
блема кормов. Поэтому ООО 
оформляет в пользование еще 
и заброшенные сельскохозяй
ственные земли под выращи
вание кормовых культур. 
Предприятие молодое, дерз
кое, и возраст работающих — 
25-40 лет. Средняя зарплата 
рабочих — 10 тысяч рублей.

—То, что предприятие ста
бильно работает и активно 
развивается — подспорье и 
бюджету, и поселку в целом, 
— подводит итог Олег Василь
евич.

Вообще, надо сказать, что 
за время его “правления” в по
селок привлечено множество предприятий 
малого и среднего бизнеса. Только новых ма
газинов открылось семь. В основном здесь 
раньше торговали продуктами питания. Нов 
последние годы появилось два больших ме
бельных магазина, добавились сопутствую
щие товары, ткани, строительные материа
лы.

Сейчас не малышевцы в Асбест за мебе
лью ездят, а асбестовцы — в поселок Малы
шева. И не только они. Здесь расположены 
три (!) мебельных производства. Два из них 
— фирма “Фортис — М" и мебельная фабри
ка “Кухни” награждены золотыми медалями 
на выставке “Мебель-Интерьер-Кухня. Урал- 
ЛесДревМаш”, что прошла в апреле в Екате
ринбурге.

Казалось бы, при чем тут местная власть? 
Что может сделать глава для привлечения на 
свою территорию предпринимателей? Вот 
что, например, рассказал Олег Васильевич о 
мебельной фабрике “Кухни”:

—Сергей Демитров (директор фабрики) 
развивал свой бизнес в Асбесте. Работал на 
арендованных площадях. Я ему предложил 
перевести бизнес в Малышева, познакомил 
с директором предприятия-банкрота, они до
говорились о покупке площадей, на которых 
сейчас находится основное производство. 
Моя задача — заинтересовать, убедить, что 
им это выгодно, что у нас есть свободные и 
умелые рабочие руки, связать предпринима
телей с людьми, способными оказать реаль
ную помощь и поддержку. Действую путем 
уговоров, обсуждения перспектив. Самое ос
новное условие, которое я выдвигаю, — ре
гистрация предприятия на нашей террито
рии. Только после этого мы продолжаем раз
говоры с предпринимателями,оказываем им 
всяческое содействие.

для этого путь один — развивать самые раз
ные производства, привлекать инвестиции.

Ждут своих инвесторов природные богат
ства Малышева. Помимо изумрудов в посел
ке много самых разных залежей. Разведаны 
месторождения молибдена, золота, гранита, 
песков и других полезных ископаемых.

В планах развития поселка еще два про
екта. Говорить-то о них страшновато, как 
бы не сглазить. Полевской деревообра
батывающий комбинат выиграл конкурс на 
переработку старого хвостохранилища — 
то есть шлама одного из предприятий обо
гатительной фабрики МРУ, в котором при
сутствует сырье, применяемое в изготов
лении санфаянса и керамической плитки. 
Сейчас комбинат оформляет все необхо
димые документы, получил согласование 
на строительство завода по изготовлению 
керамогранита, попутно там же будет пе
рерабатываться сырье для производства 
стеклотары.

Еще один проект — восстановление юве
лирного производства. Раньше, когда шах
та работала, был замечательный граниль
ный цех, специалисты обучались в Израи
ле, было установлено самое современное 
оборудование, при помощи компьютерной 
обработки минерала выбиралась лучшая 
огранка изумрудов. К сожалению, с пере
делом собственности шахты все это уте
ряно. Но иметь такое сырье и не пытаться 
продавать его в обработанном виде про
сто неразумно. Конечно, предстоит пре
одолеть серьезную конкуренцию на миро
вом рынке. Но “овчинка” того стоит.

“Если идти навстречу ветру, заблудиться 
невозможно”, — вспоминаю слова опытного 
шахтера. Если идти навстречу ветру пере
мен..,

“ОВЧИНКА” ТОГО СТОИТ
Останавливаться на достигнутом малы

шевцы не собираются. В планах — стать са
модостаточными, уйти от дотационности. А

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКЕ: Е.Казеев (слева) и О.Ка

банов в шахте.
Фото автора.

■ ПРОИЗВОДСТВО и экология -

Мы ДЫШИМ ОДНИМ и тем же воздухом
На Первоуральском новотрубном заводе, входящем
в ЗАО “Группа ЧТПЗ”, заложили первый камень в основание 
строительной площадки электросталеплавильного комплекса 
(ЭСПК), проектная мощность которого — 950 тысяч тонн 
литой стальной заготовки в год.

Реакция на это событие 
неоднозначная. С одной сто
роны — радость, которую та
кая масштабная реконструк
ция завода вызывает у губер
натора и правительства обла
сти, металлургов, заводчан, 
ветеранов ПНТЗ. С другой сто
роны — серьезная обеспоко
енность у части горожан. Тре
вогу первоуральцев понять 
можно. И без того экологичес
ки неблагополучный город 
вскоре пополнится еще одним 
металлургическим производ
ством.

—Существует достаточно 
жесткая дискуссия между го
рожанами и руководством 
предприятия по поводу стро
ительства электросталепла
вильного комплекса, — заявил 
директор общественного фон
да “Гражданин” Максим Шин- 
гаркин. — Когда мы проводи
ли общественные слушания по 
проблемам предприятий горо
да, мы столкнулись с четкой и 
понятной ситуацией,что горо
жане с тревогой относятся к 
планам новотрубников.

Что делать? Идти по пути 
конфронтации с населением? 
Строить комплекс, не обращая 
внимания на все претензии 
первоуральцев? Градообразу
ющее предприятие выбрало 
конструктивный путь выхода 
из данной ситуации.

Для того, чтобы урегулиро
вать все вопросы, после дли
тельных переговоров пред
ставители ПНТЗ и обществен
ных организаций города под
писали протокол “О взаимо
действии Первоуральского 
новотрубного завода и обще
ственных организаций Перво
уральска по оценке возмож
ных экологических и социаль
но-экономических послед
ствий строительства ЭСПК и 
разработке адаптационных 
мероприятий”.

Протокол направлен на то, 
чтобы общественность получи
ла доступ к процессу форми
рования политики ПНТЗ в от
ношении планов строительства 
ЭСПК. Это инструмент, с помо
щью которого жители будут ве
сти диалог с заводом.

—Всех первоуральцев, кото
рых волнует этот вопрос, мы 
можем включать в состав об
щественных инспекций и вме
сте с ними приезжать на завод 
и отслеживать, как идет выпол
нение экологической програм
мы, — заявил М.Шингаркин. — 
Чем больше горожан подклю
чится к этому процессу, тем 
будет лучше и для завода, и 
для города.

Для города — потому что за
вод выполнит все намеченные 
в проекте экологические ме
роприятия. Для завода — по-

тому, что люди будут иметь 
достоверную информацию о 
том, что воздействие на ок
ружающую среду нового ком
плекса укладывается в пре
дельно допустимые нормы не 
только российского, но и 
международного законода
тельства.

Оборудование для ЭСПК 
будет отвечать жестким эко
логическим стандартам, при
нятым в европейских стра
нах. Вот что разъяснил по это
му поводу В.Трескин, главный 
инженер ОАО ПНТЗ:

— По сталеплавильному 
комплексу предусматривает
ся замкнутый оборотный во
дяной цикл, то есть стопро
центный возврат воды в про
изводство, и строительство 
самых современных газоочи
стных сооружений. Эти техно
логии поставляет фирма SMS 
Demag, мировой лидер по вы
пуску металлургического обо
рудования.

—В российском законода
тельстве существует крите
рий: строительство объекта 
возможно, если нагрузка от 
него на окружающую среду не 
превысит 0,1 предельно допу
стимого коэффициента (ПДК) 
в приземном слое, — проком
ментировал начальник службы 
охраны окружающей среды 
ОАО ПНТЗ Виктор Кузнецов. 
— Все расчеты “Уралгипроме- 
за”, который сделал экологи
ческое заключение, а также 
результаты независимой анг
лийской аудиторской компа
нии “Аткинс”, нанятой Евро-

пейским банком реконструк
ции и развития, получили 
очень близкие результаты: 
уровень применяемых очист
ных сооружений говорит о 
том, что воздействие будет 
намного ниже, чем 0,1 ПДК.

Конечно, свести к нулю 
воздействие нового метал
лургического производства 
на окружающую среду невоз
можно, даже самые совре
менные технологии на сегод
ня этого не позволяют. По
этому еще один путь умень
шения загрязнения города — 
это улучшение состояния 
действующего производства. 
На заводе принята комплек
сная программа экологичес
ких мероприятий,рассчитан
ная до 2015 года, стоимость 
которой определена в 15 
миллионов евро. Для ее реа
лизации уже закрыли цеха 
№6, 11 и 12 как самые ста
рые отделения завода, даю
щие наибольшее количество 
выбросов. За два года 17-й 
литейный цех внедрил новые 
сооружения сухой газоочис
тки, уменьшающие загрязне
ние воздуха в несколько раз.

Сегодня по выбросам в 
воздух завод работает в пре
делах экологических норма
тивов, даже с некоторым за
пасом, но остаются проблемы 
с водой. В прошлом году 
здесь уже выполнили часть 
работ по возврату стоков, 
уменьшив сбросы в реку Чу- 
совую. Задача, поставленная 
перед специалистами завода, 
—· создать замкнутый цикл

для 90 процентов используе
мой воды. Это положительно 
скажется и на экономике, по
тому что предприятие уйдет и 
от платежей за использование 
водных ресурсов, и от эколо
гических штрафов.

Кроме того, завод обязался 
провести полный мониторинг 
состояния окружающей среды 
Первоуральска и пригородов. 
Будут отслежены не только по
казатели воды и воздуха, но и 
шумовые, и полевые нагрузки 
на среду. Это позволит объек
тивно оценить экологическую 
обстановку города, чтобы на
чать предметный разговор не 
только с ПНТЗ, но и с другими 
предприятиями округа.

Президент благотворитель
ного фонда “Зеленый город"

Юрий Бояр, подписывая про
токол, пояснил:

—Полгода мы вели горячую 
телефонную линию, на кото
рую получали вопросы, вол
нующие наше население. С на
чала этого года мы проводим 
опрос общественного мнения 
горожан. Мы видим, что воп
росы экологии — одни из са
мых острых для первоураль
цев. Мы заинтересованы в 
том, чтобы самим иметь дос
товерную информацию об 
этом и у людей рассеивать 
необоснованную тревогу. Нам 
нечего друг от друга скрывать. 
Мы все здесь дышим одним и 
тем же воздухом.

Татьяна МОСТОН.
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■ ЮНАРМЕЙЦЫ

Сороковая 
«Зарница»

С 11 -го по 13-е мая 
состоялся областной 
финал юнармейской игры 
«Зарница». Школу этой 
увлекательной военной 
игры прошли многие 
поколения советских и 
российских парней и 
девчонок. В 2007 году 
«Зарнице» исполнилось 
сорок лет.

За столь долгий срок игра 
поменяла несколько организа
торов. Последние три года все 
хлопоты берет на себя сверд
ловская областная Ассоциа
ция поисковых отрядов «Воз
вращение» при поддержке Де
партамента по делам молоде
жи Свердловской области и 
свердловского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия».

Финалу предшествовали 
окружные соревнования, по
бедители которых собрались в 
Екатеринбургском военном 
артиллерийском командном 
училище, чтобы выявить силь
нейших юнармейцев области. 
Четырнадцать команд были

разбиты на две возрастные 
группы. Младшая состояла из 
четырех команд, возраст игро
ков которых не превышал 14 
лет. Во второй соревновались 
юнармейцы постарше - от 15 
до 17 лет. В каждой команде - 
по десять человек, не больше 
двух девушек. Свои «дружины» 
выставляли не только школы, 
но и различные военно-патри

отические клубы нашей обла
сти.

Три дня юнармейской жиз
ни были строго регламенти
рованы. Распорядок дня не 
совпадал с уставным, но тре
бовал не меньшей точности 
исполнения. За два дня учас
тникам предстояло пройти 
десять творческих, спортив
ных, военных конкурсов и со
ревнований. Среди них - по
чти настоящий строевой 
смотр, конкурс инсцениро
ванной военно-патриотичес
кой песни «Служу России», 
подтягивания, комплексное 
силовое упражнение, насто
ящая армейская силовая по
лоса препятствий, стрельба, 
игра на местности «Вперед, 
юнармейцы!» и др. Место от
ряда в общем зачете опреде
лялось суммой мест, занятых 
во всех конкурсах.

Чемпионом «Зарницы- 
2007» в младшей возрастной 
группе стала команда «Моло
дая гвардия» из школы № 22, 
г. Серов, а в старшей группе 
первое место заняла команда 
«Арьергард» из школы №16 
Полевского. Победители будут 
представлять нашу область на 
Всероссийском финале «Зар
ницы», который в этом году 
пройдет в Казани - на терри
тории прошлогодних победи
телей.

Даниил РУМЯНЦЕВ.
НА СНИМКАХ: такой кубок 

получили победители; на 
огневом рубеже.

Фото
Владислава БЕЛОГРУДА.

КАК известно, еще в феврале 
конкурсная комиссия 
Минобрнауки РФ определила 40 
вузов-победителей, которые 
получат президентские гранты по 
результатам второго конкурса 
инновационных программ, 
проводившегося в рамках 
реализации национального 
проекта “Образование”. Общий 
объем финансовых средств, 
выделенных из федерального 
бюджета на этот проект,— 20 
миллиардов рублей на 2007-2008 
годы. В списке победителей и 
Уральский государственный 
университет им. А. М. Горького, 
который получит из федедального 
бюджета 496 млн. рублей.

Название конкурсного проекта УрГУ 
звучит сложно: “Опережающая подго
товка по прорывным направлениям 
развития науки, техники и гражданс
кого общества на основе формирова
ния инновационно-образовательного 
пространства классического универ
ситета в партнерстве с академической 
наукой, бизнесом, органами власти с 
использованием мирового опыта в об
ласти качества образования и образо
вательных технологий’’.

Но, возможно, УрГУ и оказался в 
числе победителей именно потому, что 
создатели проекта выделили прорыв
ные направления, формирование ин
новационно-образовательного про
странства и партнерство с академи
ческой наукой, бизнесом и органами 
власти. В настоящее время УрГУ в сво
ей деятельности исходит из динамич
но меняющихся экономических, соци
альных реалий, процессов глобализа
ции и имеет своей стратегической це
лью укрепление позиций университе
та как центра образования, науки и 
культуры, удовлетворяющего запросы 
государства, общества и личности в 
подготовке профессионалов нового 
уровня.

К названным прорывным направле
ниям, по которым будет осуществлять
ся опережающая профессиональная 
подготовка, создатели проекта отнес
ли следующие: нанотехнологии и пер
спективные материалы; физика в био
логии и медицине; экология и приро
допользование; информационная бе
зопасность; толерантность; русский 
язык; бизнес-информатика.

Принципиальными факторами явля-

■ ОБРАЗОВАНИЕ

В числе лучших
вузов страны

ются междисциплинарность подготов
ки, широкая вовлеченность в програм
му разных структурных подразделений 
университета, персонала и студентов, 
переплетение и взаимное проникнове
ние гуманитарной и естественно-на
учной составляющих.

Таким образом, проект нацелен на 
формирование инновационного обра
зовательного комплекса классическо
го университета. Задача комплекса — 
ответить на вызовы времени и создать 
условия для подготовки специалистов, 
обладающих потенциалом научного 
творчества и самообразования, про
фессиональной и социальной мобиль
ностью, способностью к профессио
нальному и личностному самбсовер- 
шенствованию, навыками стратеги
ческого управленческого мышления, 
работы в команде и межкультурной 
среде.

Создаваемый комплекс, включаю
щий в себя инновационные образо
вательно-научные центры вместе с 
внешней средой (бизнес-окружение, 
партнеры, потребители, органы влас
ти), формирует инновационно-обра
зовательное пространство универси
тета, которое обеспечит качественно 
новый уровень деятельности универ
ситета.

Реализуя стратегию развития, УрГУ 
опирается на собственные ресурсы и 
ресурсы своих стратегических партне
ров. Особую роль в фундаментализа- 
ции образования играет эффективное 

сотрудничество с УрО РАН - главным 
стратегическим партнером универси
тета.

Важнейшими стратегическими 
партнерами университета являются 
органы государственной власти: аппа
рат полномочного представителя Пре
зидента РФ в УрФО, правительство 
Свердловской области и ряд его ми
нистерств, Федеральная служба безо
пасности, управление спецсвязью и 
информацией Федеральной службы 
охраны по УрФО, таможенное управ
ление, администрация Екатеринбур
га. Среди стратегических партнеров 
университета - Российский Федераль
ный ядерный центр (ВНИИТФ, Сне
жинск), ФГУП “НПО Автоматика” Фе
дерального космического агентства, 
Уральский оптико-механический за
вод, Уральская горнометаллургичес
кая компания (УГМК), “Уральские авиа
линии”, банки, средства массовой ин
формации, учреждения культуры. Вза
имодействие со стратегическими 
партнерами позволяет осуществлять 
подготовку и переподготовку специа
листов разного уровня, а также реали
зовать по их заказам разнообразные 
исследования и разработки.

Особыми стратегическими партне
рами университета являются вузы Рос
сии, в их числе - Московский государ
ственный университет им. М.В. Ломо
носова, с которым заключен договор о 
научном и учебном сотрудничестве.

В связи с потребностями постинду
стриального общества в УрГУ сформи
рована многоуровневая система обу
чения, соответствующая мировым 
стандартам. Университет первым сре
ди вузов Екатеринбурга открыл бака
лавриат, был в первой десятке россий
ских вузов, начавших подготовку ма
гистров. Университет - центр непре
рывного образования, реализующий 
образовательные программы общего 
среднего, среднего профессионально
го, высшего (41 специальность, 25 на

правлений бакалавриата, 16 направле
ний магистратуры), послевузовского 
(55 специальностей в аспирантуре, 12 
- в докторантуре) образования.

Осуществление различных образо
вательных траекторий возможно бла
годаря развитой структуре УрГУ, на
считывающей 14 факультетов и вклю
чающей подразделения,реализующие 
различные по срокам и уровню подго
товки образовательные программы.

Ресурсный потенциал университе
та определяется высококвалифициро
ванным кадровым составом препода
вателей и научных работников, суще
ствующей материальной и информа
ционной базой образовательного про
цесса и научных исследований, широ
кими связями с партнерами в регионе, 
России, за рубежом. В целом по уни
верситету доля лиц с учеными степе
нями и учеными званиями среди про
фессорско-преподавательского со
става составляет 63,8%. Среди препо
давателей УрГУ - 18 действительных 
членов и членов-корреспондентов го
сударственных академий, 32 человека 
- заслуженные деятели науки, обра
зования и культуры Российской Феде
рации.

В числе первых вузов в России уни
верситет начал целенаправленную ра
боту по созданию, развитию и модер
низации общеуниверситетской инфор
мационно-коммуникационной среды. 
Ее технологической базой является 
университетская компьютерная сеть, 
эксплуатирующая 47 серверов, имею
щая выход в Интернет и соединяющая 
все учебные здания оптоволоконными 
каналами, структурно объединяя более 
50 локальных сетей подразделений и 
всех компьютерных классов (1900 ком
пьютеров). Из 32 компьютерных клас
сов 21 оборудован мультимедиа-про
екторами.

Сергей РОГОЖИН, 
проректор УрГУ.

■ ОФИЦИАЛЬНО ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области

ПРЕДПИСАНИЕ
08.05.2007 г. №01-01-12-04/65

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий и выполнении Постановления 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 22.03.2007 г. № 11

Я, Главный государственный санитарный 
врач Свердловской области Б.И. Никонов, про
анализировав итоги летней оздоровительной 
кампании 2006 года, установил:

в ходе летней оздоровительной кампании 
2006 года при участии отделов территориаль
ного управления Роспотребнадзора по Свер
дловской области проведены совещания и за
седания комиссий по организации летнего от
дыха детей, на которых обсуждались вопросы 
санитарно-эпидемиологического благополу
чия при подготовке и работе летних оздоро
вительных учреждений. В муниципальных об
разованиях области приняты постановления 
глав администраций. В адрес руководителей 
организаций-балансодержателей летних оз
доровительных учреждений (ЛОУ) направле
ны предписания по улучшению санитарно-тех
нического состояния ЛОУ и проведению про- 
тивоэпидемических’мероприятий.

В целях улучшения материально-технической 
базы детских оздоровительных учреждений 
органами Роспотребнадзора Свердловской об
ласти было выдано 6675 предписаний, из кото
рых 6388 (95,7%) были выполнены. Активно про
водилась работа по организации дератизаци
онных, дезинсекционных мероприятий, акари
цидная обработка в местах размещения летних 
оздоровительных учреждений (проведена ака
рицидная обработка 1100 гектаров).

Вместе с тем вызывает тревогу то, что в те
чение 6 лет постоянно уменьшается число (и 
доля) детей, оздоровленных в загородных оз
доровительных учреждениях и санаторных уч
реждениях различного типа. В загородных оз
доровительных учреждениях области отдохнуло 
70090 человек(79334 в 2005 году, 87300 в 2004 
году), что составляет 25,4% от числа оздоров
ленных (26,5% в 2005 году, 28,1% в 2004 году).

2006 год в целом характеризовался стабили
зацией санитарно-эпидемиологической обста
новки в оздоровительных учреждениях по боль
шинству показателей.

В то же время в течение 3 последних лет от
мечается неблагополучная санитарно-эпидеми
ологическая обстановка по качеству воды в во
доемах области. В загородных оздоровитель
ных учреждениях зарегистрировано от 20 до 
22,5% (в 2005 году 13,5%) неудовлетворитель
ных бактериологических анализов воды.

Отмечались недостатки в организации пита
ния детей и подростков, выполнение норм пи
тания в городских оздоровительных учрежде
ниях составило по рыбе - 83%, яйцу - 88%, мас
лу сливочному - 89%.

По-прежнему отмечалось открытие летних оз
доровительных учреждений без получения са
нитарно-эпидемиологических заключений, в 
2006 году без разрешения было открыто 8 оз
доровительных учреждений — 1 загородное 
(«Изумрудный берег» ООО «Триумф») и 7 ЛОУ с 
дневным пребыванием (городские округа Бере
зовский, Кушвинский, Полевской, Ревда, Не

вьянский, город Екатеринбург, Байкаловский 
муниципальный район).

Уровень заболеваемости в 2006 году был 
выше, чем в 2005 г., и составил 35,9 случаев на 
1000 детей (32,6 в 2005 г., 38,0 в 2004 г.), наи
больший уровень заболеваемости зарегистри
рован в ЛОУ, где отдыхали дети из детских до
мов и школ-интернатов в связи с наличием у 
них 2 и более хронических заболеваний и их 
обострениями в течение лета. Также в 2006 году 
в оздоровительных учреждениях зарегистриро
вано 2 случая массовых заболеваний детей, свя
занных с неудовлетворительным состоянием 
воды водоемов и с множественными нарушени
ями противоэпидемического режима на пище
блоке ЛОУ (МО город Алапаевск и Алапаевском 
муниципальном образовании и МО город Ека
теринбург).

При проверке туристических фирм и турис
тических агентств выявлены административные 
правонарушения по включению в договор усло
вий, ущемляющих установленные законом пра
ва потребителей, по нарушению прав потреби
телей на получение необходимой и достовер
ной информации. Не все туристические агент
ства и туроператоры имеют санитарно-эпиде
миологические заключения на ЛОУ, в которые 
направляются дети.

Выявлялись случаи проезда железнодорож
ным транспортом организованных групп детей 
без медицинского сопровождения, не все дети 
были обеспечены полноценным горячим пита
нием.

В соответствии с Постановлением главного 
государственного санитарного врача Российс
кой Федерации от 22.03.2007 г. № 11 и Поста
новлением Правительства Свердловской обла
сти и Президиума Федерации Профсоюзов 
Свердловской области от 02.04.2007 № - 
276ПП/3 “О мерах по обеспечению отдыха, оз
доровления и занятости детей и подростков в 
2007 году”

в целях обеспечения санитарно-эпидемио
логического благополучия в летних оздорови
тельных учреждениях и повышения эффектив
ности оздоровления детей, на основании п.2 ст. 
50 закона "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Главам муниципальных образований Свер

дловской области:
1.1. Предусмотреть выделение необходимых 

средств для проведения ремонтно-восстанови
тельных работ в оздоровительных учреждени
ях, в первую очередь на водопроводных, кана
лизационных сооружениях и сетях, а также вы
деление средств для мероприятий по борьбе с 
грызунами.

1.2. Заслушать организации, на балансе ко
торых находятся летние оздоровительные уч
реждения, о ходе подготовки к летней оздоро
вительной кампании.

1.3. Организовать оздоровление детей в со

ответствии со структурой хронических заболе
ваний, преобладающих на территории муници
пального образования, выделить необходимые 
средства для организации санаторных смен.

2. Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, организациям, имеющим на 
балансе летние оздоровительные учреждения, 
руководителям оздоровительных учреждений:

2.1. обеспечить качественную подготовку си
стем питьевого водоснабжения, канализования, 
электро- и теплоснабжения, мест купания де
тей, ревизию спортивных сооружений и аттрак
ционов для детей, обеспечив соблюдение сани
тарных норм и правил;

2.2. принять действенные меры по подготов
ке и подбору квалифицированного персонала 
пищеблоков и медицинских работников, имею
щих опыт работы в оздоровительных учрежде
ниях;

2.3. обеспечить проведение качественной са
нитарной расчистки территории ЛОУ и прилега
ющей зоны в радиусе не менее 50 метров, не 
позднее чем за 2 недели до открытия организо
вать проведение эпизоотологического обследо
вания и необходимых мероприятий по дерати
зации и дезинсекции (акарицидной обработке) 
территории оздоровительного учреждения и 
прилегающей зоны;

2.4. согласовать с территориальными отдела
ми Управления Роспотребнадзора по Свердлов
ской области перечень поставщиков продуктов и 
10-дневное меню по каждому оздоровительному 
учреждению, выполнять утвержденные нормы по 
продуктам питания, использовать продукты, обо
гащенные макро- и микронутриентами (Предпи
сание № 14-11-322 от 28.09.2001 г.);

2.5. организовать гигиеническое обучение и 
аттестацию персонала оздоровительных учреж
дений — директоров, медицинских и педагоги
ческих кадров, работников пищеблока;

2.6. не допускать открытия оздоровительных 
учреждений без положительных санитарно-эпи
демиологических заключений, выданных терри
ториальными отделами Управления Роспотреб
надзора по Свердловской области;

2.7. обеспечить выполнение требований са
нитарных правил и норм к условиям оздоровле
ния детей в учреждениях для взрослых (санато
рии-профилактории, дома отдыха и др.): усло
вия проживания, санитарно-гигиенический ре
жим, организация питания, обеспеченность ме
дицинскими кадрами и медикаментами.

2.8. организовать работу по гигиеническому 
воспитанию детей, профилактике наркомании, 
гемоконтактных инфекций и заболеваний, пе
редающихся половым путем;

2.9. соблюдать физиологические нормы на
грузки при проведении спортивных соревнова
ний и трудовой деятельности, провести оценку 
эффективности оздоровления в соответствии с 
СанПиН 2.4.4.1204-03 (индекс Кетле и динамо
метрия);

2.10. соблюдать оптимальную продолжитель
ность смен — не менее 21 дня в загородных ЛОУ 
(распоряжение Правительства РФ от 
17.04.2006г. № 215, Постановление правитель
ства Свердловской области от 18.04.2006 г. 
№ 326-ПП/45, п.1.9. СанПиН 2.4.4.1204-03), и 
не менее 18 дней в дневных ЛОУ (п. 1.5. СП 
2.4.4.969-00);

2.11. допуск детей в оздоровительное уч
реждение осуществлять при наличии докумен
тального подтверждения (сертификат профи
лактических прививок) о привитости в соот
ветствии с Национальным календарем профи
лактических прививок, в том числе прививок 
против гепатита В и краснухи, ревакцинации 

против эпидемического паротита; рекомен
дуется прививка против клещевого энцефа
лита.

2.12. предусмотреть проведение в ЛОУ про
филактических прививок детям, подросткам и 
персоналу в рамках приоритетного националь
ного проекта в области здравоохранения в ча
сти дополнительной иммунизации против ге
патита В и краснухи, не привитым ранее;

2.13. не допускать походы в лес детей и со
трудников, не имеющих полный прививочный 
курс иммунизации против клещевого энцефа
лита (2 вакцинальные прививки и ревакцина
цию);

2.14. к работе в оздоровительные учрежде
ния допускать сотрудников, своевременно про
шедших медицинский осмотр и при наличии 
документального подтверждения (сертификат 
профилактических прививок) о прививках про
тив дифтерии и столбняка в соответствии с на
циональным календарем прививок, против кори 
лиц до 35 лет, прививках против клещевого 
энцефалита; обязательной для медицинских 
работников законченной вакцинации против 
гепатита В, для сотрудников пищеблоков - вак
цинации против гепатита А и дизентерии Зон
не; а также данных бактериологических и па
разитологических исследований;

2.15. при продаже путевок и комплектова
нии смен не допускать превышения количе
ства отдыхающих детей над фактической вме
стимостью оздоровительных учреждений.

3. Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, руководителям организа
ций, организующим отдых и направляющим 
группы детей для отдыха, в том числе за пре
делы Свердловской области, обеспечить:

3.1. оформление выезда групп детей в со
ответствии с нормами законодательства о ту
ристической деятельности, с обязательным 
оформлением договоров и указанием в них 
всех существенных условий, в т.ч. требова
ний территориальных органов Роспотребнад
зора по наличию прививок и дополнительных 
обследований детей и сопровождающих лиц;

3.2. направление за 3 суток до отправки 
организованных детских коллективов инфор
мации о численности групп и подтверждение 
медицинского сопровождения в территориаль
ные отделы Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, в т.ч. по железнодо
рожному транспорту;

3.3. обязательное медицинское сопровож
дение организованных групп детей к месту от
дыха и обратно;

3.4. организацию полноценного горячего пи
тания детей в вагонах-ресторанах пассажирс
ких поездов при нахождении в пути свыше од
них суток;

3.5. организацию питания организованных 
групп детей наборами пищевых продуктов 
(«сухими пайками») при перевозке детей на 
всех видах транспортных средств с согласо
ванием их ассортимента с территориальными 
отделами Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в установленном по
рядке;

3.6. осуществление перевозок детей авто
мобильным транспортом к местам отдыха и 
обратно при нахождении в пути не более 4 
часов и в случаях, когда невозможно органи
зовать доставку детей другим видом транс
порта.

Главный государственный 
санитарный врач

по Свердловской области
Б.И. НИКОНОВ.

«Лире» 
грозит 

выселение?
Само название ретро-клуба - «Лира», необыкновенные 
концерты которого всегда проходили с неизменным 
успехом в социальном культурном центре 
железнодорожников в Екатеринбурге, говорит о мягкости, 
лиричности и душевной тонкости творческого коллектива, 
которому в 2006 году исполнилось 10 лет. И вот «Лиру» 
хотят выселить. Кому же она помешала?

Недавно на руки «лирикам» 
была выдана бумага с резо
люцией: «либо освободить за
нимаемое в социально-куль
турном центре помещение, 
либо заключить договор с 
арендной платой в 82 тысячи 
рублей». Да еще подсчитана 
цифра долга «Лиры» за 2006 
год, хотя в начале года о до
говоре не было и речи. Отку
да взялись эти убийственные 
цифры и почему коллективу, 
шесть лет успешно выступав
шему на сцене центра, имею
щему многочисленные грамо
ты и благодарности (в том 
числе и от ОАО «Российские 
железные дороги»), в такой 
безапелляционной форме был 
предъявлен ультиматум?

Именно тон (а ведь коллек- 
тив-то одарен прекрасным 
музыкальным слухом), с кото
рым вручила предупреждение 
коллективу Светлана Никола
евна Чередниченко, замести
тель начальника центра, и 
обескуражил членов клуба. Ни 
тебе элементарной благодар
ности за годы работы (ведь 
концертной деятельностью 
«Лира» тоже содействовала 
развитию статуса центра, яв
лялась его визитной карточ
кой наряду с другими коллек
тивами). Вот строки из госте
вой книги коллектива: «На кон
цертах «Лиры» нельзя остать
ся равнодушными. На этих 
встречах мы оттаиваем ду
шой».

В состав коллектива входят 
люди, в основном,пенсионно
го возраста, в прошлом — пе
дагоги, инженеры, которых 
объединила горячая любовь к 
музыке, пению, творчеству и 
желанию поделиться этим 
чувством со зрителями. Ду
шевная молодость, творчес
кий поиск, энтузиазм — вот 
черты, отличающие коллектив 
«Лиры», который создала Алла 
Васильевна Паршина — орга
низатор, солист и автор сце
нариев.

Концерты коллектива — на
стоящие спектакли. «Леонид 
Утесов и Клавдия Шульжен
ко», «Французский шансон», 
«Наш Лермонтов», «Лирика 
Сергея Есенина» — это дале
ко не полный перечень тем 
концертов. Здесь и пение, и 
чтение стихов, и рассказы о 
творчестве великих поэтов, 
писателей, словом, вполне 
профессионально подготов
ленные, в двух отделениях 
концерты.

Кстати, сама Светлана Ни
колаевна ни разу не посети
ла концерты коллектива, мо
жет быть, с этим и связан ее, 
мягко говоря, резковатый 
тон при вручении предупреж
дения? Бумагу подписал на
чальник Свердловского со
циально-культурного центра 
Сергей Федорович Карпец. 
Вероятно, у него имеются 
свои резоны на этот счет. Но 
и не брать во внимание, что 
в коллективе творческие 
люди, ветераны труда, все
ми силами старающиеся 
поддержать, подбодрить 
зрителей (а их набирается на 
концертах более 100 человек 
и далеко не все — люди пен
сионного возраста) — попро
сту бездушно.

В Свердловской области 
развито спонсорство, и, на
верное, кто-то мог бы вложить 
средства в благородное дело 
поддержки этого коллектива. 
Нельзя же ставить вопрос так: 
есть деньги — пожалуйста, за
нимайтесь, нет денег — про
сим с вашей культурой подаль
ше, хоть на улицу.

Мы, давние поклонники 
коллектива «Лира», очень на
деемся на разрешение вопро
са с помещением для занятий 
коллектива на взаимовыгод
ных условиях.

Людмила МАЛИКОВА, 
Людмила БЕЛОУСОВА,

Раиса ПЕТРОВА, 
Нина ЛОГИНОВА, 

пенсионеры.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.05.2007 г. № 33-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа на местных авиалиниях Свердловской 

области, осуществляемую открытым акционерным обществом 
«Второе Свердловское авиапредприятие» 

(город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера

ции от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная га
зета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Об
ластная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682- 
УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декаб
ря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2007 года предельные 

тарифы на перевозку пассажиров и багажа на местных авиалиниях в 
населенные пункты Ивдельского, Гаринского и Таборинского районов 
Свердловской области, осуществляемую открытым акционерным обще
ством «Второе Свердловское авиапредприятие» (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 07.06.2006 г. № 77-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа на 
местных авиалиниях Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
16 июня, № 186-187).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 02.05.2007 г. № 33-ПК

Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа 
на местных авиалиниях в населенные пункты Ивдельского, 
Гаринского и Таборинского районов Свердловской области, 

осуществляемую открытым акционерным обществом 
«Второе Свердловское авиапредприятие» (город Екатеринбург)

№ 
п/п

Тарифная 
зона 

(километров)

Тариф 
пассажирский 

на самолете Ан-2 
(рублей за километр)

Тариф 
пассажирский 

на вертолете Ми-8 (рублей 
за километр)

1 2 3 4
1. до 60 218 рублей за поездку 336 рублей за поездку
2. 61-70 3,36 5,66
3. 71-80 3,28 5,10
4. 81-90 2,95 4,55
5. 91-110 2,80 4,33
6. 111-130 2,57 4,00
7. 131-150 2,48 3,60
8. 151-180 2,34 3,41
9. 181-200 2,22 3,24
10. 201-210 2,13 3,10
11. 211-220 2,04 2,97
12. 221-230 2,00 2,85
13. 231-250 1,92 2,73
14. 251-260 1,85 2,65
15. 261-270 1,79 2,59
16. 271-280 1,75 2,54
17. 281-290 1,70 2,48
18. 291-300 1,65 2,42
19. 301-310 1,60 2,35
20. 311-320 1,56 2,30
21. 321-330 1,52 2.24
22. 331-350 1,45 2,19
23. 351-370 1,38 2,15
24. 371-390 1,34 2,12
25. 391-400 1,33 2,08
26. 401-420 1,29 2,03
27. 421-430 1,27 2,00
28. 431-440 1,25 1,96
29. 441-450 1,23 1,92
30. 451-460 1,22 1,90
31. 461-470 1,21 1,86
32. 471-500 1,19 1,82
33. 501-510 1,17 1,80
34. 511-530 1,15 1,78
35. 531-540 1,14 1,75
36. 541-550 1,13 1,72
37. свыше 551 1.10 1,70

Примечания:
1. Стоимость перевозки пассажиров самолетами и вертолетами на 

местных авиалиниях Свердловской области определяется умножением 
пассажирского тарифа за километр соответствующей тарифной зоны на 
тарифное расстояние, за исключением пункта 1.

2. В настоящих тарифах налог на добавленную стоимость учтен и 
дополнительно не взимается.

3. Перевозка багажа (ручной клади), превышающего норму бесплатной 
перевозки, осуществляется по тарифам, исчисленным в размере одного 
процента от настоящих пассажирских тарифов за каждый килограмм веса 
багажа (ручной клади), превышающего установленную норму.

4. Комиссионный сбор за оформление перевозки при продаже биле
тов не взимается.

от 02.05.2007 г. № 34-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года №41- 
ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и теп
ловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении 
правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри
ческой энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного до
ступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро
энергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа 
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания 
этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимаю
щих устройств (энергетических установок) юридических и физических 
лиц к электрическим сетям», указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указа
ми Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 
682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2Ö07, 17 января, № 
10), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электричес

ким сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская элект
росетевая компания» (город Ёкатеринбург):

1) для потребителей — физических лиц с присоединяемой мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно, в целях потребления электричес
кой энергии для коммунально-бытовых нужд, в размере 550 руб. (с НДС);

2) для потребителей - юридических и физических лиц (за исключе
нием физических лиц с присоединяемой мощностью до 15 кВт) с присо
единяемой мощностью менее 10000 кВА, на уровне напряжения ниже 35 
кВ, в следующих размерах (без НДС):

руб./кВт

Настоящая плата не включает затраты ОАО «Екатеринбургская элек
тросетевая компания» на реализацию инвестиционной программы, свя
занной с необходимостью реконструкции или расширения (сооружения 
новых) объектов электросетевого хозяйства.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

№ 
п/п Наименование 

показателя

Присоединяемая мощность

до 30 кВт от 30 до 100 кВт от 100 до 750 
кВт

более 750 
кВт

1 2 3 4 5 6
1. Напряжение 6 кВ и 

выше
388 241

2. Напряжение 1-0,4 кВ 1885 482

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005г. № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации» Управление Судебного департамента в Свер
дловской области объявляет конкурс на замещение четырех вакант
ных должностей по ведущей группе должностей категории «руково
дители» - администраторы:
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга;
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга;
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- Серовского городского суда.
По перечню документов и требованиям к кандидатам можно получить ин
формацию по телефону: 378-11-97 или 371-23-69 - отдел кадров.
Соответствующие документы от претендентов принимаются в течение 30 
дней с даты опубликования объявления по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. № 237(2 этаж) 
- отдел кадров.

■ БЫЛОЕ

Девочка 
будет жить...

Этот эпизод из жизни семьи 
свердловчан похож на многие 
судьбы, связанные с военными и 
послевоенными годами...

Они познакомились в военный 
1944 год в известном тогда всем 
свердловчанам саду им. Вайнера, 
откуда в «сороковые-роковые» ухо
дили на фронт юные солдаты со вче
рашней школьной скамьи.

Он — минометчик 116-й отдель
ной морской стрелковой бригады За
падного фронта, тяжело раненый в 
боях за город Мценск, вернувшийся 
в свой родной Уральский индустри
альный институт, где начинал рабо
ту 16-летним пареньком.

Она — юная девчонка с оборон
ного завода, которая с 14 лет уже ра
ботала у станка, как и многие в те 
годы.

И земляками-то они никогда не 
были, а перед началом войны судь
ба распорядилась приехать ему — из 
Воронежской области, а ей — из 
Читы. И вот встретились в этот пос
ледний трудный год войны, чтобы 
уже никогда не расставаться.

А 1947-й, уже послевоенный год, 
когда жизнь в городе начала понем
ногу восстанавливаться, чуть не стал 
для их семьи роковым. Заболела их 
двухлетняя дочурка, белокурая, как 
ангелочек, — сначала скарлатина, а 
потом дифтерит превратили еще со
всем недавно жизнерадостного ре
бенка в тяжело дышавший, исхудав
ший комочек, в котором едва тепли
лась жизнь.

Молодой семье выпала участь бо
роться за жизнь ребенка, а жизни 
этой с каждым днем становилось все 
меньше — у девочки уже отнялись

ноги, она перестала говорить. 
Только в огромных детских 
глазах застыло недоумение. 
Молодой отец добирался час
то пешком от Втузгородка до 
ВИЗа (трамваи тогда еще пло
хо ходили) и пытался заглянуть 
в окно больничной палаты, где 
лежали его дочь и жена. Он с 
надеждой заглядывал в ма
ленький кружок, растаявший 
от тепла электрической плит
ки, наледи на окне, но по го
рестному выражению лица жены 
понимал, что ничего не изменилось 
к лучшему. Теперь он, бывший 
фронтовик, не знал, что делать, как 
помочь больному ребенку.

В один из дней юную маму выз
вали на врачебный консилиум, где 
были произнесены роковые слова 
«приготовьтесь, мамочка, к худше
му. Мы очень сожалеем...». В ответ 
на прозвучавшее в звенящей тиши
не «Нет!», врачи сказали: «Можно 
попробовать еще последнее сред
ство — новое лекарство, пеницил
лин, попробуйте достать. У нас пока 
нет его в больнице...».

Окрыленный последней надеж
дой, молодой отец поспешил в род
ной институт, ведь он знал, что там, 
на кафедре органической химии, 
под руководством доктора хими
ческих наук Зои Васильевны Пуш
каревой проводились опыты по раз
работке этого лекарства и многих 
других антисептиков.

Помог и директор УИИ Аркадий 
Семенович Качко, бережно отно
сившийся ко всем сотрудникам ин
ститута, — написал записку в одну 
из аптек города с просьбой помочь,

Открытое акционерное общество 
«Свердловские магистральные сети» 

620017, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 17а

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «Свердловские магистральные сети»

Открытое акционерное общество «Свердловские магистраль
ные сети» сообщает о проведении годового общего собра
ния акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 
со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчет
ности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) 
и убытков общества по результатам 2006 финансового года.
3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
Дата проведения годового общего собрания акционеров обще
ства: 13 июня 2007 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров обще
ства: 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем 
собрании акционеров общества: 12 часов 30 минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров обще
ства: г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполнен
ные бюллетени:
- 620017, Российская Федерация, г. Екатеринбург, пр. Кос
монавтов, 17а;
- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая 
Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».
При определении кворума и подведении итогов голосования учи
тываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными обществом не позднее 11 июня 2007 г.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке 
к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Свер
дловские магистральные сети», лица, имеющие право участвовать 
в годовом общем собрании акционеров общества, могут ознако
миться с 24 мая 2007 года по 13 июня 2007 года (включитель
но), с 10.00 до 17.00, за исключением выходных и праздничных 
дней, по следующим адресам:
- Российская Федерация, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
17а;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 
д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных ак
ций общества не обладают правом голоса по вопросу повестки 
дня годового общего собрания акционеров общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра
нии акционеров ОАО «Свердловские магистральные сети», состав
лен по состоянию на 8 мая 2007 года.

Совет директоров 
ОАО «Свердловские 

магистральные сети».

В соответствии с требованиями ст. 13 закона «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения» мы, Сабуров Владимир 
Иванович, собственник земельной доли 2,3 га (св-во о государ
ственной регистрации права № 66 АБ 345483 от 17.06.2004 г.), и 
Смирнов Дмитрий Алексеевич, действующий на основании нота
риальной доверенности № 66 АБ 737049 от 25.12.2006 г., удосто
веренной Дубовицкой Ольгой Николаевной, за Коржавина Алек
сандра Васильевича, являющегося собственником земельной доли 
в размере 6,1 га (св-во на право собственности на землю серия РФ 
ІІ-СВО-39-1 № 552193 от 29.11.1994 г.) в общей долевой собствен
ности на земельный участок, находящийся по адресу: Свердловс
кая обл., Белоярский район в районе деревень Курманка, Гагарка 
и села Мезенское (пользователь земель ТОО «Мезенское»), сооб
щаем участникам долевой собственности о намерении выделить 
земельный участок размером 8,4 га, расположенный с южной сто
роны деревни Гагарка Белоярского района Свердловской области, 
с южной и восточной стороны граничит с лесным массивом, с за
падной стороны — с деревней Гагарка, с северной стороны — с 
выделенным ранее участком. Выделяемый участок заштрихован 
на прилагаемой схеме. Цель выдела: для ведения личного подсоб
ного хозяйства. Выплаты компенсаций участникам долевой соб

ственности не пре
дусматриваются 
ввиду равной сто
имости земли. 
Обоснованные 
возражения от уча
стников долевой 
собственности 
принимаются в те
чение 30 дней со 
дня опубликования 
настоящего сооб
щения по адресу: 
624251, г.Зареч
ный Свердловской 
области, ул.Лер
монтова, д.29 а, 
к.215. Сабурову 
Владимиру Ивано
вичу.

ведь лекарство еще только посту
пило в аптечную сеть.

Так заботами родителей, кото
рые, сами голодая, последнее от
давали своей ненаглядной крошке, 
заботами медиков и ученых инсти
тута, разрабатывавших антисепти
ческие препараты, спасшие сотни 
жизней на фронтах войны, была 
возвращена еще одна маленькая 
жизнь.

«Девочка будет жить!» — обра
довали юную маму врачи после се
анса уколов. И эта весть была для 
родителей дороже всего на свете.

Так боролись за жизнь и спасли 
своего ребенка молодые родители 
Иван и Ниночка, ныне уже убелен
ные сединами Иван Герасимович и 
Нина Диомидовна Маликовы — лю
бимые мои родители.

И как же горько бывает сегодня 
слышать им и мне, что в наше вре
мя находятся такие мамы, которые 
оставляют своих родных детей в 
роддомах.

Что же происходит сейчас с 
людьми? Почему так мало ценится 
человеческая жизнь?

Людмила МАЛИКОВА.

Если ребенок посещает детский сад, 
пробелы родительского воспитания мож
но отчасти восполнить. В дошкольном уч
реждении дети получают всестороннее 
развитие: они играют, учатся, общаются со 
сверстниками и воспитателями. Но чтобы 
создать условия для успешного роста и 
развития ребенка как личности, воспита
тель должен приложить немало усилий.

В Тугулымском районе Свердловской 
области ежегодно проходит конкурс “Луч
ший воспитатель". Недавно в его рамках в 
Юшалинском детском саду состоялся от
борочный тур. Показать свой профессио
нализм решили педагоги Н.Г.Бизяева, 
Л.П.Кормина, Ф.А.Жилина, Т.П.Лучанко и 
Л.В.Захарова.

На первом этапе конкурса, который на
зывался “Мастер-класс”, воспитатели пока
зали занятия по своему выбору, но группа 
была определена жеребьевкой. В этом и 
заключалась основная сложность, так как 
приходилось проводить занятие с незнако
мыми педагогу детьми. Было очень инте
ресно и познавательно. Н.Г.Бизяева позна
комила детей со свойствами различных ма
териалов. Ребятишки с удовольствием иг
рали с воздушным шариком, брызгались в 
воде в резиновых перчатках, эксперимен
тировали с тканью и бумагой. Большим и 
маленьким гостям такое занятие очень по
нравилось. На занятии по развитию речи у 
Л.П.Корминойвсе очутились в космосе, уви
дели много необычных планет и красивых 
звезд. А детишки из средней группы побы
вали в чудесной сказке А.С.Пушкина “Сказ
ка о царе Салтане” вместе с воспитателем 
Ф.А.Жилиной. Слушая музыку Римского- 
Корсакова, они рисовали сказочных геро
ев: веселую белку, храбрых богатырей, ца- 
ревну-лебедь. На уроке математики, про

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Федеральное агентство геодезии и картографии объявляет кон
курс на замещение вакантной должности руководителя подведом
ственного федерального государственного унитарного предприя
тия «Уральская картографическая фабрика», расположенного по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 92а, ФГУП 
«Уральская картфабрика».

Требования к претенденту на замещение должности руководи
теля предприятия:

- высшее профессиональное образование по направлениям и 
специальностям в области геодезии и картографии;

- стаж работы по специальности не менее 10 лет, в том числе на 
руководящих должностях не менее 3 лет;

- наличие допуска к сведениям, составляющим государствен
ную тайну.

Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документа
ми — 21 мая 2007 г. 10.00 (время московское).

Дата окончания приема заявок — 21 июня 2007 г. 14.00 (время 
московское).

Адрес места приема заявок и документов: 117997, ГСП-7, 
г. Москва, ул. Кржижановского, дом 14, корпус 2, Федеральное аген
тство геодезии и картографии (Роскартография).

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 
конкурсе:

личное заявление, листок по учету кадров, справка-объективка, 
фотография 4x6 см;

документ, удостоверяющий личность (по прибытии);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию (выписку из трудовой 
книжки, копии документов об образовании, о повышении квалифи
кации, о присвоении ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы);

предложения по программе деятельности предприятия (в запе
чатанном конверте).

Конкурс будет проводиться 28 июня 2007 года в 14.00 (время 
московское) по адресу расположения Роскартографии, в соответ
ствии с «Положением о проведении конкурса на замещение долж
ности руководителя федерального государственного унитарного 
предприятия», утвержденным Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234.

Комиссия располагается по адресу: 117997, ГСП-7, г. Москва, 
ул. Кржижановского, дом 14, корпус 2, Роскартография; тел. 124- 
36-15, 124-35-47, тел./факс 124-35-35.

Претенденты могут ознакомиться с характером работы пред
приятия по адресу расположения Роскартографии и ФГУП «Уральс
кая картфабрика» после регистрации в качестве кандидата на за
мещение должности руководителя ФГУП «Уральская картфабрика».

Порядок определения победителя, способ уведомления участ
ников конкурса и его победителя об итогах конкурса производится 
в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замеще
ние должности руководителя федерального государственного уни
тарного предприятия», утвержденным Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234.

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
Российская Федерация, 620151, г. Екатеринбург, 

ул. Кузнечная, 92 
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт»
Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования со следующей 
повесткой дня:

1. О выплате (объявлении) промежуточных дивидендов по ак
циям общества по итогам 1 квартала 2007 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров 
(дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосова
ния): 15 июня 2007 г.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направле
ны заполненные бюллетени для голосования:

- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая 
Почтовая, дом 34, стр.8, ОАО «ЦМД»;

- 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, а/я 
111, Екатеринбургский филиал ОАО «ЦМД»;

- 620075, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 92.

С информацией (материалами), предоставляемой при подго
товке к проведению общего собрания акционеров общества, лица, 
имеющие право на участие в общем собрании акционеров обще
ства, могут ознакомиться с 25 мая 2007 г. по 15 июня 2007 г. с 
10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением вы
ходных и праздничных дней, по следующему адресу:

• г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, офис 606а.
Также, в соответствии с уставом общества, указанная инфор

мация будет размещена на вэб-сайте общества в сети Интернет в 
срок не позднее чем десять дней до даты проведения внеочеред
ного общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об
щем собрании акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт», состав
лен по состоянию на 11 мая 2007 года.

Телефон для справок: (343) 355-89-17.
Совет директоров ОАО 

«Свердловэнергосбыт».

■ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Как найти 
лучшего воспитателя? 

Не секрет, что родители порою уделяют очень мало времени своим чадам. 
Зачастую папы и мамы вынуждены большую часть времени находиться на 
работе, чтобы достойно содержать семью. Одеть, накормить ребенка — этим 
иногда и ограничивается родительский долг. Но ребенок нуждается в общении. 
Хрупкая душа маленького человека от равнодушия и невнимания взрослых 
может легко сломаться.

веденном Л.В.Захаровой, дети занимались 
счетом и решением веселых задач. На за
нятии в младшей группе у Т.П.Лучанко выс
тупала ее воспитанница из старшей группы 
Алена Шахова. Малыши узнали историю о 
девочке, которая не хотела умываться, а 
потом высказали свое мнение о ней.

Но на этом состязание не закончилось. 
Второй этап состоял из трех конкурсов: 
“Теоретики" (проверка теоретических зна
ний педагогов), “Ума и рук творение" (из
готовление и представление образца для 
занятия по изобразительной деятельнос
ти) и “Самопрезентация” (рассказ в про
извольной форме о своей педагогической 
деятельности). Воспитатели в этой нелег
кой борьбе показали свои творческие спо
собности, умение рассуждать, а также не 
теряться в нестандартных ситуациях.

В домашнем задании “Самопрезента
ция” были очень интересны работы Т.П.Лу
чанко и Н.Г.Бизяевой. Татьяна Павловна 
представила поэму о детях, которых она 
воспитывает, о ее любви к ним. А Нафида 
Галимьяновна предложила вниманию гос
тей фотовыставку, которую она сопрово
дила рассказом в стихотворной форме о 
сути профессии воспитателя, о своей не
легкой, но любимой работе.

Педагоги дошкольного образования по
трудились на славу и доказали, что они до
стойны служения детям. По решению жюри 
на районный конкурс была направлена Би- 
зяева Нафида Галимьяновна. Желаем ей 
дальнейших творческих успехов. Ни пуха! 
Ни пера!

Е.А.ФИЛЯЕВСКИХ, 
библиотекарь Юшалинской детской 

библиотеки, член жюри конкурса 
“Лучший воспитатель”.

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) 

по Уральскому федеральному округу
объявляет конкурс и прием документов на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной гражданской службы 
Российской Федерации:
• начальник отдела юридического сопровождения, кадрового 
обеспечения и делопроизводства;
• заместитель начальника отдела по координации и контролю 
деятельности управлений Росприроднадзора по субъектам РФ по 
УрФО;
• начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерско
го учета, экономики и финансов;
квалификационные требования: российское гражданство, высшее 
профессиональное образование по специальностям, стаж госу
дарственной гражданской службы не менее 2-х лет или стаж по 
специальности не менее 4-х лет;
• главный специалист-эксперт отдела юридического сопровож
дения, кадрового обеспечения и делопроизводства (юрист);
• главный специалист-эксперт отдела по координации и конт
ролю деятельности управлений Росприроднадзора по субъектам 
РФ по УрФО;
• главный специалист-эксперт отдела по координации дея
тельности в особо охраняемых территориях;
• ведущий специалист-эксперт отдела информационного обес
печения и анализа результатов контрольной и надзорной деятель
ности;
• специалист-эксперт отдела информационного обеспечения и 
анализа результатов контрольной и надзорной деятельности; 
квалификационные требования: российское гражданство, высшее 
профессиональное образование по специальностям, не менее 3 
лет стажа работы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить документы; лич
ное заявление; собственноручно заполненную и подписанную ан
кету установленной формы с приложением фотографии; копию 
паспорта; копию трудовой книжки; копии документов о высшем 
профессиональном образовании; документ об отсутствии заболе
вания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
(форма 086У), справку из налоговой инспекции о сдаче деклара
ции.
Документы для участия в конкурсе представляются в Департамент 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу по адресу: 620014, г. Екатерин
бург, ул. Вайнера, д. 55, каб. №204. Срок представления докумен
тов в течение 30 дней со дня их опубликования. Телефон (343) 
251-45-46. E-mail: control@r66.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79- 
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде
рации» и Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Российской Феде
рации» Управление Судебного департамента в Свердловс
кой области объявляет конкурс на замещение двух вакант
ных должностей по ведущей группе должностей категории 
«руководители»:
- заместитель начальника управления в Управлении Судеб
ного департамента в Свердловской области,
- заместитель начальника управления - начальник отдела 
организационно-правового, информационного и статисти
ческого обеспечения деятельности судов в Управлении Су
дебного департамента в Свердловской области.
Перечень документов, требования к кандидатам и условия про
ведения конкурса будут размещены на официальном сайте Су
дебного департамента при Верховном Суде Российской Феде
рации: www.cdep.ru.
Соответствующие документы от претендентов принимаются в 
течение 30 дней с даты опубликования объявления по рабочим 
дням с 10 до 16 часов по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, 72, каб. № 237 (2 этаж) - отдел кадров.

Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 378-11 -97.

Отчет об использовании имущества за 2006 г.
Фонд содействия предпринимательству зарегистрирован 

29.08.2005 г. в г.Невьянске. ОГРН 1056600929637.
Основным источником доходов фонда в 2006 г. являлись по

жертвования.
От организаций и индивидуальных предпринимателей были 

получены пожертвования в денежной форме и в виде имущества, 
переданного в пользование. Так, детскому дошкольному учреж
дению № 39 по договору пожертвования были переданы 40 кро
ватей, а детям, занимающимся греко-римской борьбой в 
спортивном клубе «Горняк», были переданы в пользование трико 
борцовское, в количестве 20 штук и борцовки - 10 штук.

За 2006 год фондом были получены денежные средства: 
пожертвования - 34 900 руб.
Расходы фонда:
пожертвования - 34 900 руб.

^“Отдел рекламы “Областной газеты” ]
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ni

mailto:control@r66.ru
http://www.cdep.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ni
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■ МЫ — МОЛОДЫЕ

«Во взрослой жизни 
вы не потеряетесь»

■ ПОДРОБНОСТИ

Главные надежны —

Помнится, в годы моего отрочества подростки конструировали в 
основном летающие и плавающие модели. Молодежь XXI века 
создает модели самоуправления, готовясь смолоду не к борьбе за 
светлое будущее всего земного шара, не к революциям, а к 
профессиональной работе, карьере, достижению благополучия не 
только собственного, но и тех, кто рядом.

Средства и методы для реализации 
своих целей молодежные лидеры 
Свердловской области демонстриро
вали на II конкурсе моделей детского 
и молодежного самоуправления, ко
торое, как показал заключительный 
тур смотра, может проявляться в са
мых разнообразных формах.

В области функционируют 20 
школьных дум (городских и район
ных), 47 советов старшеклассников и 
множество других самостоятельных 
детских общественных объединений. 
Только в этом году их родилось 54, и 
новички на равных соперничали с ко
рифеями.

То, что конкурс, инициатором ко
торого в 2005 году выступила Изби
рательная комиссия Свердловской 
области, дает импульс развитию дви
жения, подтверждает и такая статис
тика: число моделей за два года по
чти удвоилось.

До финиша смотра из 1400 объе
динений добрались лишь 26: крите
рии отбора были жесткими. В жюри 
вошли представители министерства

образования, института развития ре
гионального образования, департа
мента по делам молодежи, Уполномо
ченного по правам человека, профес
сора вузов Екатеринбурга. Все они — 
социальные партнеры избирательной 
комиссии в ее деятельности по повы
шению правовой культуры молодого 
поколения.

Соревнование проходило в режи
ме нон-стоп параллельно в двух залах 
Дворца молодежи. На презентацию 
каждой модели отводилось 10 минут. 
Предыдущая команда задавала воп
росы последующей и давала свою 
оценку выступлению конкурентов.

Отрадно, что толерантность не 
только декларировалась, а реально 
воплощалась. Дружными аплодисмен
тами участники поддерживали любую 
оригинальную идею, замечания вы
сказывали деликатно, не скупились на 
похвалы — многократно звучали воз
гласы: «Вы молодцы!». Конечно, ви
тал в зале и дух соперничества, но ин
терес друг к другу, к общему делу 
явно преобладал.

Немалая часть моделей зиждется 
на соуправлении учащихся и педаго
гов. Вопросы к конкурсантам касались 
наболевшего. Ребятам хотелось выч
ленить уровень самостоятельности 
сверстников в осуществлении проек
тов, узнать, как им удается подвигнуть 
на благие дела пассивных однокласс
ников, которых немало в любом учеб
ном заведении.

Ласкали слух звучащие со сцены 
попурри знакомых с детства песен, 
речевки и девизы, перекочевавшие в 
XXI век из пионерско-комсомольско
го прошлого. А вот пресловутый де
мократический централизм, заорга- 
низованность и формализм в отноше
ниях юных и их наставников, слава 
Богу, остались в прошлом.

При подведении итогов конкурса 
отмечалось, что налицо совершен
ствование структуры моделей, что ре
бята отдают предпочтение не развле
кательным акциям, как было раньше, 
а социально значимым. Известную 
фразу Ф.М.Достоевского «...мир спа
сет красота» они дополняют так: «если 
ее (красоты) составляющие — добро 
и милосердие».

Идя вслед за приобретенным опы
том, показывая реальные дела, племя 
молодое демонстрирует свое умение 
общаться со старшими партнерами, 
стремится к большей свободе в при
нятии решений, не только заявляя о 
правах, но и беря на себя ответствен
ность за деяния.

—Зачем же нам дана свобода? - 
вопрошают учащиеся средней об
щеобразовательной школы № 5 из 
Богдановича. А вот, оказывается, 
зачем. За четыре года Большой и 
Малый Советы Добрых Дел успеш
но реализовали шесть проектов. В 
круг деятельности советов, кроме 
педагогов и родителей, вовлечены 
глава района, председатель терри
ториальной избирательной комис

сии, сотрудники библиотек, музе
ев, телевидение.

Ребята сами формируют бюджет. 
В умении распорядиться им они мог
ли бы дать фору нынешнему мини
стру соцразвития. На вырученные (и 
немалые!) средства от сбора маку
латуры приобретаются тонометры 
для ветеранов Великой Отечествен
ной войны, игрушки и книги для дет
ских домов. Ребята вносят лепту в 
фонд помощи воевавшим в Афгани
стане. Много еще полезных дел в их 
копилке. Поэтому опыт этой моло
дежной самоорганизации был отме
чен 1-й премией с вручением малого 
переходящего кубка.

Вторую премию среди образова
тельных учреждений общего, началь
ного и среднего профессионального 
образования получили создатели па
мятника односельчанам, вернувшим
ся с войны, но, к сожалению, уже 
ушедшим от нас. Участвуя в этом про
екте, ребята из «Союза мальчишек и 
девчонок» Ницинской школы Слобо
до-Туринского муниципального рай
она всерьез задумались над поняти
ем «патриотизм» и пришли к выводу, 
что он - «творческое начало, могущее 
вдохновить человека на всю жизнь». 
Следующий этап проекта с символи
ческим названием «Зерна добра» — 
благоустройство территории вокруг 
памятника.

Лауреат третьей премии Каменск- 
Уральский педагогический колледж 
позиционировал свою модель как «са
мый студенческий совет в мире». А де
виз: «Наша цель - учиться ставить за
дачи и решать проблемы», по едино
душному мнению жюри и участников, 
стал общим лозунгом конкурса.

Свое решение вручить приз зри
тельских симпатий - очень большой 
торт — именно этим конкурсантам 
детское общественное жюри обосно
вало так: «Радостно на душе, что та

кие педагоги встретят наших буду
щих детей». Яркое, продуманное вы
ступление «сработало» и на проф
ориентацию, из зала донеслась реп
лика: «Мне захотелось после оконча
ния школы поступить в ваш колледж».

Во втором блоке, где соревнова
лись авторы территориальных моде
лей, детское жюри отдало предпоч
тение команде «РОССиЯ» (Районное 
Объединение Советов Старшекласс
ников и Я) Верх-Исетского района 
Екатеринбурга. А их старшие коллеги 
присудили этой модели второе мес
то, отдав первенство и большой пе
реходящий кубок Полевской город
ской школьной Думе. Третьей премии 
удостоен Совет старшеклассников 
района (ССР) Кировского района об
ластного центра. 20 конкурсантов по
лучили награды в различных номина
циях.

Подводя итоги второго и провозг
лашая старт третьего конкурса, за
меститель председателя областной 
избирательной комиссии Т.Устинова 
напутствовала нынешних участников:

—Главное, чтобы у вас не пропал 
энтузиазм, чтобы копилка благих дел, 
о которых мы сегодня узнали, посто
янно пополнялась. Зерна добра обя
зательно прорастут. Объектов для 
приложения ваших сил предостаточ
но. Этот смотр показал: во взрослой 
жизни вы не потеряетесь, даже если 
не пойдете работать во властные 
структуры, не станете депутатами. А 
если все-таки станете ими - будет 
правильно, потому что вы будете 
«правильными» избранниками наро
да.

Наталья ТАРАБУКИНА.
НА СНИМКЕ: школьная органи

зация «Я сам» из Качканара побе
дила в номинации «За основатель
ность и перспективность работы».

Фото автора.

на индивидуальные
виды

Подготовка спортсменов 
Свердловской области к XXIX 
Олимпийским играм 2008 года 
стала основной темой колле
гии министерства физической 
культуры, спорта и туризма.

Летняя Олимпиада в Китае 
пройдет с 8 по 24 августа 2008 
года. Более 16 000 спортсменов 
разыграют 302 комплекта меда
лей в 28 видах программы. По
мимо Пекина, Игры примут и 
другие китайские города: Цин
дао, где состоятся соревнования 
по парусному спорту, Гонконг — 
конный спорт, Тяньцзинь, Синь- 
хуандао, Шэньян и Шанхай — 
футбол.

Сейчас в списках сборной 
России значится 80 спортсменов 
Свердловской области, в том 
числе 67 в основном составе и 
13 - в резервном (из Екатерин
бурга - 62, Нижнего Тагила - 7, 
Первоуральска и Кушвы - по 4, 
Лесного, Алапаевска и Красно- 
турьинска - по 1). По мнению за
местителя министра физической 
культуры, спорта и туризма 
Свердловской области Андрея 
Салова, наиболее вероятные 
шансы поехать в Пекин имеют 17 
свердловчан, завоевавших в 
прошлом году на чемпионатах 
мира и Европы в общей сложно
сти 19 медалей. Среди них - пре
имущественно представители 
индивидуальных видов спорта: 
легкой атлетики, пулевой 
стрельбы, плавания, художе
ственной гимнастики. Из «игро
виков» мы рассчитываем на бас
кетболисток и волейболисток.

В основном составе сборной 
команды России к XIII летним Па- 
раолимпийским играм готовятся

22 представителя спортклуба 
«Родник». Причем Артем Арефь
ев (легкая атлетика), Олеся Ла- 
фина и Вадим Ракитин (оба - па
уэрлифтинг) уже завоевали пра
во выступать в Пекине.

Качественная подготовка 
спортсменов невозможна без со
здания для них оптимальных со
циально-бытовых условий, без 
профильных сооружений высоко
го класса, обеспечивающих эф
фективный учебно-тренировоч
ный процесс. «В этом плане мы 
пока еще находимся на прежнем 
уровне», - констатировал ми
нистр физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской 
области Владимир Вагенлейтнер.

На олимпийские виды спорта, 
в том числе на членов сборных, 
в рамках областной государ
ственной целевой программы в 
2006 году израсходовано более 
35 миллионов рублей. Кроме 
того, более 290 миллионов руб
лей составило финансирование 
кандидатов на участие в Олим- 
пиаде-2008, команд и спортив
ных клубов высокого класса из 
областного бюджета в рамках 
ежегодно осуществляемой госу
дарственной поддержки спорта 
высших достижений. Расходы 
2007 года по этой статье - 300 
миллионов рублей. В целях ка
чественного медико-биологи
ческого обеспечения членов и 
кандидатов в сборные России 
для Екатеринбургского врачеб
но-физкультурного диспансера 
и Училища олимпийского резер
ва № 1 в 2006 году было приоб
ретено медицинское оборудова
ние на сумму более 1 миллиона 
7 тысяч рублей.

«Повелитель паруса»

Опровержение
Решением Кировского районного суда г.Екатеринбурга све

дения, опубликованные в выпусках «Областной газеты» № 147 
от 10.07.03 г. в статье «За собаку — студенту зачет?» и № 213 
от 27.09.03 г. в статье «Возвращаясь к напечатанному. За соба
ку — студенту зачет?», о выставлении зачета по дисциплинам 
студентам Уральской государственной медицинской академии 
«за собаку», о содержании животных в ненадлежащих условиях, 
в «жутком брошенном подвале, без пищи и воды»; о жестоком 
обращении с животными и о привлечении к административной 
ответственности за совершение правонарушения, предусмот
ренного ст. 10.6 Кодекса РФ об административных правонару
шениях признаны не соответствующими действительности, по
рочащими честь, достоинство и деловую репутацию Кернесюка 
Николая Леонтьевича.

стартует в США
ПАРУСНЫЙ СПОРТ

■ ПАМЯТЬ

■ ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Ничто не свято...

Орлен почетный 
и массовый

Отгремели торжества по случаю очередной годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Как всегда, звучало много слов 
о том, что на ветеранов необходимо обращать внимание не 
только 9 мая, но в течение всего года окружать их теплом и 
заботой. И после таких речей особенно кощунственно выглядят 
попытки нажиться на убеленных сединами старцах...

Ивдельский городской суд за
вершил рассмотрение уголовно
го дела в отношении заведующей 
отделением социального обслу
живания на дому муниципального 
учреждения “Комплексный центр 
социального обслуживания насе
ления" 41-летней Ирины Глумо
вой, “подзаработавшей” на инва
лидах, участниках Великой Отече
ственной и тружениках тыла в мае 
2005 года.

Прокуратура Ивделя установи
ла, что Глумова, в силу занимае
мой должности являясь лицом, от
ветственным за выдачу матери
альной помощи участникам вой
ны, труженикам тыла и вдовам 
участников войны, присвоила 
часть из предназначенных пожи
лым людям денег.

В общей сложности недобро
совестная чиновница похитила 
6820 рублей, “отстегивая” в свой 
карман от каждой материальной 
помощи от 20 до двух тысяч руб
лей. Таким образом она обманула 
девять престарелых жителей Ив
деля, остро нуждавшихся в мате
риальной поддержке, но не полу

чивших ее в полном объеме из-за 
алчности заведующей отделением 
социальной помощи на дому.

Проводя махинации с деньга
ми пожилых людей, И, Глумова 
внесла заведомо ложные сведе
ния в официальные документы, 
написала подложное заявление на 
имя главы администрации МО “Го
род Ивдель”о получении матери
альной помощи.

В ходе следствия действия 
И.Глумовой были квалифицирова
ны по статьям 159 УК РФ (Мошен
ничество), 160 УК РФ (Присвое
ние или растрата) и 292 УК РФ 
(Служебный подлог).

Приговором суда она призна
на виновной по указанным стать
ям УК РФ, и ей назначено наказа
ние в виде штрафа в размере 43 
тысяч рублей. Чиновница также 
лишена права занимать должнос
ти, связанные с распоряжением 
денежными и иными материаль
ными ценностями на срок три 
года. Приговор вступил в закон
ную силу.

Максим ЧАЛКОВ.

Враг рвался к Волге, на Кавказ, осаждал 
Ленинград. Наши войска оказывали 
упорное сопротивление фашистам, 
истребляли его живую силу и технику. В 
те тяжелые дни Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 
года был учрежден орден 
Отечественной войны. Впервые в 
советской наградной системе появился 
орден, который имел две степени. 
Высшая степень — первая. Статус 
ордена явился для каждого бойца и 
командира, партизана и подпольщика, 
советского патриота призывом к 
храбрости, стойкости и мужеству.

Первыми кавалерами ордена стали артил
леристы капитан И.И.Криклий, младший по
литрук И.К.Стаценко, старший сержант 
А.В.Смирнов. Они удостоены ордена Отече
ственной войны I степени, а орденом II сте
пени были награждены также артиллеристы 
— сержанты С.Т.Жарко, М.Г.Немфиров, 
П.В.Нестеренко, рядовые Н.И.Григорьев, 
А.И.Кулинец, И.П.Петров.

За годы Великой Отечественной войны 
было произведено более 344 тысяч награж
дений орденом Отечественной войны I сте
пени и более миллиона солдат и офицеров 
удостоены ордена II степени.

Среди кавалеров ордена Отечественной 
войны I степени тагильчанин Александр Бас- 
триков.

После окончания Чкаловской школы воен
ных летчиков служил в Приморье. В первые

дни войны Александр подал рапорт с 
просьбой отправить на фронт. Отказали: 
здесь тоже нужны крепкие воздушные силы. 
В середине апреля 1943 года 15-й истреби
тельный авиаполк в составе 278-й истреби
тельной авиадивизии прибыл на аэродром 
станицы Новотитаровская близ Краснодара. 
В небе Кубани кипели воздушные бои. Вмес
те с друзьями Бастриков по несколько раз в 
день вылетал на боевое задание.

...10 мая 1943 года восьмерку «ЯКов» по
вел Бастриков. Следовало перехватить со
рок Ю-87, которые под прикрытием «мессе
ров» летели к станице Нижнебаланская.

Как всегда Бастриков набросился на ве
дущего первой тройки. Тот задымил и пошел 
к земле. И еще два «юнкерса» упали на зем
лю от меткой стрельбы Александра. На счету 
командира эскадрильи старшего лейтенанта 
Бастрикова уже было семь сбитых вражеских 
самолетов.

В этом бою самолет Бастрикова был сбит. 
Летчик успел выпрыгнуть и благополучно при
землился в расположение наших войск.

14 мая Александр писал своей жене Анто
нине: «...Можешь меня поздравить с орде
ном Отечественной войны I степени, и пред
ставлен еще к награде... 10 мая был ранен в 
бою, оба плеча, немного живот и обе ноги, 
начиная от бедра до ступени, и перебит па
лец на левой руке. Но всё это пустяки... Раны 
неопасные, осколочные, кости не тронуты, 
только серьезно поврежден палец, из-за чего 
придется не летать месяц или полтора... Жаль 
одно, что испортили мне гимнастерку и брю
ки — сплошь в дырочках... За свое ранение я 
вогнал в землю трех воздушных пиратов. По
правлюсь — расчет дополню...».

17 мая 1943 года Бастрикову вручили ор
ден Отечественной войны I степени за номе
ром 7958.

Тагильчанин Александр Бастриков выпол
нил обещание, которое дал своей жене. В

воздух он поднялся через несколько дней, 
вступил в воздушные бои, к ноябрю 1943 года 
на боевом счету было 26 лично сбитых фа
шистских самолетов, за которые получил ор
дена Красного Знамени и Александра Не
вского. Всего четыре месяца воевал Бастри
ков, за которые совершил сто боевых выле
тов, провел сорок воздушных боев.

24 ноября 1943 года Александр Бастри
ков погиб. Герой Советского Союза полков
ник в отставке А.Н.Ситковский вспоминал:

—Мы стояли у гроба и смотрели на порт
рет в черной рамке. И даже никогда не пла
кавшие не могли сдержать слезы... Саша был 
внимательный, заботливый о более молодых, 
надежный в любом боевом вылете, самоот
верженный и настойчивый. Летчики, летав
шие с ним, были уверены в том, что в бою 
Саша никогда не бросит, не подведет, как бы 
ни было сложно и тяжело, а это для летчиков 
главное, и в этом весь Бастриков. До самого 
последнего дня войны коммунист и боец Ба
стриков был для нас примером бесстрашия 
и высокого летного мастерства. Саша 
пользовался уважением в нашем полку. Ве
селый, жизнерадостный, он был дерзок и 
стремителен в бою, дрался отчаянно, прези
рал смерть. Всегда искал врага, а когда на
ходил, не отступал, а побеждал. Саша самый 
настоящий герой, и, по-моему, он был са
мый смелый из наших летчиков полка. До 
войны он многому меня научил. Говорил, что 
если придется защищать Родину, то не жа
лей своей крови и жизни. Я так и делал.

Александр Бастриков по праву заслужил 
Золотую Звезду Героя, да и не одну: он 
вдвойне выполнил норму сбитых самолетов, 
но не получил ни одной. Но это уже другая 
тема.

А сегодня мы должны поздравить всех ка
валеров ордена Отечественной войны с вы
сокой наградой, пожелать им здоровья.

Борис МАРКОВ.

Команда «Повелитель пару
са» из Екатеринбурга примет 
участие в знаменитой регате 
первого грейда «Кубок Конг
ресса 2007», сообщает интер
нет-сайт e1.ru.

Регата проводится уже в 43-й 
раз в одном из самых титулован
ных яхт-клубов США - Long 
Beach Yacht Club.

Вместе с Евгением Неугодни- 
ковым в США уже вылетели Ни
колай Корнев, Александр Еки
мов, Константин Беспутин, Ми
хаил Пожидаев и Максим Ка
рельский. По мнению Ричарда 
Робертса, бессменного репорте
ра «Кубка Конгресса» и яхт-клу
ба «Лонг Бич», «25-летний Евге-

за очень короткий срок стал из
вестным гонщиком, его хорошо 
знают в Европе, где он постоян
но принимает участие в регатах 
высокого уровня».

По правилам матчевых гонок 
регата проводится среди деся
ти приглашенных шкиперов по 
круговой системе. Планируется 
провести двойной Раунд Робин 
с 18 индивидуальными гонками. 
Всего пройдет около 90 гонок за 
пять дней. Шесть команд, кото
рые не попадут в полуфиналы, 
будут участвовать в 10-мильной 
быстроходной гонке в заключи
тельный день регаты.

Победитель «Кубка Конгрес
са 2007» получит 10 000 долла-

ний Неугодников действительно ров.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Добрый пяля в белом халате
«Награждается Васильев Сергей Юрьевич - 
победитель конкурса «Народный доктор» в 
номинации «За верность профессии». 
Выражаем Вам благодарность за вклад в 
развитие здравоохранения Свердловской 
области и преданность пациентам». Это 
написано в дипломе врача-педиатра Слободо- 
Туринской ЦРБ С.Васильева. Подписали его 
министр здравоохранения области М.Скляр, 
директор государственной 
телерадиокомпании «Урал» К.Протопопов и 
председатель совета директоров ЗАО «СК 
«Медиком» В.Климин.

Честь-то какая! Слободотуринец — победитель 
конкурса «Народный доктор»! Первоначальный этап 
его проходил по результатам полученных писем от 
пациентов. Важно, что администрация ЦРБ «не при
ложила руку» к данной акции. Люди сами проявили 
инициативу.

Однажды мне совершенно случайно довелось 
увидеть, как врач-педиатр С. Ю. Васильев осмат
ривал плачущего ребенка, принесенного матерью в 
приемный покой ЦРБ. Сергей Юрьевич разговари
вал с малышом на равных, будто они давние дру
зья.

-Ну, что, как у тебя жизнь? Ты чего, брат, раскис? 
Что-то приболело? Давай-ка внимательно посмот

рим, - чуть улыбаясь, говорил врач, при этом осто
рожно расстегивая пуговицы на рубашке ребенка.

И малыш, перестав хныкать, доверчиво потянул
ся ручонками к рукам доброго, веселого дяди в бе
лом халате. Глазам не верилось! Сергей Юрьевич 
не сюсюкал с ребенком, не говорил дежурных фраз, 
а как-то ненавязчиво, спокойно проникал в душу 
маленького, больного человека. Да разве об этом 
можно было не написать в газету!

Вспомнила: впервые Сережу Васильева мне до
велось увидеть ровно тридцать лет назад. Тогда я 
работала старшим прорабом в МПМК «Облколхоз- 
строя», и наш участок являлся шефом десятого клас
са, где Васильев учился. Он и тогда заметно выде
лялся среди одноклассников. Высокий, веселый, 
смешливый. Сергей и на стройке заряжал всех шут
ками. прибаутками, оптимизмом. Подшефный класс 
нередко приходил к нам на строительство детсада 
«Теремок», чтобы помочь главным образом на под
собных работах. Кирпичи сложить, мусор убрать.

Когда я для подшефных ребят проводила экскур
сии по стройке, именно Сергей живо и неподдельно 
всем интересовался и подчас задавал с юморком 
удивительно каверзные вопросы. Ну, думалось тог
да, это прирожденный будущий строитель. Тем бо
лее что отец его, Юрий Федорович, трудится в на
шей мехколонне главным энергетиком.

Ан нет, ошиблась. Сергей сразу после окончания 
школы отправился по стопам матери, Марии Василь
евны, всю жизнь отдавшей медицине. Почти трид
цать лет она работала медсестрой в первой школе. А 
как нежно и ласково Мария Васильевна общается с 
детьми! Вот это умение говорить с людьми душевно, 
доверительно у Сергея Юрьевича, по-видимому, от 
мамы.

Свердловский медицинский институт Сережа за
кончил в 1984 году по курсу «Педиатрия». Учился лег
ко, так как эта наука ему очень нравилась. После про
хождения необходимой последипломной практики 
Сергей Васильев был принят в Слободо-Туринскую 
центральную больницу врачом детской поликлиники. 
И сразу покорил всех чутким отношением к пациен
там, прочными знаниями своего дела. Бывают, ко
нечно, случаи сложные. Тогда врач не стесняется об
ратиться за консультацией к коллегам в вышестоя
щие медицинские инстанции, взяться за спецлите
ратуру. Книга, как считает он, в некоторых моментах 
является превалирующим пособием. Тяга к позна
нию новых методов лечения является для доктора Ва
сильева основой врачевания. Не единожды он с боль
шим желанием ездил на курсы усовершенствования 
в областной учебный центр. Последний раз проходил 
учебу по общей врачебной практике.

Сегодня в трудовой книжке Сергея Юрьевича за

писано, что он участковый врач-педиатр поликли
ники. На его участке без малого тысяча человек. 
Стало быть, он ответственен за здоровье детей 
определенной территории. И он эту ответствен
ность несет достойно. Про каждого подопечного 
знает все — кто здоров, кто в каком лечении нуж
дается.

Круг медицинских знаний Васильева не огра
ничен только педиатрией. На время отсутствия 
врача-инфекциониста Сергей Юрьевич с успехом 
замещает ведущего специалиста ЦРБ в области 
инфекционных заболеваний, исполняет обязанно
сти заведующего инфекционным отделением. На 
случай отпуска, учебы, командировки С. Васильев 
заменяет и заведующего общей (взрослой) поли
клиникой.

Нынче доктор Васильев отметил свои сорок пять 
лет от роду. Для мужчины - это возраст расцвета 
сил и таланта, духа и энергии, подтверждения при
звания. Время показало, что оптимистичный, жиз
нерадостный, сопереживающий слободотуринский 
Айболит по фамилии Васильев избрал в жизни пра
вильную дорогу и твердо по ней шагает, помогая 
своим землякам растить здоровое юное поколе
ние.

Васильева любят и уважают односельчане, его 
хвалят коллеги. А маленькие пациенты в нем про
сто души не чают. Потому что добрый дядя в бе
лом халате всегда и повеселит, и даже поиграет с 
ними. И что-то назначит, после чего пропадает ка
шель, насморк и животик перестает болеть.

Виват, народный доктор!

БАСКЕТБОЛ. В эти дни на базе 
«Раменское» начала свою подго
товку к чемпионату Европы среди 
девушек до 18 лет сборная Рос
сии. Руководит ею наставница ека
теринбургского клуба «УГМК- 
Юниор» Ольга Шунейкина. Второй 
сбор пройдет во Франции, где с 6 
по 17 июня наша команда высту
пит в двух международных турни
рах. А сам чемпионат состоится с 
29 июня по 8 июля в Нови-Саде 
(Сербия).

Еще одной сборной России 
предстоит участвовать в чемпио
нате Европы среди девушек до 16 
лет. Он пройдет с 27 июля по 5 ав
густа в Валмиере (Латвия). На пер
вый учебно-тренировочный сбор в 
Воронеже приглашена и екатерин
бурженка Анастасия Пасынкова.

ФУТБОЛ. В первом туре вто
рого отборочного раунда чемпио
ната Европы среди 19-летних 
сборная России выиграла в Уол
солле у англичан - 2:0. Второй мяч 
гости забили после розыгрыша 
штрафного, назначенного за снос 
Игоря Смольникова - воспитанни
ка каменск-уральского футбола, 
выступающего сейчас за столич
ное «Торпедо».

ХОККЕЙ. 28 мая в Москве 
пройдет заседание исполкома 
ФХР, на котором, в частности, оп
ределят количество участников 
соревнований суперлиги. Напом
ним, что в минувшем сезоне в 
элитном подразделении отече
ственного хоккея выступали 19 ко
манд. Не исключено, что в буду
щем чемпионате суперлига будет 
расширена до 22 или даже 24 клу
бов. В таком случае возможно по
явление в ней и лучшей команды 
Свердловской области - екате
ринбургского «Автомобилиста», 
занявшего пятое место в высшей 
лиге.

БОКС. Ирина Потеева и Вера 
Слугина из нижнетагильского 
спортклуба «Спутник» стали при
зерами международного турнира, 
посвященного Ахмету Комерту. 
Соревнования, собравшие участ
ниц из двадцати стран, прошли в 
столице Турции.

Потеева победила в весовой 
категории до 66 кг. В первом бою 
ученица Александра Малышева 
одержала победу с явным преиму
ществом, дважды отправив в нок
даун хозяйку соревнований.· В по
луфинале тагильчанка выиграла 
по очкам у представительницы Ру
мынии, а в финале победила 
спортсменку из Канады с переве
сом в 4 очка. Слугина первые два 
боя выиграла с явным преимуще
ством, но в бою за выход в финал 
уступила два очка сопернице из 
Англии, которая впоследствии и 
стала победительницей в весе до 
63 кг. У тагильчанки - бронзовая 
медаль.

РЕГБОЛ. Шесть команд собра
лись в Чебоксарах, чтобы принять 
участие в девятом розыгрыше 
Кубка России по экзотическому 
виду спорта, сочетающему в себе 
регби, баскетбол и борьбу. 
«Уральский Легион» из поселка 
Большой Исток Сысертского рай
она сумел дойти до финала, где 
проиграл «Сибири»(Новосибирск) 
- 14:25.

АВИАМОДЕЛИЗМ. 89 экипа
жей выступили на этапе Кубка 
мира, проходившем в Алексине. 
Победили Андрей Беляев и Алек
сандр Редько из Санкт-Петербур
га, а серебряными призерами ста
ли екатеринбуржцы Борис Фаизов 
и Игорь Шаров.

ХРОНИКА. Областное мини
стерство подвело итоги смотра- 
конкурса на лучшую постановку 
физкультурно-массовой и 
спортивной работы среди муни
ципальных образований Сверд
ловской области в 2006 году.

Титул самого спортивного го
рода Свердловской области в ка
тегории самых крупных населен
ных пунктов вновь подтвердил 
Екатеринбург. Среди городов и 
районов второй группы победил 
Лесной, третьей - Краснотурь- 
инск, четвертой - Слободо-Турин
ский муниципальный район.

Смотр-конкурс проводится 
уже четвертый год и включает 
общую оценку таких показате
лей, как численность «спортив
ного» населения, финансирова
ние отрасли, обеспеченность 
территории спортивными соору
жениями, количество проведен
ных соревнований, подготовку 
спортсменов (по разрядам), по
казатели высшего'спортивного 
мастерства и участие в спарта
киаде сотрудников администра
ций муниципальных образова
ний. Категории формировались 
в зависимости от численности 
населения, а в зачет шла общая 
сумма мест.

СПАРТАКИАДА. Действующий 
чемпион страны, один из ведущих 
шахматистов мира Евгений Алек
сеев стал самым именитым учас
тником спартакиады среди учреж
дений системы академий государ
ственной службы, завершившей
ся в Екатеринбурге. В итоге пи
терцы выигрывали у всех сопер
ников с разгромным счетом. 
Санкт-петербургская дружина за
няла первое место и по итогам 
всех видов программы (кроме 
шахмат будущие государственные 
мужи состязались в стритболе и 
настольном теннисе).

Хозяева турнира, несмотря на 
победу в стритболе,в командном 
зачете стали четвертыми, пропу
стив вперед еще и коллективы Се
веро-Западной и Российской ака
демий.

Раиса ЛАПШИНА.
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(Продолжение.
Начало в №№ 155-157).
Веслов поторапливал солдат 

углублять окопы, сам брался за 
лопатку. Вроде бы дело шло, но 
Павел не чувствовал удовлетво
рения, и что-то словно томило, 
будоражило его. А когда стало 
темнеть, запереговаривались 
между собой бойцы. И все чаще 
отрывались от работ, прислуши
вались к чему-то и пристально 
всматривались в кочкарник ней
тралки.

—Что вы там разглядываете? 
— не выдержал взводный.

—Фрицы, однако...
—Лежат или ползут?
—Колючку нашу режут...
—Да ведь она еще не наведе

на. Саперы только мотки приво
локли...

—Оружием гремят, команды 
отдают...

—И впрямь! — уловил Веслов 
и тотчас же скомандовал. — В ру
жье!

Солдаты стремглав кинулись 
к пулеметам и винтовкам. И в этот 
же миг враги валом повалили по 
всей линии обороны. Выбрали 
момент, сволочи! Рванули в ата
ку ни раньше ни позже, а как толь
ко завершился уход наших авиа

Где еще встречать День семьи, как не в кругу родных и 
близких людей? Это, конечно, правильно. Однако 
министерство социальной защиты населения области, не 
отойдя от этой доброй традиции, просто расширило 
семейный круг, пригласив в него не одну семью, а несколько. 
А еще их друзей, родных и коллег. И какой же замечательный 
праздник получился — на всю область!

По инициативе министерства 
в области уже несколько лет про
водится конкурс «Семья года», 
ставший одним из любимых сре
ди свердловчан. В рамках этого 
состязания во всех уголках про
ходят свои — районные. Состоя
лись такие праздники в Кировс
ком и Верх-Исетском районах 
Екатеринбурга.

Как пояснили сотрудники уп
равления социальной защиты 
Верх-Исетского района, вообще- 
то в этом мероприятии традици
онно принимает участие множе
ство семей. А вот в финал район
ного этапа выходят те, кто про
явил наибольшую изобретатель
ность и фантазию и покорил чле
нов жюри оригинальностью про
ектов и представленных матери
алов.

Второй год к «старшему» кон
курсу «Семья года» присоединя
ется конкурс «младший» — «Са
мый лучший папа».

Мы уже рассказывали читате
лям о новом конкурсе, и редак
ция получила письма-отклики. 
Вот, к примеру, что написала жи
тельница Богдановича Мария По
таповна Ивлева:

«Мне уже за семьдесят, но я 
до сих пор помню своего отца. 
Он родом из работящей кресть
янской семьи. Я его без дела и 
не видела, пожалуй. В редкие 
минуты отдыха он поочередно 
качал нас, ребятишек, на ноге. 
При этом какие-нибудь интерес
ные истории рассказывал.

Умел он, мне казалось, всё: 
дом поставить, сено косить, паш
ню пахать, мебель мастерить... 
Его авторитет в семье был не
пререкаем. Отца нашего, Пота- 

Уважаемые читатели!
Во всех отделениях почтовой связи 
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десантников. Их уже не вернешь. 
Значит, надо рассчитывать толь
ко на самих себя, мелькнуло в 
уме Веслова.

—Бей га-адов! — рассвирепел 
он и с яростью выхватил из кобу
ры пистолет.

В порыве отчаянья ему уда
лось застрелить в упор двух ата
кующих. Но третий с наскока по
лоснул очередью из автомата, и 
пули грубо толкнули и обожгли 
его жгучим огнем так подавляю
ще нагло и резко, что сразу смя
ли его физически, обессилили 
напрочь. Но волею к борьбе он 
еще был начинен. И ему хотелось 
вести и вести огонь по противни
ку. Павел нажимал на спуск пис
толета, но выстрелов не улавли
вал. Зато пулеметы и автоматы 
словно рвали и рвали с остерве
нением «чертову кожу» неба и ве
черней темени, ухали залпы во 
всю мощь, громыхали взрывы.

Казалось, что все стволы ок
руги, чужие и свои орудийные ди
визионы, минометные роты били 
по одному участку фронта лейте
нанта Веслова. Били с такой бе
зудержной яростью, так дико и 
ошалело, как будто все вдруг по
сходили с ума — чужие и наши. 
Веслов был тяжело ранен, но зор

■ СОСТЯЗАЮТСЯ СЕМЬИ

Шире круг

па Афанасьевича Семина, и со
седи уважали за честность, за го
товность на выручку придти, за 
веселый нрав. Мы, дети, любили 
его безумно, но ослушаться по
баивались, да и стыдно было пе
ред отцом за проказы.

Приятно мне сознавать, что у 
нас в области поняли, что не одни 
женщины должны детей тянуть. 
Отец должен стать настоящим 
главой семьи. Это значит, за всё 
в ответе быть, а за детей — в пер
вую очередь!».

Дедушки и папы, принимав
шие участие в этом конкурсе, 
продемонстрировали не только 
свои способности к разным ре

ко следил за тем, что происходит 
вокруг. И когда один из вражес
ких солдат наклонился над ним, 
чтобы, наверное, проверить, ра
нен русский офицер или убит, Па
вел выстрелил ему прямо в грудь. 
Фашист закачался и упал возле 
Павла, залив кровью и без того 
окровавленного Веслова. Веслов 
попытался было оттолкнуть его от 
себя, однако не смог.

Вскоре ему стало казаться, 
что невыносимые муки длятся 
целую вечность. И когда время от 
времени чуть размыкал свои сом
кнутые в забытье и ужасе веки, 
то видел и чувствовал: над ним 
беспросветная, свинцовая ночь, 
черная, как саван. Промозглая, 
сырая, безмолвная. Теперь ни 
разрывов не было слышно, ни 
стрельбы, ни воя мин и снарядов. 
«Что бы это всё значило? — при
шло на ум. — Или я оглох от кон
тузии, или стычка прекрати
лось?». И что поразительно: ник
то не оттаскивал от него немца, 
никто не проверял, живы ли они, 
эти два «соседа» по несчастью, 
как будто стал ничейным клочок 
земли, на котором они находи
лись.

Веслову подумалось: «Так не 
бывает». Но потом вспомнилось: 

меслам, умение петь, плясать, 
стихи писать, но и показали глав
ный свой талант —- быть опорой 
семьи.

Вы бы видели, с какой гордо
стью поведал шестилетний Саша 
Раянов,участник конкурса из Ки
ровского района, о своем деде, 
заслуженном железнодорожнике 
Халсине Хаблиевиче, который и 
в мороз, и в жару следит за ис
правностью пути. Видимо, рас
сказы деда о работе железнодо
рожника настолько впечатлили 
мальчугана, что он уже видит 
себя машинистом электровоза. А 
может, и строителем, как папа 
Альберт Халсинович. Саша, по
бывав на экскурсии на стройке, 
и, увидев гам высотные краны, 
бульдозеры и экскаваторы, ре
шил, что профессия строителя 
тоже очень интересная и полез
ная.

Времени выбрать жизненный 

«А нейтральная полоса на пере
довой? Она ведь порою оплетен
ная колючкой, нашпигованная 
минами, изрытая воронками, зах
ламленная завалами, испещрен
ная всевозможными препятстви
ями, рвами, эскарпами... И пуга
юще таинственная. На нее порою 
даже смотреть страшновато, не 
только идти. Но все равно смот
рели и шли туда, когда требова
лось — в разведку, засаду, бое
вое охранение...

На то и война, чтобы преодо
левать страхи всевозможные, 
будь они неладны! Презрев бо
язнь, шли, ползли, карабкались, 
бежали через нее, тысячу раз 
проклятую в глубине души, в на
ступление. А если кто не находил 
в себе силушки преодолеть тру
сость, ему помогали! Силой при
каза, приговором трибунала или 
даже расстрелом без суда и 
следствия. Прямо на месте пре
ступления или чуть попозже пе
ред строем сослуживцев. На то 
она и война. На ней просьбы и 
уговоры не в чести, особенно в 
ту пору, когда необходимы не
медленные и решительные дей
ствия».

Веслов порой терял память и 
совершенно забывал, где он на
ходится и что с ним. И так дли
лось весь вечер, всю ночь почти 
до самого рассвета. А потом сно
ва разразилась такая пальба, что 
даже находившийся в беспамя- 
тье Павел услышал ее, но не сра
зу понял, что это такое. Позднее 
дошло до него, что это пулемет
но-артиллерийская дуэль про
тивников, каждый из которых 
словно стремился «перестре
лять» другого и силой огня пода
вить, ошеломить, смять его. И 
длилось это так долго, что Вес
лову показалось: конца не будет 
тарабарщине.

А так запросто может снова 
свинец или железо поразить его.

путь у Саши еще много, но мож
но не сомневаться, что в друж
ной, сплоченной и трудолюбивой 
семье Раяновых он не вырастет 
белоручкой.

У другого маленького участни
ка конкурса Саши Черникова 
тоже есть все основания гордить
ся и отцом, и дедом. Думается, 
на всю жизнь запечатлеются в 
памяти Саши мгновения зимних 
походов с отцом Сергеем Анато
льевичем на снегоходе на Камен
ные палатки: сосны в снегу, кру
тые горки, запах и вкус папиного 
любимого чая из термоса с ли
моном и гвоздикой. Цепко ухва
тила детская память и пожар на 
соседнем дачном участке. Маль
чик откровенно признается, что 
ему было страшно, а вот дедуш
ка с папой не растерялись, про
тянули от скважины шланг и за
тушили горевшую баню. «За что 
на доске объявлений, — закан
чивает свой рассказ Саша, — на
шей семье была объявлена бла
годарность от всех садоводов».

Но, пожалуй, даже не этот ге
роический эпизод более всего 
запечатлелся в душе маленького 
человека: «Я люблю проводить 
время вдвоем с папой. Если ве
чером он после работы приходит 
очень усталый, мы просто можем 
посидеть молча у телевизора, 
прижавшись друг к другу». Толь
ко духовно близкие люди могут 
быть счастливы рядом.

На заочный конкурс «Семья- 
2007» в Верх-Исетском районе 
были представлены родословные 
семей, газеты с рассказами и 
фото о семейных традициях. На 
празднике семьи ждали спортив
ные состязания, конкурс знато
ков города, аукцион «Компли
мент маме», проверка способно
сти пап планировать семейный 
бюджет и другие испытания. Се
мейные традиции нескольких по
колений продемонстрировала 
семья Мустакимовых. Красивый

С 17 мая 
«ПОПУТЧИК» 

(США)
Ужасы, боевик, триллер 

(«Юго-Западный», 
«Космос»)

Зловещей промозглой ночью 
на распутье калифорнийских 
дорог молодая пара сажает в 
машину одинокого попутчика. 
Они соглашаются его подвезти, 
не подозревая, какой опаснос
ти себя подвергают. Ночной 
пассажир оказывается изощ
ренным и безжалостным мань
яком, сеющим смерть на своем 
пути...

Но он и без этого еле дышит, по
стоянно тревожась, не отдать бы 
концы. Много ли надо человеку? 
Бабахнет взрыв рядом — и нет 
живого существа, словно вовек 
не бывало. И может, никто никог
да не узнает, где, под каким кус
тиком, возле какого камушка он 
лежит, даже дорогая Анюточка и 
матушка родимая ведать не бу
дут. Кстати, как-то они живут-по- 
живают, самые любимые мои на 
свете? Жаль, что'не успел я еще 
написать, сообщить им номер 
своей новой полевой почты.

Такими были последние мыс
ли Веслова, которые он запом
нил. А потом снова наступило 
беспамятство. Сколько оно дли
лось, что происходило в период 
его пребывания под убитым нем
цем, как говорят, тайна, покры
тая мраком. Очнулся он от чудо
вищной боли в боку, голове, во 
всем теле. Его сильно качало, 
трясло, перекатывало, как брев
но, из стороны в сторону, било о 
какие-то ребра. Мало-помалу он 
догадывался, что его везли в по
луторке, по скверной времянке, 
пробитой по болотам, перелес
кам, лишайниковым косогорьям. 
Мотор автомашины ревел на 
подъемах, в колдобинах и рытви
нах.

Это было мучительное, невы
носимое испытание. Даже не раз 
думалось: такое вряд ли выдер
жу! Но что делать? Выпрыгивать 
из машины? Не смогу. Тогда что 
остается? Терпеть. Терпеть до 
конца, до того самого, которым 
завершится это немыслимое ис
тязание раба Божьего, сына че
ловеческого Павла Веслова. А за
кончилось бы оно наверняка ги
белью от невыносимых мук, если 
бы не терял он надолго сознания 
своего. Это был наркоз, своего 
рода подстраховка организма, в 
какой-то мере облегчающий 
страдания воина и помогающий 

(«Труд»).
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Угонщик

и трогательный художественный 
номер представила на суд жюри 
и зрителей семья Головановых. 
Вместе с родителями в нем уча
ствовали восьмилетний Артем, 
пятилетняя Варвара и даже Ан
тон, которому еще не исполни
лось двух лет. Эта семья заслу
жила приз зрительских симпатий.

Казалось бы, чем больше в 
доме детей, тем больше хлопот и 
забот и меньше времени для раз
влечений. На практике же полу
чается наоборот — большинство 
семей, участвующих в различных 
состязаниях и конкурсах, имеют 
трех и больше детей. Примером 
тому — семьи Головановых, Ми
хайловых, Смирновых и Щепиных 
из Верх-Исетского района.

Победителями конкурса «Се
мья года» в Верх-Исетском рай
оне стала семья Юрия и Ольги 
Смирновых, в которой растут 
пять ребятишек. Команда поко
рила зрителей и жюри своей 
сплоченностью, творческими на
ходками и даже заразила всех 
собравшихся страстью к путеше
ствиям.

А вот команда семьи Бабий 
вышла в финал областного кон
курса «Самый лучший папа». В 
этой семье все мужчины —- пра
дед, дед и отец — железнодорож

«ШРЕК ТРЕТИЙ»
(США)

Фэнтези, мультфильм, комедия, семейный 
(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», «Космос»)

Когда Король Гарольд заболел, Шреку предложили стать 
наследником королевства. Но он не готов бросить свое воз
любленное болото. Шрек просит о помощи своих друзей: 
Осла и Кота в Сапогах, чтобы не дать стать королем злобно
му Арти. А придворные дамы решают устроить государствен
ный переворот, чтобы На троне оказался Принц Очарова
тельный.

В расписании возможны изменения, уточняйте по те
лефону Единой справочной службы сети кинотеатров 
"Премьер-зал”.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

ему в борьбе с такими муками, 
каких никогда еще в жизни ему 
не довелось испытать. Что ни го
вори, а все же мудро устроена 
наша природа.

Раненого привезли в сан
часть, обследовали, проопери
ровали, наложили повязки и 
шины. И снова погрузили в авто
транспорт. Но на этот раз в са
лон автобуса. Ничего этого не 
заметил, не ощутил младший 
лейтенант. В бессознательном 
состоянии он плыл на речном 
судне, ехал в автомашине, потом 
погрузили в вагон почти на це
лые сутки. Но воин не знал об 
этом — он спал беспробудным 
сном.

Раненых и контуженых выгру
зили из эшелона и разместили в 
классах поселковой школы непо
далеку от Вологды. Это был тыл. 
Тут не обстреливали и не бомби
ли. И можно было лечиться. По
местили Веслова в палате тяже
лораненых. Его перебинтовали, 
замуровали в гипс. И потекли дни 
за днями. Он тянул свою лямку, с 
превеликим трудом и нестерпи
мыми муками, выползал из обмо
роков, пересиливая боли. Осо
бенно трудно приходилось ему 
при замене тампонов в глубоких 
и многочисленных его ранах. Но 
сдвиг наметился, понемногу ста
ла восстанавливаться память, 
пришло ощущение того, что он 
начинает обретать состояние че
ловека, который создает сам 
себя, словно вдруг проснулся 
после долгого летаргического 
сна, при котором ни пульса свое
го, ни дыхания не улавливают 
вовсе. И самое первое, о чем с 
тревогой подумалось ему, было 
вот что: «А как там, на передо
вой, мои ребята? Выдержали на
тиск, не сдали позиции? И дай 
Бог, чтоб уцелели!».

(Продолжение следует).

ники. Дед Степан Викторович, 
сын Виктор Степанович и внук 
Андрей оказались самыми уме
лыми, веселыми и находчивыми.

Честь Кировского района на 
конкурсе будет отстаивать ко
манда Каржавиных-Черниковых. 
«Основная задача народных кон
курсов — поднять престиж здо
ровой семьи, где дети воспиты
ваются в любви, ласке и труде, 
— говорит Ирина Половодова, 
заместитель начальника управ
ления социальной защиты 
Верх-Исетского района. — Мы 
должны не только обратить на них 
внимание всего общества, но и 
подчеркнуть их огромную роль в 
воспитании подрастающего по
коления».

По условиям конкурса, участ
ники подобных состязаний все
гда получают помимо обще
ственного признания призы и по
дарки. В частности, детям из се
мьи Головановых выделена путе
вка по Золотому кольцу России. 
А все ребятишки, принимавшие 
участие в конкурсе «Самый луч
ший папа», отдохнут в детском 
санатории. Финалисты конкурсов 
также получат семейные путевки 
в санаторий.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото автора.

НЕМКИ ПОДСЕЛИ НА «ТАБЛЕТКИ СЧАСТЬЯ»
Лекарства могут оказаться страшнее болезней. Особая опас

ность исходит от транквилизаторов, снотворных и успокоитель
ных препаратов, которые вызывают устойчивое привыкание, срав
нимое с зависимостью от спиртного или наркотиков. К такому 
выводу пришли немецкие медики.

«Зависимость от медикаментов среди жителей Германии рас
пространена сегодня не меньше, чем алкоголизм, — заявила пред
ставитель правительства ФРГ Сабина Бетциг. — Более двух мил
лионов немцев не мыслят себе жизни без транквилизаторов и 
успокоительных пилюль. Это явление принимает поистине угро
жающий характер».

«Таблетки счастья» действительно опасны для жизни. При по
стоянном употреблении они порождают такую же стойкую хими
ческую зависимость, как наркотики, табак и алкоголь. Последние 
исследования в Германии свидетельствуют: в наибольшей степе
ни «лекарственной наркомании» подвержены женщины средних 
лет. Пока супруг накачивается пивом у телевизора, его благовер
ная пригоршнями заглатывает транквилизаторы. По словам Са
бины Бетциг, многие женщины настолько злоупотребляют этими 
препаратами, что тайно от врачей превышают все допустимые 
нормы.

Большинство женщин из категории лекарственнозависимых 
ранее принимали продукты для похудения или стимуляторы для 
роста волос. По мнению медицинских экспертов, они способны 
спровоцировать привыкание к психотропным препаратам. Чтобы 
предотвратить распространение новой вредной привычки, Феде
ральная врачебная палата ФРГ приняла решение об ужесточении 
норм отпуска в аптеках успокоительных лекарств и снотворных 
таблеток. И прежде всего женщинам от 40 до 65 лет.
СТАРУШКА-ВЕДЬМА ЗАЛЕТЕЛА В ТЮРЬМУ

Оказывается, в Англии до сих пор продолжается охота на ведьм. 
Так, британский суд постановил заключить на полгода в тюрьму 
Дороти Эванс. Старушка, которой 81 год, грозилась наложить зак
лятья на своих соседей.

—Эванс сама не раз говорила, что она ведьма, — рассказал 
представитель обвинения. — Сначала называла соседку прости
туткой. Потом начала угрожать 13-летней соседской дочке, что 
напустит порчу на всю ее семью.

А однажды Эванс очертила мелом соседскую машину, прокля
ла саму соседку и ударила ее своей палкой. В довершение всего 
выставила в окне фотографии соседского дома, снабдив их над
писью «отбросы».

Учитывая, что и раньше колдунья шесть раз наказывалась за 
антисоциальное поведение, шестимесячный срок не был смягчен 
даже с учетом почтенного возраста.
БЭТМЕНА НА НИХ НЕТ!

Супружеской паре из Нью-Йорка предстоит заплатить 25 ты
сяч долларов, чтобы убрать с чердака мышиный помет.

Приобретая жилье год назад, Ник Лабода и Дженна Калуто зна
ли, что в доме на чердаке есть летучие мыши. Но не позаботились 
их оттуда убрать. А через полгода по дому распространился не
приятный запах. Источником аромата стал помет летучих мышей, 
которого накопилось полторы тонны. Теперь, чтобы избавиться 
от мышей и продуктов их жизнедеятельности, Нику и Дженне пред
стоит выложить круглую сумму.

1

«стахановец»
16 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 358 преступлений, 225 из них 
раскрыто.
Убийств не зарегистрировано. Зафиксировано пять 
случаев причинения тяжкого вреда здоровью.
Сотрудники милиции задержали 152 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них двое находились 
в розыске.
Сотрудники свердловского гарнизона милиции 
провели семь успешных операций по изъятию из 
незаконного оборота наркотиков и задержанию 
наркосбытчиков, в результате которых изъято 20,03 
грамма героина.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
16 мая в 19.00 в квартире 
дома по улице Строителей 
двое неизвестных, угрожая 
предметом, похожим на пис
толет, женщине 1964 года 
рождения, открыто похитили 
имущество на общую сумму 
четыре тысячи рублей. Воз
буждено уголовное дело. За 
совершение преступления 
следственно-оперативная 
группа Красногорского РОВД 
задержала мужчину и женщи
ну 1969-1970 годов рожде
ния.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 8 мая 
в 23.00 в квартиру дома по 
улице Ватутина в поселке Че- 
ремухово, постучав, вошел 
неизвестный. Причинив пал
кой побои 22-летнему жиль
цу и угрожая нанесением те
лесных повреждений его 41- 
летней родственнице, он от
крыто похитил имущество на 
общую сумму две тысячи 
рублей. Заявление от потер
певших поступило в правоох
ранительные органы недав
но. В тот же день было воз
буждено уголовное дело, а 
налетчик, ранее судимый 
безработный 1981 года рож
дения, задержан. Похищен
ное изъято.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь 
на 16 мая у дома по улице Че
репанова неизвестный не
правомерно завладел авто
мобилем “ВАЗ-21043”, при
надлежащим 34-летнему 
мужчине. У дома по улице 
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Пехотинцев сотрудники 
ППСМ Верх-Исетского РУВД 
на данной машине задержа
ли двоих юных бездельников 
13 и 17 лет. В отношении 
старшего из задержанных 
возбуждено уголовное дело. 
Авто возвращено владельцу.

ИРБИТ. В ночь на 16 мая 
у дома по улице Централь
ной в деревне Кириллова не
известный неправомерно 
завладел машиной “ВАЗ- 
2106”, принадлежащей муж
чине 1973 года рождения. На 
20-м километре автодороги 
Ирбит—Камышлов участко
вые и сыщики РОВД на по
хищенном автомобиле за
держали 27-летнего безра
ботного. Авто возвращено 
владельцу.

НИЖНИЕ СЕРГИ. Нео
бычный угонщик-«стахано- 
вец» был задержан ночью в 
районе Нижних Серег. В 
ночь на 16 мая 22-летний 
безработный пытался уг
нать сразу четыре машины. 
Три — от дома по улице 
Партизан в поселке Верх
ние Серги (“ВАЗ-2106”, 
“ВАЗ-21061”, “ВАЗ-21053”), 
а на четвертую — «Ниссан- 
Санни» — «покусился» во 
дворе дома по улице 40 лет 
Октября в том же поселке. 
Во время одной из попыток 
угонщик был задержан со
трудниками ГИБДД РОВД. 
Возбуждено уголовное 
дело. Машины возвращены 
владельцам.
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