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■ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня 1941 года жизнь огромной страны раскололась. 
Планы, мечты остались в том времени, которое в один 
момент стало называться “до войны”. А впереди было 
1418 дней и ночей смертельной схватки с врагом. По 
последним данным военных историков, до Победы не 
дожили 26 миллионов 600 тысяч советских людей. День 
памяти и скорби учреждён указом Президента России 
Бориса Ельцина 8 июня 1996 года.

Цветы — 
солдатам

Великой Отечественной
Сотни людей собрались вчера 

в Екатеринбурге у Вечного огня на 
площади Коммунаров, чтобы по
чтить память тех, кто погиб, защи
щая Родину в годы Великой Оте
чественной войны.

Пришли ветераны, труженики 
тыла, члены семей погибших, кур
санты екатеринбургских военных 
училищ, суворовцы, представители 
поисковых отрядов, казачества и 
даже совсем маленькие ребятишки 
из детских садов. Сюда же прибыли 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, руководители обе
их палат Законодательного Собра
ния, министры областного прави
тельства, представители диплома
тического корпуса, в том числе Ге- 
неральный консул Германии в Ека
теринбурге Тило Клиннер.

Траурный митинг начался в 
11.30 церемонией, которая отны
не должна стать традиционной, - 
у Вечного огня была рассеяна зем
ля с могил уральцев, которые ра
нее считались пропавшими без 
вести и только в наши дни обрели 
вечный покой благодаря кропот
ливой работе поисковых отрядов.

—Начало войны для меня, шес
тилетнего - это слёзы моей ма
тушки, провожавшей отца на 
фронт, —рассказывает председа

тель областного совета ветеранов 
войны Юрий Судаков.

Для Эдуарда Росселя, который 
на три года моложе, война, как и 
для миллионов его ровесников - 
детей войны,запомнилась личной 
трагедией:

—Я осознал, что случилась 
беда, 8 октября 1942 года. Мне 
исполнилось пять лет, а ночью 
арестовали мать, и я остался со
всем один, поскольку остальных 
родственников к тому времени уже 
расстреляли.

—В Германии 22 июня - день 
памяти. Фашистский режим был 
преступным, и от него пострадали 
не только советские люди и жите
ли европейских стран, но и сами 
немцы, - говорит Тило Клиннер.

—Очень точно отражает суть 
этого дня его название, — считает 
настоятель Крестовоздвиженско- 
го мужского монастыря иеромонах 
Флавиан, отслуживший у Вечного 
огня заупокойную литию. - Это 
действительно День памяти и

скорби, когда мы вспоминаем не 
о победе, а о той трагедии, кото
рая постигла наш народ, стараем
ся извлечь из неё уроки, чтобы на 
будущее сохранить мир.

Губернатор Эдуард Россель и 
другие почётные гости первыми 
возложили цветы к Вечному 
огню, после чего алые гвоздики 
несли к монументу представите
ли всех поколений. Ровно в пол
день собравшиеся у Вечного огня 
почтили память солдат Великой 
Отечественной минутой молча
ния.

Завершился траурный митинг 
глубоко символично: парадным 
строем мимо Вечного огня, мимо 
портретов погибших солдат про
шли курсанты Екатеринбургского 
артиллерийского училища. Со ста
рых фотографий смотрели на них 
их ровесники, те, кто спас страну 
ценой своей жизни.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Мы должны сохранить связь
В тот же день в Полевском состоялось другое 
знаменательное событие. Во время 
проведения митинга, посвященного памяти 
павших в Великой Отечественной войне, 
учащиеся кадетского класса средней школы 
№18 получили из рук ветеранов на вечное 
хранение копию Знамени Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Это точная копия знаменитого стяга 150-й Ид- 
рицкой ордена Кутузова II степени стрелковой ди
визии, бойцы которой брали рейхстаг. Выполнена 
она по заказу Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

-Решение о передаче точной копии знамени 
было принято руководством партии «Единая Рос
сия» в знак глубокого уважения к подвигу наших 
земляков. В той войне Полевской потерял около 
трех тысяч своих жителей, - сообщил Александр 
Ковалев - один из организаторов акции, секретарь 
местного отделения партии, председатель Думы 
Полевского городского округа. -Мы с радостью 
откликнулись на предложение, поскольку эта ак
ция очень важна для полевчан. Взрослые горожане 
бережно хранят память о Великой Отечественной 
войне и хотят, чтобы их дети и внуки продолжили 
это дело.

За право взять на хранение копию Знамени По
беды боролись все местные школы, но лишь одной 
из них - №18 - была оказана эта высокая честь.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
(Окончание на 3-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В ЧЕХИИ ОБНАРУЖЕН ПТИЧИЙ ГРИПП

Чешские власти подтвердили факт заражения домашней пти
цы вирусом H5N1. Птичий грипп был зафиксирован на индюши
ной ферме, которая располагается примерно в 150 км восточнее 
Праги, передает Reuters со ссылкой на официальные источники. 
Другие детали пока не сообщаются. Первый случай заражения 
домашней птицы штаммом H5N1 на территории Чехии был выяв
лен лабораторией Евросоюза в марте 2006г. Чехия стала двадца
той европейской страной, где был найден вирус.

Заметим, что ряд специалистов выступают с достаточно пес
симистическими прогнозами развития ситуации, если птичий 
грипп выйдет из-под контроля и начнется массовое заболевание 
людей. Как заявил специалист Всемирной организации здраво
охранения (ВОЗ) Мари-Поль Киени, существуют оценки возмож
ной пандемии птичьего гриппа, в результате которой до одной 
трети населения земного шара может быть инфицировано дан
ным вирусом. Однако это не значит, что все случаи будут леталь
ными.//РосБизнесКонсалтинг.
ТРЕТЬ ЗАПАДНЫХ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ
НЕ СМОГЛИ НАЗВАТЬ РОССИЙСКУЮ ВАЛЮТУ

Большинство западных топ-менеджеров полагают, что круп
нейшие развивающиеся страны смогут серьезно изменить миро
вую экономику, но при этом очень мало знают о них. Как показал 
опрос, проведенный компанией ВТ Group, 35 процентов респон
дентов из числа глав американских, британских, французских и 
германских компаний не представляют, какая валюта в России, а 
55 процентов - какая в Индии. 88 процентов опрошенных не смог
ли назвать валюту Бразилии. Кроме того, 14 процентов топ-ме
неджеров полагают, что главным экспортным товаром России яв
ляется водка. Большинство из глав компаний считают, что самая 
благоприятная для бизнеса обстановка сейчас в Индии, а не в 
Китае. Четверть респондентов называли Россию худшим местом 
для ведения бизнеса в развивающихся странах. 61 процент опро
шенных заявил, что возможность деловых отношений с Индией, 
Китаем, Россией, Южной Африкой и Бразилией важна для их биз
неса. В опросе приняли участие 800 глав компаний, годовой обо
рот которых составляет от 10 миллионов до миллиарда долла
ров. //Лента.ru.

в России
В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 
ПРОШЛИ АКЦИИ И МИТИНГИ

Президент России Владимир Путин возложил в пятницу утром 
венок из живых цветов к Вечному огню у могилы Неизвестного 
солдата в Москве. В церемонии, посвященной 66-й годовщине с 
начала Великой Отечественной войны, приняли участие глава пра
вительства РФ Михаил Фрадков, председатель Совета Федера
ции РФ Сергей Миронов, первые вице-премьеры Сергей Иванов 
и Дмитрий Медведев, министр обороны Анатолий Сердюков, ру
ководители других министерств и ведомств, государственные 
деятели, ветераны, военачальники, представители обществен
ности, передает «Интерфакс».

В церемонии также принял участие глава правительства Укра
ины Виктор Янукович. Торжественная церемония возложения вен
ков завершилась торжественным прохождением роты Почетного 
караула войск Московского гарнизона.

В Иркутске состоялся торжественный митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби, на котором горожане зажгли возле Вечного 
огня 1418 свечей - ровно столько длилась Великая Отечествен
ная война, передает «Интерфакс». Мероприятие состоялось в 11 
часов вечера в четверг. Акция «Завтра была война», посвященная 
Дню памяти и скорби, проходит в Иркутске второй год. Во время 
Великой Отечественной войны более 200 тысяч жителей города 
ушли на фронт, половина из них не вернулись.

В Барнауле прошел молодежный художественно-публицисти
ческий митинг «Вечная память души». Митинг на площади Побе
ды у Мемориала славы начался ровно в 04.00 местного времени . 
На площади собралось около двух тысяч человек. В основном это 
были студенты, в том числе - курсанты военно-патриотических 
частей и военно-спортивных клубов.

Церемонии возложения венков и цветов к памятникам погиб
ших за Родину прошли по всей стране. //ИТАР-ТАСС.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ И УКРАИНЫ 
ПОДПИСАЛИ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПЕРИОД 
2008-2010 ГОДОВ

Замглавы Минэкономразвития Виталий Савельев и министр 
экономики Украины Анатолий Кинах в присутствии представи
тельных делегаций и журналистов скрепили подписями План ме
роприятий к данной программе. Как уточнил Фрадков, заплани
ровано более 50 совместных мероприятий. В целом, убежден рос
сийский премьер, второе заседание Комитета по вопросам эко
номического сотрудничества российско-украинской межгосудар
ственной комиссии прошло достаточно успешно - по 10 из 11 
вопросов подписаны итоговые документы.

Фрадков высказался на пресс-конференции за необходимость 
снятия всех ограничений во взаимной торговле России и Украи
ны. «Для этого потребуются дополнительные усилия прави
тельств», - пояснил он. По его данным, российский экспорт на 
Украину составляет 30 проц., тогда как украинский в Россию - 70 
проц.//ИТАР-ТАСС.
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
С НАЧАЛА 2007 ГОДА БЫЛО
ПРЕДОТВРАЩЕНО ОКОЛО 30 ТЕРАКТОВ

Об этом заявил в пятницу на заседании в Совете Федерации 
глава Национального антитеррористического комитета, дирек
тор ФСБ Николай Патрушев. По его данным, при осуществлении 
этих терактов боевики планировали использовать смертников. 
«Почти за шесть месяцев этогс года на территории региона про
ведено более 70 оперативно-боевых мероприятий, в ходе кото
рых пресечена деятельность 147 активных участников вооружен
ных преступных формирований, среди которых 10 бандглаварей», 
- сказал Патрушев. // РИА «Новости».

на Среднем Урале
ДЕНЬ ДИРЕКТОРА ПРОЙДЕТ 27 ИЮНЯ 
ВО ДВОРЦЕ МОЛОДЕЖИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства общего и 
профессионального образования области. В празднике примут 
участие и будут награждены премиями и сертификатами 72 руко
водителя тех учреждений образования, которые стали победите
лями в конкурсе инновационных образовательных программ 2006 
года. Также чествовать будут и директоров областных школ, ко
торые играют немалую роль в работе с социально трудными кате
гориями детей: сиротами, учащимися специальных коррекцион
ных учреждений. Директорам вручат сертификаты, цветы и по
дарки, а денежные премии перечислят на личный счет каждого.// 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

22 июня.

»ф/ѴЬ По данным Уралгидрометцентра, 24 июня
ожидается переменная облачность, кратко- 
вРеменные дожди, грозы. Ветер северо-за- 
парный, 5-10 м/сек., порывы до 1В м/сек. 
Температура воздуха ночью плюс 9... плюс 14, 

днём плюс 17... плюс 22 градуса.
В начале следующей недели очередной циклон сместится 

на территорию нашей области. Дожди вновь охватят боль
шую часть территории Урала. Температура воздуха вновь бу
дет расти.

В районе Екатеринбурга 24 июня восход Солнца — в 5.05, 
заход —в 22.55, продолжительность дня — 17.50; восход Луны 
— в 16.27, заход Луны — в 1.48, начало сумерек — в 3.57, 
конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — первая четверть 22.06.

25 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.55, продол
жительность дня — 17.50; восход Луны — в 17.47, заход 
Луны — в 1.53, начало сумерек — в 3.58, конец сумерек — в 
0.02, фаза Луны — первая четверть 22.06.

26 июня восход Солнца — в 5.06, заход — в 22.55, продол
жительность дня — 17.49; восход Луны — в 19.10, заход 
Луны — в 1.59, начало сумерек — в 3.59, конец сумерек — в 
0.02, фаза Луны — первая четверть 22.06.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ПРАЗДНИК

Президент России поздравил
уральских ученых 

с юбилейными датами
Президент Российской Федерации Владимир Путин 
направил поздравительную телеграмму коллективу 
Уральского отделения Российской академии наук в связи с 
юбилейными датами - 20-летием со дня образования 
Уральского отделения РАН и 75-летием академической
науки на Урале.

Президент России отметил, 
что «созданные здесь крупные 
исследовательские центры и 
авторитетные школы внесли 
значимый вклад в укрепление 
интеллектуального, промыш
ленного, культурного потенци
ала региона и всей страны. 
Уральское отделение РАН мо
жет по праву гордиться имена
ми выдающихся ученых, фунда
ментальными открытиями и во
стребованными на практике ин
новационными разработками. 
Все эти достижения - резуль
тат большого труда нескольких 
поколений талантливых, энер

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРОРОВЬЕ»

Причин 
для срыва нет 

Министр здравоохранения Свердловской области Михаил 
Скляр 21 июня провел селекторное совещание с 
руководителями органов управления здравоохранением 
муниципальных образований: собравшиеся обсудили 
вопросы реализации в территориях приоритетного 
национального проекта «Здоровье».

И хотя в целом все планы- 
графики по первому полугодию 
удаётся выполнять, Михаил 
Скляр сосредоточил внимание 
на недостатках и недоработках. 
Так что селектор более верно 
было бы назвать «работой над 
ошибками». Разговор коснулся 
и несвоевременного предъяв
ления счетов в территориаль
ный фонд обязательного меди
цинского страхования за ока
занные медицинские услуги, 
выявленных в ряде больниц на
рушений по работе с полисами 
граждан, срывов в девяти муни
ципальных образованиях сроков 
подачи заявок на третий квар
тал на лекарственные средства 
для граждан, имеющих льготы.

Особо жестко шел разговор о 
выполнении плана диспансериза
ции работников бюджетной сфе
ры и промышленных предприя
тий, чья работа связана с опасны
ми для здоровья условиями тру
да. До сих пор установленные по
казатели медики выполнили не в 
полной мере: проведены осмот
ры лишь 26 процентов «бюджет
ников» и 10 процентов «вредни- 
ков». Причем, такие низкие пока
затели отнюдь не характерны для 
области в целом. К примеру, Тав- 
да выполнила квартальный план 
уже на 143 процента. Не отстают 
Алапаевск, Каменск-Уральский, 
Ирбит, Сухой Лог, Нижняя Тура, 
поселок Малышева. Но есть и та
кие территории, где отставание от 
намеченных ориентиров суще

гичных, увлеченных своим де
лом специалистов, настоящих 
энтузиастов и подвижников. 
Важно, что вы продолжаете луч
шие педагогические и просве
тительские традиции, налажи
ваете плодотворное сотрудни
чество с коллегами из России и 
зарубежья.

Желаю вам новых свершений 
и успехов, всего самого добро
го».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ственное. По оценке министра, 
это относится к таким городам, 
как Североуральск, Реж, Не
вьянск и Екатеринбург. Самыми 
неорганизованными в проведе
нии диспансеризации населения 
оказались медики Березовского. 
Здесь, несмотря на то, что на 
носу третий квартал, диспансе
ризация ещё... вообще не начи
налась. Показательно, что на 
вопросы Михаила Скляра о при
чинах срыва обязательных меди
цинских обследований, специа
листы этой территории дать ка
кого-либо внятного ответа не 
смогли.

Областной министр здраво
охранения напомнил медикам, 
что по решению штаба по конт
ролю за выполнением приори
тетных национальных проектов 
в Свердловской области и де
мографической политике, отны
не на каждом заседании штаба 
будет заслушиваться отчет о 
ходе выполнения диспансери
зации как в целом по области, 
так и по отдельным муници
пальным образованиям.

—Сегодня нет никаких вес
ких причин для срыва или не
полного выполнения задач по 
обязательным медицинским 
обследованиям населения, — 
подчеркнул Михаил Скляр.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

В начале года на всю страну прогремела информация, что 
оставленный военными поселок Муранитный возле Заречного 
купила неизвестная фирма “Виза-Вест”. Представители 
фирмы отказывались от общения с журналистами, и это 
породило массу слухов. Ничтоже сумняшеся, иные 
федеральные СМИ утверждали, что с молотка ушел город 
Заречный...
КУПИЛИ “ВОЕННЫЙ ОБЪЕКТ”

На самом деле на Муранитке 
создается технопарк. Первый 
опыт Мингосимущества по про
даже с аукциона военных объек
тов приносит свои плоды.

Нередко технопарки развива
ются благодаря частному капита
лу. Видимо, пришло время для 
вложения частных инвестиций и 
в Заречный. Благо, для этого есть 
подходящая площадка: огромная 
(786 гектаров) территория посел
ка Муранитный с готовой инфра
структурой и коммуникациями.

В январе этого года имуще
ство, принадлежащее военной 
части, через аукцион было при
обретено Уральской торговой 
компанией ООО “Виза-Вест". Се
годня судьба имущества опреде
лена: теплые склады, помещения 
и все остальное собираются сда
вать в аренду как начинающим, 
так и опытным предпринимате
лям. Таким образом, Муранитка 
превращается в технопарк.

Автор этого материала на днях 

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Некому жаловаться
что некому пожаловаться
В редакцию пришло тревожное письмо от совета общественного 
движения “Ветеран” Малышевского городского округа с тремя 
сотнями подписей жителей поселка. Вот отрывок из него: 
“Коммунальные сети и инженерные коммуникации в старой части 
нашего поселка за 45-50 лет износились, и их необходимо 
заменять, но решение этой проблемы до сих пор не сдвинулось с 
места. Каждое лето малышевцы сидят без горячей воды. Многие

люди в поселке говорят о том, что в связи с большой 
задолженностью по налогам на имущество ЖКХ наложен арест. А 
ведь это не безликое имущество, это — система жизнеобеспечения 
поселка. Понятно, что утеря его — катастрофа для нас”.
Во всех неприятностях ветераны обвиняют главу Малышевского 
городского округа Олега Кабанова и директора АМУП ЖКХ 
“р.п.Малышева” Алексея Асаева.

побывала в бывшем поселке во
енных вместе с представителем 
Юрием Завираловым, который 
рассказал о перспективах разви
тия территории.

ПОЧЕМУ БЫ НЕТ?
Проезжаем контрольно-про

пускной пункт. Справа от КПП 
жилой поселок из шести двухэ
тажных домов, в которых живут, 
как сказал Юрий Васильевич, 93 
семьи. В основном люди работа
ют в Заречном, каждый день уез
жая в город на маршрутках или 
школьном автобусе, который не
давно стал регулярно курсиро
вать между Заречным и Муранит- 
кой. Да и таксисты не дремлют, 
так что поселок трудно считать 
оторванным от города.

Слева от дороги — одноэтаж
ное деревянное здание бывшего 
штаба, где сейчас обустраивают
ся и сдаются в аренду офисы, ба
зируются сантехники и электри
ки, обслуживающие территорию 
поселка.

Заметно, что это строение 

трудно возвращается к жизни: 
кое-где еще заколочены окна, 
перед крыльцом стоят ржавые 
бочки с водой. Дальше по сторо
нам от дороги двух- и одноэтаж
ные кирпичные здания казарм, 
которые тоже требуют ремонта. 
Но это все впереди. Как говорит 
Юрий Васильевич, “все можно 
восстановить, надо только рабо
тать”.

Едем дальше. Белое кирпич
ное одноэтажное здание столо
вой, больничный корпус с проце
дурными и врачебными кабине
тами. Огромные овощехранили
ща, железные ангары, пожарное 
и локомотивное депо, лесопилка 
и столярный цех. Есть даже баня, 
но она, к сожалению, в запусте
нии.

По словам Ю.Завиралова, все 
это тоже можно восстановить, 
было бы желание и желающие. 
Кстати, в помещении бывшего 
пожарного депо уже работает не
большая фирма из Екатеринбур
га. Чуть дальше в одном из бок
сов находится кузница, где дела
ют ажурные решетки и оградки 
мастера из Заречного. Рядом 
еще одно малое предприятие, 
которое занимается ремонтом 
гусеничного транспорта: кругом 
корпуса машин, гусеницы, какие- 
то детали.

Доезжаем до гаражного ком
плекса со множеством высоких 
боксов, с кирпичным двухэтаж
ным зданием административно
бытового корпуса — хоть сейчас 
открывай машинный парк.

ТАМ, ЗА ПОВОРОТОМ...
Жилая зона осталась позади, 

перед нами — еще один действу
ющий КПП. За ним — огромный 
лесной массив, высокие сосны, 
среди которых прямая лента ас
фальта, ровная, не избитая коле
сами.

...Обнаруживаем среди леса 
целый город: семь параллельных 
улиц, соединенных круговой до
рогой. На каждой улице — типо
вые одноэтажные складские по
мещения, покрытые шифером. 
Около каждого склада стоит вры
тая в землю цистерна с водой (на 
всякий пожарный), к каждому 
боксу отличный подъезд, а сами 
строения в хорошем состоянии.

Посреди леса проходит же
лезнодорожная ветка, заканчива
ющаяся тупиком, неподалеку — 
локомотивное депо. В принципе, 
это готовая инфрастуктура для 
развития бизнеса. Природный 
газ в жилой поселок проведен, 
есть вода и электричество, а зна
чит, есть возможность провести 
все это и в техническую зону. 
Правда, канализации пока нет, но 
это дело наживное.

Большой холм, сплошь усеян
ный невысокими березками, при 
ближайшем рассмотрении ока
зался огромным ангаром. Такой 
готовый склад еще поискать: хоть 
самолеты собирай.

Территорию, брошенную во
енными, постепенно обживают. 
Не пройдет и двух лет, и сюда 
подтянется новая федеральная 
дорога, пройдет всего в 200-300 
метрах. В столицу Урала ездить 
будет еще удобнее.

Одним словом, территория 
Муранитки как будто создана для 
развития малого и среднего биз
неса. Есть удобные подъездные 
пути, своя железнодорожная вет
ка, гаражи для транспорта, гото
вые склады разной площади. 
Есть жилой поселок со столовой 
и собственной больницей.

И хотя находится всё это не в 
лучшем состоянии, восстановле
ние не за горами. Администра
ция городского округа Заречный, 
так же, как и фирма-собственник, 
заинтересована в развитии тер
ритории поселка Муранитовый. В 
перспективе здесь может по
явиться и коттеджный поселок. 
Работы - непочатый край...

Татьяна ГОРОХОВА.
НА СНИМКАХ: виден свет в 

конце тоннеля (ангара).
Фото Дарьи МАЮРОВОЙ.

■ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

"Карлику" 
откроют дверь 

Вчера в своей резиденции Эдуард Россель провел совещание 
с представителями руководства Свердловской области, 
академической, отраслевой и вузовской уральской науки, 
руководителями промышленных предприятий. Обсуждался 
вопрос “О состоянии и развитии нанотехнологий и их 
практическом применении в промышленном комплексе 
Свердловской области”.

Открывая совещание, губер
натор напомнил, что огромное 
значение исследований и разра
боток в области нанотехнологий 
отмечено в апрельском 2007 года 
Послании Президента России 
Федеральному собранию страны. 
Специалисты прогнозируют, что 
общемировой рынок нанотехно
логий в ближайшее десятилетие 
превысит 1 триллион долларов в 
год, причем уже сейчас эти тех
нологии находят применение в 
здравоохранении и радиоэлект
ронике, фармакологии и энерге
тике, в химической промышлен
ности и на транспорте. К середи
не нашего века, как считают уче
ные, эти технологии проникнут во 
все сферы жизни и деятельности 
людей.

- У нашей области есть хоро
ший потенциал в этом вопросе, - 
сказал Эдуард Россель. - Мы 
должны им воспользоваться и как 
минимум принять непосред
ственное участие в реализации 
федеральной программы разви
тия нанотехнологий, а как макси
мум - войти в число лидеров этой 
отрасли. Нужно только опреде
литься, какой конкретно потенци
ал мы имеем в настоящее время, 
и на каких конкретных направле
ниях необходимо сосредоточить
ся.

Участники совещания заслу
шали семь докладов по конкрет
ным проблемам научных иссле
дований и перспективам внедре
ния в производство нанотехноло
гий на Среднем Урале. Замести
тель председателя Уральского 
отделения РАН Валерий Чарушин 
рассказал, что программы под
держки нанотехнологий на госу
дарственном уровне сегодня 
приняты в 50 странах, а лидера
ми в развитии этой отрасли яв
ляются США, Китай и Япония.

Причем, Китай сделал рывок за 
последние несколько лет факти
чески с нуля, в то время как в Рос
сии исследования в данной об
ласти ведутся более двух деся
тилетий. В этой связи В.Чарушин 
напомнил, что еще десять лет на
зад в “Областной газете” был 
опубликован материал “Карлик” 
стучится в дверь”, в котором речь 
как раз шла о том, что нанотех
нологии (“карлик” - это дослов
ный перевод слова “нано”) начи
нают завоевывать свое место в 
производственной деятельности 
человечества.

На совещании выступили 
также заведующий лаборато
рией Института электрофизи
ки Юрий Котов, директор Ин
ститута физики металлов Вла
димир Устинов, Генеральный 
директор НПО автоматики Ле
онид Шалимов и другие. В их 
докладах речь шла о конкрет
ных проблемах научно-при
кладных исследований и раз
работок в области “карлико
вых” технологий и внедрения 
их в производство.

Подводя итоги совещания, 
Эдуард Россель сказал, что в 
ближайшее время необходимо 
разработать перечень работ по 
нанотехнологиям, имеющих пер
востепенное значение, опреде
лить принципы и возможные 
способы их поддержки, в том 
числе материальной, и провес
ти конференцию по этому воп
росу с участием руководителей 
крупных промышленных пред
приятий. После этого можно бу
дет говорить об утверждении 
областной целевой программы 
“Развитие наноиндустрии в 
Свердловской области на 2008- 
2010 годы”.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ИНИЦИАТИВА

Малый бизнес
хочет лружить 

с большим
Представители малого и среднего бизнеса Нижнего Тагила 
побывали с рабочим визитом на НТМК, где познакомились 
с новыми технологиями предприятия и обсудили с 
руководством комбината возможность кооперации в 
производственно-технической сфере и перспективы 
дальнейшего сотрудничества.

В Нижнем Тагиле насчитыва
ется 2800 малых предприятий, 
на которых трудится 33 тысячи 
наемных работников - пятая 
часть всего работающего насе
ления города. Этот сектор эко
номики родился относительно 
недавно, но завоевал прочные 
позиции в различных отраслях. 
Вклад малого бизнеса в объем 
бытовых услуг равен 48 про
центам, а его товарооборот в 
системе розничной торговли и 
общественного питания - 88,5 
процента. Статистика наглядно 
показывает, где субъекты ма
лого предпринимательства 
наиболее активны. В первую 
очередь - в торговле, обще
ственном питании, бытовом об
служивании и производстве по
требительских товаров. Дина
мично развиваются услуги в 
строительстве, средствах свя
зи и на транспорте.

Имея такой значительный 
потенциал, представители ма
лого и среднего бизнеса ищут 
пути внедрения в промышлен
но-техническую сферу. Дирек
тор нижнетагильского муници
пального фонда поддержки ма
лого предпринимательства 
Сергей Найденов считает при
оритетным вопросом деятель
ности организации создание в 
Нижнем Тагиле центра произ
водственной кооперации, рас
полагающего общей базой дан
ных. Руководители крупных 
предприятий будут знать, какой

спектр услуг могут предложить’ 
предприниматели, а те, в свою 
очередь, получат полную ин
формацию о наиболее востре
бованных заказах.

Тагильские бизнесмены ра
нее уже побывали на Уралва
гонзаводе, Высокогорском 
ГОКе, Уралхимпласте. Встречи 
прошли конструктивно: многие 
малые предприятия получили 
заказы. На металлургическом 
комбинате реализуется про
грамма технического перевоо
ружения. Она предполагает 
значительный объем ремонт
но-восстановительных, строи
тельных, монтажных работ. По 
словам управляющего дирек
тора НТМК Алексея Кушнарева, 
в настоящий момент комбинат 
уже работает со 120 местными 
подрядными организациями, 
однако резервы в развитии со
трудничества есть. Производ
ственники обещали составить 
перечень заказов, выполнение 
которых нерентабельно на 
НТМК. Может, за них не прочь 
взяться предприниматели? В 
ходе встречи бизнесмены так
же проявили интерес к систе
ме профессиональной подго
товки и переподготовки рабо
чих и специалистов на комби
нате. Совет· по малому пред
принимательству взял курс на 
тиражирование этого опыта.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НЕ ДАЛИ УЙТИ С МОЛОТКА
Оказалось, коммунальные беды в поселке, как и 

везде, имеют длинную историю. Инаугурация Оле
га Кабанова состоялась 2 апреля 2004 года... в от
сутствие электроэнергии, отключенной за долги 
муниципального предприятия “Теплоэнерго". На 
следующий день остановили котельную, хотя еще 
снег на улице лежал. Из-за наличия 16-миллион
ной Задолженности за газ. То есть глава не разва
лил коммуналку, а пришел на ее развалины.

Задолжавшее всем МУП “Теплоэнерго” было 
создано прежней администрацией в 2001 году, а 
уже в августе 2004 обанкротилось. Был назначен 
конкурсный управляющий, задача которого ясна — 
раздать все долги кредиторам, продав имущество. 
Были выставлены на торги электросети, сети теп
лоснабжения и горячего водоснабжения, газовая 
котельная, угольная котельная поселка Изумруд. 
То, что это система жизнеобеспечения поселка, 
управляющего не волновало.

Что делать? Кабанов стал разбирать бумаги и об
наружил следующее: когда в свое время Малышеве - 
кое рудоуправление передало “коммуналку” в муни
ципалитет, тот должен был зарегистрировать на него 
право собственности. Этого почему-то не было сде
лано, но поселковая администрация, официально не 
являясь собственником имущества, передала его в 
хозяйственное ведение “Теплоэнерго”. Этот просчет 
предшественников позволил нынешним хозяевам по
селка вернуть все в казну муниципального образова
ния, сейчас имущество будет зарегистрировано, и 
никто его уже не сможет отнять. Так что, действи
тельно, опасность потери коммунального хозяйства 
в поселке была, но администрация с честью из этой 
ситуации вышла.

Сейчас в поселке Малышева со
здано другое предприятие, которое 
занимается содержанием и обслужи
ванием муниципального жилищного 
фонда, — АМУП ЖКХ. Чтобы не попа
дать больше в долговую яму, котель
ную отдали в аренду “Регионгаз-ин- 
весту”, тепловые сети и сети горяче
го водоснабжения — в аренду ООО 
“ТВ-Сервис”. Эти предприятия сами 
ведут расчеты с поставщиками газа 
и электроэнергии. Начиная с 2004 
года у муниципалитета нет никакой 
задолженности за энергоносители. 
Кроме того, бюджет получает от 
аренды доход и может вкладывать 
средства в ремонт и модернизацию 
инженерных сетей и котельного хо
зяйства. Пока вины главы поселка не 
замечено, даже наоборот...

ВПЕРВЫЕ 
ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Перебои с горячей водой в лет
ний период начались в Малышева 
еще в 1998 году. Сначала ее не было 

из-за долгов. Только эти вопросы утрясли, новая 
беда — в 2005 году произошла серьезная авария 
на старой котельной, 1956 года постройки: обру
шилась кровля. Весь цикл пришлось перевести из 
аварийного здания в более новое, сданное в 1985 
году. На это были направлены 22 миллиона рублей 
бюджетных средств, в том числе 12,4 миллиона — 
из областного бюджета. ЗАО “Регионгаз-инвест” 
вложил 3 миллиона собственных средств. Сейчас 
уже идет пуско-наладка.

Наконец-то, впервые за десятилетие у малышев- 
цев появилась летом горячая вода. Единственная 
возможная причина срыва этого — неоплата насе
лением услуг ЖКХ.

В НЕПЛАТЕЛЬЩИКАХ — 
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ

Неплатежи здесь — серьезнейшая пробле
ма. В 90-е годы с работой в поселке было очень 
сложно, шахта стояла. Часть молодежи уехала, 
сейчас треть жителей — пенсионеры. Очень 
много людей за последние годы переселилось 
в поселок с других территорий, в том числе из 
Екатеринбурга. "Черные” риелтеры потруди
лись. Там квартиры с долгами купили, сюда жи
телей вывезли. Понятно, что это приехал за кон
тингент. В итоге не платит за квартиру одна чет
вертая часть населения. Что только не делают 
коммунальщики, чтобы выбить долги. Работа
ют юридические службы, судебные приставы- 
исполнители, сыплются претензии.

—Десять процентов населения еще можно зас
тавить платить. А с остальных пятнадцати взять не
чего. Голые стены. Это неблагополучные семьи. 
Выселить на улицу я их не могу. Резервного фонда 

нет. Поэтому 15 процентов — заведомый убыток. 
Закладывать в тарифы эти потери никто не даст. А 
за счет каких средств компенсировать? — сетует 
Алексей Асаев.

Предприятие ЖКХ вынуждено за счет собствен
ных средств выплачивать то, что задолжало насе
ление. Почему люди не берут субсидии на оплату 
жилья — тоже непонятно.

—Мы получили солидную сумму для выплаты 
коммунальных субсидий. Но люди ими плохо 
воспользовались. Невостребованные населени
ем 400 тысяч рублей мы вынуждены были в про
шлом году вернуть в областной бюджет. Не по
могли ни уговоры домоуправов, ни публикации 
в СМИ. А для предприятия ЖКХ почти полмил
лиона рублей — серьезная сумма, — рассказы
вает Олег Васильевич.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ — 
СТОЛЬКО ПЕСЕН

Многие неплательщики оправдываются тем, что 
с 2005 года в поселке резко поднялась стоимость 
коммунальных услуг. А что делать?

—В 2002-2004 годы вообще никто не занимал
ся тарифами, не ездил в Региональную энергети
ческую комиссию, — заявил Асаев. — Инфляция 
растет, энергоносители дорожают, а тарифы сто
ят на уровне 2001 года. Именно это вкупе с не
платежами привело к банкротству МУП “Тепло
энерго”. Когда в 2005 году произошли первые из
менения тарифов в сторону увеличения, конеч
но, жители были недовольны. Но у меня 200 че
ловек работающих. На дворников и так без слез 
смотреть нельзя. Я сейчас поднял им зарплату 
до 3040 рублей. До конца года постараюсь дотя

нуть ее до прожиточного миниму
ма. В то же время я не могу себе 
позволить направить предприя
тие на путь банкротства, так как 
оно единственное на территории. 
С кадрами вообще проблема. 
Единственный сварщик собрался 
уходить: ну что это — семь тысяч 
рублей за работу в канализаци
онных колодцах, подвалах? У него 
проблема с жильем. С грехом по
полам с помощью администрации 
нашли ему квартиру, умудрились 
удержать его на предприятии.

Проблем хватает. Даже после 
повышения тарифов у АМУП ЖКХ 
только один стал экономически 
выгодным — по технической 
воде, используемой для отопле
ния поселка. Раньше ее напор не 
регулировался и был настолько 
мощным, что в цехе химводоо
чистки половину воды сбрасыва
ли обратно, чтобы не порвать 
сети. Сейчас поменяли задвиж
ки и трубы. Как только все отла

дили, тариф стал выгодным. Но вся прибыль, 
которую он дает, съедается остальными убы
точными тарифами.

Коммунальные сети этому предприятию в 
аренду достались только в прошлом году. Но 
уже поменяли 200 метров, хотят заменить еще 
300, которые раньше принадлежали Малышев- 
скому рудоуправлению. А те умудрились пост
роить ангар для ремонта БелАЗов прямо на тру
бопроводе. Сейчас там порыв, отремонтиро
вать его невозможно, грунт насыпной, труба на 
глубине восьми метров внутри здания. Этим 
летом за счет средств местного бюджета про
ведут обводную трубу. А пока коммунальщики 
работают в аварийном режиме. Каждый день до 
4-5 аварий. Не до плановых ремонтов.

НЕ ПОВЫСИШЬ ПЛАТУ — 
ЗАДАВЯТ БАЛКОНАМИ

На территории большая проблема и из-за от
сутствия тарифа на капитальный ремонт. Преды
дущий глава поселка этот платеж отменил, ска
зав, что население не в состоянии его вносить. 
Но, как сказал один сатирик, “если повышать 
цены, они возьмут нас за горло, если не повы
шать, они нас задушат”. Или задавят ...балкона
ми.

— Балконы — это большая проблема. В про
шлом году один обвалился. Хорошо, что в это вре
мя под ним никто не стоял. Выявили 25 аварийных 
балконов, на свои и бюджетные средства будем их 
ремонтировать. Я попробую провести собрание и 
убедить людей, что этот тариф надо ввести, иначе 
дома просто развалятся. Одними текущими ремон
тами мы не обойдемся. Тем более, что основная 
масса домов стоит уже по 50 лет, — заявил Асаев.

Тревогу жителей Малышева можно понять. Мно
голетняя запущенность коммунального хозяйства, 
постоянные аварии, неремонтированные дома. К 
сожалению, это застарелая беда почти любого му
ниципального образования. И в одночасье ее ре
шить невозможно. И силами одной администрации 
не справиться. Нужна помощь области, и она идет, 
и федерации, она обещана президентом Владими
ром Путиным в его послании Федеральному собра
нию РФ.

Искать виновных — не самый продуктивный путь. 
Как выяснилось, глава поселка и директор АМУП 
ЖКХ делают все возможное, чтобы поддерживать 
жилищно-коммунальную систему в рабочем состо
янии. Большая вина на той четвертой части жите
лей, что, пользуясь благами цивилизации, отказы
ваются за них платить. А потому, может, не письма 
с жалобами на администрацию надо писать, а де
лом ей помочь — тот же субботник организовать, 
навести порядок в своих подъездах и дворах. Вспо
минаются золотые слова сатирика Давидовича — 
“Некому жаловаться, что некому пожаловаться”.

Татьяна МОСТОН.
Фото автора.
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■ ПРАВОПОРЯДОК

Участковый обязан быть рядом
Рост преступности можно обуздать многими способами, 
но самый эффективный и малозатратный - действенные 
меры профилактики. При этом в ряд приоритетных 
закономерно выходят вопросы, связанные с работой 
милиции общественной безопасности и главной ее 
опорной силы - участковых уполномоченных. В 
соответствии с поручением Президента РФ в 
Свердловской области принята многоуровневая 
комплексная программа профилактики правонарушений. 
Ее реализация рассчитана на 2007-2009 годы, процесс 
должен проходить при активном взаимодействии органов 
внутренних дел с местными администрациями.

В Горнозаводском управ
ленческом округе такие связи 
установлены. Требования, 
обусловленные в программ
ном документе, находят пони
мание у властей городских ок
ругов. В местных бюджетах 
изыскиваются средства для их 
выполнения. Чтобы не распы
лять силы и деньги, специали
сты округа выделили приори
тетные задачи на ближайший 
период. В 2007 году заплани
ровано укрепить материально- 
техническую базу участковых 
уполномоченных, привести ее 
в соответствие с нормативами.

Чтобы убедиться воочию, в 
каких условиях работают со
временные Анискины и требу
ется ли им помощь городских 
властей, провели целевую про
верку. Координатор милиции 
общественной безопасности 
ГУВД по Свердловской облас
ти в Горнозаводском управ
ленческом округе Оксана Си- 
гитова сама длительное время 
работала участковым уполно
моченным, поэтому работу

личии общих «болевых точек» 
нехватке помещений, 

средств связи и транспорта, 
обстановка с реализацией 
программы на территориях ок
руга складывается неодинако
во. Она напрямую зависит от 
уровня взаимодействия мэрий 
и ОВД, их готовности к конст
руктивному диалогу.

В Кушве капитан милиции 
Сигитова выявила несколько 
потрясающих фактов. На де
вять городских участковых 
уполномоченных выделено 
одно помещение в здании 
ГОВД. Там и идет прием граж
дан. Разумеется, о конфиден
циальности деловых встреч 
вопрос даже не стоит. Также 
сложно предположить, что со
бранные в один «муравейник» 
милиционеры досконально 
знают закрепленные участки и 
их жителей. Все участковые 
обеспечены рациями, они мо
гут поддерживать связь меж
ду собой и с дежурной частью, 
но как быть со звонками от жи
телей? Единственный компь-

этих специалистов и их про
блемы знает не понаслышке. 
Проверка показала, что при на-

ютер с принтером находится 
в кабинете начальника участ
ковых. Все документы сейчас

принимаются прокуратурой и 
судом в напечатанном виде. 
Представляете, какие выстра
иваются очереди к заветной 
клавиатуре! Как в таких усло
виях можно проводить эффек
тивную профилактическую ра
боту? Да никак. С учетом того, 
что обеспечение материаль
но-технической базы участко
вых находится в компетенции 
муниципалитетов, городских 
руководителей ждет впереди 
серьезная работа.

В Нижней Салде вопрос с 
выделением помещений прак
тически решен: на семь со
трудников имеется шесть уча
стковых пунктов. Тут пробле
ма иная - все они нуждаются 
в ремонте. В одном из пунк
тов прием граждан не ведется 
по причине полной разрухи. В 
помещении ранее располага
лась бытовка слесарей-сан
техников. Там нет ни дверей, 
ни пола. Но это дело поправи
мое, считает Оксана Сигито
ва. В Нижней Салде, несмот
ря на скромные финансовые 
возможности муниципалите
та, программа не забуксует. 
Настрой у мэрии благожела
тельный, есть понимание важ
ности проблем по организа
ции профилактической рабо
ты. Видно, что местная власть 
дорожит безопасностью зем
ляков.

Такие же конструктивные 
отношения сложились в Верх
ней Салде. Там сейчас идет 
«великое переселение». Участ

ковые уполномоченные въез
жают в помещения, выделен
ные и отремонтированные му
ниципалитетом. Даже самая 
толковая программа - всего 
лишь план на бумаге, если за 
ее реализацию не возьмутся 
компетентные и настойчивые 
люди. Авторитет начальника 
ГОВД Сергея Титеева и орга
низаторский талант ведущего 
специалиста администрации 
города по гражданской оборо
не и правопорядку Игоря Пус- 
товара придают дополнитель
ный импульс выполнению це
левой областной программы. 
На ее реализацию только в 
этом году из местного бюдже
та будет направлено свыше 
300 тысяч рублей. Здесь обус
троено пять опорных пунктов, 
оборудованных оргтехникой и 
средствами связи. Правда, 
ощущается дефицит площадей 
- участковым тесновато на но
вых рабочих местах — по со
гласованию с ГОВД требуется 
еще пять участковых пунктов 
милиции. Не все компьютеры 
и принтеры находятся в ис
правном состоянии, на одном 
из пунктов отсутствует теле
фонная связь. Но это, как го
ворится, издержки становле
ния. Главное, «лед тронулся» — 
инспекторы на весь рабочий 
день «осели» на своих участ
ках. У них есть все шансы стать 
действительно «народными» 
милиционерами.Граждане мо
гут обратиться за помощью и 
поделиться информацией, не 
отправляясь в дальнюю доро

гу. Что касается недостаточной 
технической обеспеченности 
рабочего процесса, то участ
ковые давно решают этот воп
рос самостоятельно. Здесь ни
кого не удивишь использова
нием в служебных целях лич
ных компьютеров, сотовых те
лефонов, автомашин. Напри
мер, у Александра Константи
нова все под рукой - сотовый 
телефон, ноутбук, а в закреп
ленную за ним деревню Нело
ба он выезжает на своей ма
шине. И живет Александр Вя
чеславович на своем участке - 
за шесть лет узнал каждого 
жителя по имени-отчеству, ве
дет на всех, кто попадает в 
поле зрения милиции, личную 
картотеку. Такой же серьезный 
подход к делу проявляют Сер
гей Медведев, Михаил Чернен
ко. Милиционерам-новичкам 
в Верхней Салде есть у кого пе
ренять опыт работы с населе
нием.

В Кировградском ГОВД 
главной проблемой является 
неукомплектованность служ
бы кадрами, длительное вре
мя отсутствует участковый в 
Карпушихе, хотя его ожидает 
выделенная администрацией 
двухкомнатная квартира. 
Имеющихся участковых зача
стую отвлекают от исполне
ния своих прямых обязаннос
тей — они выходят на суточ
ные дежурства в составе 
следственно-оперативной 
группы. Промещения для уча
стковых здесь выделены, но 
руководством отдела внут

ренних дел не заключены до
говоры на коммунальное об
служивание переданных им 
участковых пунктов милиции, 
сотовые телефоны не под
ключены, не составлена сме
та для оплаты сотовой связи. 
Проверка показала: лидер по 
выполнению программы - Не
вьянск. Там самая благопо
лучная обстановка по комп
лектованию и материально- 
техническому оснащению 
службы участковых. Для ра
боты участковых выделено 17 
служебных помещений, 8 ав
томашин, 8 компьютеров с 
принтерами. В помощь мили
ционерам создана муници
пальная добровольная дружи
на, члены которой в свобод
ное от работы время вместе с 
сотрудниками милиции обес
печивают общественный по
рядок. Однако и в этом город
ском округе есть проблемы: 
отсутствует помещение для 
работы с гражданами в по
селке Вересковый, а в Ниж
них Таволгах оно находится в 
плачевном состоянии, требу
ется дополнительная оргтех
ника для обеспечения участ
ковых в сельской местности, 
отсутствует телефон в пяти 
пунктах в самом Невьянске. 
Обидно, что длительное вре
мя нет участкового в Конево, 
где для милиционера и его 
семьи выделена благоустро
енная квартира. Администра
ция муниципалитета знает об 
этих проблемах. Тесное вза
имодействие с ОВД позволя
ет властям поэтапно решать 
все возникающие вопросы.

В каждом городе координа
тор Оксана Сигитова доско
нально проверяет обстановку. 
После ее визита составляют
ся документы, фиксирующие 
замечания, графики их устра
нения. И чем меньше будет 
вопросов у проверяющего, 
тем безопаснее будет жизнь в 
больших и малых населенных 
пунктах Горнозаводского ок
руга.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Участковый 
уполномоченный Сергей 
Медведев докладывает ко
ординатору Оксане Сигито- 
вой, как укомплектован 
опорный пункт; У Александ
ра Константинова все под 
рукой.

Фото автора.

Мы ДОЛЖНЫ 
сохранить связь 

поколений...
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
«Виной» всему - отличная 

репутация учебного заведе
ния. Школа известна в городе 
как учреждение, где патрио
тической работой занимают
ся по-настоящему, а не для 
галочки. Здесь работает пре
красный музей, с 1997 года 
открыты кадетские классы. 
Юные кадеты, как утверждают 
педагоги, проявляют непод
дельный интерес к истории 
родной страны, выражают го
рячее желание служить в ря
дах ее Вооруженных сил.

В том, что молодые полев- 
чане действительно трепетно 
относятся к памяти предков, 
можно было убедиться на вче
рашнем митинге. Это прочи
тывалось по лицам кадетов, 
принявших знамя из рук зна
менитого земляка Михаила

Ивановича Немешаева - вете
рана Великой Отечественной 
войны, участника двух Пара
дов Победы, и угадывалось в 
глазах совсем маленьких го
рожан, пришедших на пло
щадь Неизвестного Солдата с 
крошечными букетами сирени 
в руках.

-Нынешним поколениям 
трудно представить масштабы 
той войны, тяжело поверить в 
реальность произошедших со
бытий, - сказал, обращаясь к 
собравшимся на митинг, Алек
сандр Ковалев. - Но помнить 
и говорить о них надо, ибо без 
прошлого у нас не будет и бу
дущего. Спасибо вам,дорогие 
ветераны, за мирное небо над 
нашей головой! Низкий вам 
поклон!..

Ольга МАКСИМОВА.

Склоняем
головы

■ «ЛЕСОРУБ-2007»

Без сучка, без задоринки!
Митинг, посвященный 66-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны, прошел на площади Спорта в 
столице Среднего Урала.

Необычные соревнования прошли на 
территории научно-опытного лесхоза 
Уральского государственного 
лесотехнического университета в посёлке 
Северка. Целый день небольшой стадион 
здесь напоминал лесопилку: 18 вальщиков 
леса состязались тут в профессиональном 
мастерстве.

Этот конкурс под названием «Лесоруб-2007» 
организовали Уральский союз лесопромышлен
ников и российское представительство всемир
но известной фирмы «Низдѵагпа» — производи
теля лучшей техники для лесопиления. Актив
ную поддержку оказало министерство промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской об
ласти.

—Такие соревнования, — сказал президент 
Уральского союза лесопромышленников Нико
лай Киреев, — позволяют не только выявлять 
сильнейших, но и служат стимулом роста про
фессионального мастерства, повышают пре
стиж профессии.

В самом деле, чтобы попасть на «Лесо
руб-2007», в леспромхозах и лесхозах про
шли отборочные туры, были выявлены силь
нейшие. Они и приехали на областные со
стязания.

В настоящее время в Свердловской облас
ти вальщиками леса трудятся чуть более двух 
тысяч человек. В 2006 году они заготовили 
около восьми миллионов кубометров древе
сины. Однако, как отметил Н.Киреев, есть воз
можности заготавливать 18-20 миллионов ку
бометров. По крайней мере, расчетная лесо
сека, наличие спелого леса, позволяют выру
бать такой объем. Но выйти на этот уровень 
лесопромышленный комплекс области пока не 
может.

Конечно, причина тут не в вальщиках леса, а 
в перерабатывающих мощностях. Их не хватает. 
При этом продажу круглого леса за рубеж госу
дарство сейчас не поощряет, установив высо
кие вывозные таможенные пошлины.

Одко из главных упражнений соревнований 
— валка леса — проводилась на специально от
веденной делянке и без участия болельщиков. К 
сожалению, за этими состязаниями наблюдать 
с близкого расстояния нельзя — запрещает тех
ника безопасности.

Однако, пожалуй, именно они оказались наи
более острыми и драматичными. Кому-то поме
шали порывы ветра, кому-то попались не со
всем «удачные» сосны: не совсем ровные. В ито

ге больше половины участников набрали на вал
ке минимум очков.

Больше всего в этом упражнении повезло 
Алексею Мозолеву из лесопромышленного 
предприятия ООО «Вира» (г.Серов) и Андрею Ля
пунову из ООО «ЛПК Лобва». Можно сказать, они 
задание выполнили без сучка, без задоринки. 
Набрали по 600 очков каждый, тогда как боль
шинство — по 300-400. Свои сосны они поло
жили совсем рядом с вешками, контрольными 
колышками, тогда как у некоторых отклонения 
составили несколько метров.

—Иногда в делянке на спор, — рассказывал 
один из участников, — мужики ставят на пенёк 
спичечный коробок, и лесоруб валит дерево точ
но на него. А вот на соревнованиях не получает
ся. Спешка, волнение всё портят.

Валка леса — дело действительно непрос
тое. Тут много секретов. Чтобы спиленное де
рево упало в нужном направлении, вальщик дол
жен учесть сразу несколько моментов: порывы 
ветра, изгибы ствола, то есть стройность дере
ва, количество ветвей в кроне с каждой сторо

ны, зимой — ещё и обилие снега. Порой кажет
ся, лесина явно имеет наклон в одну сторону. 
Но большая и пушистая ветка с другой — пере
тягивает. И дерево при валке перестаёт слу
шаться. Ещё хуже, когда его начинает вращать 
вокруг оси. В этот момент оно может стать даже 
опасным для человека.

Как утверждают специалисты, талантливый 
вальщик — явление достаточно редкое. Как пра
вило, это самородки. В училищах и техникумах 
на них не учат. В лучшем случае — это двухме
сячные курсы. Вот и всё, в смысле теории, что у 
них есть за плечами. Но некоторые со временем 
в совершенстве овладевают технологиями пи
ления. Так что опытный вальщик — это всегда 
большая выгода для леспромхоза. Вооруженный 
современной техникой, он может за месяц вы
рубить шесть-семь гектаров леса.

Кстати, возможности техники тоже не могут 
не впечатлять. Всего 20-25 секунд требуется для 
того, чтобы свалить под корень вековую сосну 
(средняя скорость пиления пилами «Низдѵагпа» 
— 100-110 квадратных сантиметров в секунду!).

В 1996 году в Екатеринбурге 
был открыт памятник спортсме
нам — участникам Великой Оте
чественной войны. А с июня 97- 
го около него ежегодно прово
дится митинг памяти и скорби, 
в котором участвуют ветераны 
фронта и тыла, ветераны 
спорта, учащиеся детско-юно
шеских спортивных и общеоб
разовательных школ,воспитан
ники подростковых клубов.

Нынче на митинге брали сло
во заместитель главы админи
страции Ленинского района 
Екатеринбурга Л.Овчинникова, 
участники Великой Отечествен
ной полковник в отставке 
И.Коблов и старший лейтенант 
в отставке Р.Лукьянов, встре
тивший День Победы в Праге,

председатель совета ветеранов 
В.Грачева... Бессмертен подвиг 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, мы скло
няем головы перед памятью 
павших за честь и свободу Оте
чества, за спасение мира от фа
шистской чумы — вот лейтмо
тив их выступлений. Звучали 
бравшие за душу фронтовиков 
песни военных лет, стихи в ис
полнении детей.

...В колонне ветеранов вой
ны, труда и спорта вместе с 70- 
летней Ирмой Булатовой была 
ее семилетняя правнучка Катя 
Голикова. Их алые гвоздики лег
ли рядом к подножию памятни
ка.

Николай КУЛЕШОВ.

■БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Всего полторы минуты уходит и на то, чтобы 
превратить бревно в доски.

Казалось бы, имея такую производительную 
технику, лесной комплекс в экономическом пла
не должен процветать. Однако это — другая 
тема...

На стадионе участники выполняли четыре 
различных упражнения — сборка-разборка 
пилы, комбинированная раскряжёвка брёвен, 
раскряжёвка бревна на точность и обрезка суч
ков. Система оценок та же — очки, баллы: за 
скорость, качество, за соблюдение мер техники 
безопасности.

Что характерно, ближе к концу соревнований 
результаты стали складываться совсем не так, 
как казалось вначале. Лидеры валки начали про
игрывать в последующих этапах. В итоге и Мо
золев, и Ляпунов, вначале обойдя всех, уступи
ли лидерство двум лесорубам из соседнего Пер
мского края — Николаю Калинину и Владимиру 
Шабалину. Они и поделили между собою «золо
то» и «серебро», набрав: первый — 1450 бал
лов, второй — 1370.

Мозолев с результатом 1240 баллов оказал
ся на третьем месте.

Все они получили ценные призы — новень
кие бензопилы фирмы «Низдѵагпа», а также ста
ли победителями отборочного тура для участия 
во всероссийских соревнованиях.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: лесорубы во время сорев

нований.
Фото автора.

Карта поможет?
Подробную карту несанкционированных свалок в 
Свердловской области решили составить активисты 
регионального отделения Всероссийской общественной 
экологической организации «Подорожник».

Как известно,таких свалок — 
пруд пруди. Еще год назад спе
циалисты министерства природ
ных ресурсов заявляли, что их 
число перевалило за тысячу. 
Сколько сейчас — сказать точно 
никто не берется. Да, похоже, 
таких данных и нет. Однако, как 
считают представители «Подо
рожника», количество несанкци
онированных свалок уже может 
достигать трех и более тысяч. 
Расчет у экологов-обществен
ников прост: в области около 
двух тысяч населенных пунктов. 
И возле каждого из них есть хотя 
бы одна незаконная свалка. А за
частую даже несколько! Много 
захламленных мест и вдоль до
рог.

Активисты «Подорожника» 
считают, что официальные 
экологические организации, 
хоть и наделены необходимы
ми полномочиями, слабо бо
рются с этой проблемой. Бо
лее того, стараются скрыть ис
тинный масштаб явления. А 
потому решили показать ре
альное положение дел. Чтобы 
картину могли увидеть все же-

лающие, и будет составлена 
специальная подробная карта.

Как сообщил председатель 
Свердловского регионального 
отделения «Подорожника» Па-
вел Валеев, для этого сотруд
ники общественной организа
ции проведут многочисленные 
рейды, подключат к акциям Ц 
СМИ. Также планируется ис- Ц 
пользовать наиболее доступные В 
электронные средства — GPS- I 
навигаторы, эко-пейджеры и I 
Интернет.

На днях активисты «Подо- | 
рожника» уже провели свой | 
первый рейд в Сысертском го- | 
родском округе. Кстати, учас- | 
тие в нем приняли и предста- | 
вители Минприроды. Результат | 
неутешительный. Выявлены | 
многочисленные несанкциони- | 
рованные свалки. Некоторые из I 
них — крупные. В частности, | 
возле поселка Октябрьский не- I 
законная свалка занимает пло- I 
щадь более пяти гектаров. Но | 
самое удивительное, каксооб- I 
щил глава поселка, действует I 
она уже более 30 лет!

Анатолий ИВАНОВ.
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■ ОБРАЗОВАНИЕ

Попались
■ ЧТО ИМЕЕМ — СОХРАНИМ!

Депутаты обсупили в Невьянске
на «кАрове»

21 июня школьник, опубликовавший ответы на 
вариант ЕГЭ в Интернете, пересдавал единый 
госэкзамен.

вопросы культуры
Как сообщает пресс-служ

ба приоритетного националь
ного проекта «Образование» в 
УрФО, 19 июня 2007 руково
дитель Рособрнадзора Вик
тор Болотов встретился с мос
ковскими школьниками, опуб
ликовавшими в Живом журна
ле (www.livejournal.com) от
крытое письмо Президенту 
России с требованием отме
нить ЕГЭ, и ответил на их воп
росы по проведению единого 
государственного экзамена в 
этом году.

Сомнения в объективнос
ти ЕГЭ возникли в резуль
тате публикации в Интерне
те вариантов части заданий 
ЕГЭ по русскому языку. Вик
тор Болотов сообщил, что 
подобное происшествие слу
чилось впервые за все вре
мя существования ЕГЭ и речь 
идет о прецеденте. Специа
листы Рособрнадзора прово
дят регулярный мониторинг 
интернет-ресурсов, благо
даря этому в кратчайшие 
сроки была выявлена утечка 
и обнаружен школьник, кото
рый опубликовал варианты 
экзаменационных заданий с 
ответами. В экстренном ре
жиме была собрана комис
сия для решения вопроса о 
возможном аннулировании 
результатов экзамена в тех 
регионах, где были обнару
жены рассекреченные вари
анты заданий. В итоге было 
принято решение аннулиро
вать результаты ЕГЭ только 
у того школьника, который 
опубликовал варианты ЕГЭ в 
Интернете, и предоставить 
ему право пересдавать экза
мен 21 июня.

Руководитель Рособрнад
зора пояснил, что списывание 
ответов, выложенных заранее 
в Интернете, могло обеспе
чить экзаменуемым максимум 
«тройку», если уровень знаний 
учащихся не позволил бы им 
самостоятельно решить часть 
«С».

-В Интернете были опуб
ликованы решения частей «А» 
и «Б», задание же целиком со
стоит из трех блоков, - пояс
нил Виктор Болотов. -То есть 
для хорошей оценки школьни
ку необходимо точно так же, 
как и всем остальным участ
никам экзамена, доказать 
свой уровень владения пред
метом. Если ребенок в ре
зультате заработал больше 
баллов, то это он сделал не 
благодаря шпаргалке, а ис
ключительно своей головой. 
Часть «С» самая сложная, и 
без ее решения выше тройки 
получить нельзя.

В опубликованных в Интер
нете вариантах экзаменаци
онных заданий было несколь
ко ошибок. Они позволили с 
большой степенью вероятно
сти вычислить все идентич
ные работы школьников и до
стоверно оценить масштабы

■ С ОГНЕМ НЕ ШУТИ!

і Госпожналзор 
идет в народ

К чему приводят беспечных людей детские шалости, 
особенно с огнем, в Главном управлении МЧС по

| Свердловской области знают не понаслышке.
Уровень пожарной опасно

сти повышается многократ
но, когда в руки ребят попа
дают спички, зажигалки или 
любые другие предметы, спо
собные извлечь обыкновен
ную искру или огонек. Такие 
«игрушки» в руках детей чре
ваты далеко идущими послед
ствиями. Сведения пресс- 
службы ГУ МЧС России по 
Свердловской области на этот 
счет тревожны: с начала года 
в пожарах на Среднем Урале 
погибло четверо детей, а 25 
получили различные травмы. 
При этом в 22 случаях причи
ной травмирования стало не
осторожное обращение с ог
нем самих пострадавших.

Чтобы хоть как-то предос
теречь детей и взрослых от 
нежелаемых последствий, 
служба государственного по
жарного надзора периодичес
ки стала «уходить в народ». 
Специалисты организуют 
встречи с жителями отдель
ных домов и микрорайонов в 
городах, проводят разъясни
тельные работы с сельским 
населением. Не оставляют 
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проблемы. Как оказалось, 
всего 62 человека воспроиз
вели эти же ошибки. Но все 
ли они списали? Как проком
ментировал Виктор Болотов, 
«ту же корову можно писать 
через «а», списывая у соседа, 
а можно быть искренне уве
ренным, что так пишется. Это 
только идентичные работы».

Помимо выявления иден
тичных работ, Федеральный 
центр тестирования проана
лизировал процент двоек, 
троек, четверок, пятерок по 
тем пунктам сдачи ЕГЭ, где 
школьникам попались те са
мые варианты заданий. Ока
залось, что результаты впол
не сопоставимы с другими 
регионами, где сдавали еди
ный госэкзамен.

«Есть ли гарантия,что в бу
дущем ситуация с рассекре
чиванием заданий не повто
рится?» - задавали вопрос 
главе Рособрнадзора выпус
кники. Виктор Болотов заве
рил, что ежегодно готовится 
порядка 500 вариантов ЕГЭ, 
и если ситуация с публикаци
ей повторится, из экзаменов 
просто уберут рассекречен
ные варианты.

В ответ на предложение 
школьников установить ви
деокамеры глава Рособрнад
зора пообещал, что это пред
ложение будет принято на во
оружение: «Действительно, 
это позволит проконтролиро
вать процедуру проведения 
экзамена. А также, если это 
сделать в режиме прямой 
трансляции, волнующиеся ро
дители увидят, как сдают эк
замен их дети».

Виктор Болотов подчерк
нул, что для обеспечения 
объективности процедуры 
ЕГЭ Рособрнадзор ввел ин
ститут общественных наблю
дателей. В этом качестве вы
ступают представители вузов 
и школ, а также родители, об
щественность и СМИ.

-Мы четко понимаем, что 
для повышения объективнос
ти результатов ЕГЭ помощь 
общественных наблюдателей 
необходима. Мы хотим при
глашать уважаемых людей в 
пункты проведения ЕГЭ. Если 
у вас есть предложения по 
улучшению ситуации, будем 
рады услышать их, - обра
тился к школьникам глава 
Рособрнадзора.

В ходе встречи выпускни
ки школы также получили ком
ментарии по таким актуаль
ным вопросам, как прием в 
вузы по результатам единого 
экзамена и подача аппеляций. 
Виктор Болотов пообещал 
провести совещание с ректо
рами вузов по разъяснению 
порядка приема документов, 
пороговых значений проход
ных баллов и установления 
шкал перевода.

Подготовила 
Ольга ИВАНОВА.

они без внимания и детей.
Так, Госпожнадзор Чкалов

ского района Екатеринбурга 
провел вчера день пожарной 
безопасности в двух оздоро
вительных лагерях, действу
ющих при дошкольных обра
зовательных учреждениях. 
Помимо разъяснительной бе
седы о правилах поведения в 
случае возникновения пожа
ра, ребята участвовали в кон
курсе надевания боевой 
одежды пожарных, в силовом 
единоборстве, тушили услов
ный пожар.

По другому сценарию по
строили работу сотрудники 
Госпожнадзора Железнодо
рожного района областного 
центра. В дошкольном обра
зовательном учреждении 129 
они с персоналом и детьми 
провели практическое заня
тие, в ходе которого отраба
тывались навыки поведения 
на случай возникновения по
жара и ликвидации его с при
влечением пожарно-спаса
тельной техники.

Анатолий ПЕВНЕВ.
...........................* ■ 1

Выездной семинар-совещание депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, который прошел на днях в 
Невьянске, начался с посещения села Верхние Таволги и 
знакомства с древнейшим гончарным производством, 
которым местные ремесленники занимаются здесь более 
трехсот лет. Гостям предложили поработать за гончарным 
кругом, но такой редкой возможностью воспользовался 
только председатель Палаты Представителей Юрий 
Осинцев. Он не побоялся попробовать себя в роли 
«ваятеля» и на глазах изумленных коллег сделал маленький 
глиняный горшок.

Уникальное ремесло - лишь 
крупица огромного культурно
го наследия жителей Сверд
ловской области. В каком оно 
состоянии в целом, как мы им 
распоряжаемся, какие задачи 
стоят перед работниками куль
туры в реализации государ
ственных задач, обозначенных 
Президентом Российской Фе
дерации В.В.Путиным в еже
годном Послании Федерально
му Собранию? Вот круг вопро
сов, которые депутаты обсуди
ли.

В совещании приняли учас
тие депутаты Палаты Предста
вителей Юрий Осинцев, Люд
мила Бабушкина, Владимир 
Никитин, Александр Серебрен
ников, Анатолий Марчевский, 
управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Вале
рий Бок, министр культуры 
Свердловской области Наталья 
Ветрова, генеральный дирек
тор телекомпании «Областное 
телевидение» Александр Мих, 
руководители Невьянского го
родского округа, областных и 
муниципальных учреждений 
культуры.

Все выступавшие, начиная с 
министра культуры, отмечали, 
что наконец-то в президентс
ком Послании, восьмом по сче
ту, впервые подняты проблемы 
культуры, библиотечного дела, 
художественного образования,

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» 

Медицинская наука — 
основа

В эти дни уральская академическая наука отмечает 
свое 75-летие. По этому поводу мы решили поговорить 
о науке в медицине. Наши собеседники — заместитель 
директора по научной работе Института иммунологии и 
физиологии УрО РАН, доктор медицинских наук, 
профессор Борис Германович Юшков и ведущий 
научный сотрудник, доктор медицинских наук, 
профессор Владимир Григорьевич Климин.

—Что медицина бывает не 
только прикладной, но и те
оретической, известно не 
только узким специалистам. 
Однако если достижения 
практиков налицо, то науч
ные исследования как-то 
необоснованно остаются 
тайной за семью печатями.

— Нашему институту, воз
главляемому академиком РАН 
и РАМН, председателем УрО 
РАН В.А.Черешневым, чуть бо
лее пяти лет. Несмотря на 
сравнительно молодой воз
раст, у нас успешно работают 
лаборатории биомеханики 
мышц, иммунологии воспале
ния, иммунологии онтогенеза, 
иммунофизиологии, биологи
ческой подвижности, матема
тической физиологии, имму- 
нофармокологии и иммуно
токсикологии, морфологии, 
иммунологии и генетики. Мно
гие из наработок наших науч
ных сотрудников запатентова
ны и уже взяты на вооружение 
уральскими медиками. Успеш
но ведется работа в кардио
логии и офтальмологии. В ре
зультате наработок академи
ка В.А. Черешнева и пермско
го филиала нашего института 
получен препарат «Альфа- 
фето-протеин», который про
шел все испытания и уже до
вольно широко используется в 
онкологии.

Дипломом им. Татищева и 
Геннина «Во славу и пользу 
родного города» в области на
уки, техники и медицины на
гражден авторский коллектив 
в составе Я.Б. Бейкина, 
В.Г. Климина, Т.А.Обоскало- 
вой, И.В. Рябиной, В.А. Череш
нева, Б.Г. Юшкова. Эти разра
ботки применяются в акушер
стве и гинекологии. Кроме 
того, наш научный коллектив 

на уровне государства заявле
но, что культура напрямую вли
яет на социально-экономичес
кое развитие страны.

В Свердловской области 
2241 учреждение культуры всех 
видов собственности, в них ра
ботают свыше 20 тысяч чело
век. По объемам музейных 
фондов наша область находит
ся на третьем месте после 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
обгоняя Московскую область. 
Есть полный цикл услуг культу
ры. В то же время примерно в 
45 процентах муниципальных 
образований нет никаких уч
реждений культуры, и одна из 
важнейших задач органов вла
сти сегодня — добиться вырав
нивания уровня обеспеченно
сти населения этими услугами.

Для этого министерство 
культуры Свердловской обла
сти выбрало несколько путей: 
это развитие нестационарного 
обслуживания, гастроли по об
ласти, развитие музейных ком
плексов типа Верхотурья, зак
репление кадров путем созда
ния центров повышения квали
фикации, выделения грантов и 
принятия других мер стимули
рования творческого труда.

Следует отметить, что пос
ледние годы финансирование 
культуры идет по нарастаю
щей. Если в 2005 году из обла
стного бюджета было выделе

награжден дипломом прези
диума УрО РАН и премией 
имени академика В.В. Ларина 
за вклад в развитие нового на
учного направления - иммуно
физиологии.

В июне в издательстве «Ме
дицина» выходит монография 
«Тромбоцитопоэз», а в конце 
2007 года — «Физиология и 
патофизиология тучных кле
ток». Эти достижения свиде
тельствуют о том, что на Ура
ле есть научные группы, рабо
тающие на российском и ми
ровом уровнях.

—Борис Германович, что 
из того, о чем недавно гово
рили «научная фантастика», 
на наших глазах становится 
реальностью? Что вы хоте

ли бы видеть в медицине бу
дущего?

—Уже 30 лет сердечно-со

но 1,5 млрд, руб., то в 2007 году 
эта сумма составит 2,55 млрд. 
И всё равно этих средств не
достаточно. Многие учрежде
ния культуры требуют капи
тального ремонта. Низкой ос
тается заработная плата. За 
первый квартал текущего года 
она составила в среднем по об
ласти чуть больше 5 тысяч руб
лей. Наталья Ветрова обрати
лась к депутатам с просьбой 
рассмотреть возможность уве
личения заработной платы ра
ботникам культуры на 50%, это 
обойдется областному бюдже
ту в 206 млн. руб.

Затем перед участниками 
семинара выступили художе
ственный директор Института 
танца, профессор Екатерин
бургского государственного 
театрального института Олег 
Петров, заместитель заведую
щего кафедрой этики, эстети
ки, теории и истории культуры 
Уральского государственного 
университета имени А.М.Горь
кого доцент Ирина Лисовец, 
генеральный директор «Обла
стного телевидения» Алек
сандр Мих, директор екатерин
бургской гимназии № 205 «Те
атр» Руфина Радченко, дирек
тор центральной публичной 
библиотеки Новоуральского 
городского округа Светлана 
Бартова. Они говорили о зна
чении искусства в воспитании 
молодежи, возможностях Ин
тернета, компьютерной техни
ки в повышении качества об
разования и уровня культуры, 
о больших перспективах циф
рового телевидения, о меха
низмах превращения библио
тек в информационно-аналити
ческие и культурно-досуговые 
центры и о некоторых других 
проблемах, обозначенных в 

судистые заболевания состав
ляют более 50 процентов слу
чаев в структуре смертности 
населения России. К сожале
нию, мы опережаем по этому 
показателю развитые страны 
Европы. Сужение сосудов для 
наглядности можно сравнить 
с ржавчиной в трубопроводе. 
Но если трубы можно элемен
тарно поменять, то с челове
ком все гораздо сложнее.

Недавно наш научный со
трудник Н.В. Тюменцева защи
тила диссертацию на тему 
«Физиологические подходы к 
восстановлению локальной ге
модинамики». Научно-иссле
довательская работа велась 
почти три года, опыты прово
дились на мышах, крысах, кро
ликах, собаках, свиньях. И ре
зультаты ошеломляющие! Они 
позволят вживлять больным 
«новые» сосуды, успешно, без 
отторжений заменяя склеро
зированные и затромбирован- 
ные. Образно говоря, это 
своеобразное клонирование 
сосудов, выращивание основы 
для протезирования органов и 
тканей. Мы становимся свиде

президентском Послании, а 
также о пробелах в законода
тельстве, регулирующем воп
росы культуры.

— В эпоху глобализации 
ранжир стран в мировом со
обществе определяется по 10 
признакам, первые три - это 
военная мощь, экономическая 
основа и культурное наследие, 
— сказал, подводя итоги се
минара, председатель Палаты 
Представителей Юрий Осин
цев. - И Президент России не 
зря в своем ежегодном Посла
нии Федеральному Собранию 
уделил столько внимания 
именно вопросам культуры. 
Сегодняшним молодым людям 
управлять страной, и они дол- 

телями гениальных достиже
ний науки. Этими разработка
ми уже заинтересовались мос
ковские и германские клини
ки.

Еще один интересный при
мер - формирование «новой» 
кости. Опыты проводились со
вместно с сотрудником кафед
ры общей хирургии медицин
ской академии Д.И.Крохиным 
и заведующим кафедрой про
фессором В.В.Ходаковым. В 
ходе исследования в череп жи
вотного вшивался соедини- 
тельно-тканный протез, выра
щенный в организме, на осно
ве которого формировалась 
кость. Динамика поразитель
на, ученым удалось даже до
биться появления костного 
мозга в такой «искусственной» 
кости. Это уникальные разра
ботки, поскольку такие «за
платки» можно будет вшивать 
в разные больные органы и до
биваться их полного восста
новления.

—Владимир Григорьевич, 
скажите, существует ли в 
медицинской науке пробле
ма с молодыми кадрами? 

жны быть сильными духом, 
знать свои корни и подпиты
ваться богатым культурным 
наследием.

Уральцам есть чем гор
диться. Только в Невьянском 
городском округе масса па
мятных мест. Заместитель 
председателя Палаты Пред
ставителей Владимир Ники
тин — депутат от Кировград- 
ского избирательного округа, 
на территории которого нахо
дится Невьянск, предоставил 
коллегам возможность не 
только познакомиться со ста
ринным гончарным производ
ством в ООО «Таволожская ке
рамика», но и посетить жем
чужину церковного искусства

—Проблема есть и причины 
ее общеизвестны — социаль
но-экономический кризис, 
низкая заработная плата. В 
каждой стране рождаются 
люди, у которых главными дви
жущими мотивами их поведе
ния являются интерес к позна
нию нового и стремление его 
реализовать. Однако молодые 
специалисты, работающие в

тельских институтах, очень 
скоро убеждаются в том, что 
возможность реализации на
учных амбиций в нашей стра
не, увы, невелика.

—Действительно, если 
говорить о финансировании 
нашей науки, то особо хва
литься нечем. И все же, в 
чем вы видите ее основные 
задачи?

—Основная задача на дан
ном этапе заключается в под
держке научных школ, их кад
рового потенциала, который 
еще сохранился; научных ис
следований, которые еще про
водятся. Потому что, если бу
дет «кадровый провал», а он не 
за горами, если не будет ра
дикального изменения ситуа
ции, то, конечно же, ничего хо
рошего науку не ждет. Просто 
некому будет передать накоп
ленные знания, наработанные 
технологии и методики.

Практическому врачу сегод
ня очень нелегко. Четко пред
ставляю, как тяжело, когда тво
ему нелегкому труду нет дос
тойного поощрения. Но суще
ствуют призвание, профессия, 
любовь к делу, которым ты за
нимаешься. Медицина - одна 
из немногих областей деятель
ности человека, которая не 
терпит равнодушных людей. 
Необходимо иметь сострада
ние к больному, понимать его 
беду. Я уверен, что, несмотря 
на экономические сложности, 
отечественная медицина не ос
кудеет людьми, любящими 
свое дело всем сердцем.

В медицине должны рабо
тать только те люди, которые 
по своей природе сострада
тельны и готовы на личные жер
твы ради блага больного. А в 
науку должны идти только те, 
кто в действительности наде
лен талантом и стремлением к 
творчеству. В противном слу
чае человек не обретет счас
тья и удовлетворения от своей 
работы.

Федор ЧЕРНОВ.
НА СНИМКЕ: профессора 

В.Климин и Б.Юшков.

Урала — Свято-Николаевский 
храм в селе Быньги, который 
ни разу не закрывался со вре
мени открытия в 1797 году, и, 
конечно, знаменитую наклон
ную Невьянскую башню.

Депутаты еще не раз вер
нутся к проблемам, обозна
ченным в ходе семинара-сове
щания.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области. 

НА СНИМКЕ: председа
тель Палаты Представите
лей Юрий Осинцев за гон
чарным кругом.

■ ЗНАЙ НАШИХ! к

Пять
тысяч

На кафедре «Электропривод 
и автоматизация 
промышленных объектов» 
УГТУ-УПИ пересчитали своих 
выпускников...

вуз области выпустил из своего 
гнезда двухсоттысячного птен
ца, на одной из «заслуженных» 
(с точки зрения возраста и ква
лификации профессорско-пре
подавательского состава) ка
федр УГТУ-УПИ решили тоже по
считаться. 22 июня здесь состо
ялось знаменательное событие 
- вручение памятного диплома 
пятитысячному инженеру-элект
рику.

5000 инженеров-электриков 
по специальности «Электропри
вод и автоматизация промыш
ленных установок» составляют 
всего 2,5 процента от общего ко
личества выпускников. Но каких 
выпускников! Специалисты в об
ласти электропривода рассеяны 
по всему миру. За 73 года кафед
ра воспитала более 120 канди
датов и около двадцати докторов 
технических наук, среди ее вы
пускников — заведующие кафед
рами многих высших учебных за
ведений страны, главные энер
гетики многих заводов Уральско
го региона, руководители веду
щих проектных и наладочных 
организаций.

Подсчет велся по количеству 
дипломов, защищенных студен
тами с момента основания ка
федры в 1934 году. Круглая 
цифра в 5000 пришлась именно 
на выпускников этого года. По 
словам заведующего кафедрой 
И.Я. Браславского, счастливцев- 
юбиляров в этом году будет пя
теро. Они обучались по разным 
формам: очной, заочной, вечер
ней, ускоренной и т.д. Из тех 118 
студентов, что нынче оканчива
ют технический университет, вы
бор пал на пятерых самых дос
тойных. Каждому будут вручены 
памятный адрес и именные 
часы.

На церемонии вручения пя
титысячных дипломов будут при
сутствовать проректоры,сотруд
ники деканата, члены Попечи
тельского совета кафедры, сту
денты и, главное, работодатели, 
которые всегда не прочь при
смотреться к будущим специа
листам, тем более, к таким ба
ловням судьбы. Уже известно, 
что один из «пятитысячников» 
Дмитрий Осминкин скоро при
дет на работу в ЗАО «Тяжпром- 
электромет», предприятие, кото
рое наполовину состоит из вы
пускников этой кафедры, начиная 
от рядовых инженеров и закан
чивая генеральным директором и 
топ-менеджерами.

Марина ОВОДКОВА.

http://www.livejournal.com
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.06.2007 г. № 569-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о государственном заказе 
на профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области

В соответствии со статьями 60, 62, 63 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном об
разовании государственных гражданских служащих Российской Феде
рации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловс
кой области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219), указом 
Губернатора Свердловской области от 2 мая 2007 года № 384-УГ «О 
дополнительном профессиональном образовании государственных 
гражданских служащих Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 5 мая, № 148—149), в целях совершенствования системы допол
нительного профессионального образования государственных граж
данских служащих Свердловской области Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о государственном заказе на профессио

нальную переподготовку, повышение квалификации и стажировку госу
дарственных гражданских служащих Свердловской области (прилага
ется).

2. Направление государственных гражданских служащих Свердлов
ской области на дополнительное профессиональное образование осу
ществлять в соответствии с Положением о государственном заказе на 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и ста
жировку государственных гражданских служащих Свердловской обла
сти, утвержденным настоящим постановлением.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
ежегодно предусматривать в областном бюджете средства на финан
сирование государственного заказа на профессиональную перепод
готовку, повышение квалификации и стажировку государственных 
гражданских служащих Свердловской области на очередной финан
совый год.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Шимановского С.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.06.2007 г. № 569-ПП 
«Об утверждении Положения о государственном заказе на професси

ональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
государственных гражданских служащих Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном заказе на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
государственных гражданских служащих Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, фи
нансирования и исполнения государственного заказа на профессио
нальную переподготовку, повышение квалификации и стажировку госу
дарственных гражданских служащих Свердловской области (далее — 
Государственный заказ Свердловской области).

2. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 
стажировка государственных гражданских служащих Свердловской 
области (далее — государственных гражданских служащих) осуще
ствляются в целях формирования профессионального кадрового со
става государственной гражданской службы, повышения эффектив
ности исполнения гражданскими служащими должностных обязанно
стей, качества работы государственных органов Свердловской облас
ти.

3. Координирующую и организационную деятельность по дополни
тельному профессиональному образованию государственных граждан
ских служащих осуществляет управление профессиональной подготов
ки кадров и методической работы Правительства Свердловской облас
ти.

4, Основные поняти« используемые в настоящем Положении:
1) I осударстаенный заказ Свердловский области — задание на про

фессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажиров
ку государственных гражданских служащих, структурированное по го
сударственным органам и видам дополнительного профессионального 
образования;

2) профессиональная переподготовка государственных граждан
ских служащих (свыше 500 академических часов) — система получе
ния дополнительных профессиональных знаний, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности или полу
чения дополнительной квалификации (перепрофилирования) на базе 
имеющегося высшего и (или) среднего профессионального образо
вания;

3) повышение квалификации государственных гражданских служа
щих (долгосрочные и краткосрочные курсы повышения квалификации, 
семинары, методические дни, «круглые столы» и иное) — постоянно 
действующая система предоставления каждому государственному граж
данскому служащему возможности пополнения и обновления теорети
ческих и практических знаний, достаточных для соответствия замещае
мой должности, а также с целью должностного роста в соответствии с 
имеющейся квалификацией;

4) стажировка государственных гражданских служащих — вид до
полнительного профессионального образования (без установления кон
кретной продолжительности):

являющийся частью профессиональной переподготовки или повы
шения квалификации, представляющий собой закрепление на практике

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 
теоретической подготовки, осуществляемый непосредственно в госу
дарственных органах или иных организациях;

осуществляемый самостоятельно, в целях изучения передового опы
та, приобретения профессиональных и управленческих навыков для 
выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должнос
ти, проводимый как в Российской Федерации, так и за рубежом в госу
дарственных органах и (или) иных организациях.

5. Государственный заказ Свердловской области составляется на 
основе предложений от государственных органов Свердловской обла
сти на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку государственных гражданских служащих по форме соглас
но приложению 1 к настоящему Положению.

6. Государственные органы Свердловской области не позднее 
30 мая года, предшествующего планируемому, оформляют и пода
ют свои предложения в Государственный заказ Свердловской об
ласти по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, 
за исключением предложений, направляемых в соответствии с пун
ктом 12 настоящего Положения. Предложения формируются на ос
нове прогнозируемой численности государственных гражданских 
служащих, направляемых на обучение по группам и категориям дол
жностей государственной гражданской службы Свердловской об
ласти, видам, формам и срокам получения дополнительного про
фессионального образования, исходя из перспективных целей и 
задач соответствующего государственного органа, а также предпо
лагаемого объема финансирования на профессиональную перепод
готовку, повышение квалификации и стажировку государственных 
гражданских служащих.

7. В срок до 20 июня года, предшествующего планируемому, фор
мируется проект Государственного заказа Свердловской области.

8. Государственный заказ Свердловской области ежегодно утверж
дается распоряжением Правительства Свердловской области после 
вступления в силу закона Свердловской области об областном бюдже
те на очередной финансовый год.

9. Размещение Государственного заказа Свердловской области, а 
также оказание услуг, связанных с учебно-методическим и информаци
онно-аналитическим обеспечением дополнительного профессиональ
ного образования, осуществляется в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования, имеющих лицензию на про
ведение профессиональной переподготовки и повышения квалифика
ции, научных организациях в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации о размещении заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд.

10. Организация исполнения Государственного заказа Свердловс
кой области осуществляется Правительством Свердловской области и 
государственными органами Свердловской области.

11. Государственные органы Свердловской области представляют в 
Правительство Свердловской области отчеты об исполнении Государ
ственного заказа Свердловской области по итогам полугодия не по
зднее 31 июля текущего года и по итогам года не позднее 31 января 
следующего за отчетным года по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Положению.

12. Ежегодно разрабатывается план профессиональной переподго
товки, повышения квалификации и стажировки государственных граж
данских служащих (далее — План), который является составной час
тью Государственного заказа Свердловской области.

По приоритетным направлениям дополнительного профессиональ
ного образования и в количестве, ежегодно определяемом Правитель
ством Свердловской области, в План включаются государственные граж
данские служащие, замещающие должности государственной граждан
ской службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свер
дловской области и аппарате Правительства Свердловской области, а 
также могут быть включены государственные гражданские служащие 
иных государственных органов Свердловской области, в том числе го
сударственных органов, осуществляющих деятельность за счет субвен
ций из федерального бюджета.

План формируется в следующем порядке:
1) в срок до 30 января текущего года в государственные органы 

Свердловской области направляется письмо с перечнем программ на 
очередной год для выявления потребности в дополнительном профес
сиональном образовании государственных гражданских служащих;

2) в срок до 30 марта текущего года государственные органы Сверд
ловской области могут направить в Правительство Свердловской обла
сти заявку в План на очередной год;

3) в срок до 15 мая текущего года на основании заявок от госу
дарственных органов Свердловской области формируются списки 
государственных гражданских служащих и проект сметы расходов 
на финансирование Плана на очередной год, которые согласуются 
с руководителем аппарата Правительства Свердловской области и 
управляющим делами Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области. Проект сметы расходов на финан
сирование Плана профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки государственных гражданских служа
щих направляется в Министерство финансов Свердловской облас
ти;

4) после вступления в силу закона Свердловской области об област
ном бюджете уточняется объем средств на финансирование и количе
ство государственных гражданских служащих Свердловской области, 
включенных в План по предложенным программам на очередной год;

5) размещение и исполнение Государственного заказа Свердловс
кой области в части, касающейся государственных гражданских служа
щих, включенных в План по предложенным программам обучения на 
очередной год, осуществляется Правительством Свердловской облас
ти;

6) в срок до 30 января очередного года Правительство Свердловс
кой области направляет в соответствии с Планом государственным орга
нам Свердловской области графики, согласно которым будет осуще
ствляться направление государственных гражданских служащих на про
фессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажиров
ку;

7) оплата обучения по программам профессиональной подготовки 
государственных гражданских служащих, обучающихся по договорам, 
заключенным Правительством Свердловской области с государствен
ными образовательными учреждениями до вступления в силу настоя
щего постановления, и до завершения обучения, осуществляется за 
счет средств областного бюджета.

Приложение 2
к Положению о государственном заказе на про
фессиональную переподготовку, повышение ква
лификации и стажировку государственных граж
данских служащих Свердловской области

Форма
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

в государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
государственных гражданских служащих Свердловской области

(наименование государственного органа)
на год

1. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и (или) стажировка государственных граждан
ских служащих Свердловской области

Штатная чис
ленность госу
дарственных 
гражданских 

служащих

Количество государственных гражданских 
служащих, подлежащих обучению 

(человек)

Объем средств областного бюджета, необходимых 
для оплаты обучения 

(тыс. рублей)
всего в том числе по образовательным программам всего в том числе на:

профессио
нальной пере

подготовки

повышения 
квалифика

ции

стажировки профессио
нальную пере

подготовку

повышение 
квалифика

ции

стажировку

2. Учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального об
разования государственных гражданских служащих Свердловской области

Виды работ и услуг Объем необходимых средств областного бюджета 
(тыс. рублей)

Работы и услуги по учебно-методическому обеспечению дополнительного
профессионального образования государственных гражданских служащих
Работы и услуги по информационно-аналитическому обеспечению допол
нительного профессионального образования государственных гражданских 
служащих

Приложение 3
к Положению о государственном заказе на про
фессиональную переподготовку, повышение ква
лификации и стажировку государственных граж
данских служащих Свердловской области

Форма
ОТЧЕТ

об исполнении государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
государственных гражданских служащих Свердловской области

(наименование государственного органа)
за год

1. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и (или) стажировка государственных граждан
ских служащих Свердловской области

Штатная чис
ленность госу
дарственных 
гражданских 

служащих

Количество государственных гражданских служа
щих, прошедших обучение 

(человек)

Фактические расходы на обучение 
(тыс. рублей)

всего в том числе по образовательным программам всего в том числе на:
профессио

нальной пере
подготовки

повышения 
квалификации

стажировки профессио
нальную пе

реподготовку

повышение 
квалификации

стажировку

2. Учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального об
разования государственных гражданских служащих Свердловской области

Виды работ и услуг Фактические расходы областного бюджета 
(тыс. рублей)

Работы и услуги по учебно-методическому обеспечению дополнительного 
профессионального образования государственных гражданских служащих
Работы и услуги по информационно-аналитическому обеспечению допол
нительного профессионального образования государственных гражданских 
служащих

Приложение I 
к Положению о государственном заказе на про
фессиональную переподготовку, повышение ква
лификации и стажировку государственных граж
данских служащих Свердловской области

Форма
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ 

на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских 
служащих Свердловской области 

на год

1. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и (или) стажировка государственных граждан- 
ских служащих Свердловской области
Наименование 

государственно
го органа

Количество государственных гражданских служа
щих, направляемых на обучение 

(человек)

Объем средств, предусмотренных в областном 
бюджете 

(тыс. рублей)
всего в том числе по образовательным программам всего в том числе на:

профессиональ
ной переподго

товки

повышения 
квалификации

стажировки профессио
нальную пере

подготовку

повышение ква
лификации

стажиров
ку

2. Учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального об
разования государственных гражданских служащих Свердловской области

Виды работ и услуг Объем средств, предусмотренных в областном бюджете 
(тыс. рублей)

Работы и услуги по учебно-методическому обеспечению дополни
тельного профессионального образования государственных граждан
ских служащих

Виды работ и услуг Объем средств, предусмотренных в областном бюджете 
(тыс. рублей)

Работы и услуги по информационно-аналитическому обеспечению 
дополнительного профессионального образования государственных 
гражданских служащих

от 18.06.2007 г. № 570-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений во Временный порядок 
организации работы по предоставлению в собственность 

и в аренду земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся 

в государственной собственности Свердловской области, 
реализации преимущественного права Свердловской 

области на приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, по их 

принудительному изъятию и прекращению прав 
пользования ими, а также по выделению в земельный 

участок невостребованных земельных долей, 
утвержденный постановлением Правительства

Свердловской области от 27.11.2003 г. № 737-ПП, 
и Порядок действий исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области по 
предоставлению в собственность и пользование 

земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.05.2002 г. М317-ПП

В целях приведения законодательства Свердловской области в со
ответствие с законодательством Российской Федерации Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести во Временный порядок организации работы по предостав

лению в собственность и в аренду земельных участков из земель сельс
кохозяйственного назначения, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, реализации преимущественного пра
ва Свердловской области на приобретение земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного назначения, по их принудительному изъя
тию и прекращению прав пользования ими, а также по выделению в 
земельный участок невостребованных земельных долей, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.11.2003 г. № 737-ПП «Об организации работы по предоставлению в 
собственность и в аренду земельных участков из земель сельскохозяй
ственного назначения, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, реализации преимущественного права Сверд
ловской области на приобретение земельных участков из земель сельс
кохозяйственного назначения, по их принудительному изъятию и пре
кращению прав пользования ими» («Областная газета», 2003, 3 декаб
ря, № 277) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 31.08.2004 г. № 817-ПП («Областная га
зета», 2004, 7 сентября, № 239—240), от 07.09.2005 г. № 735-ПП («Об
ластная газета», 2005, 13 сентября, № 277), от 27.03.2007 г. № 253-ПП 
(«Областная газета», 2007, 7 апреля, № 111 — 112), следующие измене
ния:

1) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. В случае отказа землепользователя от принадлежащего ему 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
права пожизненного наследуемого владения земельным участком ми
нистр по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти в течение месяца со дня поступления такого заявления издает 
приказ о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком или права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком.

Приказ министра по управлению государственным имуществом Свер
дловской области о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком или права пожизненного наследуе
мого владения земельным участком направляется заявителю в течение 
3 дней с момента издания.»;

2) дополнить пунктом 32-1 следующего содержания:
«32-1. Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области в течение 5 дней с момента поступления заявле

ния о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования зе
мельным участком или права пожизненного наследуемого владения зе
мельным участком направляет запрос в Управление Федеральной реги
страционной службы по Свердловской области о предоставлении ин
формации из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о регистрации права постоянного (бессроч
ного) пользования или права пожизненного наследуемого владения на 
земельный участок.

При наличии записи о государственной регистрации права постоян
ного (бессрочного) пользования на земельный участок или права по
жизненного наследуемого владения на земельный участок в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним Министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области в недельный срок с момента издания приказа мини
стра по управлению государственным имуществом Свердловской обла
сти о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования зе
мельным участком или о прекращении права пожизненного наследуе
мого владения земельным участком обращается в Управление Феде
ральной регистрационной службы по Свердловской области с заявле
нием о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или 
права пожизненного наследуемого владения на земельный участок.

Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области в недельный срок с момента издания приказа мини
стра по управлению государственным имуществом Свердловской обла
сти о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования зе
мельным участком или о прекращении права пожизненного наследуе
мого владения земельным участком, право на который не было ранее 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним, направляет сообщение об отказе от 
права на земельный участок в налоговый орган по месту нахождения 
земельного участка, а также в орган, осуществляющий деятельность по 
ведению государственного земельного кадастра.».

2. Внести в Порядок действий исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области по предоставлению в собственность 
и пользование земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.05.2002 г. № 317-ПП «О 
полномочиях исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области по предоставлению в собственность и пользование 
находящихся в государственной собственности земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, контролю по их 
использованию, изъятию и прекращению прав на них» («Областная га
зета», 2002, 17 мая, № 99—100) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 18.09.2002 г. 
№ 1208-ПП («Областная газета», 2002, 25 сентября, № 198), от 
06.05.2003 г. № 270-ПП («Областная газета», 2003, 13 мая, № 99), от 
11.07.2003 г. № 419-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2003, № 7, ст. 614), от 31.08.2004 г. № 817-ПП («Областная газе
та», 2004, 7 сентября, № 239—240), от 07.09.2005 г. № 735-ПП («Облас
тная газета», 2005, 13 сентября, № 277), от 27.03.2007 г. № 253-ПП 
(«Областная газета», 2007, 7 апреля, № 111 — 112), следующие измене
ния:

1) в части 1 пункта 34-1 слова «государственным казенным предпри
ятиям» заменить словами «казенным предприятиям»;

2) в абзаце 8 пункта 66 слово «федеральными» исключить;
3) в абзаце 3 пункта 73 слово «федеральные» исключить;
4) параграф 9 признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2007 г. № 557-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2007 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.06.2006 г. № 538-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2007 год» («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), а также в целях уточне
ния объема финансирования мероприятий по результатам конкурсов на право заклю
чения государственных контрактов на выполнение мероприятий, предусмотренных об
ластной государственной целевой программой «Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области» на 2007 год, утвержденной постановлением Правительства Сверд
ловской области от 21.06.2006 г. № 538-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2007 год» 
(«Областная газета», 2006, 27 июня, № 199—200) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1153-ПП («Облас
тная газета», 2007, 26 января, № 20—21), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Экология и природ

ные ресурсы Свердловской области» на 2007 год, утвержденную постановлением Пра
вительства Свердловской области от 21.06.2006 г. № 538-ПП «Об областной государ
ственной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2007 год» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 29.12.2006 г. № 1153-ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 1 параграфа 2 Программы числа «1350», «15000» и «2000» 
заменить числами «300», «3000» и «1700» соответственно;

2) в подпункте 13 пункта 1 параграфа 2 Программы число «440» заменить числом 
«600»;

3) в подпункте 16 пункта 1 параграфа 2 Программы число «108» заменить числом 
«55»;

4) в пункте 1 параграфа 4 Программы число «320000» заменить числом «341960»;
5) в пункте 3 параграфа 4 Программы число «320000» заменить числом «341960».
2. Внести в План мероприятий по выполнению Программы следующие изменения:
1) в графе 6 пункта 2 «Строительство станции перекачки шахтных вод Северного 

фланга Левихинского рудника (организации, индивидуальные предприниматели, опре
деленные в соответствии с требованиями областного и федерального законодатель
ства о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)» цифру «7056» заменить на цифру «5629»;

2) в графе 6 пункта 7 «Проведение мониторинга гидрогеологической среды на базе 
хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский 
округ (организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие геологоразве
дочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр, выигравшие 
открытый конкурс)» цифру «105» заменить на цифру «100»;

3) в графе 6 пункта 10 «Приобретение и монтаж оборудования для химико-аналити
ческой лаборатории на базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном 
образовании Красноуфимский округ (организации и индивидуальные предпринимате
ли, оказывающие услуги по монтажу оборудования, выигравшие открытый конкурс)» 
цифру «1000» заменить на цифру «950»;

4) в графе 6 пункта 11 «Приобретение автотранспортных средств, необходимых 
для функционирования базы хранения монацитового концентрата в Муниципальном 
образовании Красноуфимский округ (организации и индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие поставку автотранспортных средств, выигравшие открытый кон
курс)» цифру «1690» заменить на цифру «1750»;

5) в графе 6 пункта 13 «Строительство очистных сооружений для областного госу
дарственного учреждения здравоохранения «Свердловская областная туберкулезная 
больница «Кристалл» (организации и индивидуальные предприниматели, выполняю
щие работы по строительству зданий и сооружений, выигравшие открытый конкурс)» 
цифру «9100» заменить на цифру «11344»;

6) в графе 6 пункта 19 «Захоронение опасных отходов (организации и индивиду
альные предприниматели, осуществляющие обработку и уничтожение опасных отхо-

дов, включая очистку загрязненной почвы, выигравшие открытый конкурс)» цифру 
«1770» заменить на цифру «1662»;

7) в графе 6 пункта 26 «Организация и проведение ежегодных областных школ 
юного краеведа, краеведческих экспедиций, областных слетов экспедиционных отря
дов по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области (организации и индивидуальные предприниматели, осуществля
ющие выполнение работ по дополнительному образованию детей, выигравшие откры
тый конкурс)» цифру «235» заменить на цифру «370»;

8) в графе 6 пункта 30 «Издание ежегодного отчетного буклета «Родники Сверд
ловской области» (организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
издательскую деятельность, выигравшие открытый конкурс)» цифру «90» заменить на 
цифру «45»;

9) в графе 6 пункта 31 «Издание фотоальбома о реализации мероприятий по обуст
ройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловс
кой области «Живая вода Урал-камня» (организации и индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие деятельность журналистов и фоторепортеров, выигравшие от
крытый конкурс)» цифру «2000» заменить на цифру «1890»;

10) в графе 6 пункта 33 «Приобретение и установка локальных очистных сооруже
ний для очистки питьевой воды в областных государственных учреждениях социальной 
защиты населения (организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие 
услуги по монтажу оборудования, выигравшие открытый конкурс)» цифру «741» заме
нить на цифру «720»;

11) в графе 6 пункта 35 «Изготовление, доставка и установка автоматических стан
ций контроля за загрязнением атмосферного воздуха для организации областной сис
темы государственного экологического мониторинга в городах Асбесте, Верхняя Пыш
ма и Екатеринбурге (организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие 
услуги по монтажу оборудования, выигравшие открытый конкурс)» цифру «6000» за
менить на цифру «5832»;

12) в графе 6 пункта 43 «Организация и проведение массовых экологических акций 
для молодежи, экологических лагерей, экспедиций, конференций, семинаров, слетов, 
в том числе «Марш парков» (организации и индивидуальные предприниматели, выпол
няющие работы по дополнительному образованию, выигравшие открытый конкурс)» 
цифру «1500» заменить на цифру «1524»;

13) в графе 6 пункта 47 «Подготовка и выпуск журнала «Экономика и экология» 
(организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие издание газет, 
журналов и периодических публикаций, выигравшие открытый конкурс)» цифру «750» 
заменить на цифру «748»;

14) в графе 6 пункта 60 «Зарыбление водоемов в Свердловской области ценными 
породами рыб на особо охраняемых природных территориях областного значения 
(организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги, связанные с 
воспроизводством рыбы и водных биоресурсов, выигравшие открытый конкурс)» циф
ру «450» заменить на цифру «440»;

15) в графе 6 пункта 61 «Подготовка к изданию Красной книги Свердловской обла
сти (организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по изда
нию книг, выигравшие открытый конкурс)» цифру «1000» заменить на цифру «565»;

16) в графе 6 пункта 64 «Поисковые и оценочные работы на подземные воды для 
водоснабжения населенных пунктов Горнозаводского управленческого округа Сверд
ловской области (организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие гео
логоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр, 
выигравшие открытый конкурс)» цифру «2000» заменить на цифру «1865»;

17) в графе 6 пункта 71 «Определение условий по использованию и охране водных 
объектов при оформлении права пользования водными объектами (организации, инди
видуальные предприниматели, выполняющие работы по метеорологии, климатологии, 
гидрологии, выигравшие открытый конкурс)» цифру «900» заменить на цифру «245»;

18) в графе 6 пункта 73 «Очистка и дноуглубление реки Ница в районе Муниципаль
ного образования город Ирбит (организации, индивидуальные предприниматели, осу
ществляющие производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ, выиг
равшие открытый конкурс)» цифру «5000» заменить на цифру «12000»;

19) в графе 6 пункта 76 «Очистка русла реки Тавда от затопленной древесины в 
районе города Тавды Тавдинского городского округа (организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие работы по подъему из воды предметов, выигравшие 
открытый конкурс)» цифру «6500» заменить на цифру «10000»;

20) в графе 6 пункта 77 «Очистка верховий Верхне-Сысертского пруда от донных 
отложений в Сысертском городском округе (организации, индивидуальные предприни
матели, осуществляющие выполнение работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)» цифру «6255» заменить на цифру «10755»;

21) строки 5, 15, 24, 25, 59 изложить в новой редакции и добавить строки 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90 (прилагаются).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 
природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской обла
сти Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению
Правительства Свердловской области
от 18.06.2007 г. № 557-ПП

Изменения в план мероприятий 
по выполнению областной государственной нелевой программы «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2007 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование этана или мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 

этапа или 
меро

приятия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета (код 
расходов), 

необходимых 
для осущест
вления меро

приятия

Основные 
виды това

ров, работ и 
услуг, вы
полнение 

или оказание 
которых не

обходимо для 
осуществле

ния меро
приятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 
этапа или 

меро
приятия, 
в тыся
чах руб

лей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения этапа, и социально- 

экономические последствия их дос
тижения либо результаты, дости
гаемые в ходе выполнения меро

приятия, судьба имущества, кото
рое предполагается приобрести в 

ходе выполнения Программы

1 2 3 4 5 6 7
5. Укрепление стен и несущих конст

рукций деревянных складов, обработ
ка их огнезащитным составом, покра
ска металлических складов на базе 
хранения монацитового концентрата в 
Муниципальном образовании Крас
ноуфимский округ 
(организации, индивидуальные пред
приниматели, выполняющие ремонт
ные работы, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь 

2007 года

услуги по со
держанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

1479 обеспечение радиационной, по
жарной и экологической безопас
ности на базе хранения монацито
вого концентрата в Муниципаль
ном образовании Красноуфимский 
округ

15. Захоронение непригодных к исполь
зованию пестицидов, скопившихся в 
лесхозах Главного управления лесами 
Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
обработку и уничтожение опасных 
отходов, включая очистку загрязнен
ной почвы, выигравшие открытый 
конкурс)

июль — 
декабрь

2007 года

прочие услу
ги (226)

работы по 
обработке и 
уничтоже
нию опас
ных отходов, 
включая 
очистку за
грязненной 
почвы

800 затаривание, погрузка, транспорти
ровка и захоронение не менее 
11789 килограммов опасных отхо
дов, включая пестициды и ядохи
микаты, непригодные к примене
нию

24. Зарыбление ценными породами рыб 
водоемов на особо охраняемых при
родных территориях областного зна
чения
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие ус
луги, связанные с воспроизводством 
рыбы и водных биоресурсов, выиг
равшие открытый конкурс)

август — 
октябрь 

2007 года

прочие услу
ги (226)

услуги,свя
занные с 
воспроиз
водством 
рыбы и вод
ных биоре
сурсов

4200 выпуск в водоемы не менее: 410 
тыс. сеголетков обыкновенного 
карпа, 26 тыс. годовиков белого 
амура, 62 тыс. сеголетков или го
довиков толстолобика

25. Обустройство источников нецентра
лизованного водоснабжения на терри
тории Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие ра
боты по строительству зданий и со
оружений, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов (310)

работы по 
строительст
ву зданий и 
сооружений

4250 обустройство не менее 1 ІО источ
ников нецентрализованного водо
снабжения

59. Организация конкурса по регулирова
нию численности волка, выплата воз
награждений по итогам конкурса 
(организации, индивидуальные пред
приниматели, оказывающие услуги по 
охоте и разведению диких животных, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2007 года

прочие рас
ходы (226)

выплата воз
награждений

200 поощрение победителей конкурса 
по регулированию численности 
волка

82. Разработка проекта очистки Нижне- 
Исетского пруда от донных отложе
ний в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» (первый 
этап — инженерные изыскания)

январь — 
декабрь 

2007 года

прочие услу
ги (226)

инженерно- 
техническое 
проектиро
вание

763 результаты инженерных изысканий

83. Разработка рыбоводно-биологических 
обоснований зарыбления ценными 
породами рыб водоемов на особо ох
раняемых природных территориях 
областного значения с последующим 
их зарыблением 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие ус
луги, связанные с воспроизводством 
рыбы и водных биоресурсов, выиг
равшие открытый конкурс)

май — 
октябрь 

2007 года

прочие услу
ги (226)

услуги, свя
занные с 
воспроиз
водством 
рыбы и вод
ных биоре
сурсов

310 рыбоводно-биологические обосно
вания зарыбления озера Бездонного 
и Висимского пруда ценными по
родами рыб, выпуск в водоемы не 
менее 27 тыс. сеголетков обыкно
венного карпа

84. Разработка рыбоводно-биологических 
обоснований зарыбления ценными 
породами рыб водоемов, расположен
ных в Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие ус
луги, связанные с воспроизводством 
рыбы и водных биоресурсов, выиг
равшие открытый конкурс)

май — 
август 

2007 года

прочие услу
ги (226)

услуги, свя
занные с 
воспроиз
водством 
рыбы и вод
ных биоре
сурсов

390 рыбоводно-биологические обосно
вания зарыбления водоемов цен
ными породами рыб

85. Приобретение цифровой топографи
ческой карты территории Свердлов
ской области масштабом 1:200 000 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие про
ектные работы, связанные со строи
тельством инженерных сооружений, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости
основных
средств (310)

геодезиче
ская и карто
графическая 
деятельность

ЗОО электронная карта с нанесенными 
лесоустроительной сеткой и гео
графическими координатами для 
принятия управленческих решений

86. Сопровождение электронной версии 
кадастра особо охраняемых природ
ных территорий, расположенных в 
Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие про
ектные работы, связанные со строи
тельством инженерных сооружений, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2007 года

прочие услу
ги (226)

деятельность 
по созданию 
и использо
ванию баз 
данных и 
информаци
онных ре
сурсов

70 электронная версия кадастра особо 
охраняемых природных террито
рий, расположенных в Свердлов
ской области, для принятия управ
ленческих решений

87. Разработка оригинал-макета и издание 
путеводителя по реке Чусовая 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие про
ектные работы, связанные со строи
тельством инженерных сооружений, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2007 года

прочие услу
ги (226)

работы по 
изданию 
книг

320 оригинал-макет и 1ООО экземпляров 
иллюстрированного путеводителя 
по реке Чусовая в твердом пере
плете

88. Обустройство экологических троп 
природного парка областного значе
ния «Река Чусовая»
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие про
ектные работы, связанные со строи
тельством инженерных сооружений, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2007 года

прочие услу
ги (226)

деятельность 
в области 
спорта, про
изводство 
деревянных 
строитель
ных конст
рукций, 
включая 
сборные де
ревянные 
строения и 
столярные 
изделия

595 обустроенные экологические тро
пы в количестве 3 штук, общей 
протяженностью 11,3 километра

89. Оборудование туристских стоянок на 
территории природного парка област
ного значения «Река Чусовая» 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие про
ектные работы, связанные со строи
тельством инженерных сооружений, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2007 года

прочие слуги 
(226)

производст
во деревян
ных строи
тельных 
конструк
ций, вклю
чая сборные 
деревянные 
строения и 
столярные 
изделия

175 оборудованные туристские стоянки 
в количестве 2 штук

90. Проектирование и изготовление про- 
тивоэрозионных устройств для эколо
гических троп природного парка 
«Оленьи ручьи»
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие про
ектные работы, связанные со строи
тельством инженерных сооружений, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости
основных
средств (310)

производст
во стальных
металличе
ских конст
рукций и из
делий

600 проектная документация и проти- 
воэрозионные устройства для пре
дотвращения уничтожения расти
тельного покрова на экологической 
тропе природного парка областно
го значения «Оленьи ручьи»

ИТОГО 341960

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

О размере субсидии
Уважаемая редакция «ОГ»!

На пенсию я вышла по льготному Списку № 2. Проработала в чугун
но-литейном цехе 20 лет. Но и на пенсии продолжала работать 16 лет 
уборщицей в управлении, пока не попала под сокращение. Стаж рабо
ты у меня — 42 года. После смерти мужа у меня обострились болезни. 
Пенсия у меня, конечно, не меньше других. Но лекарства очень доро
гие. В 2005 г. пришлось делать операцию на глазах, а ветеранам труда 
никаких скидок. А тут еще квартплата. Решила обратиться за субсиди
ей. Сказали, что субсидия будет всего около 60 рублей. Хотелось бы 
узнать, каким законом определяется размер субсидий на оплату услуг 
ЖКХ?

г.Волчанок.
М.Ф.ПЕШКОВА, ветеран труда.

На письмо М.Ф. Пешковой 
ответил глава Волчанского 
городского округа А.В. 
Шмаков.

Уважаемая Маргарита Федо
ровна!

Областной стандарт макси
мально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг в со
вокупном доходе семьи устанав
ливается согласно закону Сверд
ловской области «О размерах ре
гиональных стандартов норматив

ной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субси
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и 
максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жило
го помещения, и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи 
в Свердловской области» от 
15.07.2005 г. № 89-03 (в редак
ции Областного закона от 
21.07.2006 г. № 67-03) в следую
щем размере.

1) 18% — для одиноко прожи
вающих граждан и семей, которые 
имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного миниму
ма, установленного в Свердловс
кой области;

2) 22% — для иных одиноко 
проживающих граждан и семей, за 
исключением указанных в п.1.

В вашем случае областной 
стандарт максимально допусти
мой доли расходов на оплату жи
лого помещения и коммунальных 
услуг устанавливается 22% от со
вокупного дохода семьи, так как 
среднедушевой доход выше вели
чины прожиточного минимума. 
Субсидия вам оформлена с нояб
ря 2006 г. по апрель 2007 г., сред
няя пенсия за эти 6 месяцев со
ставила 3156,95 руб.

К сожалению, на размер суб
сидии влияет размер пенсии. Про
веркой установлено, что начисле
ние субсидии произведено вам 
верно.

Опекунское пособие
"Уважаемая редакция "ОГ"!
Я являюсь опекуном девочки. С 1 января получаю пособие в размере 

4600 рублей. Слышала, что в этом году должны платить пособие в раз
мере 7500 рублей. Хотелось бы получить разъяснения специалиста о 
полагающихся опекунам пособиях.

Н.В.ПРОТАЗАНОВА, 
Тугулымский р-н, п.Юшала".

На письмо Н.В.Протазановой 
ответил глава администрации 
Тугулымского городского 
округа В.Г.Кудин.

Сообщаем, что порядок назна
чения и выплаты ежемесячного по
собия опекуну (попечителю) на со
держание ребенка, а также размер 
этого пособия регламентируются 
законом Свердловской области "О 
ежемесячном пособии опекуну 
(попечителю) на содержание ре
бенка" от 14.12.2004 года № 205- 
03. На основании ст.4 вышеука
занного закона ежемесячное по
собие опекуну(попечителю) на со
держание ребенка назначается в 
размере 4000 рублей. С учетом 
установленного районного коэф
фициента размер ежемесячного 
пособия составляет 4600 руб.

В соответствии с Федеральным

законом "О государственных посо
биях гражданам, имеющим детей" 
(Собрание законодательства РФ 
1995 г. № 21, ст.192а; 2006 г., № 
50, ст.5285)", постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2006 
года № 865 "Об утверждении По
ложения о назначении и выплате 
государственных пособий гражда
нам, имеющим детей", установле
на выплата единовременного по
собия при передаче ребенка на 
воспитание в семью. Право на еди
новременное пособие при переда
че ребенка на воспитание в семью 
(усыновлении, установлении опе
ки (попечительства), передаче на 
воспитание в приемную семью де
тей, оставшихся без попечения 
родителей) в случае, если родите
ли неизвестны, умерли, объявле
ны умершими, лишены родитель

ских прав, ограничены в родитель
ских правах, признаны безвестно 
отсутствующими, недееспособны
ми (ограниченно дееспособными), 
по состоянию здоровья не могут 
лично воспитывать и содержать 
ребенка, отбывают наказания в уч
реждениях, наказание в виде ли
шения свободы, находятся в мес
тах содержания под стражей по
дозреваемых и обвиняемых в со
вершении преступлений, уклоня
ются от воспитания детей или от 
защиты их прав и законных инте
ресов, имеет один из усыновите
лей, опекунов (попечителей), при
емных родителей. Единовремен
ное пособие при передаче ребен
ка на воспитание в семью с 
01.01.2007 года выплачивается в 
размере 8000 рублей с учетом ус
тановленного районного коэффи
циента.

Гражданка Протазанова Ната
лья Владимировна является опе
куном малолетнего ребенка с 2005 
года, поэтому право на получение 
единовременного пособия не име
ет.

Уважаемые абоненты 
мобильной связи Utel 

Свердловской области!
С 1 июля 2007 года на тарифном плане «Радуга Фрис

тайл Плюс» начинает действовать тарифная опция «Су
пер». Опция «Супер» позволяет снизить стоимость ис
ходящих местных соединений, если абонент в течение 
месяца потребил определенный объем услуг мобиль
ной связи ШеІ*. Это означает, что активное «мобиль
ное» общение станет еще более приятным и доступным!

Подробности на сайте: www.ekt.u-tel.ru 
Горячая линия: (343) 290 00 08

* мобильная связь Utel - подвижная радиотелефонная связь 
стандарта GSM 900/1800 ОАО «Уралсвязьинформ»

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта

Заказчик: МУЗ Карпинская Центральная городская больница
624930, Свердловская обл., г.Карпинск, ул.Серова, 34.
тел.: (34383) 3-42-69.
контактное лицо: заместитель главного врача по экономическим воп

росам - Ситнер Людмила Николаевна.
Официальный сайт: ЬЦр:2акиркі.тібигаІ.ги:8080; http://KARPINSK.ORG
Предмет контракта: медикаменты и средства медицинского назначения.
Место, условия, сроки поставки: поставка транспортом поставщика до 

аптеки ЦГБ, выгрузка товара. Поставка входит в стоимость контракта. По
ставку необходимо осуществлять один раз в квартал равными частями в 
соответствии с приложенным перечнем.

Начальная цена контракта: лот № 1 - 220 тыс. руб.
лот № 2 - 285 тыс. руб.

Условия выдачи документации: по адресу заказчика с 25.06.2007 г. в 
каб. № 62 с 9 до 15 часов перерыв с 1200 до 1300 часов время местное (кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней).

Документация предоставляется по письменному запросу (в произвольной 
форме), подписанному руководителем организации (предпринимателем).

Плата за конкурсную документацию: 0 рублей.
Вскрытие заявок: по адресу г.Карпинск, ул.Мира, 63 в малом зале 

30.07.2007 г. в 14.00 по местному времени.
Подведение итогов: с 30.07.2007 г. по 6.08.2007 г. по адресу г.Кар

пинск, ул.Мира, 63.
Обеспечение заявки: не требуется
Обеспечение контракта: не требуется

Конкурсный управляющий ОАО «Дегтярское рудоуправление» (ОАО «ДРУ») 
сообщает о проведении торгов по продаже имущества ОАО «ДРУ» в соответствии 
с общими условиями проведения торгов и изменениями к ним, опубликованными 
в «Областной газете», № 140-141 от 21.05.05 г. и № 288 от 24.09.05 г.:

Лот № 40 - Здание подъемных машин с генераторным залом, расположенное 
по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 1, начальная цена лота - 530 000 руб., без 
НДС, задаток - 50 000 руб., шаг торгов - 10 000 руб.;

Лот № 41 - Здание котельной, расположенное по адресу: г. Дегтярск, ул. Кали
нина, 1а, начальная цена лота - 470 000 руб., без НДС, задаток - 50 000 руб., шаг 
торгов - 10 000 руб.;

Лот № 42 - Здание вентиляторной установки шахты Средняя -вентиляционная, 
расположенное по адресу: г. Дегтярск, ул. Объездная дорога, 17, начальная цена 
лота - 420 000 руб., без НДС, задаток - 50 000 руб., шаг торгов - 10 000 руб.;

Лот № 43 - Здание надшахтное шахты Средняя - вентиляционная, расположен
ное по адресу: г. Дегтярск, ул. Объездная дорога, 17а, начальная цена лота - 135 
000 руб., без НДС, задаток - 25 000 руб., шаг торгов - 5 000 руб.;

Лот № 44 - Здание надшахтное шахты 2 с переходной галереей, расположен
ное по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 31а, начальная цена лота - 610 000 руб., 
без НДС, задаток - 50 000 руб., шаг торгов - 10 000 руб.;

Лот № 45 - Здание склада оборудования, расположенное по адресу: г. Дег
тярск, ул. Калинина, 316, начальная цена лота - 255 000 руб., без НДС, задаток - 
25 000 руб., шаг торгов - 5 000 руб.;

Лот № 46 - Здание раскомандировки, литер 1, 1а, 1а1, 1а2, расположенное по 
адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 31р, начальная цена лота - 75 000 руб., без 
НДС, задаток - 15 000 руб., шаг торгов - 5 000 руб.;

Лот № 47 - Здание цементного склада, расположенного по адресу: г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 31г, строение 5, начальная цена лота - 150 000 руб., без НДС, 
задаток - 25 000 руб., шаг торгов - 5 000 руб.

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает о своей готовности принимать налоговую и бухгалтерскую отчетность юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде по каналам 
связи. Переход к полностью бесконтактному, безбумажному способу представления 
отчетности - удобно, просто, надежно, выгодно.

Специализированными операторами связи регионального сегмента представле
ния налоговой и бухгалтерской отчетности на территории Свердловской области яв
ляются: ЗАО «ПФ СКБ-Контур», тел: (343) 370-73-70; ООО «Линк-Сервис», тел: 
(343) 375-32-00, 375-32-48, 378-26-26; ООО «Мостинфо-Екатеринбург», тел: (343) 
378-78-06, 378-78-07.

Если налогоплательщик представляет налоговую отчетность в электронном виде 
по каналам связи, тогда он может дополнительно использовать услуги информаци
онного сервиса. А именно: со своего рабочего места, не посещая налоговую инспек
цию, в режиме «off line» (направление запроса и получение ответа, подписанного 
ЭЦП налогового органа) получать следующие услуги:

Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и взноса.
Выписку операций по расчету с бюджетом.
Перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной в отчет

ном году.
Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам и взносам. За

явление на Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций следует на
правлять в налоговый орган только по телекоммуникационным каналам связи. Ин
формацию о дате получения Справки в налоговом органе налогоплательщик получает 
в виде информационного сообщения по телекоммуникационным каналам связи.

Вышеперечисленные услуги предоставляются всем налогоплательщикам в рамках 
Договора на оказание услуг при подключении к системе представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности по каналам связи.

Порядок и сроки получения дополнительных информационных услуг можно уточ
нить у вашего специализированного оператора связи.

http://www.ekt.u-tel.ru
http://KARPINSK.ORG
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Будет ли у детей солнышко?
В понедельник 18 июня в 12.00 в Екатеринбурге во дворе 
дома № 135 по ул. Белинского (говоря официальным 
языком, «на внутриквартальной территории в границах 
улиц Белинского-Щорса-Цвиллинга») состоялся детский 
митинг протеста против строительства в этом дворе 
высотного жилого дома.

То, что митинг состоялся, не
удивительно: детей в домах, ок
ружающих упомянутый двор, жи
вет множество. И детям этим (как 
и их родителям, бабушкам и де
душкам) очень не хочется, чтобы 
посреди их любимого двора (с 
зеленой лужайкой, песочницей, 
лавочками и качелями) громыха
ла строительная техника, рылись 
котлованы, строилась многоэтаж
ная громадина.

Жители окружающих домов 
протестуют против строительства 
уже давно, еще с 2003 года (ког
да одна из жительниц случайно 
узнала о готовящемся строитель
стве). Подписи собирают, к депу
татам, юристам, журналистам за 
помощью обращаются. Да толь
ко все равно в начале июня пред
ставители компании «Урал-Раз- 
витие» пригнали во двор технику, 
стали устанавливать забор,нача
ли рыть землю экскаватором.

Конечно, действуют эти взрос
лые «дяди» не просто так, само
вольно, а с разрешения городс
ких властей, конкретно - в соот
ветствии с Распоряжениями гла
вы Екатеринбурга от 21.03.2006 
№ 693-р и от 14.08.2006 № 2905- 
р, которые разрешают строитель
ство жилого дома и подземной 
автостоянки на данном месте.

И представители «Урал-Разви- 
тия», и городские чиновники за
являют, что строительство нача
то с учетом всех необходимых 
норм и правил, везде, где нужно, 
согласовано, и т. д. Как указыва
ется в документе, подписанном 
начальником Главархитектуры

М.Вяткиным, «место размещения 
жилого дома и подземной авто
стоянки выполнено с учетом всех 
строительных норм и правил, а 
также подтверждено согласова
ниями инженерных и надзорных 
служб города, включая 
заключение экспертной 
комиссии Государствен
ной экологической экс
пертизы». Более того, 
представители городской 
власти, аргументируя 
правильность своих дей
ствий, ссылаются на дан
ные соцопросов. Вот что, 
например, пишется в упо
мянутом письме началь
ника Главархитектуры: 
«...В октябре-ноябре 
2003, июне-июле 2004 и 
по требованию жителей - 
повторно в 2006 году ла
бораторией социологи
ческих и политологичес
ких исследований УрГУ и 
сотрудниками ООО СУ 
«Урал-Развитие» совмес
тно с представителями 
администрации Ленинс
кого района проведен оп
рос общественного мнения, в ре
зультате которого получено со
гласие большинства опрашивае
мых жителей».

Какая-то странная штука вы
ходит с этим опросом. «С кем ни 
разговариваю - практически все 
против этого строительства», - 
удивляется такому несоответ
ствию официальных данных и 
собственных данных, полученных 
«эмпирическим путем», одна из

членов инициативной группы Та
тьяна Старкова. Еще одна акти
вистка протестующих, Валерия 
Арсеваткина, подтверждает, что 
жители окружающих домов выс
тупают против строительства 
«высотки» посреди двора (об 
этом свидетельствуют и сотни 
собранных подписей). «В про
шлом году мы ходили, подписи 
собирали, в позапрошлом - вез
де народ подписывается против 
застройки, - говорит Валерия. -

красноречивое свидетельство от
ношения местного населения к 
стройке.

«Этот дом нам все солнышко 
загородит, и нам негде будет иг
рать», - объясняет семилетняя 
Настя, минуту назад старательно 
выбивавшая молотком из забора 
доску. Если Настя и ее подруги 
смогут бегать любоваться сол
нышком куда-нибудь на сосед
нюю улицу, то вот, например, 85- 
летней женщине, проживающей в

собираются возводить высотку... 
Некоторые жильцы опасаются, 
что из-за близкой стройки их дом 
может рассыпаться.

Неудивительно, что взрослые 
поддержали детей в проведении 
акции протеста (проходила она 
под девизом «Пусть всегда будет 
солнце!»). Подготовка к митингу 
началась уже с десяти утра. Дети 
принесли с собой плакаты с над
писями «Да - строительству для 
детей, нет - точечной застройке», 

«Нужнее спортплощадка 
для детей», «Единая Рос
сия», помоги нам» и т. д. 
Забор вокруг стройки 
(точнее, его остатки) тоже 
разукрасили крупными 
надписями: «Мы за зеле
ный двор», «Дворы - де
тям»... Собравшиеся на 
митинг (десятки детей, 
молодые мамы с коляска
ми, пенсионеры) ожив
ленно обсуждали и осуж
дали строительство, на
мечали план дальнейшей 
борьбы. Один из митингу
ющих рассказал, что по
хожая ситуация была 
раньше во дворе дома 54 
по улице Щорса - там 
жильцы после двух судов 
отстояли свое право на 
«жизненную площадь»... 
Как-то сама-собой, спон
танно, у собравшихся ро

дилась идея: так сказать, нагляд
но продемонстрировать, что же 
делают большие и важные, но 
бессердечные дяденьки. И дети 
закопали в вырытую строителя
ми яму желтый надувной шарик: 
«похоронили солнышко».

Когда присутствовавшие на 
митинге журналисты разъеха
лись, подошел грузовик с бетон
ными плитами. Это представите
ли компании «Урал-Развитие»

Причем люди ведь не просто так, 
а свои паспортные данные указы
вают... Но, видимо, здесь очень 
выгодно строить. Тут ведь и гото
вые коммуникации, и вся инфра
структура - магазин, школа ря
дом...».

То, что дети сами усердно (с 
одобрения родителей и обще
ственности) разламывают по
ставленный посреди их двора 
уродливый забор - еще одно

доме по Цвиллинга, 20, это удо
вольствие будет недоступно. Она 
уже несколько лет не может вы
ходить из дому, поэтому если вы
сотка будет построена перед ее 
окнами - она не увидит больше 
солнышка совсем... А у жителей 
дома № 135 по ул. Белинского 
есть и дополнительная причина 
для волнений. Стену этого дома 
рассекает вертикальная трещина 
- как раз с той его стороны, где

прибыли, чтобы на месте полу
разрушенного деревянного уста
новить новое, прочное загражде
ние... Митингующие не дали им 
это сделать: выгнали. Несмотря 
на то, что те вели себя очень уве
ренно, предъявляли множество 
официальных бумаг и т.д. Кста
ти, несмотря на свою уверен
ность и деловитость, строители, 
судя по всему... сами не знают, 
что за дом они будут строить. 
Когда представительнице руко
водства «Урал-Развития» жители 
задавали простой вопрос: 
«Сколько этажей планируется 
строить?», та говорила про шес
тнадцатиэтажный дом. Потом - 
про девятнадцатиэтажный. На 
уточняющие вопросы жителей, 
пытающихся докопаться до исти
ны, заявила, что, в общем, вы
сотный дом будут строить... От
метим, что в разных документах, 
касающихся этого строитель
ства, вышедших из стен мэрии, 
тоже фигурируют разные дан
ные. В одних речь идет о шест
надцатиэтажном, в других - о де
вятнадцатиэтажном доме... Как 
бы в итоге 69-этажный не пост
роили. Скажут, что перепутали.

Неизвестно, чем закончится 
это противостояние. Обе сторо
ны настроены решительно. И тем, 
и другим есть за что бороться. 
Одним - за солнечный свет, дру
гим... сами понимаете.

Протестующие заявляют, что 
предпримут все возможные за
конные меры, чтобы не допустить 
строительства: от призывов к об
щественности через СМИ до об
ращения в суд и к первому вице- 
премьеру, куратору нацпроектов 
Дмитрию Медведеву (кстати, 
письмо Дмитрию Анатольевичу 
дети стали сочинять уже на ми
тинге).

...Да, жилье в областном цен
тре строить нужно. Однако пра
вильно ли строить дома, лишая 
при этом жителей окружающих 
домов солнечного света, а детей 
- площадок для игры?

Елизавета ЮНЦЕВИЧ. 
Фото автора.

■ НА СБОРАХ ■ КИНОНОВОСТИ

■ ПОДРОБНОСТИ

Поп старым названием
на новом месте

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
Вот уже много лет подряд в 

конце июня небо в окрестнос
тях Екатеринбурга раскраши
вается всеми цветами радуги 
от куполов раскрытых пара
шютов участников чемпионата 
России «Европа-Азия-Атри
ум». Нынче соревнования 
пройдут в двенадцатый раз, и 
одновременно будет разыгран 
Кубок В.Д.Гмызина.

—До сих пор лично-команд
ные турниры, — отметил на 
пресс-конференции в авиаспор
тклубе заместитель главы Екате
ринбурга Михаил Матвеев, — 
проходили в Курганово у обелис
ка «Европа-Азия». Это была наша 
визитная карточка, ведь подни
мались в воздух спортсмены в 
Европе, а приземлялись на дру
гом континенте — в Азии. Сей
час соревнования перенесены на 
базу в Логиново. Место в Курга
ново, где раньше проходили 
прыжки, продано под застройку 
коттеджного посёлка. Кроме 
того, из-за активно используе
мого воздушного пространства 
пассажирскими лайнерами ста
ло труднее выкраивать время для 
чемпионата. Не всегда удавалось 
решать вопрос с техникой.

По словам директора турни
ра Тамары Гмызиной, с перено
сом соревнований на аэродром 
Логиново прыгать парашютисты 
будут сразу с трёх самолетов Ан-

2. Это экономит время и снижа
ет зависимость от капризов 
уральской погоды. К тому же там 
нет вихревых потоков ветра. 
Жить участники будут в домиках И 
на аэродроме.

Программа чемпионата не 
изменилась: за три дня, с 28 по 
30 июня, по шесть прыжков со
вершит каждый из участников, и 
половина из них выходит в чет
вертьфинал. Там, после двух И 
прыжков, отсеивается ещё 50 I 
процентов спортсменов, а ос
тавшиеся в двух попытках опре
делят десять лучших. Они в фи
нале и поборются за медали. 
Если до финальных прыжков ди
аметр мишени, на которую надо 
приземлиться, составляет три 
сантиметра, то в финале -всего 
один.

УчасТник, имеющий лучшую 
сумму 1,4, 6, 8, 9 и 10 прыжков, 
награждается Кубком Владими
ра Дмитриевича Гмызина, бла
годаря неуёмной энергии кото
рого и родился чемпионат Рос
сии «Европа-Азия-Атриум».

На протяжении десяти лет 
спонсором соревнований высту
пает фирма «Атриум». Она еже
годно устанавливает победите
лю в личном зачёте главный приз 
— автомобиль «Жигули».

За неделю до старта посту
пило уже 70 заявок из Перми, Ку
мертау, Тюмени, сборных ВДВ, 
МЧС, ВВС.

Тяжесть Герои не умирают

настоящего
оружия

Лежа на мокром брезенте под дождем, они собирали 
автоматы, целились и палили длинными очередями со 
смешанным чувством удовольствия и ужаса. Глаза 
испуганные — все надо сделать правильно, а они опять 
ошибаются: не вовремя вскочил, не в ту сторону повернулся, 
перепутал, в какой руке должен лежать приклад. И на каждую 
ошибку — суровый окрик стоящего рядом человека в военной 
форме. Да, в армии служить — дело трудное. Это 
десятиклассники Горноуральского городского округа 
понимают уже на сборах в оборонно-спортивном лагере.

Четыре дня теории и, нако
нец, последний день — посеще
ние воинской части и стрельбы. 
Воинская часть № 83531 гос
теприимством не отличилась: 
боевую технику мальчишкам не 
показали, зато им удалось по
сетить одну из казарм, а даль
ше не пустили. Хвастаться, ви
димо, нечем: тусклое освеще
ние, ремонт, который никак не 
может закончиться, и стойкий 
запах. А солдатики ничего — 
улыбаются. Да и наших ребят, 
как оказалось, не так просто за
пугать.

Сергей Зырянов и Иван Ще
локов из Серебрянки служить 
настроены. Иван даже опреде
лился с войсками: очень хочет 
попасть в спецназ. А физичес
кая и психологическая подго
товки у парня на уровне. Роди
он Широковский из Черноисто- 
чинска честно поделился свои
ми сомнениями:

—Тяжело в армии, на мой 
взгляд. Если призовут, пойду, 
«косить» не стану, хотя особого 
желания у меня нет. А постре
лять сегодня, конечно, хочется 
— интересно попробовать.

А у Никиты Булаева из По
кровского ни желания постре
лять, ни сомнений по поводу ар
мии не оказалось:

— Неохота время на службу 
терять, я мог бы успеть многое 
другое: в институт поступить и 
учиться, личную жизнь нала
дить, даже на хорошую работу

устроиться. А стрелять вообще 
лень.

Преподаватель ОБЖ из Кай- 
городской школы Андрей Вла
димирович Крючков возразил:

—После армии работу найти 
гораздо легче, в любом отделе 
кадров у мужчин спрашивают 
военный билет. Женитьба — та
кое дело, где спешка как раз не 
нужна, особенно в 18 лет. А 
учиться в вузы у нас поступает 
очень небольшой процент пар
ней. Смешно, когда в институте 
здоровенного амбала мама за 
ручку ведет в приемную комис
сию. Частенько «косить» от ар
мии ребят подталкивают имен
но родители.

Другой преподаватель ОБЖ, 
Людмила Геннадьевна Мироно
ва из Серебрянской школы, 
этих родителей прекрасно по
нимает:

— До слез не хочется детей 
в армию отправлять. Нам, учи
телям, и то жалко, что уж гово
рить о матерях. Хотя, с другой 
стороны, недавно мои ученики 
приезжали на побывку. Служат 
на Кавказе. Нравится, многие 
остаются еще на год по кон
тракту. Видимо, для мужчин 
служба в армии необходима, у 
них даже самооценка повыша
ется. И в большинстве своем 
наши серебрянские ребята хо
тят служить.

Позже, на стрельбище, Ники
та опять попался мне на глаза: 
вальяжная улыбка куда-то поде

валась. Занимая позицию, 
он был предельно сосре
доточен. Умный парень, 
сразу понял, что перед 
этими суровыми дядька
ми, отдающими приказы, 
ломаться не стоит...

Отстрелявшись, они 
покидали позиции воз
бужденные, оглохшие от 
пальбы и очень доволь
ные. Вечером смогут по
хвастаться перед девчон
ками, и не важно, что «пе
рерыли» всю землю пе
ред мишенями. Палец да
вил на спусковой крючок, 
а ладони ощущали холод
ную тяжесть настоящего 
оружия.

Юлия ГРИГОРЬЕВА. 
Фото автора.

26—27 июня в Доме кино отмечается 40-летие 
художественного фильма «Сильные духом», созданного на 
Свердловской киностудии в 1967 году.

Картина рассказывает о ле
гендарном разведчике, Герое 
Советского Союза Николае Ива
новиче Кузнецове. Для молодого 
тогда кинорежиссера Виктора 
Георгиева это была дипломная 
работа. В дальнейшем в его твор
ческой биографии, конечно, по
явились и другие фильмы. Но 
«Сильные духом» занимает осо
бое, может быть, самое значи
тельное место.

мались известные артисты — 
И.Переверзев, В.Фёдорова, 
Е.Весник, Л.Овчинникова, В.Ар
тмане, Ю.Соломин, А.Файт. Роль 
Николая Кузнецова исполнил ла
тышский артист Гунар Цилинс- 
кий. В то время почти ровесник 
(немного старше) своего героя.

Создатели фильма не увлека
ются внешней стороной событий. 
Да, в фильме есть прекрасно по
ставленная погоня за автомоби-

(1931—1992), народного артис
та Латвии и народного артиста 
СССР. Он создал на экране один 
из ярких образов героев-патри
отов нашей Родины. За роль Ни
колая Кузнецова в фильме «Силь
ные духом» Г.Цилинский был удо
стоен Государственной премии 
РСФСР им. братьев Васильевых.

26 июня будет показана в ма

лом зале 1-я серия картины, 27 
— вторая. После чего состоится 
встреча со съемочной группой 
«Сильных духом».

Лев ЭГЛИТ, 
заведующий музеем 

Свердловской киностудии. 
НА СНИМКЕ: кадр из филь

ма «Сильные духом».

«Время жить» 
в Екатеринбурге

Два года в Санкт-Петербурге проходит международный 
социальный кинофорум «Время жить» - проект, который не 
имеет аналогов в России. Концепция мероприятия 
предполагает показ российских и мировых премьер 2005— 
2006 годов, рассматривающих весь спектр актуальных 
общественных проблем. Главная составляющая форума - 
игровое документальное кино.

Первые -
ВОЛЕЙБОЛ

Три победы во втором кру
ге зонального турнира Кубка 
России одержал “Локомотив- 
Изумруд” на площадке 
спортивно-оздоровительного 
комплекса Екатеринбурга с 
одноименным названием.

Вначале наши земляки без 
особого труда “разобрались” с 
оренбургским “ТНК-ВР” - 3:0 
(25:11, 25:20, 25:14). Определя
ющей стала встреча с уфимским 
“Нефтяником Башкортостана”. 
Из основного состава в старто
вой шестёрке железнодорожни
ков присутствовал только капи
тан команды Герасимов, и моло
дёжь хозяев допускала много 
ошибок. Один Краснопёров в 
первом сете “подарил” соперни
ку десять очков. Не лучшим об
разом действовал связующий 
Игнатьев, “нагружавший” мячами 
лишь Герасимова. Однако, начи-

досрочно
ная со второй партии, наши зем
ляки наладили командные дей
ствия и стали переигрывать 
уфимцев. Только в четвёртом 
сете нефтяники попытались пе
рехватить инициативу, но макси
мум чего им удалось добиться - 
это сравнять счёт (18:18). А за
тем кинжальные удары Соболе
ва, Герасимова и Ежова вновь 
вернули екатеринбуржцам пре
имущество. В итоге - 3:1 (20:25, 
25:17, 25:11, 25:21). Этот успех 
гарантировал “Локомотиву- 
Изумруду” первое место в груп
пе и выход в полуфинал.

Уже в ранге победителя тур
нира наши волейболисты за час 
разгромили пермское «Прика
мье» - 3:0 (25:11, 25:19, 25:17).

Положение команд: “Локомо
тив-Изумруд” - 16 очков, “Нефтя
ник Башкортостана" - 14, “При
камье” - 12, “Энергетик" - 11, 
“ТНК-ВР” - 10, “Нефтехимик" - 8.

Надежды надежд

И, наверное, Свердловская 
киностудия не могла не создать 
фильм о герое-земляке. Да и зда
ние киностудии находится прак
тически рядом с домом, где в се
редине 30-х годов жил Николай 
Кузнецов. Об этом напоминает 
мемориальная доска, установ
ленная в год 60-летия Великой 
Победы.

Безусловно,о жизни и подви
ге Н.Кузнецова написаны книги, 
ставились пьесы в театрах, сни
мались документальные ленты. 
Вспомним такие литературные 
произведения,как «Это было под 
Ровно», «Сильные духом» Д.Мед
ведева, «Николай Кузнецов» 
А.Лукина и Т.Гладкова из серии 
«Жизнь замечательных людей».

Фильм «Сильные духом» стал 
по существу первым большим ху
дожественным кинопроизведе
нием на эту тему. В картине сни-

лем Пауля Зиберта - Николая Куз
нецова, когда он уничтожил вер
ховного судью оккупированной 
Украины Функа. Но есть и проник
новенные, пронизанные внутрен
ним светом сцены свиданий Ни
колая Кузнецова с пани Лисовс
кой, с Валей. Они проникнуты по
разительной теплотой, лиризмом.

Г.Цилинский предельно дос
товерен. Он играет не суперме
на, а волевого, внутренне стой
кого, мужественного человека. 
Действительно, сильного, преж
де всего, духом. Мы помним ге
роев-борцов с фашизмом — 
Мусу Джалиля, Юлиуса Фучика, 
генерала Карбышева, Зою Кос
модемьянскую, молодогвардей
цев и многих других. Имя Нико
лая Кузнецова в их ряду.

Мы помним замечательного 
мастера театра и кино Гунара 
Альфредовича Цилинского

Идея познакомить жителей 
Среднего Урала с кино, расска
зывающем о повседневной жиз
ни современного человека, ее 
сложностях и недоразумениях, 
проблемных ситуациях и неиз
бежных конфликтах, принадле
жит некоммерческому объедине
нию «Э.К.-Киноклуб», Уральско
му отделению Союза кинематог
рафистов России, Петербургс
кому музею кино и Гуманитарно
му университету. Стремление 
привезти в Екатеринбург не вес
терны, мелодрамы, боевики и 
эротику, а кино, которое, деся
тилетия спустя, достоверно рас
скажет потомкам о времени, в 
котором мы жили, поддержало 
Управление культуры админист
рации Екатеринбурга и Обще
ство грузинской культуры «Рус
тавели».

Социальное кино снимается 
во всем мире. Но чаще всего на
званий этих фильмов не увидеть 
в рекламных роликах и проспек
тах, его создатели реже других 
идут по звездной дорожке в на
дежде получить кинонаграду. 
Правда, фильм «Тбилиси-Тбили- 
си», которым откроется фести
валь, представлял Грузию в спис
ке номинантов на «Оскар» в 2006 
году. Картина получила на «Ки
ношоке» приз за лучшую режис
суру, премию Гильдии киноведов 
и кинокритиков, а на кинофести
вале «Восток-Запад» — приз за 
самую мужественную роль акте
ру Георгию Масхарашѳили. Его 
герою — молодому режиссеру 
предлагают сделать фильм о 
Тбилиси и дружбе народов. С

красивыми пейзажами и импо
зантными грузинами. Но он ви
дит совсем другое кино. О неког
да любимом городе, где все 
вдруг стало чужим. О жестокости 
улиц. О беженцах. О детях, поте
рявших родителей и живущих в 
вагонах. О профессорах, вынуж
денных торговать маргарином на 
рынке, а в свои диссертации за
ворачивать семечки...

Леван Закарейшвили работал 
над этой картиной много лет и 
завершил только два года назад, 
а спустя некоторое время не вы
держало сердце...

В отечественном прокате не 
часто встретишь фильмы такого 
формата, но для людей, которые 
работают над ними, это, прежде 
всего, социально ответственный 
жест. Однако чтобы этот жест 
был оценен обществом, фильмы 
необходимо показать. Для этого 
и существует социальный кино- 
форум «Время жить».

Возглавил его президент фон
да «Петербургский музей кино» 
Игорь Холодов, который привлек 
к проведению форума мощный 
попечительский совет и большое 
количество общественных орга
низаций. С этого года кинофорум 
начал свое путешествие по стра
не. И один из первых городов на 
пути - Екатеринбург, где пока
жут его лучшие фильмы, объеди
ненные одной мыслью — «Время 
жить».

Международный социальный 
кинофорум приглашает всех на 
просмотры 25-28 июня в Боль
шой и Малый зал Дома кино.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ШАХМАТЫ
В рамках фестиваля «На

дежды Екатеринбурга» в поме
щении СДЮСШОР «Интеллект» 
прошли два турнира.

В первом, организованном 
«ДИСпО-центром», в шахматы и 
шашки играли дети с ограничен
ными возможностями. В сорев
нованиях участвовали 36 ребят 
из Екатеринбурга, Новоуральска, 
Первоуральска, Берёзовского... 
У мальчиков сразу три шахмати
ста набрали по четыре очка, но 
лучшие дополнительные показа
тели оказались у кандидата в ма
стера екатеринбуржца Мамеда 
Магомедова. У девочек первен
ствовала Любовь Паромова (Бе
рёзовский).

У шашистов борьба была не 
менее упорной. Лишь более вы
сокий индивидуальный коэффи
циент принес успех Ивану Шали
кову. Лучшей среди девочек ста
ла «одноклубница» Шаликова из 
спецшколы-интерната № 31 Ека
теринбурга Евгения Колмогоро
ва.

На следующий день оправ
дывать звания «Надежд Екате
ринбурга» стали учащиеся 
спортшколы «Интеллект». Го
родской турнир вышел за рам
ки местного: в нем выступили 
также шахматисты Верхней

Пышмы, Полевского и даже 
Курганской области. Всего в 
трёх возрастных группах(до 10,
до
59

ба

12 и старше 14 лет) играли 
участников.
Наиболее упорно шла борь- 
у самых маленьких, рубив-

шихся порой до голых королей и 
не признававших мирных дого
воров даже в «битых» ничейных 
позициях. В результате сразу 
трое мальчишек набрали по 5,5 
очка, а лучшие дополнительные 
показатели вывели в победите
ли екатеринбуржца Антона Шад
рина. Среди девочек, игравших, 
кстати, вместе с пацанами, по
бедила Варя Стрепетова из об
ластного центра (5 очков). В 
средней группе первенствовали 
екатеринбуржцы Дима Гладков 
(6 баллов) и Евгения Засыпкина. 
В группе «старше 14» лидиро
вавший до последнего тура со 
стопроцентным результатом 
Иван Денисов проиграл пресле
довавшему его Матвею Щерби
ну и уступил первое место. Щер
бин показал лучший результат 
среди всех участников турнира 
- 6,5 очка. У девушек первен
ствовала Екатерина Рассохина 
(5), занявшая общее третье ме
сто.

Алексей КОЗЛОВ.

Спартакиады шаги
саженьи

■ ПОЧТА РОССИИ

С новой
Свердловские почтальоны 
получили новые модели 
сумок — почтовые ранцы.
Пока для апробации 
поступило 49 сумок.

Это двойные ранцы — две бо
ковые части скреплены фиксато
рами, которые можно плотно по
догнать по фигуре почтальона. 
Сделаны они из специального 
материала темно-синего цвета, 
предохраняющего корреспон
денцию от дождя и снега. Сумки 
имеют несколько отделений, что

сумкой на ремне
позволяет складывать в них из
дания разных форматов, не по
вреждая их.

Для почтальона новое изделие 
удобно тем, что снижает нагруз
ку на плечи и равномерно пере
распределяет её на нижнюю 
часть тела. К сумке прилагается 
специальная портупея, предназ
наченная для стабилизации и 
равномерного распределения 
груза.

Первыми испытали предло
женную модель екатеринбургс

кие почтальоны. Выводы их тако
вы: сумки вмещают небольшой 
объем корреспонденции, поэто
му их удобно будет использовать 
в сельской местности. И ещё — 
они затрудняют движение почта
льонов в подъезде, а в селе та
ких проблем не возникает.

Почтальоны крупных городов 
по достоинству оценили сумки- 
тележки — они вместительны и 
удобны.

Поскольку ранцы уже отправ
лены в сельскую местность, вско

ре мы сможем узнать, пригляну
лись ли они деревенским почта
льонам. Внешне они выглядят 
привлекательно: на них нанесен 
логотип «Почта России», а также 
светоотражающая полоса.

В настоящее время свердлов
ские почтальоны используют три 
разновидности сумок. Там, где 
объем корреспонденции велик, 
сумки служат от силы один год. А 
там, где мал, некоторые почта
льоны ходят вообще без сумок, 
что, думается, не совсем пра
вильно.

Вообще же каждый год около 
650 почтальонов области обнов
ляют свои сумки.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

80-летие отметила первая 
советская спартакиада, орга
низованная в Ленинграде в 
1924 году. Но по-прежнему 
здравствуют комплексные со
ревнования, нареченные этим 
звучным именем, и они не со
бираются уходить в отставку.

Ленинский район Екатерин
бурга по праву был и остается 
спортивным лидером уральской 
столицы. Здесь были созданы 
первые университет физкульту
ры, физкультурный техникум и 
училище олимпийского резерва 
№ 1, построен первый стадион 
совторгслужащих - нынешний 
спорткомбинат “Юность” и пер
вый техникум совторговли... 
Именно это учебное заведение - 
ныне торгово-экономический 
колледж (директор - В. Протасов) 
- заняло на спартакиаде первое 
место в третьей группе.

В первой группе коллективов 
физкультуры бесспорными лиде
ром оказалось училище олим
пийского резерва (директор - 
С.Антонов). Во второй группе не 
было равных работникам трам
вайно-троллейбусного управле-

ния (директор - А.Мирошник, 
председатель ДСО - А.Шиляев). 
В общей сложности в спартаки
аде участвовали 29 коллективов, 
соревновавшихся в таких видах 
спорта, как пулевая стрельба, 
зимний мини-футбол, шахматы, 
баскетбол, волейбол, плавание, 
лыжные гонки, легкоатлетичес
кие осенний кросс и эстафета...

Кубки, дипломы и медали от
личившимся вручил председа
тель Ленинского райспорткоми
тета, кандидат в мастера спорта 
Александр Алешин. А потом со
общил об ещё одной победе Ле
нинского района — в городском 
смотре-конкурсе на постановку 
физкультурно-массовой работы. 
Премиальная сумма пошла на 
призы победителям во всех трех 
группах, их ждут еще награды в 
виде теннисных столов.

Подведены итоги, вручены 
призы и дан старт Спартакиаде 
2008 года. И жаль, что не во всех 
районах и городах области про
водятся подобные комплексные 
соревнования.

Николай КУЛЕШОВ

WWW
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Март. Весело светит солнце, 
звонко каплет с парящих крыш, 
топорщатся набухающие почками 
ветки деревьев, трещат в чере
мухе воробьи, кричат в тополях 
галки. Кое-где уже стаял снег, и 
земля парит, источая острый тре
вожный запах. Воздух удивитель
но прозрачен. Сосновый бор за 
рекой кажется совсем рядом — 
так четко видны очертания его 
синих верхушек. Посмотришь в 
поле — глаза режет от белизны 
снега. Поднимешь глаза к небу, 
остро защекочет в носу и непре
менно, с аппетитом чихнешь, и 
прошибет веселая слеза.

Намахавшись топором, на
пьешься ядреного студеного ква
су, сядешь на завалинку, нава
лишься потной спиной на нагре
тую солнцем избу, зажмуришься 
от ярких, острых, как из лимона, 
брызг солнца. Хорошо!

От горы наколотых обледене
лых дров исходит какой-то нутря

ной, сокровенный, смолистый за
пах. Гудят, по-хорошему болят 
руки, плечи, спина. Где-то поют 
петухи, переговариваются на ули
це люди, звенит капель, дети стро
ят запруду для ручейка. Матушка 
затопила баню, синий дымок вьет
ся из трубы — легкий, древесный.

Вот кто-то повернул к нам с 
дороги, открываются ворота:

—Здорово живите, все креш- 
шоны. Бог в помощь! — это со
сед, дядя Гриша, зашел погово
рить.

—Милости просим. Проходи, 
садись. Как живешь, дядя Гриша?

—А хреново, Миша.
—Что, здоровья нет?
—Да опять все болит, печень 

вон шибко болит.
—Где, в котором месте?
—Да вот тут, — показывает на 

спину.
—Так это почки, а не печень.
-Почки-почки, верно. Их ведь 

две?
-Две.
—Но, значит, почки. Забывать 

стал, где у меня что. Памяти со
всем нет. В городе в больнице

полтора месяца отлежал. Все ка
бинеты прошел. Врачи — все 
женщины молодые, красивые, 
ласковые. Скажет с улыбочкой 
«раздевайтесь». Ты не поверишь, 
Миша, как начинаю перед ней 
раздеваться, чую — ни хрена не 
болит! Грудь сама делается ко
лесом, и сразу вспоминается что 
у меня где. И для чего! А она — 
тут послушает, там пальчиком по
стукает. Ручки, Миша, маленькие, 
мягонькие, не то что у моей ста
рухи, у той не руки, а навозные 
вилы... «Прилягте, скажет, на ку
шетку». Пальчиками на брюхо на
давит: «Не больно? А так?». Да 
милушка ты моя, думаю, да я бы 
с этой кушетки сроду не вставал, 
это для меня самолучшее лече
ние. «Одевайтесь!», скажет. А на
чинаю, Миша, одеваться, чую — 
опять все по-старому, опять все 
болит. И память ухудшается рез
ко. Вот такой, понимаешь, фокус.

Дед достает «беломорину», 
прикуривает.

—Я врачам сказал: «Вы меня 
так подкуйте, чтобы уж я больше 
не расковался».

—Что-то тебя давно не было 
видно, ты где жил?

—Да вон на комбинате. Слу
шай, Миша, там жулик на жули
ке, а сверху ишшо жулик. Почти 
все не по одному разу отсидели. 
Воруют — почем зря.

Дядя Гриша давно овдовел, но 
год назад «вышел замуж», в де
ревне стал бывать редко.

—Как новая жизнь, дядя Гри
ша? Не обижают тебя там?

—Не говори, Миша. Чо не сде- 
лашь, то и неладно. Вот сам по
суди. Купил весной телку за 800 
тысяч. Хорошая телка: мягонькая, 
умная, баская — только любо
ваться. А сам угодил в больницу. 
Из больницы-то вышел, она уж 
обгулялась. Стельная, значит. Я 
решил ее продать, дал объявле
ние. Пришли дачники, муж с же
ной, представительные такие. 
Шибко она им поглянулась. Хо- 
зяин-от говорит: 2 мильона 300 
тыщ хватит? Я человек, ты же зна
ешь, не жадной, деньги хорошие, 
хватит говорю. Как она, баба-то 
моя, это услыхала, да как начала 
меня строчить: «Ты за ей ходил, 
нет? Да ты ее кормил, нет?». И 
так-ту меня, и эдак-ту. Будто это 
она — мужик, а я — баба.

Дед держит паузу, достает из 
пачки новую «беломорину», заку
ривает.

—Ладно... Эти, конечно, ушли. 
Я захожу в избу. Бутылка у меня 
была. На черный день. Я стакан 
наливаю, — хлоп его. Без закус
ки! Беру, Миша, гармонь — да как 
заиграл! Да как заплакал! Играю 
и плачу. Остановлюсь, стакан 
хлопну, — да опять играть. Уж так, 
Миша, играю! Да ты ведь знашь, 
как я играю. В общем наигрался, 
наревелся, тут и уснул. Утром 
встаю, все свои шмотки старые и

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Успех вам обеспечен

новые собираю, поклонился, фу
ражку снял, говорю:

«До свидания, Фрося Василь
евна!». А голос с похмелья у меня 
ядрё-ёной. Партейной голос! 
Хоть щас на трибуну меня. Счас
тливо, говорю, оставаться! Я тут 
не крепко запряжен. Меня ишо 
хоть где примут. Я ведь — р-раз 
(дед повернул фуражку козырь
ком назад), и — вольный казак. У 
меня квартира в городе, я там 
прописан. Я не из тех, кто хуже 
всех. Нет! Она двух мужиков до 
меня закопала, меня не закопат. 
Вот ей! (Дед показал небу кукиш, 
потом медленно разогнул ладонь 
и выразительно погрозил проку
ренным пальцем).

—Так и не бывал больше у 
нее?

Дед вздохнул, помолчал.
—Да уж согрешил я грешной. 

Захожу когда... чаю попить.
—Только чаю?
—Вот те крест, только чаю! 

Она, правда, каждый божий раз 
бутылку выставлят. Это приман
ка значит, чтобы я клюнул. Хит- 
рюшшая стерва! Но я терплю.

—А телка-то теперь где?
—Она ее дочери отдала.
—Сколь годов-то Фросе Васи

льевне?
—Семьдесят четыре.
—А тебе?
—Мне — восемьдесят первой.
—Зачем же ты женился, дядя 

Гриша?
—Дак ведь думал, что один ум 

хорошо, а полтора — лучше.
Дед засмеялся, показав пол

ный ряд желтых зубов.
—А зубы у тебя не болят?
—Никогда! Так вот скажи, ты 

зубы чистишь, али нет? Ты их не 
чисти! Мне давно хороший фер- 

----- ■ ШАХМАТЫ —

шал сказал — Силивёрст Васи
льич, покойничек, не к ноче будь 
помянут. — Хошь, говорит, со 
своим зубам жить, зубы не чис
ти. На них, говорит, такие микро
бы живут, которые их охраняют, 
а ты чистишь, — их уничтожашь, 
себе вредишь. У волков возьми 
или у собак — у них зубы не бо
лят. Оне их сроду не чистят. И ты 
не чисти. Мне уж вон сколь го
дов-то, а у меня все зубы свои. 
Запомни, Миша!

—Нуты, дядя Гриша, молодец!
—Ты кусай язык-от, мотри, 

сглазишь меня. Ты мне вот чо 
сделай, Миша. Ты мне гармонь 
достань. Полечи мою душу. Не 
могу я без гармони.

—Где я тебе ее достану?
—У дядюшки твоёва, у Олек- 

сана Максимыча была гармонь. 
Двухрядка. Мне как раз такую 
надо.

—А та гармонь-то где? 
—Кака?
—На которой ты играл, да пла

кал.
—Да то Ивана Решетилова 

хромка была. Я на хромке-то не 
шибко играю. Мне двухрядку бы. 
Я бы ишо доказал, почем сотня 
гребешков. Ты ведь знашь, как я 
играю. Я бы тебе ишо сыграл 
«Вальс счастливой жизни»! Под
катись к имя, так и так, давайте, 
мол, утешим старика. Найди сло
ва, Миша. Достань мне гармонь. 
Не могу я без гармони. Без бабы 
проживу, а без гармони — умру.

...Давно была та встреча. Мно
го лет прошло. Но до сих пор 
вспоминается мне эта фраза чуть 
хитроватого, но такого по-нашен
ски простого мужика: «Без гар
мони — умру».

..........................................................
ТАМБОВ НА КАРТЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ...

Тамбовские музыканты планируют воссоздать разрушенную пос
ле 1917 года усадьбу великого композитора Сергея Рахманинова. 
Первый благотворительный праздник прошел в родовом селе Рах
маниновых Знаменском, которое находится в 80 километрах от Там
бова. Перед гостями из Москвы, Тамбова, окрестных городов и сел 
выступили виолончелист Михаил Кустов, ансамбль классического 
танца «Вдохновение», тамбовский оркестр русских народных инст
рументов и солисты «Тамбовконцерта». Полученные от этого и дру
гих запланированных концертов и гастролей средства станут базо
вым капиталом для восстановления усадьбы, которую основал дед 
Сергея Васильевича, офицер и музыкант Аркадий Рахманинов, по
селившийся здесь в 1830 году после отставки. Он создал в селе 
первый в губернии хор крестьян, с которым гастролировал в Там
бове, Москве, Санкт-Петербурге.

ГОНКИ РОБОТОВ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ
Более 25 тысяч человек собрались на съезд поклонников се

риала «Звездные войны». Он приурочен к 30-й годовщине выхода 
на американские киноэкраны первой ленты режиссера Джорджа 
Лукаса из этой серии. Она была впервые показана всего в 32 
кинотеатрах США. Несмотря на такое скромное начало, «Звезд
ные войны» стали одним из наиболее значительных явлений в 
истории мирового кинематографа. Позднее было снято ещё шесть 
лент на тему борьбы Добра и Зла в межпланетном пространстве. 
«Звездные войны» превратились в бизнес-проект стоимостью в 
миллиарды долларов. Приехавшие в Лос-Анджелес фьчаты име
ли возможность встретиться с актерами, в 1001 -й раз посмотреть 
любимые фильмы и купить футболку на память. Съезд продлился 
пять дней. За это время поклонники творчества Лукаса посетили 
выставку костюмов «звездных» персонажей и «академию джеда
ев», а также увидели гонку роботов. Первые три фильма — «Звез
дные войны», «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение 
Джедая» — вышли соответственно в 1977-м, 1980-м и 1983 годах. 
Спустя 16 лет Джордж Лукас возобновил работу над этой темой, 
результатом чего стали еще три ленты: «Скрытая угроза» (1999), 
«Атака клонов» (2002) и «Месть ситхов» (2005).

(«Культура»).

КЛЮШКИ ПРОЧЬ ОТ ЖАБЫ!

Восточный гороскоп с 25 июня по 1 июля
КОЗЕРОГАМ на этой неделе следует воз- 
держаться от каких-либо экспериментов на 

НВВ пути к достижению запланированных ре- 
” ” зультатов, куда надежнее действовать про
веренными методами. Если же вы не прислушае
тесь к этому совету, то не исключено, что ваше веч
ное стремление ко всему новому может привести к 
появлению разногласий с окружающими. Благопри
ятные дни - вторник и четверг.

ВОДОЛЕЯМ обеспечены признание и ус- 
хЛКг пех в любом деле. У людей этого знака 

illixwl обострится интуиция, что положительно 
скажется на всех сферах вашей деятель

ности. Ближайшие дни - удачный период для нова
торских идей и изобретений. Встречи с друзьями и 
коллегами обещают быть плодотворными. Удачный 
день - понедельник.

РЫБЫ займутся поиском решения навалив- 
шихся на них проблем, что не самым луч- 
шим образом скажется на вашем настрое
нии. Если все будет складываться не так, как 

бы вам этого хотелось, то огорчаться не стоит, луч
ше вовсе на какое-то время отойти от дел и устро
ить себе небольшой отпуск, тем более что лето как 
раз к этому располагает. Благоприятный день - 
вторник.
w. ОВНАМ следует быть экономнее. Не надо 

переоценивать возможности собственного 
кошелька - они не безграничны. Вполне ве
роятно, что в ближайшее время ваше фи

нансовое положение окажется не очень стабиль
ным. Единственным выходом из сложившейся си
туации будет отказ от не первостепенных расхо
дов. Следующие недели исправят ситуацию в луч

шую сторону. Удачные дни - понедельник
и среда.
ТЕЛЬЦУ рекомендуется не особо прислу
шиваться к чужим советам при принятии 

важных решений. Перед тем как давать ответ на 
предложения, которые поступят к вам на будущей 
неделе, следует все тщательно обдумать и несколь
ко раз просчитать. Только когда вы учтете все воз
можные плюсы и минусы, можно действовать, это 
позволит обезопасить себя от возможных потерь. 
Благоприятные дни - понедельник и вторник.

БЛИЗНЕЦАМ не стоит упускать шанс посе
тить светское мероприятие, на которое их 
пригласят в начале недели. Посещение пре
зентаций и встречи с единомышленниками

могут принести вам полезные знакомства и кон
такты, которые пригодятся в дальнейшей деятель
ности. Вторая половина недели отлично подходит 
для общения с родственниками. Удачный день - 
среда.

х РАКАМ не следует поддаваться влиянию ок- 
ружающих, поскольку это может негативным 

ДрИ образом сказаться на реализации намечен- 
* ных планов. По возможности, избегайте всех

видов коллективной деятельности и решайте все 
свои вопросы самостоятельно, даже если это вызо
вет недовольство людей из вашего круга общения. 
Благоприятные дни - вторник и среда.

__ ЛЬВОВ ожидают положительные изме- 
нения в общественной и деловой жизни. 
Опираясь на поддержку семьи, вы ощу
тите уверенность в завтрашнем дне, что 

позволит легко справиться с самыми сложными 
вопросами. Преобладание сердечности и стрем
ление к взаимопониманию в отношениях с люби
мыми создадут в вашем доме теплую обстановку и 
еще больше расположат к вам близких людей. 
Удачные дни - четверг и пятница.

ДЕВЫ начинают вхождение в активный пе- 
риод новых свершений. От вас потребуется 

' 'Д' лишь решительность в действиях, когда на 
следующей неделе у вас появится шанс про

явить талант и продемонстрировать свою хватку. 
Порой будет разумнее уступить в мелочах, чтобы 
выиграть в главном. Житейская мудрость вам при
годится при решении важных вопросов. Благопри
ятные дни - пятница и суббота.

Л
 ВЕСЫ получат шанс добиться успеха во 
многих делах, в первую очередь в том, что 
связано с обучением, образованием и по
стижением новых навыков. При этом в эту 

неделю весьма желательно особенно ценить свое 
время, не разбрасываться по пустякам, и тогда вы 
сможете завершить все намеченное. Неделя гото
вит вам приятные подарки от близких родственни
ков. Удачные дни - пятница и суббота.

СКОРПИОНАМ не рекомендуется зани- 
маться серьезными делами, куда более 
дЛЯ этого подойдут последующие неде
ли. Сейчас же для вас наступает время, 

наиболее удачное для краткосрочного отдыха, по
скольку уровень деловой активности и коммуника
бельности у представителей вашего знака в бли
жайшие дни будет низок. Благоприятный день - по
недельник.

— . У СТРЕЛЬЦОВ возникнет мощный прилив 
сил и многократно увеличится жизненный 

•Жу потенциал. Вы будете активны, целеуст- 
яДІ ремленны и, благодаря этому, сможете 

решить любые важные задачи. Направьте 
порыв и энергию на работу, а также на дела, свя
занные с благоустройством вашего дома и кварти
ры, и вы обязательно достигнете внушительных ус
пехов. Удачные дни - пятница и суббота.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ОН С ЧЕСТЬЮ НОСИТ имя...
Пусть вьюга разыграется всерьез, 
Пускай нигде не спрятаться от солнца, - 
В спортивной форме летом и в мороз. 
Во многом он похож на многоборца.

Да, это так, тверда его рука, 
Удар ответный он наносит скоро, 
Ведь у него - особый глаз стрелка, 
Мгновенная реакция боксера.

Один, второй, быть может, пятый ход, 
И вдруг, ошеломляюще неистов, 
Он бросится решительно вперед, 
Как центр нападенья хоккеистов.

Затишья миг, но, потерев висок, 
Он вновь фигуру передвинет быстро, 
И будет ход, как яростный рывок 
Рекорд установившего штангиста...

...Пускай вовсю царит июльский зной, 
Пускай погода холодна зимой, 
Он с честью носит имя шахматиста.

Р.АРТАМОНОВ.

ВНИМАНИЕ - 
МАЛЮТКА !

Задача 
В. Чепижного, 

1987 год

Решение задачи Г.Заходякина (см.«ОГ» за 16 июня)
1.Ла7! ЛдЗ 2. Ф:дЗ; 1.... ЛМ+2.Ф:М; 1. ... ЛеЗ 2. Фд7+.

Белые: Крд8, Ф65, Cd4 (3).
Черные: Крс8, п. с7 (2).
Мат в 3 хода.

В Австралии набирает популярность забава, ничуть не уступа
ющая крокету с фламинго и ежами. На родине кенгуру местные 
жители теперь обожают играть в гольф... ядовитыми жабами!

Победителем в диковинном виде спорта становится тот, кто с 
помощью клюшки для гольфа как можно дальше зафутболит трос
тниковую жабу-ага. Однако популярность такого «неспортивного» 
поведения в отношении лягушек вызвала резкую критику со сто
роны Королевского общества защиты животных.

—Нельзя допускать избиения животного, даже ядовитого, 
клюшкой для гольфа, бейсбольной битой или молотком для кро
кета, — заявил представитель общества защиты животных в шта
те Квинсленд Мишель Битти. — Кроме того, такой спорт амора
лен, жабы-ага очень опасны: на коже у них железы, содержащие 
сильнейший яд. Такая жаба может насмерть отравить неосторож
ного игрока.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ 
' ■' 

Странный грабитеяь 
За сутки 21 июня на территории Свердловской области 
зарегистрировано 323 преступления, 184 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства, все раскрыты.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, все раскрыты. Сотрудниками милиции задержано 
173 подозреваемых в совершении преступлений, из них двое 
находились в розыске.

0689-И. Василий. 46, 180, 70, «Скорпион». Разведен. 
Работал плотником, бетонщиком, сейчас на пенсии (на кос
тылях, без ноги). Живет с неродным сыном. Есть 7 соток 
огорода. Без вредных привычек. Хотел бы познакомиться с 
женщиной, которая переехала бы к нему в Тугулымский рай
он.

0693. Эдуард. 31, 184, 78, «Лев». Обр. среднее. Тата
рин. Рабочий. Женат не был. Жильем обеспечен с родителя
ми. Увлечения: книги, природа, велосипед, лыжи. Курит. Доб
рый, ласковый, трудолюбивый, немного скромен. Познако
мится для создания семьи с женщиной своей национально
сти 26-30 лет, скромной и простой, можно с ребенком.

0694. Василий. 35, 175. «Рыбы». Рабочий. Женат не был. 
Жильем обеспечен с родителями. Увлечения - рыбалка. Ку
рит. Познакомится с женщиной от 35 лет, можно с ребенком, 
для создания семьи.

0696. Владимир. 48, 170, 64, «Овен». Разведен. Рабо
тает. Жильем обеспечен. Увлечения: кино, театр, лес, ры
балка, поездки за рубеж. Не любит суеты, ответственный. 
Курит, непьющий, здоров. Ждет встречи с доброй, симпа
тичной, домашней женщиной 38-42 лет, жильем и матери
ально обеспечен. Женщин с большими формами, детьми и 
из области просит не беспокоиться.

0699. Александр. 37, 165, 80, «Водолей». Обр. среднее. 
Рабочий (стройка). Жильем обеспечен, сад. Не курит. Спо
койный, трудолюбивый, заботливый. Познакомится с жен
щиной без вредных привычек, можно с ребенком, для созда
ния семьи.

0706. Олег. 41,163, 65, «Козерог». Разведен. Обр. сред
нее. Рабочий. Жильем обеспечен, частный дом - п/благо- 
устр. Увлечения: рыбалка, столярничать, есть сад. уч-к. Ку
рит. По характеру домосед. Желающие - отвечайте!

1586. Любовь. Вдова приятной внешности (51/162/60). 
Обр. высшее. Работает. Дети взрослые. Любит жизнь во всех 
ее проявлениях. Не курит. Ждет встречи с состоявшимся, не 
потерявшим интерес к жизни, умным, добрым мужчиной для 
серьезных длительных отношений (от 46 лет). Интересы: ав
томобили, путешествия, дом. дела.

1715. Нелли. Вдова (58, 156, 52), «Дева». Приятная вне
шность. Обр. высшее. Работает. Взрослый сын. Жильем обес
печена. Познакомится со спокойным, добрым, без вредных 
привычек мужчиной, для создания семьи.

1725. Ольга. 25, 160, 82, «Стрелец», обр. сред.-спец., 
замужем не была. Познакомится с молодым мужчиной для 
создания семьи.

1754-И. Валентина. Вдова (55, 173, 69), «Стрелец». Обр. 
ср.-техн. Не работает. Арендует сад. участок - трудолюбивая. 
Жильем обеспечена в пригороде. Переезд возможен. Наде
ется на встречу с мужчиной без вредных привычек, 55-60 лет, 
с чувством меры и юмора, увлеченным делом, для серьезных 
отношений.

1784-ИЗ. Лариса. 47, 160, 78, «Телец». Обаятельная, сла
вянской национальности. Обр. высшее медицинское. Дочери 
взрослые, живут отдельно. Жильем обеспечена в городе об
ласти. На переезд в Екатеринбург согласна. Увлечения: путе
шествия, кулинария. Надеется на встречу с мужчиной от 47 
лет, без вредных привычек, с серьезными намерениями, обес
печенным жильем.

1787. Вера. Вдова (68, 156, 60), «Водолей». Привлека
тельная, стройная, выглядит моложе. Обр. высшее, медик. 
Жильем обеспечена. Дети взрослые, живут отдельно. Есть сад, 

автомобиль. Нужен друг — добрый, вни
мательный и заботливый, 65-70 лет, для 

серьезных отношений.
1795. Одинокая женщина, 45, 160, 

58. Обр. высшее. Приятная в общении, 
живет одна, любит уют и тишину. Жела
ет встретить одинокого мужчину 45-50 
лет, главное - порядочность.

СЛУЖБА СЕМЬИ «НАДЕЖДА». 620142, Екатеринбург, 
ул. Белинского, 182, тел. 260-48-24. Только для серьез
ных отношений, создания семьи. У каждого абонента есть 
подробная анкета и фотография, приглашаем для про
смотра.

Абонентам оставляйте свои координаты по тел. 
260-48-24 или пишите письма на адрес службы.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 21 июня в 
02.20 у дома по улице Хохряко
ва двое неизвестных, применив 
аэрозольное устройство в отно
шении 20-летней девушки, от
крыто похитили сотовый теле
фон стоимостью 8 тысяч рублей. 
Нарядом группы немедленного 
реагирования Ленинского РУВД 
на месте задержаны безработ
ные 1983 и 1986 годов рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело. Похищенное изъято.Три 
успешные операции по изъятию 
наркотиков из незаконного обо
рота проведены сотрудниками 
Верх-Исетского РУВД. Дважды 
отличились сыщики. 20 июня в 
21.30 у дома по улице 40 лет 
ВЛКСМ в Кировском районе ими 
за сбыт 0,28 грамма героина за
держан безработный 1964 года 
рождения, а в 23.30 у дома по 
улице Полдневой в Чкаловском 
районе за сбыт 2,61 грамма ге
роина - безработный 1983 года 
рождения. 21 июня в 19.15 у 
дома по улице Челюскинцев уча
стковыми РУВД задержан рабо
чий ООО 1980 года рождения, у

которого обнаружено и изъято 
4,35 грамма гашиша. Возбужде
ны уголовные дела.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 21 июня в 
01.00 на проспекте Ильича неиз
вестный, угрожая предметом, по
хожим на пистолет, школьнице 
1989 года рождения, пытался ог
рабить её, но, ничего не похитив, 
с места происшествия скрылся. 
Нарядами ППСМ и ОВО при УВД 
по приметам задержан безработ
ный 1961 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. Изъят газо
вый пистолет «Вальтер».

АРТЕМОВСКИЙ 21 июня в пе
риод с 15.15 по 16.00 у дома по 
улице Серова в поселке Красно
гвардейский неизвестный непра
вомерно завладел автомобилем 
ГАЗ-3110, принадлежащим рабо
чей администрации поселка Со
сновый Бор. В 17.00 у дома по 
улице Набережной в поселке Со
сновый Бор эта машина была об
наружена участковыми и возвра
щена владельцу. Возбуждено 
уголовное дело, задержан ранее 
судимый безработный 1970 года 
рождения.

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

______________www.guvdso.ru_________ .____

ИТАР-ТАСС.

С 21 июня
«ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»

(США)
Фэнтези, комедия

(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»)

Эван Бакстер, которого всемогущий 
босс Брюс заставил лепетать всякую чушь 
во время прямого эфира новостей, уходит 
с работы на телевидении. Но жизнь его 
сразу же пошла в гору: он стал конгрес
сменом. И тут вновь появился Господь Бог, 
который открыл перед Эваном ужасы гря
дущего и попросил срочно приступить к 
строительству ковчега, беря пример с Ноя.

«ЗОДИАК»
(США)

Триллер, драма, криминал 
(«Юго-Западный»)

Жестокое, изощренное убийство двух 
подростков 20 декабря 1968 года вызва
ло волну ужаса и негодования в малень
ком городке Валехо на севере Калифор
нии. Сержант Мэт Пэриш берется рассле
довать это кровавое дело. Из-за отсут
ствия улик оно так и остается нераскры
тым.

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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Я, Пундик Андрей Андреевич, 
участник коллективно-долевой 
собственности на землю КСХП 
«Меркушинское» Верхотурского р- 
на Свердловской обл., сообщаю о 
своем намерении выделить в счет 
доли для с/х применения два зе
мельных участка в районе с.Усть- 
Салда: 1 — площадью 3 га, 2 — пло
щадью 13 га, на схеме участки вы
делены штриховкой. Претензии на
правлять по адресу: Свердловская 
обл., г.Верхотурье, с.Усть-Салда, 
ул.Центральная, 10, тел. 8(34389) 
2-51-33.

Выражаем глубокое соболезнование родственни
кам и близким

БУНТОВСКИХ
Алёны Александровны

в связи с трагической гибелью 21 июня 2007 года.
Коллективы ЗАО «УралТИСИЗ» 

и ООО «Инжгеодезия УралТИСИЗ».
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