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■ актуально I
Чистота — 
цело рук 
каждого

Чтобы мы жили в чистых 
городах, нужны не только 
деньги из бюджета. 
Необходимо и наше 
собственное стремление 
сделать мир вокруг лучше. 
Эта, казалось бы не 
требующая доказательств 
мысль, до сих пор не 
доходит до сознания многих 
свердловчан.

Как рассказали в министер
стве природных ресурсов Свер
дловской области, в одном 
только Екатеринбурге за год на
капливается более миллиона 
тонн различных отходов. Из них 
740 тысяч тонн - твердые быто
вые. То есть те, что разлагаться 
в природных условиях будут 
очень долго - десятилетия, а то 
и столетия. Если их не перера
батывать, придется свыкнуться 
с мыслью, что все больше и 
больше земли мы будем отво
дить под мусорные полигоны. И 
хоронить, между прочим, нема
лые деньги.

В Первоуральске по област
ной программе сейчас строит
ся завод по переработке твер
дого бытового мусора. На не
давнем заседании правитель
ства области, рассматривая це
левую программу "Экология и 
природные ресурсы Свердлов
ской области” на 2008 год, за
меститель министра природных 
ресурсов Свердловской облас
ти Галина Пахальчак особо ос
тановилась на этом моменте. По 
ее словам, чтобы завершить 
строительство, необходимо 
увеличить объем финансирова
ния.

Вместе с тем, оказалось, что 
само по себе строительство за
вода может не принести ожида
емых результатов. Тот, кто бы
вал за рубежом, наверняка ви
дел установленные во дворах 
баки разного цвета. Люди вы
кидывают мусор не в одно боль
шое ведро, а сразу сортируют 
его. В результате, стекло идет 
в одни баки, пластик - в другие, 
бумага - в третьи.

Проведенные же в Сверд
ловской области предваритель
ные опросы показали, что мало 
кто из свердловчан готов за
няться сортировкой своего му
сора. Следовательно, сейчас 
задача - не только достроить 
завод, но и рассказать людям о 
пользе переработки.

Впрочем, даже наличие за
вода не избавит муниципалите
ты от необходимости строить 
полигоны для хранения отходов. 
Чтобы помочь территориям с 
этим, областное правительство 
предусмотрело в программе 
разработку двух типовых проек
тов для строительства полиго
нов - для населенных пунктов 
численностью до 15 тысяч че
ловек и численностью до 150 
тысяч человек.

Стоит отметить, что пробле
ма бытовых отходов - далеко не 
единственный пункт програм
мы. Немало внимания планиру
ется в 2008 году уделить укры
тию складов монацитового кон
центрата в Красноуфимске, 
нейтрализации шахтных вод 
старых брошенных рудников в 
Кировграде и Дегтярске, обес
печению людей питьевой водой 
стандартного качества, а также 
очистке рек Тавда, Ница и Верх- 
Исетского пруда в Екатеринбур
ге.

■ 8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ почты
а

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ПЕНЯТЬ почте на её 
недостатки и просчеты в 
последнее время стало 
даже модным. С одной 
стороны, вроде обидно. А, с 
другой, если вдуматься, не 
ругают только тех, кто 
ничего не делает. Почта же 
сегодня полным ходом идет 
по пути преобразований. 
«КиберДеньги», 
«КиберПочта», «Регион- 
курьер» и другие 
современные технологии в 
настоящее время стали 
привычными для 
свердловчан, а ведь ещё 
лет пять назад мы об этом 
имели смутное 
представление — теперь же 
они востребованы 
повсеместно — и в крупных 
городах, и в небольших 
селах.

Двигатель 
сближения.

— до почтового ящика достать не

единения и любви
могут. Как мудро хозяева приду
мали: и знак домашний сторож 
подаст, и никого обидеть не смо
жет.

Нам повезло —- на утренний 
намаз собирались принарядив-

От города Полевского до по
селка Зюзельского всего минут 
20 езды на машине — и ты уже 
словно в другом Мире. И воздух 
тут, вблизи знаменитой Азов- 
горы, чище, оттого что сосны 
подступают к домам. И уклад жиз
ни несколько иной, чем в городе, 
— спокойный, размеренный. Жи
вут в поселке, как одна дружная 
семья, на протяжении многих де
сятков лет татары и русские.

Зюзельский, или Зюзелка, как 
называют поселок местные жите
ли, по большей части на приго
рок взобрался. И поселковое от
деление почтовой связи почти на 
самой высокой точке стоит — со 
всех сторон видно. Выше — толь
ко школа, её и из Полевского вид
но.

«Места здесь красивые, и 
люди замечательные, —- вводит 
нас в курс дела начальник посел
кового отделения почтовой свя
зи (ОПС) Ольга Васильевна Лук
манова. — В поселке нашем 500 
дворов и столько же у нас пенси
онеров. Всего же на Зюзелке жи
вет две тысячи человек. Работа
ют в основном в леспромхозе, на 
предприятии «Милена» или в По- 
левском. Услугами почты пользу
ются все, а подписчиков в посел
ке 600 человек. Считайте, что у 
нас нет не читающих семей. Боль
шинство подписывается на мест
ные газеты, тридцать человек по
лучают «Областную».

Поселковой почте 35 лет, и по
чти столько же работает здесь 
Лукманова. Пришла сюда сразу 
после окончания школы по сове
ту бывшего начальника отделения 
Веры Аносовой, да так и оста
лась. Начинала оператором, 
окончила специальные курсы в 
областном центре, а потом и воз
главила почту. С улыбкой вспо
минает Ольга Васильевна, какой 
была почта во времена её юнос
ти: запах сургуча, фанерные по
сылочные ящики, очереди жела
ющих выписать газеты и журна
лы, бесконечная писанина...

Все это в прошлом. Даже в 
маленьком зюзельском отделе
нии, где трудится всего три чело
века — начальник(она же опера
тор) и два почтальона — пред
ставлены все достижения техни
ческого прогресса, который при
шел сегодня на почту. К услугам 
клиента электронные переводы и 
письма, прием всех видов плате
жей, в том числе и по кредитам 
банка. На днях откроется в посел
ке пункт коллективного доступа 
в Интернет, которого с нетерпе
нием ждет зюзельская молодежь

Поскольку автобус в поселок 
из Полевского ходит не часто, 
жители были обрадованы, когда 
почта стала торговать не только 
марками, открытками и конвер
тами, но и предлагать товары бы
товой химии, косметику, галан
терею и даже обувь. Житель 
крупного города, может, и усмех

нется: «Превратили почту в тор
говую лавку!», а вот зюзельские 
пенсионерки Екатерина Нурму- 
хаметова и Гуля Киямова нара
доваться не могут, что на почте 
теперь и все необходимое мож
но купить, и без особых очере
дей все платежи сделать, и даже 
в кредит подписаться на любое 
издание.

«Мы ведь и по заявкам работа
ем, — добавляют почтальоны Та
тьяна Анатольевна Лелекова и Ла
риса Анатольевна Ябурова. — Ба
бушки и дедушки нам заранее 
списки составляют. Кто комплект 
постельного белья закажет, кто —■ 
стиральный порошок и шампунь, 
кто — халат и полотенца... А зимой 
мы и валенки для них приносим. 
Ну, как мы их оставим без необхо
димого, ведь бок о бок не один год 
живем, все добрые соседи».

Тридцать лет назад приехала

сюда Татьяна Лелекова. Невелик 
поселок, а изюминка своя в нем 
есть, по словам почтальонки. Ме
ста, сказочником Бажовым талан
тливо описанные, сердце трога
ют, но больше люди в душу запа
дают.

«Вы знаете, 24 года я на почте 
работаю, — говорит Лелекова. — 
И не припомню случая, чтобы ка
кие-то конфликты у нас возника
ли. Очень доброжелательные у 
нас жители».

«И что, — интересуюсь, — не 
ругают вас?».

«Нет!», — в один голос произ
носят почтальонки.

Как-то не очень в это повери
лось: и мы идем вместе с почта- 
льонками по одному из участков, 
по улице Горняков. Собачий лай 
встречает у каждого дома, одна
ко четвероногие друзья привя
заны короткой цепью к воротам

шиеся мусульманки. Увидев по- 
чтальонок, приостановились по
говорить. И дружно подтвердили 
Галима Шаяхметова, Фаукия Ки
ямова, Нурания Миниханова, а 
также супруги Чугаевы, что со
трудниками поселковой почты 
они действительно довольны.

«Обижаться нам не на что — 
молодцы наши «кормилицы». Уж 
они стараются угодить всем. 
Иногда нам, старикам, по десять 
раз одно и то же объясняют, и 
всегда без гнева. Для нас приход 
почтальона, как солнышко в 
окошке. Услужливые, вниматель
ные, заботливые, приветливые! 
Если нет дома пенсионера, они 
не поленятся и второй раз загля
нуть: не по обязанности - из ува
жения. Поэтому для нас почта не 
только простое учреждение, где 
посылки и переводы принимают, 
но и место общения. И это благо
даря Почтовикам: они нас всегда 
принимают как желанных гостей 
— с улыбкой», — подвела итог 
разговору Нурания Зариповна 
Миниханова.

Не зная того, пожилая женщи
на подтвердила высказывания 
Льва Толстого, который в начале 
минувшего века подчеркнул, что 
деятельность почты и почтальо
на велика и прекрасна, ибо они 
посредники между мыслями лю
дей, а почтальон — благой вест
ник, он огромный и важный дви
гатель человеческого сближения, 
человеческого единения и люб
ви.

Сто лет прошло, почта совер
шила прорыв в мир современных 
технологий, не утратив при этом 
главного своего предназначения 
- объединения людей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: О. Лукманова 

всегда работает с улыбкой; 
Т. Лелекову подписчики встре
чают у ворот; приход Л. Ябу- 
ровой - радость для сельчан.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ

Губернатор 
позлравляет 
почтовиков

Вчера, в канун Дня российской почты, 
состоялась традиционная встреча 
губернатора Эдуарда Росселя с 
почтовиками области и 
распространителями печатных СМИ, 
организованная по инициативе 
редакции «Областной газеты».
Встреча проходила в резиденции 
губернатора.

Эта добрая традиция берет начало в 
2000 году и с тех пор стала постоянной, 
как постоянно содружество газеты, почты 
и читателей.

На нынешней встрече со словами при
ветствия выступил главный редактор «Об
ластной газеты» Николай Тимофеев, под
черкнувший, что от плодотворного сотруд
ничества газеты и почты выигрывают в 
первую очередь читатели.

О проблемах и перспективах почтовой 
отрасли, о преобразованиях, которые про
исходят на почте области, говорил дирек
тор УФПС Свердловской области Дмитрий 
Варчак.

Губернатор Эдуард Эргартович Россель 
в своем приветствии поздравил собрав
шихся участников встречи с Днем российс
кой почты и пожелал успехов в работе.

Почтовые работники в этот день не толь
ко говорили о своих проблемах, но и полу
чали из рук губернатора Э.Росселя награ
ды за свой труд.

(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: во время встречи.

Фото Алексея КУНИЛОВА. 
Подробный отчет о мероприятии будет 
опубликован в ближайшем номере «ОГ'».

в мире I

ГЕНСЕК ООН ПРИЗВАЛ УСКОРИТЬ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ КОСОВО

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что про- I 
гресс, достигнутый в Косово со времени окончания вооружен
ного конфликта 1998-1999 гг., может быть нивелирован, если J 
решение по окончательному статусу края не будет найдено в І 
ближайшее время. Об этом говорится в последнем докладе 
генсека ООН, опубликованном на сайте организации.

«Определение будущего статуса Косово в этой связи дол- I 
жно, таким образом, оставаться приоритетной задачей для I 
Совета Безопасности и международного сообщества», - го
ворится в докладе.

Ранее Пан Ги Мун заявил, что большинство членов Совета | 
Безопасности ООН одобряют проект предоставления Косово I 
независимости под наблюдением мировой общественности, | 
и в данном свете одобрение плана Россией является ключе- 1 
вым вопросом для решения судьбы Косово. Однако позиция I 
Москвы остается неизменной, и она готова наложить вето на І 
любую резолюцию, предполагающую выход Косово из соста- I 
ва Сербии, поскольку данный шаг создаст опасный преце- | 
дент.//РосБизнесКонсалтинг.
ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССИИ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО 
ПООБЕЩАЛ ПРОДОЛЖАТЬ ОКАЗЫВАТЬ ИРАНУ
ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ

Заявление белорусского лидера было сделано в ходе 
встречи с министром обороны Ирана Мостафой Мохамма
дом Наджаром, прибывшим с официальным визитом в Минск. 
По словам А.Лукашенко, сотрудничество Минска с Тегера
ном в военно-технической сфере постоянно развивается, и і 
прежде всего в том, что касается высоких технологий.

Он также добавил, что Белоруссия выполнит все подпи- | 
санные контракты с Ираном, не уточнив, какие именно кон- Г 
тракты имеет в виду: поставки вооружения или другие торго- | 
вые сделки. Представители официального Минска отказались I 
прокомментировать это заявление, передает Associated ( 
Press.

в России
ЭНЕРГОМОЩНОСТИ СОЧИНСКОГО РЕГИОНА ВЫРАСТУТ 
К ОЛИМПИАДЕ ВЧЕТВЕРО

После объявления Сочи городом проведения Олимпиады 
2014 года инвестпрограмма региона по электроэнергетике | 
увеличилась более чем на 30 млрд. руб. РАО «ЕЭС России» ! 
обещает модернизировать и построить здесь 1129 МВт но- | 
вых мощностей. Отраслевые эксперты полагают, что привлечь 
для финансирования частных инвесторов будет трудно. В ре- I 
зультате обновление энергосистемы почти полностью опла- I 
тит государство.

Как пишет в пятницу газета «Коммерсантъ», глава РАО «ЕЭС I 
России» Анатолий Чубайс вчера пообещал до 2011 года ввес- I 
ти в строй 1129 МВт новых и модернизированных электро- К 
станций в Сочи. «Общая стоимость работ оценивается в 83,6 
млрд, руб., из которых 49,9 млрд. руб. будет направлено на 
инвестиции в электросетевое хозяйство», - пояснил А.Чубайс.

В соответствии с его планами в районе Сочи будут постро
ены и модернизированы четыре электростанции и четыре кас
кадные ГЭС. Кроме того, наконец будет заменена линия элек
тропередачи на участке Центральная - Шепси, которая при в 
экстремальных погодных условиях часто выходит из строя. 
Вместо нее будет построена кабельно-воздушная линия, ча
стично проложенная по дну Черного моря.//РосБизнесКон
салтинг.
ЭКСПЕРТЫ ОЖИДАЮТ УДВОЕНИЯ 

РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ В РФ К 2011 Г.
Объем продаж легковых автомобилей в России может вы

расти более чем вдвое - с 45 млрд. долл, в 2007г. до 96 млрд, 
долл, в 2011 г. Такая оценка потенциала российского авто
рынка содержится в исследовании компании | 
PricewaterhouseCoopers.В исследовании отмечается, что та- I 
кие показатели могут быть достигнуты при выполнении трех | 
ключевых условий: росте располагаемого дохода населения 
с 695 млрд. долл, в 2007 г. до 1198 млрд. долл, в 2011г., I 
увеличения доли автомобилей, продающихся в кредит, с 25% I 
до 50%, и достижении средней цены автомобиля к 2011 г. в | 
20 тыс. долл.По оценке компании, указанный результат будет | 
достигнут, если половина приобретений автомобилей будет I 
формироваться из собственных средств граждан, а половина | 
- за счет автокредитов.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
РАБОТА ВЫПУСКНИЦЫ ИРБИТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ШКОЛЫ УКРАСИТ МОСКОВСКИЙ ОФИС ФОНДА
БОРИСА ЕЛЬЦИНА

Об этом сообщили в образовательном учреждении. Вдова I 
первого Президента России Наина Ельцина во время визита 
в Екатеринбург посетила выставку детских рисунков, при
сланных на конкурс «Вираж», в краеведческом музее.

Из 120 работ Наине Иосифовне больше всего понрави- I 
лись рисунки Александра Щепика из Уфы и Светланы Сакае
вой - выпускницы ирбитской городской детской художествен- | 
ной школы 2007 года. После окончания выставки обе работы I 
будут отправлены в Москву и разместятся в здании Фонда 
Бориса Ельцина.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОТОКЛУБА «ЧЕРНЫЕ НОЖИ» 
УСТРОЯТ БАЙК-ШОУ НА АЭРОДРОМЕ «АРАМИЛЬ»

Об этом сообщили в пресс-службе областного министер
ства по физической культуре, спорту и туризму.

Байк-шоу посвящено пятилетию мотоклуба «Черные ножи». | 
20 июля сюда соберутся байкеры России, ближнего и даль- I 
него зарубежья, а также жители городов и поселков Урало- | 
Сибирского региона. На этот раз гости увидят увлекательное 
зрелище - соревнование по унимото. Гости из Казани, Санкт- | 
Петербурга, Тольятти покажут свое мастерство в строитель- I 
стве и гонках на одноколесных унимото с двигателями и раз- 1 
ного рода техническими изысками.

В небе над территорией пройдет захватывающее выступ
ление бейсеров и парашютистов - подарок от байкеров-па
рашютистов гостям. Видеошоу даст возможность посмотреть | 
на трюки мировых лидеров мотоспорта. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

6 июля.

»дл Ло данным Уралгидрометцентра, 8 июля і
Л1 ожидается переменная облачность, преиму- '

щественно без осадков. Ветер северо-запад- I 
®^ОД^2) ный, 1-6 м/сек. Температура воздуха ночью | 

плюс 15...плюс 20, днём плюс 27... плюс 32 .
градуса.

В начале следующей недели очередной циклон с Централь- | 
ных районов России сместится на территорию нашей облас- | 
ти. Начнутся дожди, грозы, температура воздуха понизится . 
на 2-4 градуса.

В районе Екатеринбурга 8 июля восход Солнца — в 5.16, ■ 
заход — в 22.48, продолжительность дня — 17.32; восход Луны ' 
— в 0.54, заход Луны — в 15.44, начало сумерек — в 4.13, I 
конец сумерек — в 23.51, фаза Луны — последняя четверть | 
07.07.

9 июля восход Солнца — в 5.17, заход — в 22.47, продол- · 
жительность дня — 17.30; восход Луны — в 1.01, заход Луны |
— в 17.23, начало сумерек — в 4.14, конец сумерек — в 23.49, I 
фаза Луны — последняя четверть 07.07.

10 июля восход Солнца — в 5.19, заход — в 22.46, продол- · 
жительность дня — 17.27; восход Луны — в 1.11, заход Луны | 
— в 19.04, начало сумерек — в 4.16, конец сумерек — в 23.48, і 
фаза Луны — последняя четверть 07.07.

http://www.oblgazeta.ru
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Франция — 
Средний Урал: 

всё будет отлично!
Руководитель администрации губернатора Александр 
Левин 6 июля по поручению Эдуарда Росселя в 
губернаторской резиденции провёл встречу с делегацией 
Французской Республики.

Александр Левин встретился 
! с Тьерри Вотреном - первым 
| секретарём посольства Фран- 
I ции в России, Клодом Круайем 

- будущим Генеральным консу- 
I лом Франции в Екатеринбурге, 
I Эдваром де Люмле - атташе по 
I сотрудничеству и культуре По- 
I сольства Франции в России и 
I директором «Альянс Франсез 
| Екатеринбург» (это некоммер- 
| ческая организация, главной 
І целью которой является рас- 
I пространение французского 
I языка по всему миру).
| Приветствуя гостей от име- 
| ни губернатора, Александр Ле- 
I вин сказал, что связи Среднего 
। Урала с Францией развиваются 
1 активно.
| Тьерри Вотрен от имени чле- 
| нов делегации поблагодарил 
I руководство Свердловской об- 
I ласти и лично губернатора Эду- 
I арда Росселя за тёплый приём 
• и искреннюю готовность к со- 
I трудничеству, а затем предста- 
| вил будущего Генконсула Кло- 
I да Круайя. Дело в том, что в 
9 этом году в Екатеринбурге бу- 
I дет открыто Генеральное кон- 
I сульство Французской Респуб- 
I лики — событие, которого с не- 
I терпением ждут жители Сверд- 
I ловской области и которое ста- 
I ло возможным благодаря на- 
I стойчивым усилиям Эдуарда 
I Росселя.
| -Прошу передать губернато- 
| ру Свердловской области бла- 
і годарность от посла Французс- 
| кой Республики в Российской 
| Федерации господина де Лабу- 
| ле за приём, оказанный пред- 
| ставителям нашей страны, - 
| сказал Тьерри Вотрен.

-Мы получили письмо от по- 
| ела с благодарностью в адрес 
I губернатора, - ответил Алек- 
І сандр Левин, - Эдуард Эргар- 
Ітович его очень тепло воспри

нял и просил передать господи
ну де Лабуле самые наилучшие 
пожелания. Эдуард Россель 
очень доволен тем, что Гене
ральное консульство Франции в 

■ Екатеринбурге скоро откроется. 
I Действительно, теперь, ког- 
I да руководству региона пред- 
| ставили будущего Генконсула, 

можно с уверенностью говорить 
о том, что в столице Среднего 
Урала появится французское 
дипломатическое представи
тельство. Уже найдено помеще
ние и заключён договор арен
ды. В здании ещё предстоит 
сделать перепланировку и ре

монт, поэтому открытие наме
чено на сентябрь.

Кстати, будущий Генераль
ный консул Клод Круай пре
красно, даже без акцента гово
рит по-русски. Он пояснил, что 
язык Пушкина и Толстого начал 
изучать ещё в школе. Судьба 
прочно связала его с нашей 
страной: на различных дипло
матических должностях он ра
ботал сначала в СССР, а затем 
в России в общей сложности 
почти 20 лет.

-Нам повезло с Генераль
ным консулом, - заметил Алек
сандр Левин.

-Очень счастлив тем, что 
именно мне выпала честь пред
ставлять мою страну здесь, в 
Екатеринбурге, - сказал Клод 
Круай. - Я знаю, как губерна
тор Россель содействовал от
крытию нашего Генерального 
консульства. Спасибо вам. Ду
маю, всё будет отлично, и пер
вого сентября планирую при
ступить к работе.

Клод Круай рассказал, что 
французские предприниматели 
с огромным интересом смотрят 
на Свердловскую область и го
товы размещать здесь свой 
бизнес.

Участники встречи обсудили 
возможность выдачи через Ген- 
консульство Франции в Екате
ринбурге шенгенских виз, орга
низации прямого авиасообще
ния из Екатеринбурга, перспек
тивы участия французских 
представителей гостиничного 
бизнеса в развитии сети недо
рогих отелей на Среднем Ура
ле.

В планах — организовать ви
зит Эдуарда Росселя в Париж. 
Тьерри Вотрен заявил, что он 
готов со своей стороны макси
мально содействовать тому, 
чтобы поездка губернатора 
Свердловской области во 
Францию была максимально 
насыщенной и плодотворной. 
«Урал - это приоритетное на
правление для правительства 
Франции», - подчеркнул пер
вый секретарь посольства.

В завершение встречи Алек
сандр Левин подарил гостям из 
Франции альбом «Пейзажи Ура
ла» с репродукциями картин 
свердловских художников.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

ИСПОЛНИЛОСЬ 15 лет 
государственной политике по 
развитию малого 
предпринимательства в 
Свердловской области.

По этому поводу впервые за все годы 
малые свердловские бизнесмены собра
лись не на конкурс бизнес-проектов, не 
на ярмарку вакансий или в поисках по
тенциальных покупателей. Хотя и для это
го тоже. Собрались на фестиваль — очень 
праздничное, молодежное, яркое дей
ство. Все происходило вчера в Центре 
досуга и кино “Факел” в Верхней Пышме.

Малому бизнесу было мало места в 
небольшом выставочном зале на втором 
этаже центра. Поэтому административ
ные округа области представляли свое 
предпринимательство, можно сказать, в 
концентрированном виде. Не каждую 
продукцию покажешь на выставке (на
пример, “пятковские" колокола из Камен- 
ска-Уральского), поэтому столы были за
валены прайс-листами и буклетами. И то 
сказать: если бы все 112 тысяч малых 
предприятий захотели участвовать в вы
ставке — где бы нашли подходящую пло
щадь?

А сфера их деятельности поистине 
безгранична. Навскидку. Фирма “Лан
густ” из Краснотурьинска уже больше 10 
лет производит полипропиленовые упа
ковочные шпагаты различной плотности. 
Уже семь лет три березовских предприя
тия фирмы “ВИО2ЕХ” снабжают строите
лей лаками, красками и сухими строи
тельными смесями. В ООО “Кедр Плюс” 
работают “лучшие скульпторы Урала и 
Нижнего Тагила”, которые делают фигу
ры из дерева по мотивам русских сказок 
(ими можно украсить и двор, и детскую 
площадку). В Каменске-Уральском вы
пускают упаковку из полиэтилена. Отту
да же “АудитПартнер” — аудиторские и 
бухгалтерские услуги.

Сами того не ведая, живым символом

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Подросток 
работает, учится
и развлекается

молодости предпринимательства на 
Среднем Урале стали маленькие страу
сята. Всем хотелось на них посмотреть, 
подержать в руках. Их привезла на выс
тавку Татьяна Фаринец. У супругов крес
тьянское хозяйство “Роговка” в Верхоту
рье. Они выращивают различный скот, 
заготавливают корма. Страусиная фер
мочка — для души. В ней несколько уже 
взрослых птиц, и впервые народились 
четыре маленьких.

Поздравить свердловских предприни
мателей малого бизнеса приехал пред
седатель областного правительства Вик
тор Кокшаров. От имени губернатора и 
правительства он поприветствовал праз
днично настроенных гостей фестиваля. 
Все вместе вспомнили, как 15 лет назад 
руководство Свердловской области од
ним из первых в Российской Федерации 
решило поддерживать развитие малого 
предпринимательства на государствен
ном уровне. Для начала использовали 
зарубежный (немецкий) опыт.

—Мы уже тогда понимали, что с ма
лым бизнесом возрождается целый пласт 
современной общественной жизни, — 
подчеркнул председатель правительства, 
— Потому что малый бизнес — это ини
циативность, гибкость, конкурентность, 
предоставление качественных востребо-

ванных услуг населению. Сегодня в этой 
отрасли хозяйства нашей области рабо
тает почти четверть всех занятых — бо
лее 500 тысяч человек. Мы также пони
маем, что малый бизнес — это основа 
стабильности общества и экономики.

Виктор Анатольевич рассказал, какая 
поддержка оказывается сегодня. В этом 
году комитету и фондам малого предпри
нимательства области выделено 87 млн. 
рублей. Львиная доля их — на субсиди
рование процентных ставок по креди
там, поддержка инвестиционных проек
тов, предоставление микрозаймов.

На будущий год в бюджет области на 
поддержку малого бизнеса предполага
ется заложить 250 млн. рублей. Правда, 
премьер тут же оговорился, что это не 
так много, как хотелось бы. Но тут же за
метил: поддержка государства малому 
бизнесмену существует не для того, что
бы его содержать. Она дает толчок, им
пульс в его деятельности.

Например, позволяет активнее рабо
тать с банками. Говоря языком банкиров, 
у малых предприятий недостаточная обес
печенность залоговой массы. Поэтому, к 
примеру, Уральский банк Сбербанка Рос
сии (спонсор фестиваля) активно сотруд
ничает с областным фондом развития 
предпринимательства, который выступа-

ет поручителем за своих “питомцев".
Премьер выразил надежду, что малый 

бизнес активнее направит свои стопы в 
сторону жилищно-коммунального хозяй
ства. Правительство также заинтересо
вано, чтобы малый бизнес шире разви
вался на селе. Со своей стороны оно обе
щает оказывать полную поддержку тако
му бизнесу.

Именинником выглядел на празднике 
председатель Комитета по развитию ма
лого предпринимательства Свердловс
кой области Евгений Копелян. Он стоял у

истоков этого развития, и кому, как не 
ему, видно, чего достигли трудолюби
вые “муравьи” и “пчелы” за 15 лет.

Если в 1994-2000 годах выдавалось 
одно поручительство Фонда перед бан
ками в месяц, то сегодня это 100 пору
чительств, и это далеко не предел. Се
годня малый бизнес Среднего Урала 
дает 31 процент товарооборота облас
ти. Конечно, это не 80 и больше процен
тов, как в западных странах. Стоит зада
ча в ближайшие несколько лет довести 
этот показатель до 50 процентов.

Серлечными делами 
займутся немцы

В Свердловской области продолжается работа по 
развитию сотрудничества с компанией «Биотроник» 
(Германия) в сфере производства 
электрокардиостимуляторов. В июле делегация Среднего 
Урала побывает в Берлине, где пройдут переговоры с
руководством «Биотроника».

А перед поездкой замести
тель министра промышленнос
ти, энергетики и науки Сверд
ловской области Юрий Зибарев 
встретился с членами делега
ции и обсудил с ними основные 
темы переговоров.

В числе приоритетов — со
вместная работа с «Биотрони- 
ком» по производству, обслужи
ванию и внедрению изделий 
медицинского назначения в 
кардиохирургии, аритмологии и 
интервенционной кардиологии, 
создание сборочного производ
ства наружных приборов для 
аритмологии, математическое 
и программное обеспечение 
медицинской техники, органи
зация производства корпусов

имплантируемых кардиостиму
ляторов. То есть, все то, что 
предусмотрено национальным 
проектом «Здоровье».

«Мы подготовили перечень 
вопросов для обсуждения с не
мецкими партнерами в Герма
нии. Ждем от них конкретных 
предложений по сотрудниче
ству, тем более, что задача по 
освоению производства элект
рокардиостимуляторов у нас в 
регионе поставлена губернато
ром Свердловской области, от 
ее решения в определенной 
мере зависит здоровье нашего 
населения», — сказал Ю.Зиба
рев.

Евгений ВАГРАНОВ.

Первые договоры
Новостройки в крупных городах, кроме законной гордости, 
часто вызывают и недовольство. Жильцы соседних домов 
понимают: новые здания будут питаться от тех же тепловых 
сетей. Нагрузка на действующие, далеко не всегда новые, 
сети возрастет, а вот будут ли их при этом 
реконструировать - это большой вопрос.

Для того чтобы у энергети
ков появились средства на 
строительство новых и реконст
рукцию действующих тепловых 
сетей, в марте нынешнего года 
было принято решение о введе
нии платы за подключение к 
тепловым сетям. За счет 
средств, полученных от заст
ройщиков, финансируется ин
вестиционная программа ТГК-9 
по развитию централизованной 
системы теплоснабжения Ека
теринбурга.

Недавно филиал ТГК-9 
«Свердловтеплосбыт» заключил 
с потребителями первые дого
воры на технологическое при
соединение вновь возводимых 
объектов к тепловым сетям.

Первыми заключили договор 
с энергетиками ТСЖ «Ссудно
сберегательное строительное 
товарищество № 2» и ООО 
«Стройинкор». Общая сумма 
платежей за подключение к теп
ловым сетям компании превы
сила 5 миллионов рублей.

В недалеком будущем ТГК-9 
планирует присоединение 
объектов делового квартала 
уральской столицы «Екатерин- 
бург-Сити». Сюда будет проло
жена новая теплотрасса. Сей
час просчитывается необходи
мая для этого тепловая нагруз
ка, согласовывается график 
платежей.

Алина БАСС.

Е.Копеляна дружно под
держали, когда он предло
жил день 6 июля отныне 
сделать Днем предприни
мателя в Свердловской об
ласти.

А потом был КВН, и, че
стное слово, шуткам и на
ходчивости малых бизнес
менов могли бы позавидо
вать “Уральские пельме
ни”. На сцене и в зале были 
молодые состоявшиеся 
люди. Они понимали друг 
друга со словами и без 
слов, и зрители не жалели 
ладоней.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: Е.Копе- 

лян и В.Кокшаров - у од
ной из экспозиций; Т.Фа
ринец со своим питом
цем; и Хозяйке Медной 
горы нынче не обойтись 
без мобильной связи; 
... а потом был КВН.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Болевые точки
выявлены

'Ѣ Нижнем Тагиле прошло совещание по подготовке муниципалитетов Горнозаводского 
управленческого округа к зиме, которое провел первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области Владимир Молчанов. В работе совещания 
приняли участвовали: министр строительства и ЖКХ области Александр Карлов, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом Валерий Бок, председатель 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Николай Подкопай, 
^лавы муниципальных образований._______________________________ _____

В ходе обстоятельного, кон
структивного разговора были 
рассмотрены итоги прошедше
го отопительного сезона, про
блемы и задачи, которые стоят 
перед городами при подготов
ке к зиме, а также перспективы 
развития коммунального хозяй
ства Среднего Урала.

«Несмотря на высокую сте
пень изношенности коммуника
ций, анализ аварийности пока
зал, что за прошедший отопи
тельный сезон общее число 
сбоев в системе ЖКХ снизилось 
на четверть, а серьезных про
должительных аварий стало 
меньше на 50 процентов, — ска
зал Владимир Молчанов. — У 
нас уже есть серьезный опыт 
подготовки к зиме, нам понят
ны существующие проблемы».

В их числе — задолженность 
населения и бюджетных орга
низаций за коммунальные услу
ги, которая превысила 800 мил
лионов рублей. Управляющий 
Горнозаводским округом Вале
рий Бок привел тревожную ста
тистику, согласно которой дол

ги предприятий ЖКХ за топлив
но-энергетические ресурсы до
стигли трех миллиардов руб
лей. По-разному решается про
блема с приобретением резер
вного топлива. Если в Ново
уральске сделаны основатель
ные запасы, то Кушва и Горно
уральский городской округ - в 
отстающих. Кроме того, власти 
Горноуральского городского 
округа подверглись на совеща
нии жесткой критике предста
вителей правительства облас
ти, поскольку здесь из-за дол
гов энергетикам подготовка к 
зимнему сезону практически 
заморожена.

«Надо сказать, что в Горно
уральском городском округе 
сложилась чрезвычайная ситу
ация, — подвел итог обсужде
ния Владимир Молчанов. — 
Необходимо совместно с пра
воохранительными органами, 
прокуратурой навести там по
рядок». В ближайшее время 
планируется, что глава городс
кого округа Александр Семяч- 
ков будет приглашен на засе

дание областной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям.

Своя доля критики доста
лась и Нижнему Тагилу. Пер
вый заместитель председателя 
правительства области при
звал администрацию города 
активнее взаимодействовать с 
руководством Уралсевергаза 
по погашению долгов за голу
бое топливо, а также оптими
зировать тарифы на комму
нальные услуги для обеспече
ния эффективной работы пред
приятий ЖКХ. В то же время 
Владимир Молчанов поблаго
дарил глав Невьянска и Ниж
ней Салды за успешное прове
дение прошедшего отопитель
ного сезона и плановую подго
товку к зиме.

На совещании рассмотрены 
вопросы модернизации регио
нального жилищно-коммуналь
ного хозяйства. В рамках под
готовки к зиме на Среднем Ура
ле намечен ввод в эксплуата
цию газопроводов высокого и 
низкого давления общей про
тяженностью 600 километров,

при этом природный газ допол
нительно придет в 35 населен
ных пунктов. Кроме того, за
планировано построить 30 но
вых блочных котельных, около 8 
километров новых теплотрасс, 
перевести на газ 57 котельных. 
Непосредственно в Горноза
водском управленческом окру
ге будут отремонтированы 9 ко
тельных и тепловых пунктов и 
более 70 километров инженер
ных сетей.

Решено начать централизо
ванные закупки угля для нужд 
муниципалитетов через Управ
ление снабжения и сбыта Свер
дловской области. Серьезное 
внимание намечено уделять 
проблеме бесхозных сетей. По 
словам генерального директо
ра ОАО «Свердловэнерго» Ми
хаила Дралина, компания гото
ва помочь муниципалитетам в 
оформлении документов и вы
купе этих сетей.

Подводя итоги совещания, 
Владимир Молчанов отметил, 
что совместными усилиями уда
лось не только выявить болевые 
точки в системе ЖКХ, но и опре
делить, как их ликвидировать. 
Однако рассчитывать на поддер
жку смогут не все. «Правитель
ство Свердловской области бу
дет всемерно помогать в подго
товке к отопительному сезону в 
первую очередь тем муниципа
литетам округа, где главы адми
нистраций реально решают про
блемы в коммунальном хозяй
стве», — сказал В.Молчанов. 
Планируется, что подготовка 
коммунальных служб региона к 
зиме завершится к первому сен
тября, а отопительный сезон 
начнется 15 сентября.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Детские сапы — 
детям

За два года очередь в детские сады в Южном округе 
планируется сократить на 4 тысячи мест — более чем на 80% 
от количества нуждающихся.

Согласно данным, предоставленным муниципалитетами округа, в 
основном сокращение дефицита пойдет за счет возвращения детям 
зданий детских садов, переданных в свое время сторонним органи
зациям. На 11 муниципалитетов, предоставивших информацию о ре
монте или реконструкции, таких зданий насчитывается 61.

В четырех городских округах садики планируют отстроить заново. 
Среди таких территорий - Каменск-Уральский (четыре детсада), Ара- 
миль - два детсада, по одному - в Верхнем Дуброво и Сысерти. В 
стадии рассмотрения находится проект строительства детского сада 
в Белоярском.

По словам заместителя председателя правительства Свердловс
кой области - управляющего Южным округом Олега Гусева, затраты 
на ремонт и строительство детских садов планируются немалые. Но 
если проекты воплотятся в жизнь - возможность ходить в детский 
сад получат более четырех тысяч малышей, а значит, столько же мам 
смогут выйти на работу и строить свою карьеру. Олег Гусев выразил

уверенность, что благодаря правительству Свердловской области и 
совместным мерам проблема нехватки мест в детских садах будет 
полностью решена в ближайшие годы.

Урожай 
на медали

Школьный выпуск 2007 года можно без преувеличения 
назвать урожайным на медали. 89 золотых и 191 серебряную 
медаль за многолетние старания получили 
одиннадцатиклассники Южного округа. По статистике, это 6 
процентов от общего числа выпускников, которых всего в 
этом году насчитывалось более 4,5 тысячи.

В 14 из 15 городских округов Южного округа есть выпускники- 
медалисты. По «объемам» «золота» и «серебра» впереди Каменск- 
Уральский: 20 и 32 медали соответственно. Но и небольшие по тер
ритории городские округа могут гордиться своими звездочками. На
пример, в посёлке Малышева три золотых и столько же серебряных 
медалистов. В поселке Уральском серебряные медали заслужили 
три выпускника.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

10 июля 2007 года созьйается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного тридцать восьмого заседания.

Начало очередного тридцать восьмого заседания Палаты Представи
телей в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О применении индивидуальными предпринима
телями упрощенной системы налогообложения на основе патента на тер
ритории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О реализации приоритетных национальных про
ектов государственными органами Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транс
портного налога на территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О предоставлении отдельных видов межбюджет
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Сверд
ловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Област
ной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной казне Свердловской облас
ти»;

- О Законе Свердловской области «Об исполнении Закона Свердловс
кой области «Об областном бюджете на 2006 год»;

- О Законе Свердловской области «Об областной государственной це
левой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы»;

-.О Законе Свердловской области «Об областной государственной це
левой программе «Спасение жизни людей и защита их здоровья при чрез
вычайных ситуациях на территории Свердловской области» на 2008-2010 
годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу «Развитие материально-техни
ческого обеспечения системы государственных образовательных учреж
дений Свердловской области» на 2006-2008 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О Реестре муниципальных должностей муници
пальной службы, учреждаемых в органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О решении в 2008 году вопросов 
местного значения поселений, образованных в 2004 году на территории 
Свердловской области, и разграничении имущества, находящегося в му
ниципальной собственности, между этими поселениями и муниципаль
ными районами, в состав которых они входят»;

- О Законе Свердловской области «О границах муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «Об областной государственной це
левой программе «Создание системы кадастра недвижимости в Сверд
ловской области» на 2008-2011 годы»;

- О Законе Свердловской области «О документах территориального 
планирования муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвес
тиционной деятельности в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Перечень 
объектов государственной собственности Свердловской области, не под
лежащих отчуждению»;

- О Законе Свердловской области «Об областной государственной це
левой программе «Строительство пожарных депо и материально-техни- 
чес-кое обеспечение областных государственных пожарно-технических 
учреждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы»;

- О Законе Свердловской области «Об областной государственной це
левой программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской ко
операции в Свердловской области» на 2008-2010 годы»;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки целевого 
использования средств областного бюджета, выделенных Новоуральско
му городскому округу в 2006 году;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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Большие
могут больше

21 июня этого года губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель выступил с бюджетным посланием. 
Напомню, что нынешнее послание впервые определяет 
бюджетную политику области не на год, как раньше, а на 
среднесрочную перспективу — на 2008-2010 годы. Такая 
практика, кстати, внедряется по всей стране для того, 
чтобы создать предприятиям различных отраслей 
экономики России стабильную обстановку для развития.

КОГДА МОЖНО 
ВХОДИТЬ

Но для того чтобы серьез
ные планы областных властей 
воплотились в жизнь, должны 
будут успешно развиваться 
главные кормильцы областной 
казны — так называемые бюд
жетообразующие отрасли эко
номики региона. Возьмем для 
примера алюминиевый комп
лекс Среднего Урала, который 
является одним из основных 
плательщиков налогов в обла
стной бюджет.

В этом году в алюминиевой 
отрасли области произошли 
значительные изменения. 
Большинство предприятий, 
задействованных в выпуске 
«крылатого металла», вошли в 
состав Объединенной компа
нии «Российский алюминий» 
(ОК «РУСАЛ»).

После всех этих преобразо
ваний наша область познако
милась с акционерами «Рос
сийского алюминия», среди 
которых выделяется извест
ный предприниматель Олег 
Дерипаска. Вполне естествен
но, что процесс интеграции 
предприятий в жизненно важ
ной для Среднего Урала отрас
ли в международную компа
нию губернатор Э.Россель 
принял близко к сердцу. Вот 
как он прокомментировал пе
ремены в команде владельцев 
алюминиевого комплекса об
ласти на последней ежемесяч
ной пресс-конференции: 
«Олега Дерипаску я знаю дос
таточно хорошо, и долгие годы 
в область его не пускал. Я ему 
сам об этом сказал: может по
этому лучше получилось. 
СУАЛ-Холдинг создал мощную 
компанию, они объединились 
с РУСАЛом на совершенно но
вом уровне. Теперь — пожа
луйста, можете входить».

Давайте вспомним, какие 
требования предъявляет гу- 
бернатор (в отношениях, с стаом области.
предпринимателями он при
держивается линии Президен
та РФ Владимира Путина) к 
тем промышленникам, кото
рые приходят работать в Свер
дловскую область. Во-первых, 
они должны участвовать в со
циальном развитии тех терри
торий, где находятся предпри
ятия. Во-вторых, наращивать 
платежи налогов в бюджет. А 
это требует, в свою очередь, 
вложения капиталов в модер
низацию и инновации на пред
приятиях, приобретенных по
явившимися в области компа
ниями. В-третьих, губернатор 
требует, чтобы развитие на 
Среднем Урале производств 
не приводило к ухудшению 
экологической обстановки в 
регионе.

Для серьезного разговора 
по всем этим вопросам и при
езжали в конце июня в нашу 
область: основной собствен
ник ОК «РУСАЛ», член её сове
та директоров Олег Дерипас
ка, председатель совета ди
ректоров компании Виктор 
Вексельберг и председатель 
правления, генеральный ди
ректор Александр Булыгин. И 
о том, как РУСАЛ собирается 
действовать в Свердловской 
области, можно судить по их 
высказываниям во время по
ездки. А то, как воплощаются 
на практике слова этих руко
водителей можно видеть на 
предприятиях РУСАЛа в дру
гих регионах России. К приме
ру, с достижениями этой ком

Эдуард РОССЕЛЬ Из всех партий, которые брались
за решение проблемы строительства БН-800, реально

помочь нам смогла только «Епиная Россия»

пании в Хакасии познакомились 
уральские журналисты — во вре
мя поездки в эту сибирскую рес
публику.

ЧЕГО ЖДАТЬ?
Рассказ о планах русаловско- 

го руководства начнем, есте
ственно, с социальной полити
ки. «То, что делал в Свердловс
кой области СУАЛ, будет про
должено», — подтвердил преем
ственность социальной полити
ки компаний Александр Булыгин.

Напомню, что СУАЛом прак
тиковалось заключение догово
ров о социальном партнерстве 
между предприятиями и муници
палитетами, а также соглаше
ний между областными властя

ми и всей компанией. Вот и Алек
сандр Булыгин для начала пред
ложил разработать и подписать 
соглашение о сотрудничестве 
между ОК «РУСАЛ» и правитель-

Но есть у РУСАЛа в социаль- 
но^ под^т^^и свои ноу-хау, ко
торые не применялись СУАЛ- 
Холдингом. Кстати, принцип со
циальной политики РУСАЛа — 
это совместное решение насущ
ных проблем населения в регио
нах присутствия. Для реализа
ции стратегии в 2004 году был 
создан центр социальных про
грамм компании РУСАЛ (ЦСП) — 
одно из ноу-хау компаний. Центр 
и его филиалы управляют про
граммами социальных инвести
ций компании в регионах присут
ствия.

В ближайшее время филиал 
ЦСП планируется открыть и в 
Екатеринбурге. Чего можно 
ждать от этого филиала?

«Мы не занимаемся благотво
рительностью в чистом виде, — 
подчеркивает исполнительный 
директор филиала ЦСП в Саяно
горске (Хакасия) Ирина Жуйко
ва. — Мы финансируем не лю
дей, а решения проблем, кото
рые могут предложить люди».

В настоящее время компания 
реализует несколько межрегио
нальных социальных программ, 
среди которых есть, к примеру, 
такая — «Сто классных проектов» 
(школьники представляют свои 
проекты на конкурс детских 
идей). Все эти программы были 
запущены и успешно реализуют
ся в городах присутствия алюми
ниевой компании. Вскоре они 
появятся и в нашей области.

Здесь можно упомянуть и о 
соглашениях, которых достиг гу
бернатор Э.Россель в перегово

рах с руководством РУСАЛа. Вот 
что сказал губернатор по этому 
поводу: «Мы договорились, что 
отдельно будет разработан со
циальный блок: как РУСАЛ будет 
решать социальные задачи, уча
ствовать в национальных проек
тах... они, в частности, построят 
в Екатеринбурге Академию шах
мат — уникальное учреждение, 
единственное в своем роде».

Таким образом, с приходом 
РУСАЛа в область мы получим, 
как отмечают специалисты, пе
редовые технологии в области 
социального инвестирования.

ИНВЕСТИЦИИ 
НА 3,5 МИЛЛИАРДА 

ДОЛЛАРОВ 
к каковы планы компании В

отношении модернизации само
го алюминиевого комплекса об
ласти, наращивания производ
ства, внедрения в нем иннова
ций?

Как отмечает Эдуард Рос
сель: «РУСАЛ презентовал свой 
проект: как компания видит раз

витие предприятий алюминиево
го комплекса в Свердловской 
области. Могу сказать, что они 
предполагают вложить в разви
тие наших предприятий около 
3,5 миллиарда долларов... На
строение у них нормальное, де
ловое. Я знаю, как они работают 
в других областях. Это очень се
рьезная, самая мощная компа
ния в мире».

Какие же, если говорить кон
кретно, усовершенствования 
произойдут в алюминиевом ком
плексе области? Об этом можно 
судить по заводам РУСАЛа, ра
ботающим в других регионах 
страны. Возьмем хотя бы Крас
ноярский алюминиевый завод. 
С 2004 года РУСАЛ инвестиро
вал в развитие КрАЗа более 314 
миллионов долларов. Показа
тельно то, какого уровня разви
тия достигло здесь литейное 
производство. Литейный агре
гат, работающий в этом произ
водстве, выдает (среди прочих) 
самый большой алюминиевый 
слиток в мире. Его длина дости
гает 11,5 метра, вес — 34 тон
ны. По словам директора по ли
тейному производству пред
приятия «РУСАЛ Красноярск» 
Юрия Астахова, уже направлена 
заявка для включения этого ме
таллургического рекорда в кни
гу Гиннесса. Конечно, только 
предприятиям такой большой 
компании, какой является ОК 
«РУСАЛ», по силам такие дости
жения. Думается, скоро подоб
ные рекорды будут ставить и 
уральские заводы.

Самое главное для алюмини
евой отрасли свершение, кото
рое ожидают от РУСАЛа в обла
сти, — дальнейшее развитие 
производства на Богословском 
алюминиевом заводе в Красно- 

турьинске (так называемый про
ект БАЗ-2). Руководители РУСА
Ла, приезжавшие в область, 
еще раз подтвердили, что этот 
проект в компании рассматри
вается. Не нужно долго объяс
нять, что с дальнейшим разви
тием предприятия регион полу
чит дополнительные, и нема
лые, платежи в бюджет.

А не пострадает ли с расши
рением производства природа 
и здоровье людей на Среднем 
Урале? Тут можно сказать с уве
ренностью, этого никто не до
пустит.

Во-первых, потому что в на
шей области по инициативе гу
бернатора Э.Росселя разрабо
тана и осуществляется Про
грамма сбережения населения. 
И все новые промышленные 
объекты на Среднем Урале 
строятся с учетом этой Про
граммы. Во-вторых, традицион
но бережно относятся к приро
де и в РУСАЛе. Возьмем для 
примера тот же КрАЗ.

—Из 340 миллионов долла
ров, направляемых на модер
низацию КрАЗа, 80 процентов 
средств напрямую связаны с 
экологией, — говорит дирек
тор по модернизации этого за
вода Константин Стеблин. — В 
период с 2004 по 2008 год мы 
должны заменить все газоочи
стные сооружения старого 
типа на заводе на новые, так 
называемые «сухие» газоочи
стки. На сегодняшний день уже 

действует 18 таких газоочис
ток. Примечательно, что сто
имость одной составляет три 
миллиона долларов. В настоя
щее время специалисты мон
тируют на заводе импортные 
газоочистки, изготовленные в 
Норвегии. Это самое после
днее слово науки и техники, то 
есть самые лучшие газоочист
ки в мире.

Кстати, в РУСАЛе не исклю
чают того, что после проведе
ния всестороннего техническо
го аудита предприятий Объеди
ненной компании, расположен
ных на Урале, эти заводы будут 
оборудованы газоочистками, 
аналогичными КрАЗовским. То 
есть, то, что не смог сделать в 
сфере охраны природы СУАЛ, 
по силам РУСАЛу. Это и понят
но — большие компании могут 
больше. Таким образом, на все 
те вопросы, которые областные 
власти задают пришедшим в 
область инвесторам, у РУСАЛа 
есть обнадеживающие ответы.

Я рассказал о сотрудниче
стве областных властей лишь 
с руководством компании 
«РУСАЛ». Подобное же взаи
модействие поддерживается 
губернатором, правитель
ством области и с менеджера
ми других компаний, работа
ющих в нашей области. Таким 
образом, можно надеяться, 
что для выполнения задач ны
нешнего бюджетного посла
ния губернатора, охватываю
щего сразу три года,будет за
ложена хорошая база. И на
метки послания, особенно в 
социальной сфере, будут вы
полнены.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Сегодня атомная энергетика 
- это 16 процентов всей элект
роэнергии, произведенной в 
России. И едва ли страна смо
жет без них обойтись.

Почему «обойтись»? Да пото
му, что даже самые совершен
ные энергоблоки не могут ра
ботать вечно. К примеру, ресур
са единственного действующе
го на Белоярской атомной элек
тростанции реактора, по мне
нию специалистов, хватит еще 
на 25 лет. Да, четверть века - 
это немало. А что потом?

Ответ на этот вопрос был дан 
еще в 1984 году, когда начались 
работы по строительству чет
вертого энергоблока Белоярс
кой атомной, БН-800. В 1986 
году строительство по понят
ным причинам было приоста
новлено, а потом в российской 
экономике началось такое, что 
о новых энергоблоках и думать 
забыли.

Активные работы по возве
дению современного реактора

Блестящее выступление
Президента России
Руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области 
Александр Левин 
прокомментировал решение 
Международного 
олимпийского комитета о 
проведении в Сочи зимних 
Олимпийских игр 2014 года:

- С большой радостью вос
принял известие о победе Сочи. 
Честно говоря, в глубине души 
верил, что мы победим. Репор
тажи из Гватемалы смотрел с 
чувством огромной гордости за 
нашу страну. Наш президент 
Владимир Владимирович Путин 
превзошел все ожидания. Его 
блестящее выступление на засе
дании Международного Олим
пийского комитета на английс
ком и французском языках поко
рило всех. Победа России в 
сложной конкурентной борьбе 
городов за право провести зим

В Екатеринбурге начала работу трехсторонняя комиссия по 
выработке соглашения между правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и областным Союзом 
промышленников и предпринимателей (работодателей) по 
регулированию социально-трудовых отношений и 
установлению регионального минимального размера 
оплаты труда (МРОТ).

Молочные реки 
мясные берега

Профсоюзы
Оказывается, совсем не просто решить очевидную 
задачу: вовлечь в промышленное производство 
сельскохозяйственной продукции владельцев личных 
подворий.

против
уравниловкі/і

До сих пор правом устанав
ливать собственный, отлич
ный от общероссийского 
МРОТ обладали только два 
субъекта Российской Федера
ции - Москва и Санкт-Петер
бург. В этом году такой вид 
регионального неравенства 
устранён, и право самим ре
гулировать уровень МРОТа на 
своих территориях получили 
все российские регионы. В 
связи с этим в перезаключае
мое каждые 2 года областное 
трехстороннее соглашение по 
регулированию социально
трудовых отношений между 
областным правительством, 
ФПСО и объединением рабо
тодателей на 2008 год отдель
ным пунктом войдет соглаше
ние по минимальной зарпла
те.

Предполагается, что МРОТ 
в нашей области будет выше, 
чем в среднем по стране, что 
позволит повысить минималь
ную зарплату не только бюд
жетникам, но и работникам ча
стного сектора.

По сообщению пресс- 
службы Федерации профсо
юзов Свердловской области, 
в ходе разработки соглаше
ния на 2008 год представи-

на быстрых нейтронах начались 
только в 2006 году. После долгих 
раздумий, правительство РФ выде
лило Свердловской области сред
ства на эти цели, и дело пошло.

Сегодня строительство нового 
энергоблока идет полным ходом, 
выделенные федерацией средства 
осваиваются, а проект постоянно 
контролируется не только руковод
ством Свердловской области и Рос
энергоатома, но и Генеральным 
советом партии «Единая Россия».

В прошлом году с ходом строи
тельства нового энергоблока БАЭС 
ознакомилась группа депутатов Го- 
сударственной Думы Российской 
Федерации, возглавлял которую 
заместитель председателя Госу
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ Владимир Пехтин. 
Строительство БН-800, пожалуй, 
самый дорогой среди проектов, ко
торые поддерживают "единорос
сы" в нашей области.

После того визита прошел без 
малого год, и многое изменилось с 
тех пор на стройплощадке. Сегод
ня на БН-800 завершено бетониро-

ние Олимпийские игры — это 
большая личная победа Влади
мира Владимировича Путина.

В ближайшие семь лет пред
стоит сделать очень много, в том

тели ФПСО высказали не
согласие по ряду позиций. 
В частности, лидер сверд
ловских профсоюзов Анд
рей Ветлужских заявил, что 
в нашей области существу
ет практика опережающего 
(по сравнению с федераль
ными показателями) повы
шения зарплаты бюджетни
кам, в то время как рост ми
нимальной зарплаты во 
внебюджетном секторе от
стает. Профсоюзы предла
гают в новом соглашении 
закрепить единовремен
ность повышения ставки 
первого разряда бюджет
ников и минимальной зар
платы в промышленности.

Представители ФПСО вы
разили также несогласие с 
предложением учитывать в 
МРОТе компенсационные 
выплаты и надбавки(уральс
кий коэффициент, доплаты 
за работу в тяжелых и вред
ных условиях). Профсоюзы 
считают это уравниловкой и 
проявлением несправедли
вости в отношении тех, кому 
приходится работать в не
благоприятных условиях.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

вание фундамента реакторного 
отделения, ведется бетониро
вание машинного зала. Произ
водится армирование стен 
главного корпуса и шахты реак
тора.

В мае на площадке появился 
первый башенный кран, а в июне 
был установлен и второй. Всего 
же в ходе строительства гигант
ского сооружения потребуется 
семь таких кранов. Завершает
ся строительство корпуса сбор
ки реактора. Особо отмечают 
атомщики то, что финансирова
ние работ ведется в заранее со
гласованных объемах.

«Из всех партий, которые 
брались за решение проблемы 
строительства БН-800, реально 
помочь нам смогла только «Еди
ная Россия», - отмечал в свое 
время Эдуард Россель. - И мы 
опираемся на эту партию, счи
таем, что справиться с постав
ленными задачами мы сможем 
только с поддержкой депутатов 
из «Единой России» в Государ
ственной Думе.

Задачи перед нами стоят 
большие, но Свердловская об
ласть многократно выдержива
ла экзамены, выдержит и на сей 
раз. На строительство нового 
блока будет направлен весь 
промышленный потенциал, и 
мы справимся с этой работой».

Алина БАСС.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

числе и нам,уральцам. У Свер
дловской области с городом 
Сочи и Краснодарским краем 
давние связи. Мы помогли это
му краю в трудные 90-е годы, 
когда россияне стали меньше 
ездить на российские курорты, 
предпочитая им заграничные. 
Необходимо было придать но
вый импульс развития курортам 
Сочи. К нам на Средний Урал, к 
губернатору Эдуарду Росселю 
тогда приехала большая деле
гация из Сочи. Мы договори
лись о сотрудничестве. Подпи
сали соглашения между прави
тельством Свердловской обла
сти и администрацией Сочи, ру
ководством Краснодарского 
края. В Екатеринбурге провели 
презентацию Сочи, а на черно
морском побережье - презен
тацию Свердловской области. 
На Черное море поехали отды
хать рабочие уральских пред-

В середине минувшего июня 
эту проблему более чем подробно 
обсудили участники совещания, 
которое провел в Шале с главами 
администраций муниципальных 
образований Западного округа за
меститель председателя област
ного правительства, министр Мин
сельхозпрода Свердловской обла
сти Сергей Чемезов. После того 
как Сергей Михайлович начертал 
на обыкновенном ватманском ли
сте схему взаимодействия вла
дельцев собственных подворий с 
некими активными гражданами, 
кровно заинтересованными в том, 
чтобы помочь крестьянам органи
зоваться в кооператив, ни один из 
руководителей городских округов 
или муниципальных районов не 
взял слова, чтобы развить пред
ложенную идею, придать ей, так 
сказать, законченный вид. Думаю, 
всем все было понятно без лиш
них слов. Остается только присту
пить к реальному воплощению 
идеи в жизнь.

В конце июня эта же проблема 
наряду с другими вопросами об
суждалась на семинаре-совеща
нии в Верхней Пышме, участника
ми которого стали начальники 
сельских и поселковых территори
альных администраций. То есть 
люди, живущие по соседству с 
теми, кто на личных подворьях 
держит скот. Между тем, лето в 
разгаре, скоро оно достигнет сво
ей макушки, а там не за горами и 
холода. Избытки июньских надоев 
во многих местах так и не попали 
на перерабатывающие молочные 
заводы. Такая же судьба постиг
нет многие литры молока, надоен
ного в июле. Про избыточное мясо 
говорить пока что нечего, его по
просту не существует в большин
стве деревень. Людям по-прежне
му трудно держать лишние головы 
скота на личных подворьях. Корма 
заготовлять приходится вручную, 
а в качестве рабочей силы в де
ревнях остались пожилые люди, 
кто и хотел бы завести лишнюю 
коровенку, да сил нет.

Печально? Безусловно. Хотя 
без молока никто сегодня не си
дит — ни в городе, ни в деревне. 
Да и с мясом напряжения никако
го нет. И это успокаивает многих. 
Вот, например, в деревне Кленов- 
ское Нижнесергинского муници
пального района в местном мага
зине продают пакетированное мо
локо по 13,5 рубля за литр. Про
дукт жирностью 2,2 процента. Пер
мского розлива. Ну а где же соб
ственное, кленовского приготов
ления молоко, куда оно девается?

—На 665 дворов и 1713 жите
лей нашего села приходится все- 
го105 коров,— рассказал руково
дитель сельской администрации 
села Кленовске Владимир Варак
син. — Был я в числе других моих 
коллег на семинарах и в Шале, и в 
Верхней Пышме. Хорошую идею 
пропагандировали в том и в дру
гом случае. Но, думается мне, с 
этой идеей — создание коопера
тивов на селе по сбору молока с 
личных подворий и заготовке мяса 
— следовало бы выступить лет 10 
тому назад. Именно в ту пору, ког
да один за другим распадались 
колхозы и совхозы. Хорошая, в об
щем, идея, предложенная руко
водством областного Минсельхоз
прода, приживается не столь ак
тивно по простой причине. Она, на 
мой взгляд, опоздала. Не спешат 
«инициативные» граждане встать 
во главе кооперативного движения 
на селе не потому, что не могут, а 
потому, что найти таких сейчас в 
сельской местности не просто. 
Все, кто хотел заниматься серьез
ным делом, нашли такое занятие. 
Это с одной стороны. С другой — 
закупочная цена на молоко крайне 

приятий, работники бюджет
ных организаций, дети.

Сегодня мы вновь готовы 
предложить свою помощь 
Краснодарскому краю — мо
жем поставлять в Сочи строй
материалы, оборудование. 
Все, что нужно для возведения 
олимпийской инфраструктуры 
производится у нас на Сред
нем Урале!

Средний Урал всегда был 
кузницей кадров для сборной 
России именно в зимних ви
дах спорта. Наши земляки 
много раз побеждали на зим
них Олимпиадах, думаю, мы 
успешно выступим и в 2014 
году. Недавно команда Свер
дловской области выиграла 
зимнюю Спартакиаду школь
ников России. К 2014 году эти 
ребята и девчонки будут зре
лыми мастерами. Верю, что 
именно им покорятся олим
пийские высоты.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

низка. Литр молока стоит дешев
ле литровой бутылки воды. А за мо
лочком походить надо. Работать 
без выгоды желающих на селе не 
много находится, наши сельчане 
толк в выгоде и затратах понима
ют. Еще сложнее дело обстоит с 
выращиванием скота на личном 
подворье на мясо. Заготовить кор
ма, привезти их на подворье — пока 
что остается проблемой...

Примерно такая же картина вы
рисовывается и в поселке Шамары 
Шалинского городского округа. На 
1700 дворов и четыре тысячи жи
телей здесь приходится всего 100 
коров. Не так давно их тут было 700.

—Говорить о сдаче молока при
емщикам не приходится,— расска
зал глава сельской администрации 
Анатолий Святов. — Оно расходит
ся между соседями и знакомыми. 
Что касается выращивания крупно
го рогатого скота или свиней на 
личных подворьях, то и тут про Ша
мары ничего не скажешь в смысле 
накопленного опыта. Мясные изде
лия, как и молоко, проще купить в 
магазине. Шамарцы жить стали 
лучше: пенсии пожилые люди по
лучают регулярно, кто имеет рабо
ту, зарабатывают больше...

Правильно говорил Сергей Ми
хайлович Чемезов: развивать коо
перативное движение на селе про
ще там. где работают сельскохо
зяйственные предприятия, пусть 
даже небольшие. К примеру, в Ар- 
тинском городском округе в дерев
не Сажино заработал небольшой 
молочный завод. Сбор молока с 
личных подворий в ряде деревень 
обрел упорядоченность. По словам 
начальника управления Симичинс- 
кой сельской территориальной ад
министрации Алексея Пономарева, 
специальная машина подъезжает к 
воротам тех подворий, где имеют
ся дойные коровы, и забирает мо
локо. Хозяйке остается только вы
нести удой за ворота. Дошло до 
того, что сборщик молока даже сни
зил закупочную цену с 6 рублей до 
5 рублей 50 копеек за литр. Конеч
но, жители деревень не очень до
вольны такой мерой, но куда ж кре
стьянину податься? Он всегда знал 
и знает: лучше синица в руке, не
жели журавль в небе. С тем и жи
вет.

Да, не простую задачу озвучил 
заместитель председателя облас
тного правительства, министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Сер
гей Чемезов на совещании глав му
ниципальных образований в Шале. 
Сколько еще потребуется провес
ти семинаров на уровне не только 
глав муниципальных образований 
и сельских территориальных адми
нистраций, чтобы высказанная 
идея наконец была воспринята 
уральскими крестьянами На вос
токе говорят: сколько раз ни гово
ри «халва, халва», во рту слаще не 
станет. Думается, имеет смысл 
вникнуть в суть этой пословицы уже 
не только представителям отрасле
вого министерства, которые и так 
много сделали для того, чтобы ак
тивизировать процесс. Проблема, 
обозначившаяся в последнее вре
мя, имеет глубокие корни и эконо
мические причины. С наскока она 
решена быть не может. Требуется 
системный подход. В его основу 
должен быть положен глубокий и 
всесторонний анализ причин, поро
дивших не только трудности с за
готовкой кормов для личных под
ворий, но, что не менее важно, не
кую инертность у определенной ча
сти сельского населения. Разоб
раться в этом под силу только мощ
ной, сплоченной единой идеей 
организации, имя которой — «Еди
ная Россия».

Анатолий ПЕВНЕВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 04.07.2007 г. № 639-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке и сроках 
предварительного рассмотрения предложений 

об отнесении отдельных муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
к числу муниципальных образований с неблагополучной 

экологической обстановкой
В целях реализации Закона Свердловской области от 20 марта 2006 

года № 12-03 «Об охране окружающей среды на территории Сверд
ловской области» («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82) Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках предварительного рас

смотрения предложений об отнесении отдельных муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, к 
числу муниципальных образований с неблагополучной экологической 
обстановкой (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.07.2007 г. № 639-ПП 

«Об утверждении Положения о порядке и сроках предварительного 
рассмотрения предложений об отнесении отдельных муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 

к числу муниципальных образований 
с неблагополучной экологической обстановкой»

Положение 
о порядке и сроках предварительного рассмотрения 

предложений об отнесении отдельных муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, к числу муниципальных образований 
с неблагополучной экологической обстановкой

1. Положение о порядке и сроках предварительного рассмотрения 
предложений об отнесении отдельных муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, к числу муници
пальных образований с неблагополучной экологической обстановкой 
разработано в соответствии с Законом Свердловской области от 20 
марта 2006 года № 12-03 «Об охране окружающей среды на террито
рии Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81— 
82).

2. Настоящее Положение определяет порядок и сроки предвари
тельного рассмотрения предложений об отнесении отдельных муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, к числу муниципальных образований с неблагополучной эко
логической обстановкой.

3. Предложения об отнесении муниципального образования, распо
ложенного на территории Свердловской области, к числу муниципаль
ных образований с неблагополучной экологической обстановкой могут 
вноситься в Правительство Свердловской области депутатами палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, областными и тер
риториальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и должны включать в себя следующие документы:

1) решение органа местного самоуправления муниципального обра
зования, расположенного на территории Свердловской области, о це
лесообразности отнесения муниципального образования к числу муни
ципальных образований с неблагополучной экологической обстанов
кой;

2) материалы наблюдений за количественными и качественными по
казателями (их совокупностью), характеризующими состояние окру
жающей среды на территории муниципального образования по данным 
статистической отчетности и информации, полученной при осуществле-

Форма

Справка 
о соответствии состояния окружающей среды на территории муниципального образования

критериям отнесения муниципального образования к числу муниципальных образований 
с неблагополучной экологической обстановкой по состоянию на 1 января 200_ года

№ 
п/п

Наименование 
показателей

200_ _ год* 200__год * 200__год* Уро- 
вень за
грязне
ния ***

фактиче
ские данные

в сравне
нии с уста
новленны
ми крите
риями **

фактиче
ские данные

в сравне
нии с уста
новленны
ми крите
риями **

фактиче
ские данные

в сравне
нии с уста
новленны
ми крите
риями **

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел I. Качество атмосферного воздуха

1. Комплексный индекс за
грязнения атмосферы 
приоритетными вещест
вами, определяющими 
состояние загрязнения 
атмосферы в муници
пальном образовании

2. Наибольшая измеренная 
за рассматриваемый пе
риод времени концен
трация примеси, делен
ная на предельно допус
тимую концентрацию, 
из данных измерений на 
посту за одной приме
сью или на всех постах 
за одной примесью, или 
на всех постах за всеми 
примесями

3. Наибольшая повторяе
мость превышений пре
дельно допустимых 
концентраций за рас
сматриваемый период 
времени из данных из
мерений на посту за од
ной примесью или на 
всех постах за одной 
примесью, или на всех 
постах за всеми приме
сями

-

Раздел II. Качество воды
1. Процент неудовлетвори

тельных проб воды из 
источника централизо
ванного хозяйственно
питьевого водоснабже
ния по санитарно
химическим показате
лям

2. Процент неудовлетвори
тельных проб воды в се
ти централизованного 
водоснабжения по орга
нолептическим показа
телям

нии мониторинга окружающей среды (государственного экологическо
го мониторинга), не менее чем за 3 календарных года, подтверждаю
щие наличие значительного превышения (более чем в 1.5 раза) одного 
или нескольких нормативов допустимого воздействия на окружающую 
среду на более чем пятидесяти процентах территории муниципального 
образования;

3)справку органа местного самоуправления муниципального обра
зования, расположенного на территории Свердловской области, о со
ответствии состояния окружающей среды и результатов оценки риска 
для здоровья населения в связи с воздействием факторов среды обита
ния на территории муниципального образования критериям отнесения 
муниципального образования к числу муниципальных образований с 
неблагополучной экологической обстановкой по форме согласно при
ложениям № 1 и 2 к настоящему Положению;

4) пояснительную записку с обоснованием целесообразности отне
сения муниципального образования к числу муниципальных образова
ний с неблагополучной экологической обстановкой, включая финансо
во-экономическое обоснование предложения;

5) инвестиционную программу (проект) развития общественной ин
фраструктуры муниципального значения в сфере охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности на территории муни
ципального образования, утвержденную в установленном законодатель
ством порядке.

4. Правительство Свердловской области направляет поступившие 
предложения по отнесению муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, к числу муниципальных об
разований с неблагополучной экологической обстановкой в Министер
ство природных ресурсов Свердловской области (далее — Министер
ство) для предварительного рассмотрения и подготовки заключения о 
возможности отнесения муниципальных образований к числу муници
пальных образований с неблагополучной экологической обстановкой.

5. При предварительном рассмотрении предложений об отнесении 
муниципального образования, расположенного на территории Сверд
ловской области, к числу муниципальных образований с неблагополуч
ной экологической обстановкой Министерство в 3-месячный срок:

1) устанавливает наличие либо отсутствие оснований для отнесения 
муниципального образования к числу муниципальных образований с 
неблагополучной экологической обстановкой;

2) оценивает соответствие материалов, прилагаемых к предложени
ям об отнесении муниципального образования, расположенного на тер
ритории Свердловской области, к числу муниципальных образований с 
неблагополучной экологической обстановкой, информации, получен
ной при осуществлении государственного мониторинга окружающей 
среды (государственного экологического мониторинга);

3) в случае необходимости запрашивает дополнительную информа
цию у федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственное управление в сфере охраны окружающей среды, и 
(или) органа местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, по которому 
внесено предложение об отнесении муниципального образования к чис
лу муниципальных образований с неблагополучной экологической об
становкой;

4) дает оценку обоснованности предложения об отнесении муници
пального образования к числу муниципальных образований с неблаго
получной экологической обстановкой;

5) подготавливает заключение о возможности отнесения муниципаль
ного образования к числу муниципальных образований с неблагопо
лучной экологической обстановкой либо об отклонении предложений 
об отнесении муниципального образования к числу муниципальных об
разований с неблагополучной экологической обстановкой.

6. В случае положительного заключения о возможности включения 
муниципального образования в перечень муниципальных образований 
с неблагополучной экологической обстановкой Министерство подго
тавливает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Прави
тельства Свердловской области проект постановления Правительства 
Свердловской области о включении муниципального образования в пе
речень муниципальных образований с неблагополучной экологической 
обстановкой и предоставлении ему субсидий из фонда муниципального 
развития для долевого финансирования инвестиционной программы 
(проекта) развития общественной инфраструктуры муниципального зна
чения в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологичес
кой безопасности в порядке, установленном федеральным и област
ным законодательством.

7. В случае отрицательного заключения о возможности включения 
муниципального образования в перечень муниципальных образований 
с неблагополучной экологической обстановкой Министерство направ
ляет указанное выше заключение с обоснованием причин отклонения 
предложения о включении муниципального образования в перечень му
ниципальных образований с неблагополучной экологической обстанов
кой в Правительство Свердловской области для принятия решения об 
отклонении этого предложения.

Приложение № 1 
к Положению о порядке и сроках предварительного рассмотрения 

предложений об отнесении отдельных муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, к числу муниципальных образований 

с неблагополучной экологической обстановкой

3. Процент неудовлетвори
тельных проб питьевой 
воды в разводящей сети 
по санитарно
химическим показате
лям

4. Процент неудовлетвори
тельных проб качества 
воды водных объектов, 
используемых населени
ем для рекреационных 
целей

Раздел III. Качественное состояние почв
1. Процент земель, загряз

ненных тяжелыми ме
таллами

2. Индекс загрязнения 
почв тяжелыми метал
лами

Примечания: * — указываются данные за 3 года, предшествующие сроку подачи предложения об отнесении муниципального образования к 
числу муниципальных образований с неблагополучной экологической обстановкой;

** — критерии качества окружающей среды установлены в ежегодных государственных докладах о состоянии окружающей среды на терри
тории Свердловской области;

*** — уровень загрязнения определяется в соответствии с ежегодными государственными докладами о состоянии окружающей природной 
среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области, как «низкий», «повышенный», «высокий», «очень 
высокий».

Форма Приложение № 2
к Положению о порядке и сроках предварительного рассмотрения предложений 

об отнесении отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
к числу муниципальных образований с неблагополучной экологической обстановкой

Результаты оценки многосредового химического риска для здоровья населения, 
проживающего на территории муниципального образования

* Примечание: — определяется на основе данных оценки риска развития экологически обусловленных заболеваний у различных групп населе
ния.

№ 
п/п

Районы проживания с повышенным 
риском развития экологически обу

словленных заболеваний

Объекты среды обита
ния и приоритетные 

факторы риска

Количество дополни
тельных случаев забо
леваний, обусловлен

ных воздействием фак
торов среды обитания*

Приоритетные источ
ники загрязнения

1 2 3 4 5

от 04.07.2007 г. № 640-ПП
г. Екатеринбург

О Порядке оказания дорогостоящих 
(высокотехнологичных) видов медицинской помощи 

за счет средств областного бюджета
Во исполнение статьи 38 Областного закона от 21 августа 1997 года 

№ 54-03 «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 12 октяб
ря 2004 года № 142-03 («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274— 
277), от 27 декабря 2004 года № 222-03 («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356—359), от 16 мая 2005 года № 43-03 («Областная газе
та», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18-03 («Областная 
газета», 2006, 24 марта, № 84—85), от 13 июня 2006 года № 35-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 8 декабря 2006 
года № 91-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), и в 
целях обеспечения населения Свердловской области дорогостоящими 
(высокотехнологичными) видами медицинской помощи и медицински
ми услугами, оказываемыми в медицинских организациях Свердловс
кой области за счет средств областного бюджета, Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок оказания дорогостоящих (высокотехнологичных) видов 

медицинской помощи в медицинских организациях Свердловской об
ласти за счет средств областного бюджета (прилагается);

2) Перечень видов дорогостоящей (высокотехнологичной) медицин
ской помощи и медицинских услуг, предоставляемых населению Свер
дловской области в медицинских организациях за счет средств област
ного бюджета (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) 
организовать оказание дорогостоящих (высокотехнологичных) видов 
медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания дорогостоя
щих (высокотехнологичных) видов медицинской помощи в медицинс
ких организациях Свердловской области за счет средств областного 
бюджета, утвержденным настоящим постановлением.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 
08.11.2005 г. № 977-ПП «О порядке оказания дорогостоящих (высоко
технологичных) видов медицинской помощи населению Свердловской 
области за счет средств областного бюджета в областных государ
ственных медицинских учреждениях» («Областная газета», 2005, 15 
ноября, № 344—345) признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.07.2007 г. № 640-ПП 

«О Порядке оказания дорогостоящих (высокотехнологичных) видов 
медицинской помощи за счет средств областного бюджета»

ПОРЯДОК
оказания дорогостоящих (высокотехнологичных) 

видов медицинской помощи в медицинских организациях 
Свердловской области за счет средств областного бюджета
1. Настоящий Порядок регламентирует организацию предоставле

ния населению Свердловской области дорогостоящих (высокотехно
логичных) видов медицинской помощи в медицинских организациях 
Свердловской области за счет средств областного бюджета.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
медицинские организации — государственные, муниципальные, ча

стные медицинские учреждения и организации, имеющие лицензию на 
осуществление медицинской деятельности и оказывающие дорогосто
ящие (высокотехнологичные) виды медицинской помоіци;

дорогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской помо
щи — высокоспециализированные стационарные лечебные и диагнос
тические медицинские услуги, выполняемые с использованием слож
ных и (или) уникальных медицинских технологий, основанных на совре
менных достижениях науки и техники, обладающие значительной ре
сурсоемкостью;

объемы дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помо
щи — число больных, которым оказывается стационарная медицинс
кая помощь, а также число операций и диагностических исследований, 
предусмотренных перечнем видов дорогостоящей (высокотехнологич
ной) медицинской помощи, предоставляемой населению Свердловской 
области за счет средств областного бюджета.

3. Руководители органов управления здравоохранением муниципаль
ных образований в Свердловской области, главные врачи медицинских 
учреждений организуют работу учреждения по отбору и направлению 
пациентов в медицинские организации Свердловской области, предос
тавляющие дорогостоящую (высокотехнологичную) медицинскую по
мощь за счет средств областного бюджета, в соответствии с Перечнем 
видов дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи, 
утвержденным настоящим постановлением.

4. Лечащие врачи:
1) осуществляют первичный отбор больных для оказания дорого

стоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи;
2) проводят предварительное диагностическое обследование боль

ных в соответствии с диагнозом;
3) оформляют подробную выписку из карты амбулаторного или ста

ционарного больного, содержащую все необходимые сведения о со
стоянии пациента, развитии заболевания, проведенном обследовании и 
лечении;

4) оформляют больному направление на консультацию в профиль
ное медицинское учреждение.

5. Врачи-специалисты медицинских учреждений, оказывающих до
рогостоящую (высокотехнологичную) медицинскую помощь:

1) консультируют больных с изучением представленных медицинс
ких документов;

2) назначают, при необходимости, дополнительные исследования для 
подтверждения или исключения выявленного заболевания;

3) определяют медицинские показания для оказания дорогостоя
щей (высокотехнологичной) медицинской помощи;

4) направляют медицинские документы больного или, при необхо
димости, пациента в комиссию медицинского учреждения по отбору 
больных для оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) меди
цинской помощи.

6. Комиссия медицинского учреждения по отбору больных для ока
зания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи:

1) выносит решение о необходимости оказания больному дорого
стоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи;

2) составляет обоснованное заключение о необходимом лечении и 
показанном виде медицинского вмешательства;

3) определяет порядок предоставления помощи — неотложный или 
плановый, решает вопросы о необходимости направления больного в 
федеральные клиники;

4) в случае очередности на оказание данного вида дорогостоящей 
(высокотехнологичной) медицинской помощи, сведения о больном за
носятся в лист ожидания, вызов больного осуществляется в строгом 
соответствии с листом ожидания;

5) при возникновении у пациента, состоящего в листе ожидания, не
отложных медицинских показаний комиссия принимает решение о вне
очередном оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицин
ской помощи.

7. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) формирует перечень областных государственных учреждений 

здравоохранения, оказывающих дорогостоящую (высокотехнологич
ную) медицинскую ФоМбіІф)'

2) определяет на конкурсной основе медицинские организации иной 
формы собственности для оказания дорогостоящих (высокотехноло
гичных) видов медицинской помощи в случае недостаточности ресурс
ных возможностей областных медицинских организаций;

3) устанавливает объемы и виды дорогостоящей (высокотехноло
гичной) медицинской помощи в рамках заданий медицинских организа
ций на оказание бесплатной медицинской помощи населению Сверд
ловской области на соответствующий год, а также объемы финансиро
вания для реализации установленных объемов дорогостоящей (высо
котехнологичной) медицинской помощи;

4) осуществляет в пределах своих полномочий контроль за целевым 
использованием средств областного бюджета, выделяемых медицинс
ким организациям на оказание населению Свердловской области доро
гостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи;

5) разрабатывает и утверждает Положение о деятельности комис
сии медицинской организации по отбору больных для оказания доро
гостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.

8. Медицинские организации, оказывающие дорогостоящие (высо
котехнологичные) виды медицинской помощи:

1) формируют комиссии по отбору больных на обследование и лече
ние по дорогостоящим (высокотехнологичным) видам медицинской по
мощи из ведущих специалистов медицинской организации и осуществ
ляют ее деятельность в соответствии с утвержденным Министерством 
здравоохранения Свердловской области Положением;

2) осуществляют оказание дорогостоящей (высокотехнологичной) 
медицинской помощи по видам и услугам, установленным для медицин
ской организации Министерством здравоохранения Свердловской об
ласти;

3) в установленном порядке представляют в Министерство здраво
охранения Свердловской области отчетную документацию о выполне
нии установленных объемов дорогостоящей (высокотехнологичной) 
медицинской помощи и отчет об использовании финансовых средств.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.07.2007 г. № 640-ПП 

«О Порядке оказания дорогостоящих (высокотехнологичных) видов 
медицинской помощи за счет средств областного бюджета»

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской 
помощи и медицинских услуг, предоставляемых населению 
Свердловской области в медицинских организациях за счет 

средств областного бюджета

№ 
п/п

Наименование вида медицинской помощи (медицинской услуги)

1. Сердечно-сосудистая хирургия
1. Все операции на сердце, в том числе с использованием аппара

та искусственного кровообращения (АИК).
2. Оперативные вмешательства при нарушениях ритма и проводи

мости сердца.
3. Оперативные вмешательства при ишемической болезни сердца.
4. Интервенционные и диагностические вмешательства при забо

леваниях сердца и сосудов: ангиография, в том числе коронароангио- 
графия, стентирование коронарных и почечных артерий, эмболизация 
общего артериального протока.

5. Протезирование аорты и периферических артерий.
2. Травматология и ортопедия

6. Эндопротезирование крупных суставов.
3. Онкология

7. Все виды медицинской помощи при злокачественных новообра
зованиях.

4. Комбустиология
8. Комплексное лечение с применением медикаментозной транс

фузионной терапии, хирургических методов лечения, методов экстра
корпорального воздействия на кровь, реконструктивно-пластических 
операций при ожогах III—IV степени и их последствиях.

5. Трансплантация
9. Трансплантация почки.
10. Трансплантация костного мозга.
11. Трансплантация печени.
12. Трансплантация сердца.

6. Гематология
13. Лечение больных с онкогематологическими заболеваниями.
14. Лечение апластических и гипопластических анемий.
15. Лечение больных гемофилией.

7. Прочие виды медицинской помощи
16. Лечение больных с терминальной стадией хронической почеч

ной недостаточности методом аппаратного гемодиализа и перитоне
ального диализа.

17. Лечение больных клещевыми инфекциями.
8. Акушерство и гинекология

18. Экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбриона в по
лость матки.

19. Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита.
9. Диагностические медицинские услуги

20. Ядерно-магнитная резонансная томография.
21. Медико-генетическое консультирование.
22. Цитогенетические исследования.
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■ РАСТИМ ПАТРИОТРОВ ■ ПРАВО ВЫБОРА

«Свято хранить верность России Соцпакет

С Сергеем Борисовичем Еремеевым я познакомилась в 
школьной научной экспедиции «Богословский Урал-2005», 
где он был вместе с возглавляемым им кадетским клубом 
«Русич». Честно говоря, сначала «кадетство» мне 
показалось чем-то искусственным, надуманным, игрой в 
казаков-разбойников. Но при дальнейшем общении с 
Сергеем Борисовичем и его ребятами я убедилась в 
серьезности их увлечения.

В УСЛОВИЯХ 
ПОЛЕВЫХ

Обе школьные экспедиции, 
организованные карпинским 
Фондом содействия краеведе
нию «Богословский Урал», про
ходили в экстремальных услови
ях. В 2005 году в этот момент 
стояла редкая для Северного 
Урала жара, в 2006 - небывало 
низкая для июля температура с 
ежедневными дождями. Но это 
никоим образом не сказалось на 
распорядке жизни лагеря, кото
рый каждый день в восемь ча
сов утра просыпался под зыч
ный, командирский голос Ере
меева:

-Подъем! Подъем!
Голос Сергея Борисовича 

был слышен даже в самых отда
ленных палатках, из которых 
спустя несколько минут показы
вались заспанные лица ребят с 
взъерошенными волосами. А 
первыми всегда были кадеты. 
Они словно и не ложились спать. 
С утра - подтянутые, готовые к 
свершению славных дел. А если 
кто-то позволял себе замеш
каться, Еремеев требовательно 
говорил: «Даю минуту, время по
шло!». Сначала мне показались 
неуместными здесь его стро
гость и требовательность, но по
том я поняла, что для военного 
человека, пусть даже еще и ре
бенка, не может быть снисхож
дения в плане «здесь» или «там». 
Воинская дисциплина должна 
присутствовать всегда, только 
так формируется настоящая от
ветственность будущего офице
ра. Я не знаю, станут ли офице
рами все сегодняшние кадеты, 
но верится в то, что каждый из 
них обязательно будет настоя
щим мужчиной.

Лагерь просыпался, бренчал 
железными кружками и миска
ми у дымящихся костров. Среди 
других отрядов -туристов и кра
еведов - кадеты выделялись не 
только дисциплиной,но и своим 
расписанием, в котором кроме 
общелагерных занятий по эко
логии, краеведению и туризму, 
присутствовали занятия по стро
евой подготовке и рукопашному 
бою. Надо было видеть глаза па
цанов, наблюдавших за тем, как 
ловко орудует шашкой Федор

■ ПОФЕСТИВАЛИЛИ

«І/Ірбитские подмостки» 
в разгар «Белых ночей»

Лето в Ирбите в последнее время - пора фестивальная. 
Один из центров притяжения внимания и горожан, и гостей 
бывшего ярмарочного города, конечно же, Ирбитский 
музей изобразительного искусства. Его бессменный и 
неутомимый директор Валерий Карпов второй год 
устраивает фестиваль «Белые ночи Ирбита». Нынче 
длившийся почти два месяца многожанровый проект был 
посвящен 35-летию основания ИГМИИ и стартовал в 
Международный день музеев.

С завидным постоянством 
сменяют друг друга экспозиции 
в пока еще двух зданиях музея 
(третье вступило в завершаю
щий этап реконструкции), реа
лизуются проекты на стыке раз
ных видов искусства. «Ангелы 
радости» — выставка авторской 
куклы пермских художников, 
музыкальные и литературные 
вечера в доме Казанцевых (в 
один из дней в купеческом 
доме, теперь — музее уральс
кого искусства, принимали по
эта Германа Дробиза), конкурс 
любительского фильма «Я люб
лю тебя, жизнь!». Когда в Ека
теринбурге буйствовала "фран
цузская весна”, в Ирбите была 
своя и тоже французская, пе
ретекшая в половину лета.

В разгар «Белых ночей» в фе
стивальную жизнь города вли
лись «Ирбитские подмостки. 
Традиции и современность» - 
театральный фестиваль, со
бравший в свою афишу спектак
ли из Перми, Тюмени, Екате
ринбурга, Кургана, Каменска- 
Уральского. Словом, культур
ная жизнь в городе кипела, а 
фестивальные проекты допол
няли друг друга.

В один из дней аромат 
«Французской весны в Ирбите» 
вдохнула труппа Нижнетагильс
кого молодежного театра во гла
ве с режиссером Владимиром 
Вейде. Неспешно ходили арти
сты по залам, где вывешена 
французская гравюра XVII - XIX 
веков - двести пятьдесят восемь

и казачьим трапициям!»

Алексеевич Бирюков, инструк
тор клуба «Русич»! По лицам 
мальчишек прочитывалось, что 
этот человек для них - настоя
щий кумир, пример для подра
жания.

Участие в экспедиции «Бого
словский Урал» - не единствен
ное полевое мероприятие «Ру
сича». Ежегодно в летнее время 
клуб выезжает в загородный ла
герь «Светлячок», где занимает
ся по своей программе «Бого- 
словец», одновременно прини
мая самое активное участие в 
общих мероприятиях.

-Наше первое появление в ла
гере было воспринято неодноз
начно, - рассказывает Сергей 
Борисович. -У управления обра
зования были опасения насчет 
поведения наших ребят, насчет 
их отношения к другим детям. Мы 
доказали, что способны поддер
живать дисциплину и порядок не 
только внутри своего коллекти
ва, но и во всем лагере. Во вся
ком случае, сегодня я могу гово
рить о нашем добром сотрудни
честве с управлением образова
ния.

По вечерам в экспедиции 
Сергей Борисович и Федор 
Алексеевич организовывали за
мечательные игры, основанные 
на казацком фольклоре, в кото
рых участвовал весь лагерь. А 
еще Еремеев прекрасно играет 
на балалайке, поет и очень ув
леченно говорит о народном 
творчестве.

КАДЕТ 
ИМЕЕТ ПРАВО

-Дорожить честью российс
кого кадета, уважать честь и до
стоинство преподавателей, ува
жать старших ... - твердят "ру
сичи", заучивая устав.

В «Русиче» вовсе не просто 
получить звание «кадет». Его 
нужйб Заслужить, пройдя путь от 
«учащегося» и «кандидата». Про
явить себя с лучшей стороны на 
тренировках, теоретических за
нятиях, в отношениях с товари
щами.

Сегодня клуб «Русич» распо
лагается в необустроенном под
вале пятиэтажки. Учредителями 
клуба являются казачья станица 
Александра Невского города 
Карпинска, Фонд содействия 

шедевров от Калло до Тулуз- 
Лотрека, выставлены книги по 
истории и культуре Франции. 
Валерий Андреевич, директор 
музея, переполняемый радос
тью от последних приобретений, 
показывает новинки. Например, 
впервые выставленный автопор
трет известного живописца, гра
вера и литографа Луи Огюста 
Леграна. И, оборачиваясь к по
сетителям музея, говорит:

-Моя особая гордость - 
портрет Шарля Бодлера рабо

краеведению «Богословский 
Урал», приход во имя иконы Ка
занской Божьей матери и 
местное отделение РОСТО 
(ДОСААФ).

-Все учредители нам по воз
можности помогают, особенно 
«Богословский Урал», - делится 
Сергей Борисович. - Но все же 
их участия недостаточно, чтобы 
полноценно заниматься военно- 
патриотическим воспитанием 
молодежи.

Наша беседа проходит в этом 
самом подвале. Только что Сер
гей Борисович закончил теоре
тические занятия с кадетами и 
уступил место Федору Алексее
вичу, который проводит урок по 
рукопашному бою. Нас прерыва
ет вошедший мужчина с маль
чиком:

-Скажите, здесь в кадеты за
писывают?

Пока Сергей Борисович 
объясняет, что в кадеты «не за
писывают» и излагает условия 
приема в клуб, я рассматриваю 
грамоты и дипломы, которых в 
разное время был удостоен кол
лектив. Как выяснилось, заслуг 
у «Русича» немало.

-А для меня была очень важ
на похвала господина полковни
ка, атамана Екатеринбургского 
отдельского общества Оренбур
гского казачьего войска С.Гри- 
чука на учениях, которые состо
ялись в прошлом году в Невьян
ске. Он отметил, что наши ребя
та имеют самый высокий уро
вень подготовки в екатеринбур

ты Эдуарда Мане. А вот тут у 
нас вся наполеоновская Фран
ция. Все его маршалы, краса
вицы, победы и завоевания. Мы 
готовы вообще сделать отдель
ную - роскошную - выставку 
по Бонапарту и его времени.

Дав обещание непременно 
посетить новое здание музей
ного комплекса - музей ураль
ского искусства, тагильчане от
правились в театр, чтобы по
смотреть очередной спектакль, 
заявленный в программе «Ир
битских подмостков». В тот 
день на сцене играли тоболяки 
— драматический театр им.Ер
шова, давний знакомый ирбит
ских театралов, бывавший и на 
прежних фестивалях. Играли 
очень музыкальную «Хозяйку 
гостиницы» Карло Гольдони: 
по-итальянски сочно, местами 

гском отделе, - сообщает Ере
меев.

-Сергей Борисович, а много 
желающих стать кадетами? - 
спрашиваю я, намекая на ушед
шего посетителя.

-Желающих много, только не 
все ими становятся. Сначала 
мальчишек привлекает красивая 
форма, погоны и знак на груди, 
но когда они понимают, что до
биться этого можно только усер
дным трудом, то многие сходят 
с дистанции. И все же меня 
очень радует, что родители все 
чаще и чаще приводят к нам сы
новей. Пусть они даже не дой
дут до чина «кадета», но, пооб
щавшись с нашими ребятами, 
узнают что-то новое, научатся 
чему-то, а значит, есть надеж
да, что не все пристрастятся к 
пагубным делам.

Приятно наблюдать за маль
чишками, которые, обращаясь к 
Сергею Борисовичу, сначала 
строго, по-военному спрашива
ют на это разрешение, приятно 
их послушание и какая-то внут
ренняя красота.

Нагрудный знак «Кадет Рос
сии» имеют здесь не все. Но сре
ди тех, кто может им похвастать
ся есть девочка - Мария Ереме
ева. Да, да, среди кадетов есть, 
и девчонки! То, что у подъесау
ла Сергея Еремеева нет сына, 
еще не значит, что он лишен воз
можности воспитать собствен
ного кадета. Его дочь Мария 
мало в чем уступит мальчишкам- 
казакам, разве что красотой и

- гротескно, временами - га
лантно, в целом — поучитель
но. Зал - переполнен. Многие 
зрители пришли с цветами, что
бы благодарить артистов. В фи
нале - долгие аплодисменты.

Впрочем, так было на всех 
спектаклях прошедшего фести
валя. Как сказал Владимир Вей
де, «отличительная особен
ность нынешних «Ирбитских 
подмостков» — несравненно 
более высокий уровень заяв
ленных спектаклей. Они разные 
по стилю, по жанру, но это силь
ные режиссерские и актерские 
работы». И ирбитский зритель 
оценил это, дал авансы задол
го до начала фестиваля, раску
пив билеты практически на все 
спектакли. Причем многие по
купали не только на «Волхонку» 
или на театр Коляды, а сразу 

женственностью пленит. Вмес
те с Машей ходит в «Русич» и 
Света Лушникова.

-Девочек мы освобождаем от 
занятий рукопашным боем, - 
объясняет Сергей Борисович. - 
А в остальном поблажки не 
даем.

Не раз лично мне пришлось 
убедиться в том, как быстра и 
ловка Маша в спортивных состя
заниях, как подтянута в кадетс
ком строю, как красиво умеет 
петь.

Удивительным образом все 
же в "русичах" сочетается воен
ная выправка и человеческая 
доброта. Посмотришь в ясные 
глаза Славы Трунова, а в них - 
вся душа, светом озаренная.

-Это все от веры православ
ной, - объясняет мне Еремеев. - 
Мы не приступаем к занятиям, 
пока молитву не прочтем, не по
молимся святому Георгию Побе
доносцу. Красивым ритуалом об
ставлена и сама церемония по
священия в кадеты. Перед при
сягой кандидат слушает запове
ди, которые читает старейший 
казак нашей станицы Алексей 
Александрович Александров, за
тем собравшихся благословляет 
батюшка. Торжественно, на Свя
том кресте и Евангелии новояв
ленный кадет у знамени прини
мает присягу. Но чина этого вы
сокого сначала удостоиться 
надо.

ДОРОГА К ХРАМУ
Сколько бы ни встречалась я 

с Еремеевым, всегда он меня 

целый абонемент на несколько 
спектаклей. И финансово вы
годно, и увидеть смогли совер
шенно не похожие работы. К 
удивлению и даже некоторому 
непониманию организаторов 
фестиваля, ирбитчане одинако
во хорошо принимали и непро
стой (даже по названию) абсур
дистский «ART», и мрачную ко
медию «Череп из Коннемары», 
и французский эксцентричес
кий анекдот, и классических 
«Униженных и оскорбленных».

В последний фестивальный 
день жюри раздавало слонов. 
Хозяева поучили награду в но
минации «Сохранение шекспи
ровской традиции на сцене им. 
Островского», создателей 
спектакля «ART» отметили «за 
парадокс об искусстве». Сергей 
Федоров - «лучшая мужская 
роль» («Старая зайчиха», «Коля
да-театр»), а главный приз 
уехал в Курган.

Для людей театра, в особен
ности ирбитского, фестиваль 
стал мощной творческой лабо
раторией, потому что при же
лании каждый мог наблюдать в 
действии разные режиссерс
кие техники, особенности ак
терского мастерства, работы 
осветителей, звукорежиссе
ров, художников по костюмам 
и сценографов. Последние, 
кстати, в рамках фестиваля, по 
инициативе директора и глав
ного художника Ирбитского те- 

удивляет. Мы с ним люди одно
го поколения, значит, воспиты
вались в пионерско-комсомоль
ских традициях, в которых не 
было места религии.

-Раньше я тоже был неверу
ющим, - признается Сергей Бо
рисович. - В школе - активист, 
потом - профессиональный во
енный. В тяжелые 90-е годы в 
армии служил. Пережил время, 
когда зарплату военным не пла
тили, а семью надо было содер
жать. Не от жизни хорошей из 
Казахстана на Урал пришлось 
переехать, то есть, судьба моя 
как у многих ровесников скла
дывалась.

И на самом деле пришлось 
нашему поколению и коммуни
стической идее послужить, и в 
демократические преобразова
ния начала 90-х поверить, и пол
ную опустошенность в конце их 
пережить. Не всем довелось к 
вере настоящей прийти, дорогу 
в храм себе проложить. Ереме
еву открылось то, что для друго
го, может быть, останется зак
рытым навсегда. Его вера - не 
позерство, не слепое поклоне
ние, а убежденность.

-В возрасте 20 лет, сразу 
после службы в армии, попа
лась мне в руки книга М.Булга
кова «Мастер и Маргарита», 
прочитал я ее и испытал глубо
кое потрясение, - делится со
кровенными мыслями Сергей 
Борисович. - Может быть, тог
да впервые о вере задумался. 
Потом стал читать «Откровения 
Иоанна Богослова», и совсем 
другими глазами на правосла
вие взглянул.

Сегодня трудно представить 
себе приход во имя иконы Ка
занской Божьей Матери Карпин
ска без этого человека, занима
ющего скромную должность ал
тарника. Так же, как невозмож
но представить колокольню хра
ма без юного звонаря Славы 
Трунова, который о своем деле 
говорит:

-Показали как надо, я и стал 
звонить.

Остальные кадеты в храме 
тоже добрыми прихожанами 
слывут, тут же при Соборном 
доме школу воскресную посе
щают. А заповеди христианские 
не только на уроках изучают, они 
по ним живут.

Наталья ПАЭГЛЕ.
НА СНИМКЕ: Ф.Бирюков 

(первый слева) и С.Еремеев 
(в центре) с кадетами в экс
педиции.

Фото автора.

атра Виктора Моора, устроили 
выставку «Театральная палит
ра». Самые известные сценог
рафы Свердловской области - 
Владимир Кравцев (Екатерин
бургская академическая дра
ма), Юлия Селаври (екатерин
бургский кукольный театр), 
Анатолий Шубин (Екатеринбур
гский ТЮЗ), Виктор Моор и 
другие привезли эскизы и ма
кеты самых известных своих 
спектаклей.

Екатеринбург, избалованный 
творческими акциями и куль
турными проектами, мог бы, на
верное, и не заметить такого 
фестиваля. Для Ирбита и «Бе
лые ночи», и «Ирбитские под
мостки» — события, которых 
ждут и которые оставляют в го
роде свой след. Их творческая 
миссия — не столько развле
кать, сколько развивать насто
ящего и потенциального зрите
ля, посетителя. Социальная - 
приподнимать жизнь в городе, 
активизировать творческие 
силы на благое дело. И оно 
свершилось.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: главный ре

жиссер Ирбитского театра 
В.Козлов открывает фести
валь; на сцене — тобольские 
артисты.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА 
и Бориса СЕМАВИНА.

или ценьги
Уже третий год в стране действует закон о монетизации, 
дающий федеральным льготникам право выбора: 
сохранить полагающиеся им льготы в натуральном виде 
или заменить их на денежную компенсацию.
Тем не менее, в редакционной почте не становится меньше 
писем по поводу порядка предоставления льгот.
На вопросы читателей сегодня отвечает заместитель 
управляющего Отделением ПФР по Свердловской области 
Ольга ШУБИНА.

—Ольга Васильевна, в чи
тательских письмах доволь
но часто встречаются вопро
сы о самом понятии «соци
альный пакет», что он в себя 
включает, сколько «стоит»? 
Можно ли отказаться частич
но от одной из его составля
ющих или только от всего па
кета сразу?

—Хочу еще раз напомнить, 
что набор социальных услуг 
включает:

первое: дополнительную 
бесплатную медицинскую по
мощь, в том числе обеспече
ние необходимыми лекар
ственными средствами по ре
цептам врача (фельдшера) и 
предоставление при наличии 
медицинских показаний путе
вки на санаторно-курортное 
лечение (медицинская состав
ляющая);

второе: бесплатный проезд 
на пригородном железнодо
рожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно 
(транспортная составляющая).

Стоимость набора соци
альных услуг с 1 апреля 2007 
года составляет 513 рублей.

Предусмотрено три вариан
та отказа от получения набора 
социальных услуг: полностью; 
только от медицинской состав
ляющей; только от транспорт
ной составляющей.

—Поясните, требуется ли 
вновь подавать заявление 
тем гражданам, которые в 
2006 году отказались от по
лучения набора социальных 
услуг и в дальнейшем жела
ют получать денежную ком
пенсацию вместо натураль
ных льгот?

—Да, необходимо вновь по
дать заявление. Для получения 
денежной компенсации сто
имости набора социальных ус
луг вместо натуральных льгот 
требуется ежегодная подача за
явления до 1 октября. Если до 
1 октября 2007 года не посту
пит заявление об отказе от по
лучения набора социальных ус
луг на 2008 год, с 1 января 2008 
года социальные услуги будут 
предоставляться в натуральном 
виде и размер ежемесячной де
нежной выплаты будет умень
шен на сумму средств, направ
ляемых на оплату предоставле
ния набора (части) социальных 
услуг в зависимости от ранее 
выбранного варианта отказа:

—на 513 рублей при отказе 
в 2006 году от всего набора со
циальных услуг;

—на 456 рублей при отказе 
в 2006 году от медицинской со
ставляющей (бесплатные ле
карства и санаторно-курортное 
лечение);

—на 57 рублей при отказе в 
2006 году от транспортной со
ставляющей.

—А каков порядок подачи 
заявления?

—Заявление об отказе от 
получения набора социальных 
услуг подается в территориаль
ный орган Пенсионного фонда, 
который осуществляет ежеме
сячную денежную выплату.

При подаче заявления лично

■ 7 ИЮЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
КООПЕРАТОРОВ

Увеличился
спрос на цемент, 
кирпич и шифер

Значительно выросшим объемом товарооборота встретили 
свой профессиональный праздник кооператоры 
Шалинского городского округа.

—Нынче торжества по слу
чаю праздника и 75-летия со 
дня образования нашего район
ного потребительского обще
ства совпали, — рассказала 
председатель правления Ша- 
линского потребительского об
щества Надежда Неволина. — 
Двойной праздник наш коллек
тив встретил хорошими показа
телями в работе. Так, за минув
шее полугодие товарооборот 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года уве
личился на 143 процента и со
ставил в абсолютных цифрах 
более 17 миллионов рублей.

В деревнях и поселках го- 

при себе необходимо иметь 
паспорт.

Если заявление подается 
другим способом (не лично), 
личность заявителя и подлин
ность его подписи подлежит 
обязательному удостоверению 
нотариусом,или в порядке, при
равненном к нотариальному 
удостоверению.

Пунктом 3 статьи 185 Граж
данского кодекса РФ установлен 
исчерпывающий перечень дол
жностных лиц, имеющих право 
удостоверить личность и под
линность подписи заявителя (в 
порядке, приравненном к нота
риальному удостоверению):

начальник госпиталя, сана
тория и других военно-лечебных 
учреждений, его заместитель по 
медицинской части, старший 
или дежурный врач - при пода
че заявления военнослужащим 
и другими лицами, находящи
мися на излечении в указанных 
учреждениях;

командир (начальник) воин
ских частей, соединений, уч
реждений и военно-учебных за
ведений, дислоцирующихся в 
местности, где нет нотариаль
ных контор и других органов, со
вершающих нотариальные дей
ствия - при подаче заявления 
военнослужащими, а также ра
бочими и служащими, членами 
их семей и членами семей во
еннослужащих, находящихся в 
этих частях, соединениях, 
рождениях или заведениях; 

начальник учреждения 
полнения наказаний - при 

уч-

ис- 
по-

даче заявления гражданином, 
находящимся в местах лишения 
свободы;

администрация учреждения 
социальной защиты населения 
или руководитель (его замести
тель) соответствующего органа 
социальной защиты населения 
- при подаче заявления совер
шеннолетним дееспособным 
гражданином, находящимся в 
этом учреждении.

Также заявление может быть 
подано на основании нотари
ально оформленной доверенно
сти, в которой будет указано 
специальное полномочие на по
дачу заявления об отказе от по
лучения набора (части) 
альных услуг.

—Ольга Васильевна, 
торые свердловчане в 

соци-

неко-
пись-

мах сетуют на то, что послу
шались соседей, друзей и 
поторопились с отказом от 
натуральных льгот, а теперь 
жалеют. Что посоветуете тем 
людям, кто колеблется с при
нятием решения?

—Я по этому поводу уже выс
казывалась, но хотелось бы еще 
раз рекомендовать гражданам, 
страдающим хроническими за
болеваниями, перед подачей 
заявления обратиться к леча
щему врачу для уточнения, 
включены ли необходимые для 
лечения лекарства в Перечень 
бесплатных лекарственных пре
паратов. Консультация с врачом 
позволит принять вам правиль
ное решение.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

родского округа много строит
ся новых домов, обновляются 
жилища, возведенные несколь
ко лет назад. Большим спросом 
у селян лесного края пользуют
ся этим летом цемент, шифер, 
строительный кирпич.

Шалинская потребительская 
кооперация славится не только 
умением торговать ходовым то
варом, но и отличается от дру
гих подобных организаций мас
терством выпечки хлебобулоч
ных изделий. Этой продукции на 
местной пекарне вырабатыва
ется более 20 видов.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной должно
сти государственной гражданской службы Свердловской области ве
дущего специалиста отдела водных ресурсов.

Общие требования к кандидатам - участникам конкурса:
1) наличие высшего профессионального образования (по направ

лению деятельности);
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) владение знаниями и навыками работы на персональном компь

ютере;
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие доку

менты:
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова

ния;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен

ного характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физи

ческого лица по месту жительства;
12) возможно представление рекомендательных писем с прежних 

мест работы (в т. ч. органов государственной исполнительной власти, 
предприятий и учреждений Свердловской области).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образова
нии заверяются нотариально или кадровыми службами по месту рабо
ты (службы).

Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, улица Ма
лышева, 101, кабинет 401 в срок 30 дней с момента публикации объяв
ления.

Дополнительная информация размещена на сайте Министерства 
природных ресурсов Свердловской области www.morso.ru.

Справки по телефону (343)371-42-37.
Министр К.В.Крючков.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Борис Ельцин: проверка дружбой
Интерес к ярким личностям, крупным политическим 
фигурам не иссякает с завершением их земной 
биографии. Скорей наоборот. Ведь рассмотреть 
подробнее значимую, порой противоречивую фигуру — 
это ответить на многие вопросы современности. Пласт 
времени, который сегодня называют эпохой Ельцина — 
уже у нас за спиной. А осмысление его — еще впереди. 
Будут, видимо, новые документальные, а может, и 
художественные подходы к этой объемной теме. А пока — 
новая строка в книжной «ельциниане»: документальный 
очерк, подготовленный Уральским центром Б.Н.Ельцина: 
«Борис Ельцин и Уральский политехнический. Время, 
среда, современники».

Первой в каталоге «ельцини- характере первого Президента

путешествовал по стране и по 
миру.

Создатели книги — руково
дитель проекта Анатолий Ки
риллов и автор-составитель 
Владимир Сутырин — очень бе
режно отнеслись к этому чело
веческому материалу: собран
ные воспоминания они не при
чесывали и почти не комменти
ровали. Просто выбрали самое 
выразительное и выстроили 
так, чтобы время двигалось, как 
в киноленте, а образ главного

молки и красавицы (среди них 
будущая первая леди России) — 
не знают слова «гламур». Натя
нув шаровары на валенки, идут 
на свердловскую улицу «валять
ся в снегу». Студенческая друж
ба перерастает в любовь дале
ко не сразу, не теряя чистоты 
при переходе в новое качество.

Порой мы теряем из виду са
мого Борю Ельцина. И вдруг он 
выпрыгивает над головами в 
классном волейбольном прыж
ке или выдает друзьям очеред-

дают оценок, лишь од
нажды Михаил Карасик 
вздохнул: «Боря хороший 
человек был, доброжела
тельный, дружественный. 
Не был жадным до денег. 
Все у него было от души».

Они были вместе в 
будни и праздники. Вряд 
ли кто-нибудь из читате
лей книги вспомнит вто
рой подобный случай: из 
пятилетки в пятилетку 
студенческие друзья, со-

дружбой, он был самим собой,аны» можно назвать «Исповедь
на заданному тему», вышедшую

России, но и простыми сред- героя не парил над головами, ную шутку (их тогда еще не на бравшись вместе, проводили

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет:

1) о проведении конкурса на право пользования участком недр 
для добычи кирпичных глин Александровского месторождения.

Участок недр расположен на территории Горноуральского го
родского округа, Кушвинского городского округа и городского ок
руга Красноуральск. Запасы кирпичных глин составляют 5 053 тыс. 
куб. метров.

2) о проведении конкурса на право пользования участком недр 
для добычи кирпичных глин Взволокского месторождения.

Участок недр расположен на территории Нижнесергинского му
ниципального района. Запасы кирпичных глин составляют 688 тыс. 
куб. метров.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней 
после публикации данного объявления.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: 
(343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.
Министерство природных ресурсов Свердловской области 

извещает:
1) в лицензию СВЕ № 07019 ТР для геологического изучения, 

разведки и добычи известняков Габиевского участка, выданную 
ЗАО «Габиевка», внесены дополнения;

2) в лицензию СВЕ № 07042 ТЭ на добычу кирпичных глин учас
тка Клиника-2, выданную ООО «Кирпичный завод Балтымский», вне
сены изменения и дополнения;

3) в лицензию СВЕ № 07052 ТЭ на добычу строительных песков 
Пышминского месторождения, выданную ООО «СТМ», внесены до
полнения;

4) в лицензию СВЕ № 07055 ТЭ на добычу строительного камня 
Покровск-Уральского месторождения, выданную ООО «Уральский 
щебень», внесены изменения и дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 07075 ТЭ на добычу строительного камня 
Исетского месторождения гранитов, выданную ОАО «Российские 
железные дороги», внесены дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07109 ТЭ на право добычи габбро в север
ной части Груберского месторождения для производства строи
тельных материалов, выданную ООО «Уральское карьероуправле
ние», внесены дополнения;

7) лицензия СВЕ № 07047 ТЭ на добычу блочного камня Кунгур
ского месторождения гранитов, выданная ЗАО «СиЭЖД», пере
оформлена на ООО «Кунгурский гранит».

Заместитель министра природных
ресурсов Свердловской области Бурдов П.В.

в Средне-Уральском книжном 
издательстве в 1990 году. Рас
сказ о детстве и юности буду
щего президента России, о пе
реломных моментах его судьбы, 
написанный, как говорится, от 
первого лица, шел тогда, по
мнится, нарасхват. Новая кни
га, вроде бы непритязательная 
по подаче материала, тоже обя
зательно найдет своего читате
ля. И дело не в том, что загля
нуть за официальный фасад 
жизни сильных мира сего чита
телю любопытно. Новая книга 
не только объясняет многое в

ствами, достоверно и детально будто на воздушном шаре, а зывали приколами), или пред- отпуск. Свердловск, теплоход-
рисует нам время его молодос
ти — 50-е годы прошлого века.

Для молодых — это нагляд
ный урок истории нашей стра
ны. Для людей, убеленных се
динами, — источник носталь
гических воспоминаний о жиз
ни суровой и прекрасной, неус
троенной и романтичной.

От имени таких людей и ве
дется рассказ. Это институтс
кие друзья Бориса Ельцина — 
те, вместе с которыми он сидел 
на лекциях в УПИ, сражался в 
спортивных баталиях, делил 
скудную студенческую пайку,

был привязан к земным реали
ям и порой даже терялся в «мас
совке».

Мы с интересом погружаем
ся в этот мир, где пока не в ходу 
холодильники и потому висят за 
форточками студенческого об
щежития авоськи с привезен
ными из дома продуктами, где 
в столовой можно спастись от 
голодухи бесплатным хлебом с 
горчицей, узнаем тогдашнюю 
цену этого самого хлеба, и 
мяса, и масла, и полуботинок.

Девицы на выданье — 
сплошь спортсменки, комсо-

стает перед нами в лице стро
гого, но справедливого предсе
дателя студенческого «колхоза» 
— была тогда в ходу такая фор
ма организации в складчину 
обедов и ужинов.

Да, он лидер, и это получа
ется само собой, без всякой 
борьбы за лидерство. Зачем 
бороться, если он, первый сре
ди равных, самое трудное бе
рет на себя и делает это на 
пользу другим?

Все это вытекает из фактов, 
не слов, а поступков. Свидете
ли ельцинской юности почти не

ные путешествия, Болгария, 
Прибалтика, Пушкиногорье, 
Москва. Во время поездок они 
вели себя в лучших студенчес
ких традициях: убирали абрико
сы в Болгарии, расчищали пос
ле урагана пушкинский парк в 
Михайловском, читали стихи на 
Диксоне.

Основатель и «мотор» таких 
поездок, Борис Николаевич, 
всегда оставался верен себе и 
друзьям. И если они ощущали 
изменения вокруг него (суета, 
почитание, охрана), то, ступив 
в круг, очерченный давней

тем, кого не принято называть
по отчеству.

Был... Таким он и останется 
в памяти друзей. Может, кто-то 
оценивает его иначе. Но разве 
мало значат эти свидетельства 
из ближнего круга, эти записан
ные на бумаге и запечатленные 
на снимках страницы верной, 
искренней, бескорыстной 
дружбы.

Книгу «Борис Ельцин и 
Уральский политехнический» 
обязательно будут читать и ци
тировать.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Фонд поддержки стратегических исследований и 
инвестиций Уральского федерального округа и ООО 
«Строй-Инфо» выпустили в свет необычную, но 
чрезвычайно полезную новинку - каталог «Развитие 
малоэтажного и коттеджного строительства». В книге 
обобщен опыт возведения современного, доступного и 
качественного жилья.

Жильё на любой вкус

Уведомление о проведении открытого запроса цен 
на право заключения договора на поставку офисных 

стульев, кресел для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт» 
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Органи

затором запроса цен, находящийся по адресу: 620075, Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, 
настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса 
цен и приглашает юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей (далее - Исполнителей) подавать свои предложения для 
заключения договора на поставку офисных стульев, кресел для нужд 
ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции, условий дого
вора и предъявляемых требований к участникам открытого запроса 
цен содержится в Документации по запросу цен, которая будет пре
доставлена любому Исполнителю по его письменному запросу по 
адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602А, или по факсу: 
(343)3558986.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать пред
ложение, подготовленное в соответствии с требованиями Докумен
тации по открытому запросу цен.

4. Предложения предоставляются в запечатанных конвертах по 
адресу:

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

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

Срок окончания приема предложений - 20.07.2007 г., 10.00 мес
тного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведе
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

Книга вышла как нельзя 
кстати. Совсем недавно в Ека
теринбурге завершила свою 
работу III Урало-Сибирская 
промышленная выставка, в 
рамках которой была презен
тована обширная строитель
ная программа Среднего Ура
ла, включая образцово-пока
зательные поселки «Галакти
ка» и «Сосновый бор». Участ
ники форума, ознакомившись 
с путеводителем по миру ма
лоэтажного жилья, дали ему 
весьма высокую оценку.

К примеру, президент Со
юза предприятий стройиндус
трии Свердловской области 
Александр Лощенко, анализи
руя формирование рынка ин
дивидуального жилья и основ
ные тенденции развития мало
этажного строительства, пи
шет, что активное развитие ма
лоэтажного строительства 
обусловлено, прежде всего,

спросом на собственные кот
теджи и загородные усадьбы.

Смотрите. В 2006 году в це
лом по УрФО было введено в 
эксплуатацию 4,177 млн. кв. м 
жилья. Доля индивидуальных 
застройщиков при этом соста
вила 1,375 млн. кв. м. Особен
но высокими темпами реализа
ция нацпроекта «Современное 
и доступное жилье - гражданам 
России» идет сегодня в Сверд
ловской, Челябинской, Тюмен
ской областях, а также в Югре.

Заместитель министра 
строительства и ЖКХ Сверд
ловской области Алексей 
Крупкин уверен, что уже в бли
жайшем будущем индивиду
альное жилье будет доступно 
почти всем желающим. Гаран
тия тому - рост доходов граж
дан, стремительное развитие 
ипотеки, строительной индус
трии, поддержка застройщи
ков государством.

Во всяком случае, если в 
прошлом году в окрестностях 
областного центра было всего 
семь организованных коттед
жных поселков, то в настоящее 
время в проработке застрой
щиков и инвесторов находит
ся 10-15 площадок. А согласно 
Генеральному плану развития 
Екатеринбурга на период до 
2025 года, в его пригородах 
под коттеджи будет отведено 
1,5 тысячи га земли, и 40 про
центов всего жилья (7 млн. кв. 
м) займут как раз малоэтажные 
застройки.

Главный архитектор инсти
тута «УралНИИпроект» Дамир 
Сафин, продолжая эту мысль, 
утверждает, что сегодня по
зволить себе коттедж в Рос
сии может только представи
тель среднего класса, по
скольку на строительство 
дома в «зеленой зоне» требу
ется не менее 5-6 млн. руб
лей. Однако и прогресс, и тех
ническая мысль не стоят на 
месте. Удешевить строитель

ство можно и нужно. А как? 
Нужно проектировать и стро
ить не хоромы-дворцы, а ин
дивидуальные дома неболь
шой площади (140-170 кв. м), 
на небольших участках (от 6 до 
10 соток), внедрять систему 
таунхаусов - блокированных 
зданий. В загородном коттед
же можно сэкономить на ком
мунальных услугах, ибо здесь 
потребуется платить лишь за 
газ, воду, канализацию и элек
тричество. Есть и другие ма
ленькие «секреты».

Но проблем, честно говоря, 
тут немало. Это и несовер
шенная нормативная база (по- 
пробуйте-ка согласовать про
ект!), устаревшие пожарные 
нормы, транспортная удален
ность, большие затраты на 
строительство. Правда, сей
час все смелее пробивают 
себе дорогу новые технологии 
- канадская, например (об
шивно-каркасная), «Русская 
стена» (монтаж дома без при
влечения высококвалифици

рованных специалистов и тя
желой строительной техники), 
так называемые «легкие дома» 
и проч.

Обо всем этом подробно и 
рассказывает новый каталог. 
Кроме того, он «прошелся» по 
другим регионам Урала и За
падной Сибири, также найдя 
там немало интересного и по
учительного.

Так, в соседней Челябинс
кой области строительство ма
лоэтажного жилья осуществля
ется на основе целого ряда це
левых, адресных программ и 
прочном фундаменте местной 
стройиндустрии.

Одним из наиболее ярких 
примеров интенсивного разви
тия малоэтажного жилищного 
строительства на территории 
Тюменской области является 
поселок Комарово, рассчи
танный на самые разныефяои 
населения. Жилье очень удоб
ное, шести типов: конструктив
ные решения предполагают 
использование газозолобе-

тонных блоков, клееного бру
са, пенополистирольных пане
лей, готовых деревянных кар
касов на полностью инженер
но подготовленной площадке. 
Здесь, помимо удобного жи
лья, планируется возвести три 
школы по 500 мест, культурно
спортивные центры, пять дош
кольных учреждений по 160 
мест и другие объекты соци
альной инфраструктуры...

В каталоге также широко 
представлены предприятия 
стройиндустрии и организа
ции, обеспечивающие разви
тие жилищной инфраструктуры 
в регионах, различные проек
ты малоэтажных домов, совре
менные технологии, изделия и 
дешевые материалы, инженер
ное оборудование.

Словом, каталог предназна
чен не только для специалис
тов, нб и рядовых граждан, 
всех, кто намерен обзавестись 
своим удобным коттеджем.

Сергей ПАРФЕНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Представительство в 
Екатеринбурге настоящим приглашает юридических лиц к учас
тию в открытом конкурсе на право заключения договора на вы
полнение «Капитального ремонта ВЛ» для нужд ОАО 
«Тюменьэнерго» в 2007 г.

Сроки выполнения работ: июль — декабрь 2007 г.
Заказчик конкурса: ОАО «Тюменьэнерго».
Организатор конкурса: ОАО «Энергостройснабкомплект 

ЕЭС» Представительство в Екатеринбурге (адрес 620066, г.Ека- 
теринбург, ул.К.Либкнехта, д.22, оф.521, тел.: (343) 310-30-67).

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, удов
летворяющие следующим требованиям:

—обладающие гражданской правоспособностью в полном 
объеме для заключения и исполнения Договора;

—не являющиеся неплатежеспособными или банкротами, не 
находящиеся в процессе ликвидации, на имущество Участника 
конкурса в части, существенной для исполнения договора, не 
должен быть наложен арест, экономическая деятельность Учас
тника конкурса не должна быть приостановлена;

—обладающие необходимыми профессиональными знания
ми и опытом, управленческой компетентностью, положитель
ной репутацией, имеющие ресурсные возможности (финансо
вые, материально-технические, трудовые);

—иным требованиям, установленным Конкурсной докумен
тацией.

Подробное описание работ и услуг, условий Договора, а так
же процедур конкурса содержится в Конкурсной документации.

Комплект Конкурсной документации может быть получен все
ми заинтересованными лицами после того, как они направят 
запрос по адресу Организатора конкурса и оплатят 3000,00 (три 
тысячи) рублей РФ с учетом НДС. Запросы можно направлять в 
адрес Организатора конкурса, начиная с 07.07.2007 г.

Предельная цена без НДС — 22087627,12 рублей без НДС.
Процедура вскрытия конвертов с Конкурсными заявками со

стоится 9.08.2007 г. в 15 часов 30 минут (время местное) по 
адресу Организатора конкурса.

Для справок обращаться: Воробьева Елена Викторовна, ве
дущий специалист отдела планирования и организации заку
пок, тел. (343) 310-30-67.

Администрация Губернатора 
Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия 
в конкурсе:

1) на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свер
дловской области:

консультанта управления печати де
партамента информационной политики 
Губернатора Свердловской области.

Требования к кандидату:
высшее профессиональное образование 

по специальности, предусмотренной направ
лением подготовки «журналистика»;

стаж государственной службы Российской 
Федерации на должностях государственной 
гражданской службы Российской Федерации, 
относящихся к группе старших должностей 
государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации, или на соотносимых с 
ними должностях государственной службы 
Российской Федерации иных видов не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности 
не менее четырех лет;

профессиональные знания и навыки:
должен знать: Конституцию Российской 

Федерации, основные федеральные законы, 
устанавливающие общие принципы органи
зации представительных и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и общие принципы 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Устав Свердловской 
области, основные положения действующе
го федерального и областного законодатель
ства в области государственного устройства

и управления, государственной службы и 
средств массовой информации, условия обес
печения информационной безопасности, пра
вила делового общения, основы делопроиз
водства;

иметь навыки: подготовки информационных 
материалов и составления деловых докумен
тов, аналитической работы и обобщения ма
териалов СМИ, ведения переговоров, работы 
с информационно-правовыми базами, владе
ния персональным компьютером;

главного специалиста секретариата Гу
бернатора Свердловской области.

Требования к кандидату:
высшее профессиональное образование по 

специальностям, предусмотренным направле
нием подготовки «экономика и управление»,

стаж работы по специальности не менее 
двух лет;

профессиональные знания и навыки:
должен знать: Конституцию Российской 

Федерации, основные федеральные законы, 
устанавливающие общие принципы организа
ции представительных и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и общие принципы орга
низации местного самоуправления в Российс
кой Федерации, Устав Свердловской области, 
основные положения действующего федераль
ного и областного законодательства в области 
государственного устройства и управления, го
сударственной службы, правила делового об
щения, основы делопроизводства:

иметь навыки: подготовки деловых доку
ментов, ведения переговоров, работы с ин
формационно-правовыми базами, владения

персональным компьютером;
2) на включение в кадровый резерв на за

мещение ведущих и старших должностей го
сударственной гражданской службы Свердлов
ской области.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

личное заявление;
анкету установленной формы с приложени

ем фотографии 4x6;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессио

нальном образовании;
медицинское заключение о состоянии здо

ровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и до

кумента о высшем профессиональном об
разовании заверяются нотариально или кад
ровыми службами по месту работы (служ
бы).

Срок подачи документов - один месяц со 
дня опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе прини
маются по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Горького 21/23, каб. 506, 507. Время 
приема документов с 14.00 до 17.00. Телефо
ны для справок: 217-88-32, 217-88-40, 217-86- 
65; факс 217-89-54. Сведения о должностях 
государственной гражданской службы Свер
дловской области в Администрации Губерна
тора Свердловской области, на которые объяв
лен конкурс, можно получить по телефонам: 
217-88-32, 217-88-40, 217-86-65 и на сайте 
Правительства Свердловской области: 
www.midural.ru.

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

заключения договора на поставку вычислительной и оргтехники 
для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся 
Организатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Ека
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим приглашает юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей (далее - Исполнителей) к учас
тию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора на 
поставку вычислительной и оргтехники для нужд ОАО «Сверд
ловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции, условий 
договора и предъявляемых требований к участникам конкурса 
содержится в конкурсной документации, которая будет предо
ставлена любому Исполнителю по его письменному запросу 
по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602А, или 
по факсу: (343)3558986.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно по
дать конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с тре
бованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А, от
дел закупок.

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

Срок окончания приема конкурсных заявок - 07.08.2007 г., 
09.00 местного времени.

Вскрьпие конвертов с материалами для отбора претенден
та произойдет в 10.00 местного времени 07.08.2007 г. по ад
ресу; 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

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

Извещение о проведении открытого конкурса на 
поставку оборудования и монтаж охранно-пожарной 
системы в нежилых помещениях здания по адресу:

г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 3, литер А
1. Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики 

Урала», Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, проводит 
открытый конкурс на право заключения Договора на по
ставку оборудования и монтаж охранно-пожарной 
системы в нежилых помещениях здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 3, литер А, в рам
ках чего приглашает юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей (далее — поставщики) подавать 
свои Конкурсные заявки по стоимости и срокам выпол
нения работ:

1. Основные условия заключаемого по результатам 
конкурса договора:

- Начало проведения работ: 06 августа 2007г.
- Окончание работ: 05 октября 2007 г.
- Условия оплаты: предоплата в размере стоимости 

поставляемого оборудования, окончательный расчет - 
после подписания Заказчиком акта выполненных работ.

2. Для участия в открытом конкурсе участник кон
курса должен отвечать следующим требованиям, соот
ветствие которым подтверждается прилагаемыми доку
ментами:

- обладать гражданской правоспособностью для зак
лючения договора;

- не являться неплатежеспособным, банкротом, не 
находиться в процессе ликвидации. На имущество учас
тника в части, существенной для исполнения договора, 
не должен быть наложен арест, его экономическая дея
тельность не должна быть приостановлена;

- иметь лицензии на производство работ по монтажу, 
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожар-

ной безопасности зданий и сооружений;
- иметь опыт работы на рынке поставки оборудования, 

монтажа и эксплуатации аналогичных систем - не менее 5 
лет.

3. Более подробное требование к участникам конкур
са и оформлению конкурсных заявок содержатся в Конкур
сной документации, предоставляемой заинтересованным 
лицам по их письменному запросу, оформленному на фир
менном бланке предприятия в произвольной форме, по Е- 
mail: kmv@iceu.ru или факсом по тел. (343) 350-82-36.

4. Конкурсная заявка должна быть действительна в 
течение не менее 45 дней.

5. Конкурсные заявки должны быть доставлены не по
зднее 14-00 часов местного времени 30.07.2007. Ориги
налы документов и их копии документов должны быть за
верены печатью Участника конкурса и в запечатанных кон
вертах направлены Организатору конкурса по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком.526.

6. Заказчик в срок до 03.08.2007 определит Победи
теля конкурса.

7. Организатор конкурса вправе отказаться от его 
проведения не позднее чем за 7 дней до подведения ито
гов конкурса.

8. По результатам открытого конкурса в течение 20 
дней с Победителем конкурса будет заключен договор на 
поставку оборудования и монтаж охранно-пожарной сис
темы в нежилых помещениях здания по адресу: г. Екате
ринбург, пер. Автоматики, 3, литер А.

9. Контактные лица:
- по техническим вопросам - главный специалист -на

чальник штаба ГО и ЧС Мысов Валерий Константинович, 
тел. (343) 350-62-68,

- по организационным вопросам - Клемай Максим Вла
диславович, тел.(343) 350-82-36, e-mail: kmv@iceu.ru.

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по гидроизоляции цоколя, 
строительству отмостки здания по пер. Автоматики, 3, литер Б, и прокладке плиточного 

тротуара от проходной до центрального входа в этом же здании.
1. Основные условия заключаемого по результатам конкурса договора:
- Строительно-монтажные работы: с 05 августа 2007г. - по 07 сентября 2007 г.
- Срок гарантии на выполнение работы устанавливается продолжительностью 2 года со 

дня подписания акта приемки в эксплуатацию законченного строительства.
2. Для участия в открытом конкурсе участник конкурса должен отвечать следующим тре

бованиям:
- обладать гражданской правоспособностью для заключения договора;
- не являться неплатежеспособным, банкротом, не находиться в процессе ликвидации. 

На имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- иметь лицензии на производство строительно-монтажных работ;
- иметь квалифицированные кадры;
- иметь необходимую технику, инструменты, приспособления и инвентарь.
3. Более подробное требование к участникам конкурса и оформлению конкурсных заявок 

содержатся в Конкурсной документации, предоставляемой заинтересованным лицам по их 
письменному запросу, оформленному на фирменном бланке предприятия в произвольной 
форме, по факсу (343) 350-82-36 или по E-mail: kmv@iceu.ru.

4. Конкурсные заявки должны быть доставлены не позднее 14-00 часов местного време
ни 30.07.2007. Оригиналы и копии документов должны быть заверены печатью Участника 
конкурса и в запечатанных конвертах направлены Организатору конкурса по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Первомайская, 56, ком.526.

5. Заказчик в срок до 03.08.2007 определит Победителя конкурса.
6. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 7 дней 

до подведения итогов конкурса.
7. По результатам открытого конкурса в течение 20 дней с Победителем конкурса будет 

заключен договор на выполнение работ по гидроизоляции цоколя, строительству отмостки 
здания по пер. Автоматики, 3, литер Б и прокладке плиточного тротуара от проходной до 
центрального входа в этом же здании.

8. Контактные лица:
- по техническим вопросам - начальник отдела производственного обеспечения - Дра- 

люк Егор Дарианович, тел. (343) 350-62-68,
- по организационным вопросам - Клемай Максим Владиславович, ул.Первомайская, 56, 

ком.526, тел.(343) 350-82-36, e-mail: kmv@iceu.ru.

http://www.morso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.midural.ru
http://www.sesb.ru
mailto:kmv@iceu.ru
mailto:kmv@iceu.ru
mailto:kmv@iceu.ru
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■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

Парап оркестр
Грандиозное симфоническое действо развернулось в начале 
лета в Москве. Второй фестиваль симфонических оркестров 
мира собрал в Колонном зале Дома союзов ведущие 
оркестры - Национальный оркестр Франции под управлением 
Риккардо Мутти, Дрезденский симфонический... Россию 
представляли два оркестра - оркестр Петербургской 
филармонии и Уральский филармонический.

Выступление УАФО для сто
личных меломанов стало открове
нием. Коллектив под управлени
ем Дмитрия Лисса, по мнению 
многих критиков, является одним 
из лучших оркестров России, но, 
как это часто случается, на роди
не он известен много меньше, чем 
за границей. В столице уральские 
музыканты не были уже несколь
ко лет, зато в минувшем сезоне 
они участвовали в фестивале "Су
масшедшая неделя в...”, который 
проходил сначала в Париже, по
том в Бильбао, а весной - в То
кио. Во Франции оркестр давал 
концерт в Париже совместно с 
популярным пианистом Борисом 
Березовским, играл в престиж
нейшем мировом зале Плейель, 
сделал записи с ведущими звуко
записывающими компаниями.

И вот избалованная московс
кая публика с изумлением откры
вала для себя виртуозов “из про
винции". Уральцы выступали во 
второй вечер фестиваля, после 
французов. Несмотря на то, что 
коллективы занимают в симфо
ническом мире совершенно раз
ные позиции, избежать сравне
ний было невозможно. Журнали
сты и критики в результате срав
нений поставили высший балл... 
екатеринбургским музыкантам. 
Безусловно,“сравнивать эти два 
оркестра не слишком этично", 
безусловно, “утверждать, что 
Дмитрий Лисс обошел своего

■ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВЫЙ

Для пистолета и резца
нужна надежная рука

Про художественные таланты заместителя начальника 
уголовного розыска Екатеринбурга подполковника Андрея 
Мусихина в здании Управления внутренних дел на Фрунзе,74 
не знает почти никто.

Кроме разве что нескольких 
его друзей и близких, для кото
рых офицер достает иногда пред
меты своего творчества из ма
ленькой кладовки, что справа от 
входной двери его служебного 
кабинета. Вот они: виртуозно 
вырезанные из дерева бьющие
ся по весне лоси-рогачи, токую
щий глухарь, крадущаяся рысь, 
лосиха, копытами защищающая 
от волка своего детеныша... Ком
позицию с лосихой он посвятил 
своей маме и с порога отметает 
любые предложения деревянную 
скульптуру продать, хотя деньги 
люди, знающие толк в искусстве, 
предлагают немалые. Он вообще 
не продает свои творения. Не для 
денег делает — для души... Бы
вает, что дарит. Тем, в ком чув
ствует доброго человека.

Все, как водится, начиналось 
с детства. С третьего класса су
холожской школы, когда одно
классник затащил в новый, толь
ко что открывшийся в городе кру
жок. Из пятнадцати пацанов и дев
чонок, начавших заниматься у ку
десника резца Вячеслава Алек
сандровича Овчинникова, вско
ре осталось пятеро. Те, кто при
кипели. Среди них, прикипевших, 
был и Андрей Мусихин.

Ничего случайного в нашей 
жизни не бывает. Рисовать Анд
рей начал почти одновременно с 
тем моментом, как начал ходить. 
Ничего не поделаешь, гены ска
зывались - отец, Юрий Трофимо
вич, всю сознательную жизнь по
святивший службе в милиции, 
при первом же удобном моменте

■ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Бороться с болезнью мешает 
синпром маленького горояка

СПИД входит в перечень заболеваний, угрожающих здоровью 
нации, на лечение которых будут направлены усилия в рамках 
национального проекта «Здоровье». В Свердловской области 
проблема распространения ВИЧ стоит очень остро. 
Официально зарегистрировано 31000 ВИЧ-инфицированных, 
но эксперты считают, что за рамками статистики остается 
куда больше больных людей. На областном уровне принята 
целевая программа - на профилактические, лечебные и 
реабилитационные меры выделено 150 миллионов рублей. 
Материальную поддержку получили общественные 
организации, занимающиеся проблемой распространения 
ВИЧ-инфекции. В Горнозаводском округе завершен первый 
этап реализации проекта по оказанию помощи 
инфицированным людям, живущим в малых городах. 
Нижнетагильский центр семейной терапии и 
консультирования взял на себя организационные заботы и 
привлек к сотрудничеству медиков, социальных работников, 
представителей муниципальных администраций и 
активистов-общественников. В последних числах июня 
участники проекта провели конференцию, на которой 
поделились опытом и подвели промежуточные итоги.

Общую картину по динамике 
распространения ВИЧ-инфекции 
представила Ольга Прохорова, 
возглавляющая отдел профилак
тики областного СПИД-центра. 
Она сделала акцент на том, что 
группы риска значительно рас
ширились. Если раньше инфек
ция была распространена в ос
новном среди наркозависимых 
подростков, то сейчас набрал 
силу половой путь заражения. 
Поэтому возрастной диапазон 
больных расширился, увеличи

прославленного коллегу, было 
бы некорректно”, тем не менее 
определить, на чьей стороне ока
зались симпатии музыкальных 
корреспондентов, оказалось до
статочно просто.

«Екатеринбуржцы играли с 
большим энтузиазмом и сочув
ствием, демонстрируя дисцип
лину и качество (как ни удиви
тельно для русского оркестра, 
духовые, особенно деревянные, 
казались сильнее струнных), а 
также тот факт, что этот оркестр 
- предмет не роскоши, а скорее 
первой необходимости для нор
мально функционирующей фи
лармонической жизни. Конечно, 
после французов их звучание ка
залось то глуховатым, то резким. 
Но, с другой стороны, в нем были 
жизнь, энергия и азарт, а это 
иногда даже интереснее, чем 
красота и порода», — написал 
«Коммерсант».

«Игрой Уральский оркестр от
части напоминал Дрезденский — 
он тоже звучал слегка прямоли
нейно, был склонен к форсиро
ванию звука. Но в гипнотически 
тихих эпизодах свердловчане 
умели сотворить мастерски сба
лансированную ткань. Дирижер 
Дмитрий Лисс провел обе симфо
нии Мясковского четко, властно 
и с полной эмоциональной отда
чей», — вторят «Ведомости».

“Поскольку мне совсем недав
но довелось слышать, как УАФО 

брал в руку карандаш, а позже и 
кисть. В три года Андрей уже 
изображал зверюшек. С каждым 
годом получалось у него это луч
ше и лучше. Увлечение сына сра
зу поддержала мама Раиса Фро
ловна, сердцем понявшая, что 
это серьезно...

Есть в России такое явление 
— богородская резьба. Именно 
явление, поскольку имеет оно 
исконно русские корни и отлича
ется неповторимым, не встреча
ющимся больше нигде стилем, 
тончайшей техникой и проступа
ющей в каждом штрихе любовью 
к родной природе. Возникло оно 
в старинном селе Богородское, 
что неподалеку от Сергиева По
сада, и получило огромную и зас
луженную известность благода
ря мастерам деревянной игруш
ки. Но не только. Работы масте
ров богородской школы поража
ют воображение экскурсантов 
многих музеев фольклорного ис
кусства. Из неё и вышел Вячес
лав Овчинников, который пере
дал азы своего мастерства буду
щему оперативнику, подполков
нику милиции Мусихину. Благо
дарный ученик и сегодня, через 
десятилетия, не забывает при 
случае заехать поклониться по
старевшему учителю.

Когда начало получаться, 
были заказаны резцы, с которы
ми Андрей Юрьевич с тех пор не 
расстается. Обычно у постоянно 
работающего мастера инстру
менты стачиваются довольно 
быстро, но он ведь не професси
онал, а любитель. А есть еще про

лось число инфицированных жен
щин и рожденных ими детей. На 
решение проблемы направлены 
усилия специалистов, выделены 
достаточные ресурсы. СПИД- 
центр создал пять филиалов в го
родах области и готов помочь 
каждому обратившемуся. Глав
ной проблемой Ольга Геннадьев
на считает нежелание больных 
помочь себе: у них нет привер
женности лечению, понимания 
цели проведения терапии. «До 
каждого пациента необходимо 

играет Моцарта и Малера, рискну 
предположить, что и Шуберта они 
сыграли бы куда лучше своих 
французских коллег”, — подыто
жил общие впечатления один из 
столичных музыкальных критиков.

Их мнение сполна разделила 
и аудитория. Симфонии Шубер
та в трактовке французов звуча
ли красиво и уравновешенно. Ис
полнение же уральцев выгодно 
отличалось вдохновенностью и 
энтузиазмом. Программа ураль
ского оркестра была посвящена 
малоизвестной сегодня музыке 
Николая Мясковского. Однако 
зал слушал Десятую и Шестую 
симфонии композитора с непод
дельным интересом.

Центральное событие второ
го музыкального вечера, среди 
слушателей которого был и гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, — почти часо
вая Шестая симфония залом 
была воспринята на одном дыха
нии. Критики назвали такую игру 
подвигом. Произведения двадца
тых годов прошлого века, воссоз
дающие картину разрушения и 
переустройства мира, актуаль
ными оказались почти сто лет 
спустя. “Для меня все-таки это 
неприятие тоталитаризма, не
приятие того, что разрушает 
душу человека”, — говорит Дмит
рий Ильич. И, возможно, именно 
такая трактовка этой музыки ока
залась ключом к сердцам слуша
телей. Одночастная Десятая сим
фония, написанная в преддверии 
тридцатых годов по мотивам 
“Медного всадника" Пушкина, 
оттеняла монолит Шестой.

Пока длилась симфоническая 
декада, провинциалам приходи

фессия, смысл которой можно 
выразить одной, пусть пафосной, 
но справедливой фразой — за
щищать закон. Путь в неё начал
ся после армии, где рядовой Му
сихин не расставался с каранда
шом. Служил в Казахстане, чест
но выполняя свои обязанности. 
С погранвойсками за спиной и 
званием кандидата в мастера 
спорта по стрельбе поступил в 
Омскую высшую школу милиции, 
по тем временам единственную, 
готовившую оперуполномочен
ных уголовного розыска.

Выбирая такую специаль
ность, выбирают образ жизни. 
Вернее, отсутствие всякого, бо

достучаться, убедить, что, сни
жая количество вируса в крови, 
он не только продлевает себе 
жизнь, но и снижает риск зара
жения близкого окружения», — 
подчеркнула Ольга Прохорова.

Активную позицию в работе 
проекта и проведении конферен
ции заняли представители Ки- 
ровграда. В этом небольшом го
роде в 2001 году был зафикси
рован всплеск по выявлению лю
дей с ВИЧ-положительным ста
тусом . Сейчас там зарегистриро
вано 427 человек, из них 127 - 
женщины В борьбе с беспощад
ной инфекцией объединили уси
лия врачи, социальные службы, 
местные власти. Татьяна Краева, 
заведующая кировградской жен
ской консультацией, поделилась 
опытом работы с инфицирован
ными женщинами и новорожден
ными детьми. Современные ме
тодики позволяют обезопасить 
плод от ВИЧ-инфекции. Инфици
рованные женщины должны про
ходить терапию с 28 недель бе
ременности. В прошлом году в 
Кировграде было тринадцать ро
дов у ВИЧ-положительных паци
енток. Только три из них получи
ли полный курс профилактичес
кого лечения. Почему будущие 
мамы не хотят позаботиться о

лось выдерживать сравнение не 
только с прославленным фран
цузским оркестром. В фестива
ле, посвященном Дню России, 
приняли участие и один из ста
рейших европейских коллекти
вов —- Дрезденский филармони
ческий оркестр, возглавляемый 
Рафаэлем Фрюбеком де Бурго
сом, и оркестр Национальной 
академии Санта Чечилия под уп
равлением Антонио Паппано, и 
Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Шостаковича, 
шеф которой — знаменитый ма
эстро Юрий Темирканов.

Программы участников фести
валя, как правило, основывались 
на произведениях хорошо извес
тных композиторов и шлягерах 
классической музыки. Петербур
жцы исполняли Первую симфо
нию Сергея Прокофьева, Вариа
цию и Фугу на тему Перселла Бен
джамина Бриттена. Немцы блес

лее или менее понятного обыва
телю, образа жизни. Служебную 
биографию Андрея Юрьевича 
можно написать в несколько 
строк. Служба по распределению 
в Свердловской области, пере
езд в родной Сухой Лог на долж
ность оперуполномоченного уго
ловного розыска. Дальше обыч
ная для оперативного сотрудни
ка карьера — старший оперупол
номоченный, начальник городс
кого уголовного розыска, началь
ник криминальной милиции. До
бавим сюда “горячую" команди
ровку в Ленинакан, участие в спа
сении жертв Спитакского земле
трясения 1988 года, когда он лич

здоровье малыша? Тому есть не
сколько причин. Социально не
благополучные, опустившиеся 
женщины не контролируют своих 
поступков, беременеют «нечаян
но», в женские консультации на 
учет не встают. Те же, у кого есть 
работа, семья, боятся огласки. 
Татьяна Викторовна привела при
мер, когда одна из пациенток на
меренно скрыла от врачей свой 
ВИЧ-статус, и сроки эффектив
ного лечения были упущены.

Приняли участие в разговоре 
и другие представители Кировг- 
рада - Радик Ибаттулин, руково
дитель центра социальной помо
щи семье и детям, и Галина Си- 
митова, заместитель главы горо
да по социальным вопросам. Они 
указали на то, что мы имеем дело 
не с чисто медицинской пробле
мой - у нее социальная окраска. 
Администрация Кировграда и со
циальные службы принимают не
посредственное участие в оказа
нии помощи людям, живущим с 
ВИЧ. Выделены две ставки пси
хологов, действует телефон до
верия, реализуются медиа-про
екты, оказываются бесплатные 
социальные услуги. Специалис
ты заверили: результаты, то есть 
спасенные люди, есть, работа 
будет продолжаться. 

тяще отыграли попурри из “Нюр
нбергских мейстерзингеров” и 
Пятую симфонию Бетховена. На 
бис германский маэстро предло
жил публике Венгерский танец 
Брамса и интермеццо из сарсуэ
лы Херонимо Хименеса “Свадьба 
Луиса Алонсо”. “Итальянская” 
программа, привезенная в Моск
ву Антонио Паппано, состояла не 
столько из опусов композиторов- 
итальянцев, сколько из произве
дений, навеянных музыкой этой 
солнечной страны.

Кульминацией фестиваля стал 
концерт с участием Сводного 
симфонического оркестра Рос
сии, сформированного на базе 
оркестра Санкт-Петербургской 
филармонии и включившего в 
свои ряды 18 выдающихся музы
кантов из 11 российских симфо
нических коллективов.

УАФО все сравнения выдержал 
с честью. Задачи “не посрамить!” 
перед ними и не стояло, была 

но вытаскивал друзей и совсем 
незнакомых людей из-под рух
нувших панельных плит, вдоволь 
насмотревшись на человеческое 
горе. Ни в одно личное дело не 
записывают бессонные ночи, 
когда идет поиск опасного пре
ступника. Но это не значит, что 
этих ночей не было...

В бытность Мусихина началь
ником уголовного розыска в Су
хом Логу город не знал, что такое 
нераскрытое убийство. И это в 
тяжелейший период “бандитско
го капитализма”. Вот он-самый 
объективный показатель работы. 
Под руководством Мусихина 
была “поднята” банда Губина, на

В выступлениях участников 
конференции часто можно было 
услышать словосочетание «син
дром маленького городка». Дей
ствительно, в мегаполисе у ВИЧ- 
инфицированного человека га
рантии конфиденциальности 
выше. А если в городе прожива
ет 12 тысяч жителей, как в Верх
нем Тагиле? В поликлинике, в со
циальном учреждении работают 
родственники, знакомые, сосе
ди. И больной не идет на прием, 
не спешит обнародовать свой 
ВИЧ-статус, боясь клейма отвер
женного и дискриминации всей 
семьи. Врач-инфекционист из 
Кушвы Татьяна Бурлова привела 
несколько примеров, когда от 
лечения уклоняются не только 
взрослые инфицированные, они 
не приводят в больницу своих 
ВИЧ-положительных детей. Се
годня в Кушве и поселке Баран- 
чинском зарегистрировано таких 
32 человека. Татьяна Альбертов
на считает, что показатель выяв- 
ляемости на территории низок. 
Проводимая в прошлом году ак
ция «Узнай свой ВИЧ-статус» по
могла выявить вирус у двух лю
дей, врач предложила повторить 
областную акцию и усилить ин
формационную работу.

Координатор программы по 
оказанию помощи ВИЧ-инфициро
ванным людям, живущим в Горно
заводском управленческом округе, 
Дмитрий Винокуров подвел итоги 
первого этапа. В пяти городах были 
организованы «круглые столы», в 
которых участвовали представите
ли различных ведомств. Они стали 
отправной точкой в деле коопера
ции усилий и создания рабочих 

цель “познакомить”, с чем екате
ринбургские музыканты справи
лись превосходно. Все сомнения 
скептиков отпали после того, как 
виртуозная и эмоциональная игра 
уральцев покорила зал, а резко 
выделявшаяся своей необычнос
тью и малоизвестностью про
грамма только подчеркнула дос
тоинства коллектива. Подводя 
итоги Второго фестиваля симфо
нических оркестров мира, крити
ки отметили, что для следующего 
проекта “будет весьма сложно 
найти еще один оркестр из рос
сийской провинции, который про
явит себя на фоне европейских 
участников так же солидно, как 
это сделали уральцы”.

Материал подготовила 
Ирина ВОЛЬХИНА. 

НА СНИМКЕ: Уральский фи
лармонический оркестр на 
фестивале в Бильбао.
Фото из архива филармонии.

счету которой к тому моменту 
было 93 преступления, среди ко
торых - 40 разбойных нападений 
с применением оружия. У гаст
ролировавших по трем областям 
Урала бандитов изъяли 11 еди
ниц оружия и грузовик награб
ленного добра. В 1998 году в те
чение суток было раскрыто за
казное убийство директора це
ментного завода. Тогда и посту
пило Андрею Юрьевичу предло
жение стать заместителем на
чальника отдела Ио раскрытию 
преступлений против личности 
отдела уголовного розыска УВД 
Екатеринбурга...

Розыск во все времена держал
ся на людях увлеченных. Нет и не 
может быть такой зарплаты, тако
го денежного довольствия, кото
рые оправдали бы в полной мере 
те огромные физические и мо
ральные нагрузки, которые испы
тывает оперативный сотрудник 
уголовного розыска. Мусихин на
гражден медалью “За отличие в 
охране общественного порядка", 
ведомственными наградами МВД, 
но работает, разумеется, не за на
грады. Он романтик своего дела в 
самом хорошем смысле этого сло
ва. Готовый отдавать себя службе 
без остатка. Девиз у него такой, 
как у уважаемого операми героя 
Высоцкого — майора Жеглова: вор 
должен сидеть в тюрьме.

А когда становится совсем 
туго, на трудности не жалуется, 
закрывает дверь кабинета, дос
тает свою коллекцию и уходит на 
час в понятный ему до каждого 
завитка на деревянной поверхно
сти мир богородской резьбы. И 
задумывает что-нибудь новое. 
Прекрасное. То, что делает его 
жизнь светлее и интереснее.

Ровно на час. Дольше служба 
ждать не может...

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКЕ: подполковник 

милиции Андрей Мусихин и 
его деревянные скульптуры.

Фото автора.

групп на местах. 195 человек про
шли обучение в ходе тематических 
семинаров. Подготовлены первые 
«равные консультанты» — специа
листы из числа людей, живущих с 
ВИЧ. Начато волонтерское движе
ние среди учащейся молодежи. 
Совет старшеклассников Нижней 
Салды и студенты Нижнетагильс
кого медицинского училища № 5 
активно включились в профилакти
ческую работу.

Первые шаги сделаны. Изуче
на обстановка на местах, выявле
ны общие для всех территорий 
вопросы. Проблемы ВИЧ вышли 
за рамки медицинских учрежде
ний, их решением озабочены вла
сти и общественность. В дальней
шем участники проекта намере
ны добиться, чтобы каждому ВИЧ- 
положительному пациенту было 
обеспечено медицинско-соци
альное сопровождение. Сохра
нить для страны каждого гражда
нина, помочь ему адаптировать
ся, не допустить распространения 
коварной инфекции - такие зада
чи ставят перед собой участники 
проекта. Они - люди компетент
ные и неравнодушные, но перс
пективы начинания зависят не 
только от специалистов. Залог 
успеха прежде всего в формиро
вании сознания общества. Если мы 
победим в себе страх, внушаемый 
словом «СПИД», и станем толеран- 
тны в отношении к ВИЧ-инфици
рованным людям, им не придется 
загонять болезнь внутрь и причис
лять себя к касте «отверженных». В 
наших силах сделать так, чтобы их 
диагноз не стал приговором.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ПОДРОБНОСТИ
Сергей Синицын 

и Валентина Юрина — 
вновь чемпионы страны

СКАЛОЛАЗАНИЕ
В Красноярске на самом 

высоком в России скалодро
ме - его высота составляет 20 
метров, построенном на от
крытом воздухе в развлека
тельном центре «Бобровый 
лог», завершился 25-й чемпи
онат России, посвященный 
60-летию спортивного скало
лазания.

Команда Свердловской обла
сти заняла второе место, усту
пив хозяевам, но опередив ко
манду Москвы. Зато золотых ме
далей у нас четыре из восьми, 
да еще две серебряные медали 
и одна бронзовая.

Чемпионами страны в лаза
нии на скорость стали Сергей 
Синицын (СКА-ПурВО - УГТУ- 
УПИ) и Валентина Юрина (УГТУ-

В память
не вернувшихся с полей

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В одиннадцатый раз День 

памяти и скорби отметил Ле
нинский район Екатеринбурга 
торжественным митингом на 
площади Спорта, продолже
нием которого стал легкоат
летический пробег сильней
ших бегунов области, состо
явшийся в парке «Зеленая 
роща» — (старт и финиш - от 
памятника воинам-спортсме
нам Урала, участникам Вели
кой Отечественной войны).

Их напутствовал перед стар
том 86-летний фронтовик, вете
ран спорта Василий Григорьевич 
Горбенко.

Две дистанции — 4 и 8 км — 
по тенистым дорожкам парка 
стали популярными у свердлов
чан. Они собирают новичков, 
опытных легкоатлетов и ветера
нов королевы спорта.

В одном забеге нынче уча
ствовали 80-летний ветеран тру
да ВИЗа Алексей Михайлович 
Новиков из Екатеринбурга и 6- 
летний Илья Соловьев из Не
вьянска. Они, кстати, были удо
стоены специальных призов Ле

Олной командой меньше
ВОЛЕЙБОЛ

Женский волейбольный 
клуб «Тулица» (Тула) отказал
ся участвовать в чемпионате 
России среди команд супер
лиги в сезоне-2007/2008. Об 
этом Агентству спортивной 
информации «Весь спорт» со
общил генеральный секре
тарь Всероссийской федера
ции волейбола (ВФВ) Влади
мир Паткин.

«Этим летом от «Тулицы» от
казался их генеральный спон
сор - «Производственное объе
динение «Туламашзавод», — 
дополнил Владимир Паткин. — 
Команда осталась без средств 
к существованию, не смогла 
найти новых спонсоров, не на
шла поддержки властей города 
и области и была вынуждена 
сняться с участия в чемпионате 
России среди команд суперли
ги. Соответствующая бумага из

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ. Оль

га Лепехина из команды ВВС ста
ла победительницей чемпионата 
России «Европа-Азия-Атриум» на 
точность приземления, завер
шившегося в посёлке Логиново. 
В соревнованиях, проводимых 
уже в 12-й раз, неоднократная 
чемпионка мира только дважды 
не попала в мишень. Кроме зо
лотой медали, полученной в лич
ном зачёте, и главного приза - 
автомобиля «Жигули», Лепехина 
выиграла командное первенство. 
Напоследок подмосковная пара
шютистка увезла с собой Кубок 
Владимира Гмызина, который 
вручается за лучший результат, 
показанный за шесть определён
ных прыжков.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На эта
пе серии Гран-При Татьяна Беш
курова (с/к «Луч» ПО УОМЗ) за
няла второе место в беге на 400 
метров. Результат нашей спорт
сменки 52,33, что на 0,6 секун
ды хуже, чем у победительницы 
Илоны Усович из Белоруссии.

Там же, в Загребе, ещё две 
уралочки, сёстры Кунцевич, в при
зёры не попали. Екатерина с ре
зультатом 1 метр 85 сантиметров 
только по попыткам уступила тре
тью позицию Марине Айтовой (Ка
захстан), а Дарья, взяв всего 1,80, 
стала восьмой. Победила хорват
ка Бланка Власич - 1,90.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екатери
на Савченко (бывшая до замуже
ства Александрова)выиграла со
ревнования в прыжке в высоту 
«Sam Besch Memorial» в люксем
бургском городе Дюделанж, 
впервые преодолев планку на 
высоте ровно два метра. Она ста
ла 57-й спортсменкой в мире за 
всю историю легкой атлетики 
(ЕМЕ NEWS), которой покорился 
заветный рубеж. Ранее она выс
тупала за команду УПИ, а нынче 
представляет Омскую область.

Ольга Котлярова из екатерин
бургского спортклуба «Луч» ПО 
УОМЗ, пробежав два круга по 
олимпийскому стадиону Афин два 
круга за 2.00,16 сек, заняла седь
мое место на международном 
турнире IAAF World Atletics Tour. 
Победила же в забеге на 800 м 
москвичка Светлана Черкасова со 

УПИ), только что успешно защи
тившая диплом ИФКССиТ УГТУ- 
УПИ. Боулдеринг и многоборье 
выиграл студент этого институ
та Дмитрий Шарафутдинов, он 
же завоевал «серебро» в скоро
сти. А бронзовая медаль в мно
гоборье — у С.Синицына. В со
ревнованиях на скорость принял 
участие спортсмен-инвалид 
Максим Ахметов (УГТУ-«Род- 
ник»), который был награжден 
специальным призом организа
торов. Интересно, что играю
щий тренер команды Свердлов
ской области Майя Пиратинская 
в квалификационных соревно
ваниях на скорость показала 
лучшее время, хотя в итоге ос
талась лишь 14-й.

Сергей БЫКОВ

нинского райспорткомитета, как 
самый старший и самый млад
ший участники пробега, а также 
Василий Сафронов (Невьянск), 
ставший обладателем приза «за 
волю к победе».

После сильного дождя, 
предшествовавшего пробегу, 
нелегко было бежать по раскис
шей тропе. Победили Павел То
ропов со станции Дружинино 
(«Локомотив») и хозяйка трас
сы Надежда Жук, ставшие силь
нейшими в абсолютном зачете, 
соответственно на дистанциях 
8 км — 25.10 и 4 км — 13.17.

Первые места в своих возрас
тных категориях завоевали 
Ю.Вепрева, Л.Нелюбина, Т.Поно
марева, А.Харитонова, М.Голых, 
О.Якутно, М.Поль, Э.Беркгольц, 
А.Лопатйн, В.Агапов, Ю.Мельни
ков, А.Рябков, Ж.Кучеренко, 
А.Бушмакин, А.Зинов, В.Голова
нов, Д.Цибин, С.Карелин, А.Голо
вин, А.Барышников, Н.Улитин.

Призов и наград удостоены 
все призеры.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник пробега.

клуба уже пришла в ВФВ. Очень 
обидно, ведь «Тулица» — это 
была не просто самобытная ко
манда суперлиги, но и своего 
рода кузница кадров с отлично 
работающей школой. Из соста
ва «Тулицы» в студенческой 
сборной сейчас играет Анна 
Иванова. По крайней мере, «Ту- 
лица-2» подтвердила факт сво
его участия в высшей лиге Б. Что 
касается игроков основного со
става «Тулицы», то на них сей
час охотятся почти все клубы 
суперлиги».

Владимир Паткин также со
общил, что сегодня состоится 
исполком ВФВ, на котором бу
дет решено, сколько команд бу
дут играть в суперлиге в сезоне 
2007-2008. «Скорее всего, мес
то «Тулицы» останется вакант
ным и в суперлиге сыграет 13 
команд», - заявил Владимир 
Паткин.

временем 1 мин. 59,03 сек.
На дистанции 400 и с барье

рами Екатерина Исакова, пред
ставляющая спортклуб «Фин- 
ПромКо-УПИ», заняла третье 
место, показав результат 54,58 
сек., а победила, показав вре
мя 54,25 сек. австралийка Пит
тман-Роулинсон.

ФУТБОЛ. Поражением со 
счётом 0:5 от воронежской 
«Энергии» завершили первый 
круг спортсменки команды 
«УГТУ-УПИ». Перевес семикрат
ных обладательниц Кубка Рос
сии, пожалуй, даже отражается 
на итоговом счёте.

Положение команд: «Энер
гия» -15 очков (после 7 матчей), 
«Искра» — 12 (6), «УОР-Росси- 
янка» и «Кубаночка-СДЮШОР» 
— по 11, «Виктория» — 10, «Чер
таново-2» — 9, «Дана» — 4, 
«УГТУ-УПИ» — 0.

ФУТБОЛ. Третий дивизион. 
Зона «Урал-Западная Си
бирь». В последних матчах на
чали разыгрываться дублёры 
«Урала». Снача они со счётом 
3:0 на своём поле переиграли 
лидера, миасское «Торпедо», а 
затем разошлись миром - 1:1 с 
тобольским клубом «Тобол- 
Нефтехим». Теперь на счету на
шей команды 4 очка и седьмая 
позиция среди десяти клубов 
Лидируют в чемпионате пермс
кий «Октан» и «Торпедо», на
бравшие по 15 очков.

ВОЛЕЙБОЛ. Состоялась же
ребьевка Кубка вызова — ново
го европейского турнира для 
клубных команд, в котором в бу
дущем сезоне будет выступать 
и «Локомотив-Изумруд». Екате
ринбуржцы вступят в борьбу со 
второго раунда. Их соперником 
на этой стадии соревнований 
будет победитель пары «Анор- 
тосис» (Фамагуста, Кипр) - 
«Студенческий центр» (Подго
рица, Черногория).

Матчи первого раунда состо
ятся 29 (30) сентября и 6 (7) ок
тября.

Матчи второго раунда — 20 
(21) и 27 (28) октября. 
«Локомотив-Изумруд» первый 
поединок проведет на выезде.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Отнеситесь к себе критично
Восточный гороскоп с 9 по 15 июля

КОЗЕРОГАМ следует тщательно сле- 
дить за своим кошельком и не допускать 
спонтанных крупных трат. Будьте как 

п " можно экономнее, поскольку в ближай
шие дни у вас вероятны некоторые затрудне
ния с деньгами. Унывать из-за этого, тем не 
менее, не стоит — отсутствие средств не ска
жется негативным образом на сфере любов
ных отношений, которая готовит вам много при
ятных неожиданностей. Благоприятные дни — 
четверг и пятница.

ВОДОЛЕИ должны быть предельно 
аккуратными с информацией и не де- 

/н/ А·» лать необдуманных выводов. Слово 
может превратиться в оружие не только в ва
ших руках — не исключено, что оно обернется 
и против вас. Не пытайтесь выяснять отноше
ния с окружающими, все равно ничего не до
бьетесь, а лишь испортите себе репутацию. 
Предельную осторожность рекомендуется 
проявить и в денежных делах. Удачный день — 
суббота.

РЫБАМ стоит обратить внимание на свои 
недостатки и постараться их исправить. 

Чг Таким образом, вы сможете избежать 
многих неприятностей и недопонимания 

в общении с окружающими и коллегами по ра
боте. С последними постарайтесь найти, поми
мо службы, общие интересы и увлечения, орга
низуйте совместный отдых в выходные — это 
будет способствовать созданию душевной об
становки в трудовом коллективе. Благоприят
ный день — пятница.

л ОВНЫ проявят не совсем характерную 
для них активность, чем весьма удивят 
окружающих их людей. Благодаря «бое
вому» настрою, который будет сопро

вождать вас всю предстоящую неделю, вы смо
жете без лишних проволочек решить любые 
стоящие перед вами вопросы делового харак
тера. Несколько иначе сложится ситуация в лич
ной жизни — трудно сказать с определеннос
тью, осуществятся ли ваши намерения. Удач
ные дни — пятница и суббота.

ТЕЛЬЦАМ придется осознать, что их 
іЯЙТ финансовые возможности на нынеш- 

г нем этапе не совпадают ни с желания
ми, ни с потребностями. Причина такого поло
жения дел весьма проста: излишняя увлечен
ность удовольствиями и приверженность праз
дному образу жизни — вот то, что вредит ваше
му кошельку. Ситуацию необходимо срочно ис
правлять, иначе средств не будет хватать не 
только на этой неделе, но и далее. Благоприят
ный день — четверг.
·· БЛИЗНЕЦЫ, по всей видимости, смо- 

/дПР гут реализовать давно задуманные идеи 
fil и планы, выполнение которых раньше 
сталкивалось с определенными трудностями. 
Во всех ваших делах появятся новые покрови
тели, существенную помощь окажут близкие. 
На работе возможно некоторое недопонима
ние в общении с сослуживцами, но своевре
менное вмешательство начальства поможет 
вам избежать последствий этих проблем. Удач
ные дни — четверг и воскресенье.

ч РАКАМ необходимо помнить о сдер- 
жанности в поведении, поскольку ваш 

ДрИ неуемный темперамент и вспыльчи- 
* вость могут привести к серьезным 

ссорам с теми, кто важен для вас. В самую 
первую очередь критично отнеситесь сами 
к себе — не стоит убеждать окружающих в 
своей абсолютной правоте, это способно 
лишь спровоцировать напряженность в от
ношениях, преодолеть которую будет дос
таточно сложно. Благоприятный день — вос
кресенье.

ЛЬВЫ в ближайшие дни проявят за- 
видный энтузиазм и упорство, бла- 
годаря чему смогут решить любые 

возникающие на их пути вопросы. На этой 
неделе у вас также появится возможность ре
ализовать свои давние замыслы по поводу 
переустройства интерьера своего дома или 
проведения ремонта. Ваша способность на
ходить верные решения и поддержка во всем 
близких людей помогут добиться всего на
меченного. Удачные дни — понедельник и
среда.

Аь ДЕВЫ на этой неделе испытают подъем 
Ѵ'лЬ собственного творческого потенциала.
Л Вы почувствуете стремление к большим 

свершениям, что будет весьма кстати, посколь
ку вероятно многообещающее предложение в 
профессиональном плане. Этот шанс упускать 
не следует, вам сейчас дается отличная воз
можность не просто реализовать себя аб
солютно в новой сфере,но и создать отлич

ные предпосылки для дальнейших успехов в 
делах. Благоприятные дни — вторник и сре
да.

1 ВЕСЫ смогут пробудить в себе яркое 
дгX творческое начало. Вы ощутите при
сяг ’■г лив энергии, появится ощущение ра
дости, благодаря чему вы сможете достичь 
успеха во многих начинаниях. Не исключе
но, что вы окажетесь вовлеченными в дела 
родственников, возможно, вы решите ока
зать им какую-либо помощь. Безусловно 
приятный момент — подарки, и на этой не
деле вы обязательно будете их получать от 
близких людей. Удачные дни — вторник и 
среда.
л СКОРПИОНАМ на этой неделе 

предстоит сосредоточить все вни
мание на повседневных делах и жи

тейских проблемах. Сейчас для вас насту
пает благоприятный период для того, чтобы 
найти выход из сложившейся неблагоприят
ной ситуации в отношениях с домашними и 
вернуть все на круги своя, вновь наладив 
взаимопонимание с ними. Неделя будет 
удачной для проведения домашних празд
ников и торжеств. Благоприятный день — 
суббота.

в . СТРЕЛЬЦЫ откроют в себе неиз- 
веданные ранее стороны характера 

"■у и таланты, благодаря чему в значи- 
тельной степени оживится их про

фессиональная жизнь. Многие люди из ва
шего окружения поддержат ваши начина
ния. Вторая половина предстоящей неде
ли будет подходящей для построения пла
нов на ближайший месяц, это необходимо, 
поскольку вскоре вас ждет много нового, 
изменения к лучшему затронут многие сфе
ры вашей жизни. Удачные дни — вторник и 
среда.

ЭРМИТАЖ НЕ ПОЛУЧИТ
РИСУНКА МОДИЛЬЯНИ

Портрет поэтессы Анны Ахматовой работы Амедео Модилья
ни, созданный в 1911 году, передан в дар России шведской ком
панией Пигіс. Это первый рисунок Модильяни в отечественном 
музейном фонде. Председатель совета директоров компании «Рю
рик» Нильс Нильсон передал портрет Ахматовой Президенту РФ 
Владимиру Путину во время Экономического форума в Петербур
ге. «Судьба этого рисунка будет определена чуть позже, но, ско
рее всего, мы будем учитывать пожелания Ирины Александровны 
Антоновой о передаче рисунка в Музей изобразительных ис
кусств», — заявил глава Роскультуры Михаил Швыдкой. Петер
бургскому Эрмитажу Модильяни точно не достанется.

(«Известия»).
ПРЕВРАТЯТ В СКУЛЬПТУРЫ

ИТАР-ТАСС.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ ШАХМАТЫ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Борис Спасский — 
десятый чемпион мира

В этом году исполнилось 70 лет Борису Васильевичу 
Спасскому - десятому в истории шахмат и пятому 
советскому чемпиону мира. Достойный представитель 
отечественной шахматной школы, продолжатель славных 
традиций предшественников - Ботвинника, Смыслова, 
Таля, Петросяна - Спасский завоевал всеобщие симпатии 
своей разносторонней игрой, в которой глубина 
творческих замыслов, изящество стиля сочетались со 
смелостью и бескомпромиссностью.

Родился Борис в Ленингра
де в 1937 году, в шахматы он 
научился играть в 5 лет. Еще в 
детстве проявил незаурядные 
способности. Сильная и на 
редкость зрелая игра мальчи
ка привлекла всеобщее внима
ние.

“Самый молодой”. Эти два 
слова очень часто стояли пе
ред фамилией Бориса. В 10 лет 
самый молодой в стране пер
воразрядник, спустя три года 
- самый молодой кандидат в 
мастера, в 16 лет - самый мо
лодой международный мастер 
в мире.

В 1955 году Спасский стал 
первым советским чемпионом 
мира среди юношей, в этом же 
году ему присваивают звание

международного гроссмейсте
ра. И это в 18 лет! У Бориса свой 
шахматный почерк. Он не оше
ломляет зрителей эффектными 
ходами, рассчитанными на ап
лодисменты. Внешне его игра 
выглядит скромной, но за этой 
скромностью скрывается гро
мадная сила. Спасский очень 
разносторонний шахматист: он 
в одинаковой степени хорошо 
разбирается в тактических ос
ложнениях и в позиционной 
борьбе.

В 1961 году он становится 
чемпионом страны. Но на пути 
к первенству мира ему дважды 
изменило турнирное счастье.

Но вот в 1965 году вместо 
турнира претендентов впервые 
были проведены матчи лучших

шахматистов мира. В них-то и 
выявилось полное преимуще
ство Спасского над известны
ми гроссмейстерами. Он пос
ледовательно победил Кереса, 
Геллера, Таля и получил право 
на матч с Петросяном. Но в 1966 
году чемпион мира оказался 
сильнее 12,5:11,5.

Опять пришлось начинать 
все сначала. Однако упорство и 
настойчивость Бориса Василь
евича были вознаграждены. Он 
победил в матчах претендентов 
в 1968 году одного за другим 
Геллера, Ларсена и Корчного, 
причем каждый из побежденных 
отстал от него на целых 3 очка!

В 1969 году, выиграв в по
вторном матче у Петросяна со 
счетом 12,5:10,5, Спасский за
воевал наконец лавровый венок 
чемпиона.

Сильнейшая сторона твор
чества десятого чемпиона 
мира - середина игры, ее 
комбинационное содержание. 
Это наглядно демонстрирует 
19-я партия выигранного им 
матча, которая, кстати, стала

переломной в этом состяза
нии.

Спасский - Петросян, 
Москва, 1969 год. Сицилиан
ская защита. 1.е4с5 2. К13 66 
3. 64 сё 4. К:ё4 К16 5. КсЗ аб 6. 
Сд5. Так называемая система 
Раузера. 6....КЬ67 7. Сс4 Фа5 
8. Фб2 66 9. СТ6 КЛ6 10. 0-0-0 
еб 11. ЛИе1 Се7 12. 14 0-0. Ро
кировки в разные стороны все
гда предвещают острую борьбу 
и взаимные пешечные штурмы.

13. СЬЗЛе8 14. КрЫ С18 15. 
д4! Штурм начался! 15....К:д4 
16. Фд2 К16 17. Лд1 СсІ7 18.15! 
Разрушая прикрытие черного 
короля. 18....КрИ8 19. ЛёПФёѲ 
20.1е 1е 21. е5! бе 22. Ке4! К65 
23. Фдб! еб 24. Кд5! Черные 
сдались. Трудно найти другую 
столь красивую партию, когда- 
либо сыгранную в матчах на 
первенство мира.

“На шахматном троне, - го
ворил в те годы Ботвинник, - 
сейчас восседает самый реали
стический шахматист со времен 
Ласкера. У него нет определен
ных шахматных вкусов. Спас

скому все равно, что играть, за
щищаться или нападать. Он иг
рает любые позиции, удачно ла
вирует, хорошо считает вариан
ты...”.

Когда Бориса Васильевича 
спросили, что больше всего 
привлекает его в шахматах, он 
ответил: “...неизведанность, 
неисчерпаемое богатство воз
можностей, процесс созида
ния, который сопровождает 
шахматное творчество”.

В 1968 и 1969 годах Между
народная ассоциация шахмат
ных журналистов присуждала 
Б.Спасскому как лучшему грос
смейстеру года шахматный 
“Оскар”.

С достижением высшей 
цели не просто сохранить сти
мулы к дальнейшей напряжен
ной творческой работе. В од
ном из интервью Борис срав
нил себя с ленивым медведем, 
боевой дух которого пробужда
ется лишь в чрезвычайных об
стоятельствах. Однако такие 
обстоятельства возникали не 
часто. Спасский резко ограни

чил свое выступление в со
ревнованиях и это не могло не 
сказаться.

В 1972 году в Рейкьявике он 
уступил звание сильнейшего 
американскому гроссмейсте
ру Роберту Фишеру (8,5:12,5).

Спасский — участник пре- 
тендентских матчей (1974 - 
1985 годы).В составе коман
ды СССР он участник семи 
Олимпиад. Побеждал более 
чем в 20 крупных международ
ных турнирах.

С 1976 года Борис Василь
евич проживает во Франции. 
Возглавлял команду этой 
страны на Олимпиадах в 1984 
и 1986 годах и на 1-м команд
ном чемпионате мира (1985 
год).

В 1992 году в Югославии 
Спасский вновь сел за шах
матную доску с Фишером. Это 
был как бы своеобразный (че
рез 20 лет) матч-реванш. Аме
риканский гроссмейстер 
вновь победил (10:5 без учета 
ничьих).

Третий международный симпозиум скульпторов открылся в 
Петрозаводске. В нём участвуют мастера из городов Северо-За
пада, Москвы, Санкт-Петербурга, Германии и Финляндии. В тече
ние недели на берегу Онежского озера будут созданы десять де
ревянных скульптур. Все желающие смогут понаблюдать за тем, 
как творческая фантазия авторов превращает двухметровые де
ревянные заготовки в произведения искусства.

Свои произведения авторы передадут в дар предприятиям и 
учреждениям Петрозаводска.

ДИКИЙ МИР ОЗВЕРЕЛ
Два десятка жителей Херсона подверглись нападениям кара

куртов. Укус такого паука для человека смертелен, однако хер- 
сонцам пока везет — все пострадавшие вовремя попал,и в боль
ницу и получили спасительную сыворотку.

Каракурты нападают на людей на приусадебных участках и ого
родах. Экстремально теплое межсезонье дало возможность ядо
витым паукам хорошо перезимовать, хотя мигрирующие с юга 
насекомые обычно вымерзали в украинской степи. В дикой жаре 
каракурты размножились и из степной пустоши вторгаются в го
родскую черту. Местные биологи называют ситуацию чрезвычай
ной: никогда прежде они не наблюдали такого нашествия пауков. 
У населения нет опыта общения с этими ядовитыми тварями. Ме
дики опасаются, что сыворотки может не хватить.

В Чернобыльской зоне дикие звери бегут в болотистые север
ные районы, чтобы найти желанную прохладу. Из-за высокой тем
пературы волки и лисицы заболевают бешенством. Средь дня бе
шеные волки порвали несколько черниговских селян. Четыре че
ловека получили тяжелейшие травмы лица, шеи и рук.

Настоящая природная катастрофа сейчас происходит на Азовс
ком море. Здесь целый месяц не прекращаются массовые заморы 
рыбы. Прибрежный песок завален мертвыми бычками. До выясне
ния причин подобной аномалии большинство пляжей Азовского 
побережья было закрыто. Курортники бегут в соседний Крым, но 
там становится слишком тесно и дорого. По мнению ученого-зоо- 
лога Донецкого национального университета Леонида Тараненко, 
основная причина массовой гибели азовской рыбы — химикаты из 
Дона, впадающего в Таганрогский залив Азовского моря.

(«Труд»).

■ чп I

Хроника олной грозы
Специалисты магистральных электрических сетей Урала 
ведут восстановительные работы на повреждённой грозой 
линии электропередачи на севере Свердловской области

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Уральский «Антей»
Мастерские для отделки казнозарядных орудий, 
расположившиеся в Санкт-Петербурге, были оборудованы 
по указу императора Александра II в июле 1866 года. В 
войне по освобождению Балкан от турецкого ига принимали 
участие и пушки, изготовленные в этих мастерских.

В 1882 году мастерские пе
реименовывают в Санкт-Петер
бургский орудийный завод. Он 
производил гаубицы,береговые 
пушки и знаменитую трехдюй
мовку. Во время Первой миро
вой войны, когда на арену бое
вых сражений вышли аэростаты 
и самолеты, завод освоил про
изводство 76-мм зенитной пуш
ки. В дальнейшем орудийный за
вод становится главным постав
щиком зенитных пушек.

В 1918 году завод перевели 
вглубь страны на станцию Под
липки (ныне город Королев). В 
1922 году предприятию присва
ивается имя Μ.И.Калинина, пос
ле чего завод стал именоваться 
«Московский орудийный завод 
им.Μ.И.Калинина».

Это было время, когда были 
разработаны и освоены в про
изводстве зенитные орудия ка
либра 37 мм, 45 мм, 76 мм и 85 
мм для сухопутных войск и ВМФ.

Началась Великая Отече
ственная война, завод эвакуи
руется в город Свердловск и 
уже через два месяца, в декаб
ре 1941 года, отправляет на 
фронт 118 зенитных орудий 
калибра 85 мм. За время войны 
завод имени Μ.И.Калинина выпу-

стил 20 тысяч зенитных орудий.
После окончания войны под 

руководством главного конст
руктора Л.В.Люльева были раз
работаны новые зенитные ору
дия КС-19, КС-18, КМ-52, КС-30.

С началом «холодной войны» 
для защиты неба Урала была об
разована Уральская армия ПВО, 
ветераном которой является ав
тор этих строк. Вокруг больших 
городов, в том числе и Сверд
ловска, были развернуты зенит
ные артиллерийские батареи, 
которые несли круглосуточное 
боевое дежурство. В Свердлов
ске такие батареи находились на 
территории Уралмашзавода, за
вода имени М.И.Калинина, на 
краю летного поля Уктусского 
аэропорта. Батареи были воору
жены зенитными пушками ка
либра 85 мм, изготовленными на 
заводе им М.И.Калинина.

В 1958 году завод прекратил 
выпуск ствольной артиллерии и 
начал производство зенитных 
управляемых ракет 13Д и 20Д 
для зенитно-ракетных комплек
сов С-75. А 1 мая 1960 года под 
Свердловском ракетой, изготов
ленной калининцами, был сбит 
американский самолет-шпион 
У-2.

В 60-х годах прошлого сто
летия завод производил зенит
ные ракеты для ЗРК «Круг» и 
«Куб», а также пусковые уста
новки ЗРК «Буг» для войск ПВО. 
В 80-е годы в производство 
были запущены боевые сред
ства ЗРК С-300 — мобильной 
зенитно-ракетной системы с 
временем развертывания 5 ми
нут. А в 90-е годы стали выпус
кать ЗРК «Антей-2500». Равно
ценных аналогов этим системам 
нет. ЗРК «Антей-2500» — это 
многоканальная мобильная зе
нитно-ракетная система боль
шой дальности. Кстати, ракеты 
ЗРК «Буг», кроме воздушных це
лей, способны уничтожать на
земные и надводные цели.

Ракетная техника, выпускае
мая заводом, в рекламе не нуж
дается. Еще в советские време
на его продукция была гораздо 
более известна на Западе, чем 
в СССР. Там его считали самым 
большим в Европе заводом по 
производству ракет.

Машиностроительный завод 
им.М.И.Калинина всегда был 
образцовым предприятием обо
ронно-промышленного комп
лекса страны. Он награжден че
тырьмя орденами, в его коллек
тиве — семь лауреатов Ленинс
кой, 21 лауреат Государствен
ной премии, шесть Героев Со
циалистического Труда.

Владимир САМСОНОВ.

0651-ИЗ Владимир. 44,180,100, «Весы», в/о, детей нет, но с детьми хорошо, жилье есть, 
увлекаюсь музыкой, интересный собеседник, намерен создать семью с женщиной 30-37 лет, с в/о, 
интеллигентной, симпатичной. Возможно с одним ребенком.

0672. Владимир. 38,172, «Дева». Обр.ср. спец. Разведен, жильем обеспечен, есть авто. По
знакомлюсь с молодой женщиной 28-35 лет, стройной, желательно без детей, для серьезных 
отношений.

0675. Молодой человек 35/182, в/о, ж/о, работаю. Женат не был. Познакомлюсь с девушкой до 
33 лет, стройной, симпатичной, без детей. Для создания семьи. Жду ваше фото.

0694. Василий. 35,175, норм., «Рыбы». Рабочий. Женат не был. Ж/О - с родителями. Увлече
ния - рыбалка. Курит. Познакомится с женщиной от 35 лет, можно с ребенком, для создания семьи.

0695. Ищу спутницу жизни 30-40 лет, стройную, со спокойным, добрым характером. Лучше 
своей национальности, но не обязательно, буду хорошим мужем, люблю детей. О себе: татарин, 40 
лет, рост 171 см, сероглазый, светлый, в/о, вежливый в отношениях, детей нет.

1728. Высокая современная женщина, 52 года, одинокая, образованная, обеспеченная, ищет 
спутника жизни. Ваш рост от 180 и выше, желательно образование, остальное - при встрече.

1730. Молодая женщина, 34/166/73, русоволосая, голубоглазая, желает познакомиться с мо
лодым образованным мужчиной, интересующимся не только политикой, но и культурой, поддержи
вающий себя в спортивной форме, предпочитающий активный отдых, интересный в общении и 
галантный в обращении, проживающий в г. Екатеринбурге (Чкаловский район предпочтительнее).

1753-ИЗ Татьяна. Стройная и симпатичная (31,158,49), «Стрелец». В/О. Работает. Замужем не 
была, детей нет. Ж/О, автолюбитель. На переезд в область не согласна. Темпераментная, с ч/ю. 
Ждет встречи с образованным, состоятельным мужчиной 35-45 лет, с желанием найти любовь и 
семью.

1759. Любовь. 44,158,65, «Рак». Привлекательная. Обр.ср. Работает. Разведена. Курит. Жилье 
снимает и строит дом. Есть садовый участок. Дети взрослые - отдельно, с ней 17-летняя дочь. 
Познакомится с трудолюбивым, спокойным, в/п в меру, мужчиной от 45 лет. Сама любит готовить, 
заниматься садом.

1757-И Екатерина. 37,160,58, «Близнецы». Обр. н/з высшее. Работает и живет в пригороде. На 
переезд в город согласна. Не курит. Увлечения: кулинария, баня, природа, уют в доме. Ждет 
встречи с серьезным, без в/п, мужчиной, с желанием создать семью, хорошо, если иметь ребенка. 
Есть авто.

1771. Ольга. 40,166,70, «Овен». Красивая. В/О. Работает. Дети взрослые. Ж/О. Не курит. Ждет 
встречи с мужчиной плотного телосложения 38-50 лет, без усов, самостоятельным и с жильем.

1799. Ольга. 51,163,57, «Рак». Выглядит моложе. Обр.ср.сп. Разведена. Дочери 25 лет. Ж/О. 
Автолюбитель. Жизнерадостная, любит общение с друзьями. Познакомится с мужчиной от 48 лет, 
без в/п, для серьезных отношений.

1800-И Далина. Вдова (66,162,68), «Овен». Обр. 7 классов. Пенсионерка. Живет в пригороде, 
согласна на переезд в город. Хозяйственная, аккуратная, любит стряпать, готовить, шить, вязать. 
Познакомится с добрым, без в/п, обеспеченным жильем мужчиной, чтобы взаимно заботиться 
друг о друге и любить.

. СЛУЖБА СЕМЬИ «НАДЕЖДА». 620142, Екатеринбург ул. Белинского, 182
Г тел. 260-48-24. Первая служба знакомств в городе, области! Опыт рабо-
1 ? тылет!

лЕшЛКи Только для серьезных отношений, создания семьи. У каждого абонен- 
.лЯпІИкмЁи та есть подробная анкета и фотография, приглашаем для просмотра.
Каждому обратившемуся поможем, посоветуем, к какому абоненту обратиться.
Абонентам оставляйте свои координаты по тел. 260-48-24 или пишите письма на адрес 

Службы (без купона).

В четверг 5 июля, из-за 
крайне неблагоприятных по
годных условий на севере 
Свердловской области, в 
энергосистеме отключилось 
двадцать шесть линий элект
ропередачи магистральных и 
распределительных сетей на
пряжением 110-220 киловольт, 
в результате чего было вре
менно прекращено электро
снабжение потребителей и на
несён серьёзный урон энерго
хозяйству.

Причиной вывода воздуш
ных линий из строя стала силь
ная гроза с порывистым шква
листым ветром. В это время 
произошло поочерёдное от
ключение двух линий электро
передачи 110 кВ, питающих 
энергоузел. В 17.35 была обе
сточена линия электропереда
чи 220 кВ Салда- Кошай, нахо
дящейся в эксплуатационном 
обслуживании Магистральных 
электрических сетей (МЭС) 
Урала. Спустя четыре минуты 
после этого, в 17:39, пропало 
напряжение на последней пи
тающей энергоузел линии 110 
кВ. В результате этих отклю
чений была обесточена под
станция 220 кВ Кошай и пре
кращено электроснабжение

городов и поселков Сосьѳа, 
Гари, Верхотурье, Лобва, Новая 
Ляля и прилегающих террито
рий, а также северного магист
рального нефтепровода.

В 18.03 было подано напря
жение на линии электропереда
чи 110 кВ, подключённые к под
станции 220 кВ Кошай, и под
станция введена в работу на на
пряжении 110 кВ. Частично было 
восстановлено электроснабже
ние потребителей. К 21.51 все 
потребители узла получили 
электроэнергию.

После произошедшего от
ключения линия электропереда
чи 220 кВ Салда-Кошай была 
выведена в ремонт. На террито
рию её прохождения были на
правлены аварийно-восстано
вительные бригады МЭС Урала, 
которые сейчас ищут повреж
дённый участок. В качестве воз
можных причин отключения воз
душной линии специалисты МЭС 
Урала называют упавшее на про
вода дерево, обрыв грозозащит
ного троса, обрыв провода от 
порыва ветра, либо падение 
опоры. Энергетики уверены, что 
в ближайшее время найдут мес
то аварии и устранят поврежде
ние.

Елена ПАТРАКОВА.

■ КРИМИНАЛ

Не пускайте в лом 
незнакомцев!

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 349 преступлений, 201 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 2 
июля в 23.00 в квартиру на ули
це 40 лет Октября, постучав, 
вошел неизвестный, где, угро
жая ножом рабочему ООО 1965 
года рождения, завладел при
надлежащим ему имуществом 
на сумму 2600 рублей. Было 
возбуждено уголовное дело. За 
совершение преступления 
следственно-оперативной 
группой Орджоникидзевского 
РУВД задержан безработный 
1984 года рождения.

ИРБИТ. Ночью 5 июля на 
улице Чапаева неизвестный 
неправомерно завладел ви
давшим виды “Москвичом”,

принадлежащим пенсионеру 
1945 года рождения. В 05.20 на 
1-м километре автодороги Ир- 
бит-поселок Рябиновый наря
дом ДПС ГИБДД на похищен
ной машине задержан юный 
бездельник 1991 года рожде
ния.

ИВДЕЛЬ. 5 июля в 16.20 в 
частном доме на улице Карла 
Маркса следственно-оператив
ной группой городского отдела 
внутренних дел у мужчины 1968 
года рождения изъяты незаре
гистрированные охотничьи ру
жья ИЖ-27 и Т03-63 16-го ка
либра. По факту проводится 
проверка.

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

www.guvdso.ru
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