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■ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Эдуард РОССЕЛЬ

Еще буду
На Северском трубном заводе, входящем в Трубную 
металлургическую компанию, создано совместное 
российско-греческое предприятие. На торжественном 
пуске нового оборудования побывал губернатор 
Эдуард Россель.

В Греции, как известно, 
все есть. Есть там и трубные 
предприятия. Завод в Корин
фе — крупнейший произво
дитель труб в своей стране. 
С ним и создано совместное 
предприятие “ТМК-СРѴѴ”. С 
выходом на проектную мощ
ность СП будет производить 
200 тысяч тонн толстостен
ных сварных прямошовных

в 260 миллиардов рублей, это 
в два раза больше, чем в 2006 
году.

Глава области обратил 
внимание на то, что зачастил 
в Полевской на Северский 
трубный завод. Но ведь и по
водов достаточно. Без оста
новки производства там идет 
масштабная реконструкция, 
и каждый ее новый виток от

труб большого диа
метра (до 530 милли
метров) и длиной до 
18 метров. Продукция 
очень востребована 
нефтяниками, газови
ками, строителями.

По поводу этого 
важного для заводско
го коллектива и компа
нии в целом события в 
трубоэлектросвароч
ном цехе № 2 состо
ялся митинг. В торже
ственной процедуре 
запуска новой произ
водственной линии 
приняли участие Чрез
вычайный и Полномоч
ный Посол Греческой

зитивного полити
ческого диалога, ко
торый сложился меж
ду нашими странами 
на самом высоком 
уровне. Он уверен, 
что создание этого 
совместного пред
приятия поможет в 
какой-то степени об-

щему развитию российской 
экономики.

Дмитрий Пумпянский вы
разил уверенность, что гре
ческие коллеги будут доволь
ны сотрудничеством. "Впол
не возможно, это не после
дний наш совместный про
ект”, — сказал он.

Знаменательно то, что, от-

крыв СП, коллектив сделал 
себе своеобразный подарок 
к профессиональному праз
днику — Дню металлурга, ко
торый отмечается в ближай
шие выходные.

Не меньшим долгождан
ным подарком стали и 40 
квартир в секции нового 
дома, которые сданы также в

Республики в Российской 
Федерации Илиас Клис, гу
бернатор Эдуард Россель, 
председатель совета дирек
торов ТМК Дмитрий Пумпян
ский, акционеры совместно
го предприятия.

Поздравляя заводчан с 
пуском нового производства, 
Эдуард Россель заметил:

—Мы живем в прекрасное 
время, когда по всей облас
ти идет технологическое пе
ревооружение промышлен
ности. Особенно металлурги
ческой. В советское время в 
Свердловской области вып
лавлялось пять миллионов 
тонн стали, сейчас выплавля
ем восемь, в ближайшие годы 
выйдем на 14-15 миллионов 
тонн стали в год. Выплавка 
меди и алюминия возрастет 
вдвое. В 2010 году область 
выйдет на объем инвестиций

мечается визитом губернато
ра. “Я знаю перспективу раз
вития завода, — сказал Эду
ард Эргартович. —- И знаю, 
что это не последняя наша 
встреча — впереди пуск но
вых мощностей”.

Посол Греции господин 
Клис отметил, что создание 
совместного предприятия 
еще больше сближает наши 
страны, которые связывают 
давние традиции. Предпри
ятие создано серьезными 
компаниями, успешно заре
комендовавшими себя на 
мировом рынке. По его мне
нию, создание СП за столь 
короткий промежуток вре
мени (в декабре 2006 года 
заключен договор, а в июле 
2007-го начался выпуск 
продукции) — это пример 
хорошего сотрудничества и 

доказательство по-

канун профессионального 
праздника. Они будут прода
ны заводчанам на принципах 
ипотеки с заводскими льго
тами. Льготная, по екатерин
бургским меркам, и сто
имость квадратного метра в 
этом жилье — 16 тысяч руб
лей.

Эдуард Россель, перере
зая традиционную красную 
ленточку, назвал это замеча
тельной традицией (полгода 
назад он на другой секции 
этого дома сделал то же са
мое). “Я публично благодарю 
Дмитрия Александровича 
Пумпянского и управляюще
го директора Северского 
трубного завода Алексея 
Сергеевича Дегая за то, что 
они активно занимаются со
циальной программой для 
работников своих предприя
тий", — сказал губернатор.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: гости 

осматривают новую произ
водственную линию; И.Клис; 
дом для металлургов готов — 
ленточку разрезают (слева 
направо) А.Дегай, Д. Пумпян
ский и Э.Россель.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ «ОБОРОНА И ЗАЩИТА—2007»

«Русские могут все!»
Николай Малых ответил на вопросы журналис

тов, которые касались производственной деятель
ности Уралвагонзавода, его перспектив, отноше
ний с партнерами и социальных программ, реали
зуемых на предприятии. Генеральный директор 
проинформировал участников конференции об ито
гах работы, подчеркнув, что рост объемов к уров
ню прошлого года составил 40 процентов. Упомя
нул Николай Александрович и о трудностях, свя
занных с утратой необходимых технологий некото
рыми партнерами УВЗ, пообещал, что эта пробле
ма будет устранена в короткие сроки.

В конце июля исполнится десять лет с момента 
назначения Николая Малых руководителем пред
приятия, поэтому по просьбе журналистов он сде
лал небольшое историческое отступление и рас
сказал, как работал Уралвагонзавод тогда и сей
час. Если в 1997 году было реализовано продук
ции на полтора миллиарда рублей, то в 2006 году 
этот показатель составил 30 миллиардов. Это со
всем другое предприятие, подчеркнул Николай 
Александрович, хотя задача у него прежняя - дей
ствовать в интересах государства.

Большой интерес у представителей СМИ выз
вал факт создания Научно-производственной кор
порации «Уралвагонзавод». Николай Малых объя
вил, что объединительный процесс находится в ста
дии завершения, Корпорация будет насчитывать 75 
тысяч сотрудников и выпускать к 2010 году продук
ции на 80 миллиардов рублей. Как сказал Николай 
Александрович, объединение создается не указа
нием сверху, а доброй волей предприятий из раз
ных регионов для более полного использования по
тенциала машиностроительной отрасли. От перво
начального названия «Бронетанковый холдинг» со
здатели отказались, так как оно не в полной мере 
отражает характер производства. Только четвер
тая часть продукции корпорации будет носить во
енный характер, а 75 процентов изделий - граж
данского назначения. В качестве примеров были 
названы трактора, экскаваторы и трамваи.

Говоря о техническом перевооружении маши
ностроительных мощностей, Николай Малых назвал 
это направление «стержневой линией». 11 июля

Вчера выставка «Оборона и защита-2007» 
была открыта для широкой аудитории. 
Народное море хлынуло с самого утра. 
Порядка десяти тысяч зрителей посетило 
выставку в третий день ее работы. 
Коллективами, семьями, дружескими 
компаниями посетители «оккупировали» 
павильоны и открытые демонстрационные 
площадки, проявляя живой интерес и к 
военной технике, и к мирной продукции. 
Равнодушных на старательском полигоне 
не оказалось - мероприятие, как и 
ожидали организаторы, получилось 
зрелищным и познавательным. Особенно 
яркие впечатления получили те, кто 
побывал в выставочно-демонстрационном 
центре впервые. Петр Боровик,

подписан контракт стоимостью 136 миллионов 
евро. По нему на Уралвагонзавод будет поступать 
современное французское оборудование военно
го назначения, которое поможет закрепить нашим 
танкостроителям технологический отрыв от конку
рентов и усилить позиции в мировой экономике. 
Международное сотрудничество стало для тагиль- 
чан нормой. УВЗ имеет взаимовыгодные связи с 
Италией и Чехией. Согласно условиям договора, 
специалисты Уралвагонзавода самостоятельно 
проводят мониторинг рынка и выдают партнерам 
технические задания. В результате предприятие 
получает оборудование с заявленными характери
стиками и должным качеством исполнения.

Генеральный директор Уралвагонзавода осо
бо отметил достижения коллектива в создании 
мирной техники. Ему очень польстили восторжен
ные отзывы иностранных гостей выставки в адрес 
трактора РТ-М-160. Николай Малых заверил, что 
трактор будет совершенствоваться и проходить 
технологическую доводку, чтобы уральская тех
ника стала самой надежной и удобной в эксплуа
тации. Еще одна новинка этой выставки - тяговый

предприниматель из Белоруссии, так 
охарактеризовал увиденное: «Те, кто 
сомневается, что Россия - мощная 
супердержава с передовой 
промышленностью, пусть приезжают на 
выставку под Тагилом. Тут убедятся - 
русские могут все!». А ребятишки из 
Верхней Салды, вдохновившись «фигурным 
катанием» ПУМов и экскаваторов УВЗ, 
объявили родителям, что пойдут в рабочие 
и будут управлять классной техникой. Это 
решение наверняка бы порадовало Николая 
Малых, генерального директора ФГУП ПО 
«Уралвагонзавод», ведь на его пресс- 
конференции в четверг тема патриотизма и 
уверенности в силах родного предприятия 
стала лейтмотивом.

модуль вагонов, способный ездить и по автотрас
се, и по железнодорожной колее. Наверняка он 
будет оценен по достоинству заказчиком - ОАО 
«Российские железные дороги».

Участники пресс-конференции не обошли вни
манием социальные вопросы. Николай Александ
рович подчеркнул, что социальная база на заводе 
не только сохранена, но и развивается. Совсем ско
ро примет первых посетителей оздоровительный 
комплекс в Анапе, в полной мере реализуются про
граммы поддержки ветеранов, развиваются моло
дежные инициативы. Не бросили машиностроите
ли на произвол судьбы и селян. Сельхозобъедине- 
ние, в которое входят хозяйства Курганской и Свер
дловской областей, снабжает заводчан качествен
ными и недорогими продуктами питания. Напри
мер, литр молока на УВЗ стоит десять рублей. А 
сколько за молоко платите вы?

В завершение пресс-конференции состоя
лась церемония подписания еще одного кон
тракта Уралвагонзавода. Это необычный доку
мент - по заказу флагмана российского маши
ностроения студией «РТ плюс» будет сниматься

художественный фильм, рассказывающий о лю
дях труда. Режиссер ленты Ренат Закирьянов 
сказал, что идея создания фильма родилась во 
время подготовки к 70-летию Уралвагонзавода. 
Он признался, что колоритные характеры завод
чан и их сложные судьбы просто заворожили 
московских кинематографистов. На вопрос жур
налистов о сюжетной линии, Николай Малых за
гадочно ответил: «Это будет «Тихий Дон» в со
временной интерпретации». Наберемся терпе
ния - лента о наших земляках обещает быть 
чрезвычайно интересной.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Н.Малых.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

15 ИЮЛЯ — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Уважаемые металлурги Уральского федерального округа!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём металлурга!

Достижения и успехи металлургов Уральского федераль
ного округа широко известны. Предприятия отрасли на осно
ве производственного и кадрового потенциала активно мо
дернизируют производство, вводят в строй новые промыш
ленные объекты, добиваются значительных успехов на рос
сийском и мировом рынках. Безусловно, это имеет особое 
значение, так как в экономике Российской Федерации огром
ную роль играет именно индустриальный Урал. Ежегодно в 
Свердловской и Челябинской областях перерабатывается 
свыше 5 миллионов тонн металла, производится широкий 
спектр металлопродукции самого высокого качества.

Сегодня мы обращаем самое пристальное внимание на ре
шение проблем развития металлургической отрасли. Именно 
на это направлен важнейший для социально-экономического 
развития не только всего Уральского региона, но и всей стра
ны проект «Урал промышленный—Урал Полярный». Исполь
зование богатейших ресурсов Севера откроет возможности 
создания новой горнорудной базы, способной обеспечить по
требности отечественной промышленности на десятилетия.

Уверен, что металлурги Уральского федерального округа 
и в дальнейшем внесут значительный вклад в развитие эко
номики России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых дос
тижений в труде на благо Родины!

С уважением,
П.ЛАТЫШЕВ, 

полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

g мире
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОНГРЕССА США 
УТВЕРДИЛА ГРАФИК ВЫВОДА ВОЙСК
ИЗ ИРАКА

Нижняя палата Конгресса США в четверг вечером приняла за- В 
конопроект, предусматривающий завершение вывода американ- I 
ских войск из Ирака к 1 апреля 2008 года, сообщает АР.

Это уже не первая попытка членов нижней палаты Конгресса, 
большинство мест в которой занимают представители Демокра
тической партии, принять законопроект, устанавливающий сроки 
вывода американского контингента из Ирака при том, что резко 
против такой инициативы выступает Белый дом.

Президент США Джордж Буш в четверг за несколько часов до 
начала голосования в Палате представителей в очередной раз 
заявил, что наложит вето на любой законопроект, устанавливаю
щий какие-либо конкретные сроки вывода войск из Ирака. //РИА 
«Новости».
БРАЗИЛЬСКИЙ СУД ВЫДАЛ ОРДЕР 
НА АРЕСТ БЕРЕЗОВСКОГО

Он вместе с несколькими представителями руководства бра
зильского футбольного клуба Corinthians подозревается в отмы
вании денег и создании с этой целью преступной группы.

Следствие утверждает, что Б.Березовский является одним из 
инвесторов инвестиционной компании Media Sports Investments 
(MSI), которая приобрела контрольный пакет Corinthians в 2004г. 
Год спустя часть руководства клуба поставила вопрос о проис
хождении денег, после чего прокуратура возбудила уголовное 
дело, по итогам которого и выдан ордер на арест.

Помимо Б.Березовского власти Бразилии намерены задержать 
финансового директора инвестиционной группы Ноян Бедру и 
совладельца группы Киа Джурабчиана, которые также находятся 
за пределами страны. Соответствующий запрос передан в Ин
терпол. Кроме того, заморожены счета MSI в Бразилии, сообща
ет Reuters. //РосБизнесКонсалтинг.

в России
ГРАЖДАНЕ РФ БУДУТ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ОСНОВЕ ВХОДИТЬ В СИСТЕМУ
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ 
ОТЧИСЛЕНИЙ

Об этом в пятницу сообщил журналистам глава Министерства 
экономического развития и торговли (МЭРТ) Герман Греф. По его 
словам, это решение было принято накануне на совещании у Пре
зидента РФ Владимира Путина в резиденции в Ново-Огарево.

Планируется, что добровольная система пенсионных накопле
ний начнет действовать с начала 2008 г. По словам Г.Грефа, при 
принятой схеме в системе примут участие менее 10% населения 
России.

Напомним, что МЭРТ РФ предлагало две схемы действия на
копительной пенсионной системы. В первом случае, который был 
одобрен у президента, гражданин становится участником нако
пительной пенсионной системы после написания соответствую
щего заявления своему работодателю. В этом случае человек 
сам определяет, какой процент от его годовой заработной платы 
будет отчисляться на его накопительный счет. Государство, в свою 
очередь, из Фонда будущих поколений будет перечислять на на
копительный счет этого человека такую же сумму, но не более 
установленного законом объема.

При второй схеме, предложенной МЭРТ РФ, все граждане Рос
сии, имеющие работу, автоматически должны были стать участ
никами накопительной пенсионной системы, выйти из которой 
можно было посредством написания соответствующего заявле
ния работодателю. При второй схеме от ежегодной заработной 
платы на их пенсионные счета должно было отчисляться 3%, та
кую же сумму на счет должно было перечислять государство.// 
РосБизнесКонсалтинг.

ни Среднем Урале
В БУДУЩЕМ ГОДУ В КАМЫШЛОВЕ ОТМЕТЯТ 
СРАЗУ ПЯТЬ ЗНАЧИМЫХ ЮБИЛЕЕВ

Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. 340 лет исполнится городу, уже 100 лет существует город
ская библиотека, 90 лет радует своих читателей газета «Камыш- 
ловские известия», 85 лет воспитывает подрастающее поколе
ние детская библиотека имени П.П.Бажова, и 50 лет развлекает 
жителей Центр культуры и досуга. До 1 августа организаторы 
праздничных мероприятий должны составить и утвердить про
грамму предстоящих торжеств. Средства для проведения юби
лейных мероприятий необходимо заложить в бюджет. // ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

13 июля.

Вниманию читателей 
и почтовых работников

В связи с публикацией большого объема официальных докумен
тов во вторник 17 июля «Областная газета» выйдет двумя выпуска
ми:

1-й - спецвыпуск с документами на 108 страницах;
2-й - текущий номер.
По техническим причинам спецвыпуск будет доставляться частя

ми в течение нескольких дней.
Редакция «Областной газеты».

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 15 июля . 
ожидается малооблачная погода без осадков. I 
Ветер неустойчивый, слабый. Температура |
воздуха ночью плюс 16...плюс 21, днём плюс ■ 
26... плюс 31 градус.

В начале следующей недели сохранится жаркая погода, I
17-го местами пройдут грозовые дожди.

В районе Екатеринбурга 15 июля восход Солнца — в 5.26, * 
I заход — в 22.40, продолжительность дня — 17.14; восход I 
| Луны — в 5.45, заход Луны — в 23.30, начало сумерек — в | 
■ 4.26, конец сумерек — в 23.39, фаза Луны — новолуние 14.07. ■

16 июля восход Солнца — в 5.28, заход — в 22.38, продол- · 
| жительность дня — 17.11; восход Луны — в 7.19, заход Луны | 
| — в 23.39, начало сумерек — в 4.28, конец сумерек — в 23.37, | 
. фаза Луны — новолуние 14.07.

17 июля восход Солнца — в 5.29, заход — в 22.37, продол- · 
| жительность дня — 17.08; восход Луны — в 8.48, заход Луны | 
■ — в 23.45, начало сумерек — в 4.30, конец сумерек — в 23.35, ■ 
.фаза Луны — новолуние 14.07. .

http://www.oblgazeta.ru
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75 ЛЕТ ОАО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

Уважаемые заводчане!
Сердечно поздравляю вас с 75-летием предприятия!
Первоуральский динасовый завод - одно из тех крепких, 

надежных, динамично развивающихся предприятий, что со
ставляют славу Свердловской области как опорного края 
державы.

Сегодня акционерное общество «Динур», успешно пройдя 
все нелегкие испытания экономических и социальных пре
образований, превратилось из узкопрофильного завода в 
современное, конкурентоспособное предприятие, выпуска
ющее продукцию мирового качества.

Высоко ценю позицию акционеров «Динура», поддержи
вающих все крупные социальные инициативы, ведущих по
литику социально ориентированного бизнеса. Ваше руковод
ство успешно реализует экономическую программу модер
низации производства, обеспечения кадрового роста, со
циальных гарантий трудящихся. Первоуральский динасовый 
завод вносит заметный вклад в развитие Свердловской об
ласти. В этот праздничный день от всего сердца выражаю 
искреннюю благодарность коллективу предприятия.

Известно, что историю делают люди. Несколько поколе
ний первоуральцев трудились, создавая доброе имя и от
личную репутацию завода. Надеюсь, что эстафета богатых 
трудовых традиций будет передана потомкам.

Поздравляю вас с 75-летим завода и Днем металлурга! 
Пусть ваш характер остается огнеупорным, работа - сози
дательной и успешной, а дом - мирным, добрым, гостепри
имным!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ "ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2007"

Уральские предприятия пермеат марку
Главной звездой выставки «Оборона и защита-2007», без 
сомнения, стал Уралвагонзавод, но и другие предприятия 
Свердловской области достойно представили свою 
продукцию и преуспели в налаживании деловых контактов. 
Специалисты и рядовые зрители смогли убедиться - 
Средний Урал располагает огромным потенциалом 
практически во всех промышленных отраслях.

Особенно масштабно на 
выставке были представлены 
машиностроительные фирмы 
Свердловской области. ФГУП 
«Серовский механический за
вод» предложил вниманию по
сетителей выставки широкий 
ассортимент бурового инстру
мента и оборудования. Эта 
продукция востребована на 
рынке: серовским инструмен
том вооружены нефтяники, 
геологи, шахтеры. Являясь 
предприятием оборонного 
значения, серовский мехзавод 
активно осваивает конверси

^^ОБЩАЕ^ІРЕС^ЛУЖБ^Г^

Обсудили 
ближайшие планы

| Эдуард Россель 13 июля провел рабочую встречу с
8 председателем правительства Свердловской области 

Виктором Кокшаровым.
| Губернатор проинформировал главу правительства о ряде про- 
I блем, которыми необходимо заняться в ближайшее время. Это 
I паспортизация энергетических объектов, строительство и ремонт 
I дорог, вопросы подготовки к зиме. Эдуард Россель обратил вни- 
| мание Виктора Кокшарова на необходимость жестко контролиро- 
I вать выполнение плана мероприятий по подготовке к встрече глав 
| государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в 
- 2009 году.

К саммиту ШОС 
работы много

з Эдуард Россель 13 июля заслушал отчет вице-премьера 
I правительства Свердловской области Олега Гусева о ходе 
( подготовки к саммиту глав государств - членов
і Шанхайской организации сотрудничества, который 

пройдет в Екатеринбурге в 2009 году.
■ Олег Гусев доложил губернатору, что еженедельно проводятся 

заседания рабочей комиссии, раз в месяц собирается областной 
' штаб по контролю за ходом подготовки к саммиту.
[ Собрана информация и составляются сетевые графики по всем 
| 110 объектам, которые необходимо построитьк лету 2009 года. Все 
| министерства Свердловской области внесли свои предложения по 
! выделению дополнительных средств из бюджета, они в ближайшие 
| дни будут рассмотрены в министерстве финансов и учтены в ходе 
| работы над поправками в областной бюджет 2007 года. Началась 
■[ инвентаризация зданий-памятников на гостевых маршрутах Екате- 
। ринбурга, часть из них будет отреставрирована, часть - исключена 

из перечня подлежащих охране со стороны государства.
; Эдуард Россель высказал ряд замечаний по работе на конкрет- 
{ ных объектах.

- Уже середина лета, а работы по благоустройству, ремонту 
: дорог, озеленению практически не ведутся, - отметил губерна- 
[ тор. - Очень медленно идет подготовка к строительству объектов 
( вдоль автотрассы Кольцово - Екатеринбург, а ведь это - ворота в 
| Свердловскую область. Фактически с прошлого года брошена ули- 
і ца Машинная. Проезжую часть сделали к Дню города, а остальное 
| когда? Пешеходный переход, озеленение, заборы надо убрать - 
| работы много. Екатеринбург сегодня просто парализован - не про- 
| ехать, не пройти. Почему улицы не ремонтируются в выходные дни 

и по ночам, как, например, в Москве?
По мнению Эдуарда Росселя, ободранные фасады зданий в цен- 

। тре Екатеринбурга - просто позор для областного центра. Практи- 
\ чески сегодня в городе не найти даже небольшого кусочка терри

тории, который мы могли бы с гордостью показать гостям.
- В 2007 году мы должны сделать более половины работы по 

| подготовке к ШОС - заявил губернатор. - А следующий, 2008 год 
І по всей области будет объявлен годом чистоты. Все мэры должны 
I навести порядок на своих территориях, в том числе и там, где не 
5 будет мероприятий в рамках саммита. Уральцы достойны того, 
я чтобы жить в красивой и чистой области, столица которой - Екате- 
I ринбург соответствует критериям евразийского центра.
5 В ближайшее время Эдуард Россель намерен лично проконт- 
I ролировать ход строительства важнейших объектов в рамках под- 
I готовки к саммиту ШОС.

Деньги — на дороги
I Эдуард Россель 13 июля в своей резиденции провёл 

< рабочую встречу с начальником Свердловского областного 
| государственного учреждения «Управление автомобильных 

дорог» Владимиром Плишкиным.
I Начальник автодора доложил губернатору о том, что согласно 
| методике расчёта расходов на обслуживание, ремонт и строитель- 
| ство дорог, разработанной Министерством транспорта России, 
. «жизненный цикл» дороги составляет 30 лет с момента строитель- 
| ства. За этот период должны быть проведены два капитальных, 
| три текущих ремонта и пять поверхностных обработок.
■ Стоимость капитального ремонта одного километра дороги со- 
| ставляет 10-12 миллионов рублей, текущего - 5-6 миллионов, по- 
! верхностной обработки - около одного миллиона рублей. Соглас- 
' но этим нормативам Минтранса РФ получается, что в Свердловс- 
| кой области ежегодно на дорожные работы необходимо расходо- 
I вать 1,4 миллиона рублей на километр (с учётом межремонтных 
। периодов).
I Далее - простая арифметика: в нашей области без малого 11 
І тысяч километров дорог регионального значения. Умножаем на 
I 1,4 и получаем 15,4 миллиарда рублей в год, - это сумма, необхо- 
I димая для того, чтобы дороги на Среднем Урале были в хорошем 
I состоянии. На деле же уральские дорожники за год осваивают 2,3 
| миллиарда рублей, из которых 450 миллионов уходит на поддер- 
І жание в рабочем состоянии мостов и путепроводов, многие из 
| которых построены ещё в середине прошлого века и находятся в 
I аварийном состоянии.
I Владимир Плишкин сказал губернатору, что 70 процентов свер- 
| дловских дорог требуют ремонта. То есть из 11 тысяч километров 
| 8 тысяч не соответствуют нормативным требованиям, а потому к 
I дорожникам предъявляют претензии надзорные органы, ГИБДД, 
I и, конечно, автомобилисты.
I . -Мы должны ремонтировать каждый год 1226 километров, а 
| фактически делаем 220 километров, - пояснил Владимир Плиш- 
I кин. - По нормативам капитальный ремонт надо проводить при- 
І мерно раз в десять лет, на деле - раз в 50-70 лет. Причина одна - 
I недостаток средств.
I Однако и Бюджетный кодекс, и положения Минтранса РФ пре- 
| дусматривают возможность софинансирования из федерального 
I бюджета проектов, связанных со строительством, реконструкци- 
I ей и модернизацией дорог общего пользования, в том числе в 
I населённых пунктах. Свердловским дорожникам удалось на феде- 
| ральном уровне обосновать заявки на 1,5 миллиарда рублей, но 

■ когда начнут поступать эти деньги, неизвестно. А ведь дорожный 
I сезон в самом разгаре, строить надо уже сегодня...
I Эдуард Россель поручил Владимиру Плишкину подготовить про- 
| ект письма на имя Президента России Владимира Путина, в кото- 
I ром изложить непростую ситуацию, сложившуюся в дорожной от- 
І расли Свердловской области после ликвидации Территориально- 
I го дорожного фонда.

Иностранных делегаций на 
выставках, проходящих в 
Нижнем Тагиле, будь то 
“Оборона и защита” или же 
выставка вооружения с 
каждым годом становится 
все больше. Кто-то 
приезжает как участник, 
кто-то - как наблюдатель.

Для французской фирмы 
THALES нынешняя выставка - 
уже третья, которую они по
сещают на полигоне Стара
тель. Пока - в качестве на
блюдателя. Но со следующе
го года обещают стать пол
ноценными участниками.

Справка “ОГ”:
THALES - одна из крупней

ших фирм в Европе в облас
ти военной электроники. Го- 
довой торговый оборот фир
мы достигает 12,6 миллиар
да евро. В ее филиалах, рас
положенных в 50-ти странах 
мира, работает почти 68 ты
сяч человек.

-Мы производим электрон
ные системы для военной и 
аэрокосмической промышлен
ности, системы оборудования 
для военно-морских судов, ох
ранные системы, - рассказыва
ет директор по продажам 
THALES Александр Боттеро. - 
Еще одно направление - про
изводство оптической электро
ники для сухопутных войск.

Именно в этой сфере фирма 
является давним партнером 
Уралвагонзавода. Их сотрудни-

■ НОВОСЕЛЬЕ

Детский сап в подарок
На днях в Каменске-Уральском принял ребятишек очередной 
обновленный детский сад - с красивым именем «Колибри». 
Его открытие стало отличным подарком к Дню города.

Мэрия целенаправленно ре
ализует программу по восста
новлению и строительству дет
ских дошкольных учреждений. 
«Колибри» - третий по счету са
дик, распахнувший свои двери 
в этом году. В обновленном са
дике, рассчитанном на 155 вос
питанников, 10 групп, две из 
них - коррекционные. Финан

онные программы. Посетителей 
выставки привлекла их экспози
ция светильников. От классики 
до модерна - люстры и бра се
ровских умельцев понравились 
дизайном и доступностью цен.

ОАО «Нижнетуринский маши
ностроительный завод «Вента» 
известен как поставщик техни
ки для металлургических и хи
мических предприятий. На выс
тавке посетители смогли позна
комиться с образцами химико
технологического, вентиляци
онного и гидравлического обо
рудования. Предприятие «Урал- 

чество длится уже более десяти 
лет. Системы фирмы устанавли
ваются на различные бронетанко
вые платформы, производимые 
УВЗ. В результате у экипажа по
является возможность получать 
картинку о тактической ситуации 
при любой погоде, ночью и днем. 
Одновременно эта продукция ис
пользуется и в системах управле
ния огнем, позволяя наводчику 
четко определять цель.

-Один из наиболее важных 

сировалась реконструкция за 
счет бюджетных средств.

Новоселье получилось ярким 
и красочным. Будущих малень
ких хозяев большого дома по
здравили мэр Виктор Якимов, 
начальник управления образо
вания Владимир Армянинов и 
директор предприятия-субпод
рядчика «Оника» Михаил Хаким- 

электромаш» (г. Каменск- 
Уральский) представило мо
дельный ряд двигателей, спо
собных работать в экстремаль
ных условиях. Им не страшны 
агрессивная среда, удары и 
вибрация. Технический ресурс 
составляет 1000000 часов - не 
двигатель, а мечта. На произ
водстве двигателей специали
зируется и Баранчинский элек
тромеханический завод. Они 
представили весьма актуальную 
разработку - лифтовой двига
тель. В поселке Баранчинский 
эта продукция вряд ли кому-то 
пригодится, а вот жители город
ских многоэтажек оценят их ста
рания по достоинству.

Екатеринбург, как и положе
но столице индустриального 
края, делегировал на выставку 
десятки предприятий и научно- 
производственных объедине

для нас партнеров - это Россия, 
- говорит Александр. - Сегодня 
российская промышленность за
нимает ведущие позиции в мире 
по многим направлениям, в час
тности, в области бронетанковой 
техники. Достижения России в 
этой сфере признаны на миро
вом уровне. И для нас очень важ
но находить применение нашей 
продукции на бронетанковой тех
нике, которая считается одной из 
лучших в мире.

зянов. А педагогический кол
лектив подготовил прекрасное 
праздничное представление.

В следующем году город 
планирует открыть еще четы
ре детских сада, в том числе - 
новострой.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: маленькие 
обитатели нового детсада.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА. 

ний. Предложения на любой 
вкус. Интересуетесь современ
ным инструментом - обращай
тесь к специалистам ООО «Ин- 
стрэл», планируете внедрить 
современную систему промыш
ленного воздухоснабжения - 
вам к специалистам ОАО 
«Уральский компрессорный за
вод», решили установить для 
защиты двигателя преобразова
тель частоты - пройдите к экс
позиции ФГУП «Уральский элек
тромеханический завод», более 
известного в народе под назва
нием «три тройки». Если же вам 
не терпится освоить современ
ные сварочные технологии, то в 
этом вопросе поможет ЗАО «Ре
гиональный центр листообра
ботки». Посетители выставки 
убедились воочию, как завора
живает власть над металлом. 
Когда специалисты производ

-Российские предприятия, 
в частности, Уралвагонзавод, 
для вас - всего лишь потреби
тель продукции?

-Сегодня у нас есть реальное 
желание расширить и укрепить 
сотрудничество. Поскольку наш 
российский партнер обладает 
большим потенциалом и больши
ми возможностями в области 
производства, мы рассматрива
ем возможность организации 
производства тепловизионных

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров 13 июля принял в 
своём рабочем кабинете 
известного пермского 
писателя Алексея Иванова - 
автора романов «Сердце 
Пармы», «Общага на крови», 
«Чусовая», других 
произведений.

Литератор рассказал о новом 
авторском проекте «Урал», который 
представляет собой 12-серийный 
документально-познавательный 
фильм, повествующий о нашем 
крае как целостном историко-гео
графическом феномене России.

Каменный пояс России - уни
кальный, самобытный регион, сыг
равший огромную роль в истории 
страны. Однако в целом, считает 
Алексей Иванов, представления 
об Урале «в миру» весьма фраг
ментарные и однозначные. Фильм, 
по замыслу его творцов, призван 
показать историю и настоящий 
день нашего края, заглянуть в его 
будущее.

По материалам киносцена
рия предполагается выпуск пе
чатного пособия по истории 
Урала для общеобразователь
ных учебных заведений, а также 

ственного предприятия «ВЕК
ТОР» при всем честном народе 
начали показывать в действии 
аппарат для воздушно-плазмен
ной резки, зрители окружили 
чудо-технику плотным кольцом, 
а потом быстренько разобрали 
буклеты и прайс-листы пред
приятия.

О том, что россияне не рав
нодушны к скорости, известно 
с давних пор. Традиции быстрой 
езды поддерживают ирбитские 
машиностроители. Их мотоцик
лы произвели на выставке на
стоящий фурор. За рулем захо
тели посидеть буквально все - 
от губернатора области Эдуар
да Росселя до шустрых дошко
лят. Специалисты из МВД и МЧС 
одобрительно осматривали мо
тоциклы. На модели «Соло» 
можно примчаться по экстрен
ному вызову, минуя пробки на 

камер в России. Это новый этап 
в нашем взаимодействии, кото
рый свидетельствует о призна
нии и доверии.

-То есть речь идет о сборке 
вашей продукции на террито
рии России?

-Создание совместного пред
приятия - лишь первый шаг. Сле
дующий - искать возможности не 
только для сборки, но и для раз
работки, производства продук
ции нового уровня.

Уралвагонзавод для нас - ком
пания, которая является произ
водителем бронетанковой техни
ки, а следовательно, одним из 
потребителей продукции компа
нии. Именно российские произ
водители бронетанковой техни
ки определяют сегодня облик 
продукции, которую мы создаем, 
которую будем создавать.

С Уралвагонзаводом мы рабо
таем не только по задачам сегод
няшнего дня. Мы определяем, 
как будут развиваться их товары 
в ближайшей перспективе.

-А цель вашего непосред
ственного участия в данной 
выставке?

-Переговоры. В принципе, у 
компании это не первая выстав
ка. В 2004, 2006 году и сейчас мы 
участвуем как наблюдатели. При
нято решение, что в следующем 
году мы будем выставляться как 
полноценные участники.

Подготовила 
Алёна ПОЛОЗОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРОЕКТ

Об Урале - 
в фильме и книге

цикла иллюстрированных путе
водителей.

Алексей Иванов сообщил, что 
для реализации этого проекта, ко
торый поддержало РАО «ЕЭС Рос
сии», в Прикамье учреждён про
дюсерский центр «Июль». Уже в 
текущем месяце, по словам писа
теля, выйдет пилотный фильм. 
Съёмки сериала его творческий 
коллектив намерен завершить за 
17 месяцев.

Профессиональный историк, 
кандидат исторических наук Вик
тор Кокшаров с большим интере
сом обсудил с писателем концеп
цию его нового проекта, оценив её 
просветительскую миссию в об
ществе, воспитательное значение 
для молодёжи. Собеседники были 
единодушны во мнении: любовь к 
малой родине, формирование чув

дорогах. На мотоциклах с ко
ляской, где ведущими стали 
два колеса, можно пробраться 
к месту ЧП по бездорожью. 
Благодаря техническим харак
теристикам и современному 
дизайну «Уралы» завоевали 
свою нишу на транспортном 
рынке. Они используются при 
патрулировании улиц подраз
делениями милиции, стоят на 
вооружении нашей армии и за 
рубежом. Но мы-то с вами зна
ем, что «Урал» - это еще и мир
ный трудяга, незаменимый по
мощник жителя сельской мес
тности и садовода.

Поддержала транспортную 
тему местных машиностроите
лей экспозиция ОАО «Уральс
кий завод гражданской авиа
ции». Правда, новинку екате
ринбургских разработчиков - 
сверхлегкий самолет МАИ-223 

- посетители смогли уви
деть лишь на бумаге. Ин
женер-конструктор Леонид 
Макухин пообещал, что 
уже через месяц машина 
поднимется в воздух, и на 
следующей выставке мы 
сможем с ней познако
миться поближе. Судя по 
тому, какими темпами раз
вивается наша область, 
можно быть уверенным - 
на тагильских выставочных 
площадках в будущем по
явится еще больше чудо
техники уральских произ
водственников.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: такие 
светильники делают на 
Серовском механичес
ком заводе; представил 
свою продукцию на выс
тавке и Уральский завод 
гражданской авиации.

Фото автора.

Флаги 
"Елиной 

России" — 
над 

трибуной
Свердловское региональное 
отделение партии "Единая 
Россия" приняло активное 
участие как в организации, 
так и в проведении вы
ставки "Оборона и защита- 
2007".

Во второй день работы, по
священный Уралвагонзаводу, 
выставку посетили члены реги
онального политсовета и прези
диума. Они участвовали в ме
роприятиях, осмотрели экспо
зицию и дали высокую оценку 
выставочной кампании. Члены 
президиума Борис Колесников, 
Николай Диденко, Геннадий Си
лин и Саркис Эйриян обсудили 
со специалистами Уралвагонза
вода и руководителями инсти
тута испытания металлов перс
пективы дальнейшего сотруд
ничества.

Флаги "Единой России" укра
шают демонстрационные три
буны, а волонтерские отряды, 
состоящие из молодых членов 
партии, выполняют организаци
онную работу на полигоне.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. "ОГ".

ства патриотизма создают чело
века - гражданина.

Областной премьер пожелал 
Алексею Иванову новых творчес
ких успехов и заверил литерато
ра, что свердловчане готовы по
мочь ему в получении необходи
мых архивных материалов, в 
организации работы с музейны
ми фондами Среднего Урала.

Во встрече с писателем уча
ствовали министр культуры 
Свердловской области Наталья 
Ветрова и генеральный директор 
ОАО «Территориальная генери
рующая компания № 9» Андрей 
Макаров. _____________

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

«Эйр Берлин» обсуждает
перспективы 

Председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров провел 13 июля в 
министерстве международных и 
внешнеэкономических связей встречу с 
руководством немецкой компании «Эйр 
Берлин»: заместителем генерального 
директора Лотаром Шульцем и директором по 
ценообразованию и тарифной политике 
Норбертом Бентеле.

Авиакомпания, вторая по величине в Германии, 
входит в пятерку крупнейших авиакомпаний Европы.

Виктор Кокшаров, приветствуя гостей, отме
тил заинтересованность нашего региона в при
ходе еще одного европейского авиаперевозчи
ка. «Сегодня генеральное консульство Германии

сотрудничества
в Екатеринбурге, - сказал он, - дает 1200 виз в 
месяц и планирует выйти на показатель в полто
ры тысячи. В сентябре откроются дипмиссии 
Франции и Венгрии. Чехия и Венгрия в скором 
времени войдут в Шенгенское пространство, в 
связи с этим поток пассажиров увеличится в не
сколько раз».

В ходе беседы Лотар Шульц поинтересовался 
возможностями въездного туризма на Среднем Ура
ле. Этот интерес связан с тем, что услугами авиапе
ревозчиков пользуются в основном бизнесмены и 
туристы.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.
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В городе мастеров.
творчества, молодости

Депутаты лепятся опытом
Делегация Законодательного Собрания Свердловской области во главе с председателем 
Палаты Представителей Юрием Осинцевым находится с визитом в Республике Татарстан

Депутаты областной Думы - председатель комитета по 
промышленной, аграрной политике и 
природопользованию Владимир Машков, его 
заместитель Владимир Таскаев, член комитета Ринат 
Садриев и депутаты Палаты Представителей - 
заместитель председателя комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам Альберт 
Абзалов, член комитета по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию Владимир Климин в 
составе делегации Законодательного Собрания 
Свердловской области вечером 11 июля прибыли в 
Казань.

12 июля члены делегации 
в сопровождении секретаря 
Государственного Совета 
Республики Татарстан Ва
лентины Липужиной совер
шили обзорную экскурсию по 
Казани, познакомились с 
культурой и историей столи
цы Татарстана, побывав в Ка
занском кремле, Благове
щенском соборе и мечети 
Кул-Шариф. Разговор шел о 
межконфессиональном об
щении, культуре толерантно
сти, развитой в многонацио
нальной и многоконфессио
нальной Казани. Делегация 
законодателей Свердловс
кой области побывала также 
в Крестовоздвиженском со
боре Казани, где находится 
самый известный список с 
иконы Казанской Божьей ма
тери.

Затем у депутатов облас
ти состоялись рабочие 
встречи с председателями 
комитетов и представителя
ми парламентских фракций 
Госсовета Татарстана.

В ходе общения с колле
гами депутаты обсудили 
различные проблемы со
временного российского 
общества: улучшение де
мографической ситуации, 
совершенствование налого
вого законодательства, раз
витие промышленности, 
экономики, экологии, реше
ние кадровой проблемы.

Юрий Осинцев и члены 

делегации Свердловской обла
сти рассказали об особенностях 
экономического развития Сред
него Урала, реализации соци
ального блока программ и зако
нов. Большой интерес законода
тели Татарстана проявили к при
нятой в Свердловской области 
концепции сбережения населе
ния и связанными с этим про
блемами, в частности, произ
водства медицинской техники и 
лекарственных средств, к разви
тию сельского хозяйства и сти
мулирования сельхозтоваропро
изводителя.

По словам Владимира Маш
кова, на Среднем Урале, в зоне 
рискованного земледелия, ус
пешно реализуется приоритет
ный национальный проект «Раз
витие АПК», уже наметились две 
значимые тенденции в развитии 
сельского хозяйства: создание 
крупных холдингов по инициати
ве самих хозяйств - четыре та
ких агрофирмы уже созданы; 
воссоздание в области системы 
потребительской кооперации - 
активной закупки у населения 
продукции сельского хозяйства.

На встрече с коллегами актив
но обсуждалась и больная тема 
лекарственного обеспечения фе
деральной категории льготников. 
Депутаты приняли совместное 
решение - подготовить и прове
сти конференцию, посвященную 
этой проблеме, для того, чтобы 
обратить внимание руководства 
страны на проблемы здравоохра
нения.

Депутаты из Свердловской об
ласти проявили интерес к опыту 
Татарстана по обеспечению дос
тупным жильем бюджетников, 
строительству спортивных соору
жений и поддержке спорта в целом.

Гости из Свердловской облас
ти ознакомились также с работой 
парламентского центра законода
тельного органа республики.

Напомним, что нынешний ви
зит депутатов из Свердловской 
области в Татарию - ответный. 
17-18 июня парламентская деле
гация Республики Татарстан во 
главе с председателем Госсове
та Татарстана Фаридом Мухамет
шиным побывала на Среднем 
Урале. Между законодательными 
органами двух субъектов феде
рации было подписано соглаше
ние о сотрудничестве.

* * *

В тот же день члены деле
гации Законодательного Со
брания Свердловской области 
встретились с председателем 
Государственного Совета Рес
публики Татарстан Фаридом 
Мухаметшиным.

Парламентская делегация 
Свердловской области встрети
лась с председателем Государ
ственного Совета республики Фа
ридом Мухаметшиным. Во встре
че также приняли участие замес
титель председателя Госсовета 
Римма Ратникова, секретарь Гос
совета Валентина Липужина и 
председатели комитетов Госсо
вета. На встрече обсужден широ
кий круг вопросов.

По словам Фарида Мухметши- 
на, подписанное в июне соглаше
ние между двумя законодатель
ными органами - Татарстана и 
Свердловской области - уже воп
лощается в жизнь. Подтвержде
нием тому служит нынешний при
езд делегации депутатов Сверд
ловской области, которые обсу
дили с коллегами из Татарии 
большинство проблем, волную
щих оба российских региона: на

логовое законодательство, раз
витие местного самоуправле
ния, возрастание роли предста
вительных и законодательных 
органов субъектов федерации, 
различные аспекты экономи
ческого и культурного взаимо
действия российских регионов.

Юрий Осинцев, в свою оче
редь, поблагодарил Фарида 
Мухметшина за радушный при
ем, оказанный уральцам на зем
ле Татарстана. Председатель 
Палаты Представителей предло
жил создать рабочую группу по 
реализации соглашения о со
трудничестве, подписанного 
между Государственным Сове
том Татарии и Законодательным 
Собранием Свердловской обла
сти, а по завершении нынешней 
встречи в Казани подписать со
вместный протокол, в котором 
отразить достигнутые в ходе об
суждений договоренности. В ча
стности, Юрий Осинцев предло
жил провести совместную кон
ференцию законодателей двух 
мощных российских регионов по 
проблеме обеспечения соци
альных гарантий населению. 
Предполагается, что в конфе
ренции примут участие предста
вители соответствующего коми
тета Государственной Думы Фе
дерального Собрания РФ.

Еще одно предложение де
легации Свердловской облас
ти - наладить регулярное авиа
сообщение между Екатерин
бургом и Казанью для развития 
туризма, укрепления деловых 
связей - было встречено с 
одобрением. И Татарстан, и 
Свердловская область имеют 
богатые возможности для раз
вития внутреннего туризма, ко
торые пока не используются.

Итог встречи подвел Фарид 
Мухаметшин, который подчер
кнул, что Татарстан и Сверд
ловская область были и оста
ются добрыми друзьями, на
дежными партнерами. Оба рос
сийских региона объединяют и 
схожие проблемы, пути их ре
шения, и историческая общ
ность. Российская Федерация 
сильна своими регионами, а 
Свердловская область и Татар
стан демонстрируют отличные 
темпы социально-экономичес
кого развития. Вместе оба ре
гиона смогут сделать больше.

Сегодня депутатская деле
гация завершит четырехднев
ный визит, а вечером возвра
тится на Урал.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: во время ви
зита делегации Татарстана 
на Средний Урал в июне те
кущего года. Слева направо: 
Ф.Мухаметшин, председа
тель областной Думы Н.Во
ронин, Ю.Осинцев.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Виктор Кокшаров 12 июля 
посетил город Каменск- 
Уральский.
Глава областного кабинета 
министров принял участие в 
торжественном открытии 
IV межрегиональной 
общепромышленной 
выставки «Индустриальный 
Урал - 2007». Эта выставка 
впервые здесь состоялась в 
2001 году, и с тех пор 
лучшие предприятия России 
показывают на её стендах 
результаты своего труда, 
достижения в творческом 
поиске, в социальной 
сфере.

Традиции выставки «Индус
триальный Урал» заложены ещё 
в далёком 1643 году, когда ука
зом царя была учреждена на 
Урале знаменитая Ирбитская 
ярмарка. А в 1863 году в нашем 
крае уже 359 ярмарок демонст
рировали достижения отече
ственных и зарубежных масте
ров и предпринимателей.

Сегодня «Индустриальный 
Урал» позволяет её участникам 
установить новые контакты с то
варопроизводителями и потре
бителями Уральского реги
она и других территорий. 
Выставка способствует 
расширению рынков сбы
та, внедрению передовых 
технологий, укреплению 
кооперационных связей, 
развитию сотрудничества 
между городами, региона
ми России, конкретными 
предприятиями.

Глава Каменска-Ураль- 
ского Виктор Якимов, при
ветствуя гостей и участни
ков экспозиции, сказал, 
что с 2001 года задача вы
ставки была и остаётся 
прежней: обмен информа
цией между производите
лями и потребителями са
мой разной продукции.

- Количество участни
ков, интерес постоянно 
растут, - констатировал Вг 
Якимов.

Председатель областного 
правительства Виктор Кокша
ров (кстати, уроженец Каменс- 
ка-Уральского) перед тем, как 
вместе с Виктором Якимовым 
торжественно разрезать ленту, 
символизирующую открытие 
экспозиции, от имени губерна
тора и правительства Сверд
ловской области сердечно по
здравил каменцев с открытием 
«Индустриального Урала - 
2007» и наступающим Днём 
рождения города.

- Символично, что эта выс
тавка проходит в городе с бога
тыми трудовыми традициями, - 
отметил Виктор Кокшаров. - 
306 лет назад здесь, на реке Ка
менке, был построен металлур
гический завод, продукция ко
торого на протяжении всех лет 
вносила решающий вклад в ук
репление обороноспособности 
и промышленной мощи России. 
Сегодня Каменск-Уральский - 
это развивающийся город, где 
воплощаются важные инвести
ционные и социальные проек
ты. Поздравляю всех каменцев

с наступающим Днём города, с 
открытием выставки, в которой 
принимают участие более 120 
предприятий!

Слово вновь взял Виктор Яки
мов:

- Стало доброй традицией, 
когда в День города из Каменска-

Уральского уходят экспедиции, - 
сказал мэр. - В год 300-летия мы 
отправили «Железный караван» 
до Санкт-Петербурга со старин
ными ядрами, найденными при 
раскопках на территории элект
ромеханического завода. Сегод
ня эти находки являются экспо
натами музея в северной столи
це. В прошлом году каменцы 
организовали водную экспеди
цию - она пронесла флаги Рос
сии, Свердловской области и Ка- 
менска-Уралького до Санкт-Пе
тербурга. А сегодня перед нами 
стоят два автомобиля, которым 
предстоит совершить автопробег 
по маршруту «Москва - Урал - 
Шанхай»!

И вот... торжественная цере
мония разрезания символической 
ленты: выставка «Индустриаль
ный Урал - 2007» открыта. Вмес
те с председателем правитель
ства Свердловской области Вик
тором Кокшаровым, главой Юж
ного управленческого округа Оле
гом Гусевым и мэром Каменска- 
Уральского Виктором Якимовым 
сотни людей ознакомились в этот 
день с тем, насколько гостепри

имна каменская земля, хранящая 
и продолжающая лучшие тради
ции уральских мастеровых людей. 

***
Следующим пунктом пребыва

ния главы областного кабинета 
министров Виктора Кокшарова в 
Каменске-Уральском стал город

ской отдел загса. Виктор Якимов 
ввёл замечательную традицию - 
в День города проводить «празд
ник имянаречения». На сей раз 
«виновниками торжества» стали 
десять малышей, родителям ко
торых были вручены цветы, по
дарки, памятные медали, книги о 
родном городе. Ну и, конечно, 
акты о гражданской регистрации 
маленьких россиян.

- Растите здоровыми, умными, 
сильными, - пожелал новорожден
ным каменцам Виктор Якимов. - 
Неважно, кем вы станете, - учите
лями, врачами, металлургами, 
энергетиками. Важно, что будете 
достойными гражданами России.

- Дорогие мамы и папы, де
душки и бабушки, - обратился к 
участникам праздника председа
тель правительства Свердловс
кой области Виктор Кокшаров. - 
Сегодня десять граждан России, 
ещё совсем маленьких, получают 
свидетельства о рождении. Очень 
отрадно: на свет появляются но
вые свердловчане. Тенденция та
кова, что нынче должно появить
ся на тысячу малышей больше, 
чем в 2006-м. Это очень важно! 

Значит, молодые мамы и 
папы верят в своё будущее и 
будущее своих детей. А пра
вительство, губернатор 
Свердловской области, мэр 
города сделают всё от них за
висящее, чтобы оправдать 
ваше доверие.

Логичным продолже
нием визита Виктора 
Кокшарова в Каменск- 
Уральский стало посе
щение городского пери
натального центра, ко
торый построен здесь 
под патронажем губер
натора Эдуарда Россе
ля. Город и его мэр мо
гут гордиться таким уч
реждением здравоохра
нения: оснащённый по 
последнему слову тех
ники, обеспеченный 
всем необходимым, 
этот родильный дом се
годня называют «Домом 
счастья». При этом о так 
называемых «платных 
родах» здесь даже не 
вспоминают:

-У нас это невозможно! - 
говорит главный врач Раиса 
Кобер.

Виктор Кокшаров, Олег 
Гусев и Виктор Якимов побы
вали в палатах, операцион
ных, лабораториях, познако
мились с врачами, медицин
скими сёстрами, будущими 
мамами. Перинатальный 
центр между тем стал «До
мом счастья» не только для 
жителей Каменска-Уральско- 
го, но и всего Южного управ
ленческого округа.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: замеча

тельная традиция «празд
ник имянаречения»: Вик
тор Кокшаров и Виктор 
Якимов поздравляют роди
телей; В.Кокшаров, О.Гу
сев, В.Якимов во время по
сещения городского пери
натального центра; счаст
ливые родители.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Дорога в детство через музеи
Такого количества игрушек из моего детства, собранных под 
одной крышей, я не видела нигде. Вот кухонный гарнитур 
“Анютка” - с “настоящей” мойкой. В специальный бак можно 
заливать воду, а под краном мыть зелень - что, впрочем, когда- 
то мы и делали... Вот юла. Металлический конструктор...

Вчера в Верхней Пышме после 
реконструкции открыл свои две
ри для посетителей музей метал
лической игрушки "Радуга". Как 
заметила депутат областной 
Думы Галина Артемьева, для не
скольких поколений россиян он 
станет "дорогой в детство" - 
здесь можно увидеть уникальные 
игрушки, производившиеся в Со
ветском Союзе с середины про
шлого века.

...Выпускать игрушки на ме- 
талзаводе № 10 в Верхней Пыш
ме начали в 1954 году. Поначалу 
модельный ряд был небольшим - 
несколько грузовиков, юла. Но ас
сортимент постоянно расширял
ся, и к началу 70-х предприятие, 
переименованное к тому време
ни в "Радугу”, стало безусловным 
лидером среди производителей 
металлических игрушек. Спра
ведливости ради отметим, конку
рентов у “Радуги” было немного: 
в СССР металлические игрушки, 
кроме Свердловской области, 
производились лишь в Ленингра
де, Москве и Минске.

В конце 90-х случилось то, что 
должно было случиться: пласт
массовые игрушки вытеснили ме
таллические. Что поделаешь: по 
цене металл пластмассе не кон
курент. Конечно, он выигрывает в 
прочности и долговечности, но 
разве для детских игрушек это так 
важно? “Радуге” пришлось пере
ориентироваться на другие виды 
продукции. А металлические иг
рушки остались лишь в немногих 
семьях, да в заводском музее. Он, 
правда, долгое время напоминал 
склад игрушек и различных фото
графий. А в 2006 году, на празд
новании 60-летия завода, было 
решено сделать музей полноцен
ным: отреставрировать помеще
ние, пополнить коллекцию.

Теперь на его стендах - более 
трехсот экспонатов, выпущенных 
предприятием за полвека. Коллек
цию собирали, что называется, 
всем миром. Благодаря жителям 
города удалось найти несколько 
десятков редких “экспонатов". 
Один из них - заводную механи
ческую курочку, выпускавшуюся в

50-х годах, прямо на открытие 
принесла Раиса Демина, работав
шая когда-то на “Радуге” заведу
ющей конструкторским бюро, а 
потом и главным конструктором.

Ставя курочку на стенд, она с 
некоторой горечью вспоминает 
годы расцвета предприятия:

-На Дальнем Востоке не было 
игрушек. Так они нам телеграм
мы слали, просили хотя бы вагон 
игрушек! Представляете, вагона
ми брали.

На вопрос, как разрабатывали 
новые виды игрушек, отвечает:

-Что-то придумывали сами, 
что-то заимствовали из катало
гов. У нас в Свердловске была па
лата товаров народного потреб
ления, которая собирала все луч
шие образцы товаров СССР и за
граничные. Там был очень бога
тый материал, мы туда приезжа
ли, работали. Где-то из журналов 
брали контуры. Заказы давали

торговые организации. В 
магазинах “Детский мир” 
часто устраивали ярмар
ки-продажи нашей продук
ции. 14 покупатели говори
ли, какие игрушки им хо
телось бы увидеть еще. 
Например, пожаловались 
как-то, что нет игрушки - 
детской коляски. Ее разра
ботали. Не было грузовых 
машинок крупных - тоже 
разработали. Так же по
явились самолеты, башен
ные краны...

-Сегодня день прекрасный. Он 
во многом связан с нашим дет
ством, - открывая музей, отме
тил генеральный директор ОАО 
“Уралэлектромедь” (с 2001 года 
“Радуга” входит в эту структуру) 
Александр Козицын. - Эти игруш
ки, кстати, были широко извест
ны не только в Советском Союзе, 
но и за рубежом: их поставляли в 
17 стран мира. Они ценились за 
надежность и качество.

Александр Анатольевич заме
тил, что сейчас многое изменилось:

-Уже четыре года игрушку мы 
не производим. Конечно, мы бы 
выпускали ее и дальше - если бы 
она была рентабельна.

С ностальгией по детству от
крытие музея оказалось связано 
и у Галины Артемьевой. Она при
зналась, что на ум сразу же при
ходит песня “Куда уходит дет
ство”.

-Мне кажется, сегодня от
крывается не просто музей. 
Сегодня открывается дорога 
в детство, - отметила она.

В подарок обновленному 
музею от Свердловского ре
гионального отделения 
партии “Единая Россия” Га
лина Николаевна принесла... 
плюшевого медведя.

-Медведь - это символ 
силы, крепости, - отметила 
она. - Пусть ваш музей будет 
крепким!

Первыми посетителями об
новленного музея стали ребя
тишки из соседнего детского 
сада № 43 “Дельфин”. Но вход 
открыт для всех желающих. Как 
знать, может, музей металли
ческой игрушки со временем 
станет одним из культовых 
объектов Свердловской обла
сти, ничуть не менее знамени
тым, чем музей деревянной иг
рушки в Германии.

Вчера в Верхней Пышме 
также сдали в эксплуатацию 
два дома, построенных по- 
муниципальным и областной 
программам. Подробности - 
в следующем номере газеты.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: Г.Артемь- 

ева: медведь - в подарок; 
экспонаты музея.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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■ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

Деньги 
любят счёт

Когда дело касается больших сумм, от которых зависит 
наполнение государственного бюджета, возникает 
немало проблем. Их решение зачастую зависит от 
слаженной работы казначейских специалистов.

Конечно, большое значение 
в данном случае имеют и совре
менные технологии. Как раз в 
этом Управление федерально
го казначейства по Свердловс
кой области заметно преуспе
ло.

В настоящее время УФК пол
ностью отказалось от старой 
«бумажной» системы работы и 
перешло на новую — электрон
ную. Сегодня можно смело ска
зать, что на Среднем Урале со
здано современное «электрон
ное федеральное казначей
ство».

На одном из недавних сове
щаний руководитель УФК Вла
димир Ильич Ваулин в связи с 
этим отметил: «Новая техноло
гия дала немало плюсов. Она 
позволяет оперативно обрабо
тать огромное количество доку
ментов (только по доходам в от
дельные дни объем документо
оборота достигает 55 тысяч до
кументов). Существенно улуч
шилось информационное взаи
модействие с 48 отделениями в 
городах и районах области. Мы 
работаем с ними по выделен
ным каналам связи. По сути, мы 
имеем единое информационное 
пространство, что, в свою оче
редь, позволило применить тех
нологию единого казначейско
го счёта и значительно повысить 
управляемость финансовыми 
потоками. Последнее обстоя
тельство обеспечило рост эф
фективности использования 
бюджетных средств».

Отрадно, что серьёзные из
менения в работе казначейства 
происходят в год его 15-летия. 
Не юбилей, конечно, но всё-таки 
круглая дата, которая для управ
ления имеет большое значение. 
А главное — хороший повод для 
подведения хотя бы некоторых 
итогов.

СПРАВКА. 8 сентября 2007 
года исполняется 205 лет с мо
мента выхода Указа императо
ра Александра I об учреждении 
министерств. В один день с на
значением графа А.И.Василье
ва министром финансов, 8 сен
тября 1802 года, Ф.А.Голубцо
ву было поведено вступить в 
должность Государственного 
казначея.

Однако казначейские конто
ры в России появились значи
тельно раньше. В государствен
ном архиве Свердловской обла
сти имеются документы, кото
рые свидетельствуют, что уже в 
1736 году в Екатеринбурге ра
ботала казначейская контора 
канцелярии главного правления 
Сибирских, Казанских и Орен
бургских заводов.

Реформы 1775—1781 гг. им
ператрицы Екатерины II суще
ственно изменили ситуацию на 
местах. Они укрепили местный 
государственный аппарат, уве
личили роль дворянства в мест
ном управлении. Их составной 
частью стало создание губерн
ских казённых палат. После со
здания Пермской губернии 
главные органы управления 
Уралом были сосредоточены в 
Пермской казенной палате, ко
торая руководила Екатеринбур
гским, Алапаевским, Верхотур
ским, Ирбитским, Кушвинским, 
Красноуфимским, Нижнета
гильским и Туринским уездны
ми казначействами. После Ок
тябрьской революции система 
казначейских органов была лик
видирована.

Однако, говоря об итогах не
возможно обойтись без воспо
минаний. Тем более успехи не 
приходят вдруг, за ними стоит 
труд многих людей. Среди них, 
несомненно, первые руководи
тели управления Юрий Никола
евич Шипицин и Василий Иоси
фович Задорожный.

Кстати, именно под руковод
ством последнего были разра
ботаны казначейские техноло
гии, которые затем и легли в ос
нову современных методов, в 
том числе «электронного феде
рального казначейства».

Не секрет, главная задача 
казначейства — считать деньги. 
Но не просто считать, а следить 
за движением финансовых по
токов, осуществлять контроль 
за поступлением средств, их 
использованием. Иногда отста
ивать интересы казны Российс
кой Федерации приходится в 
судах общей юрисдикции и ар
битражных судах.

Наиболее полно эти задачи 
формулируются в нормативных 
документах по исполнению 
бюджета и контролю за поступ
лением и расходованием госу
дарственных средств.

Иными словами мы обяза
ны не допускать неэффектив
ного использования средств 
федерального бюджета и воз
можных злоупотреблений в 
бюджетной сфере, в связи с 
чем на органы федерального 
казначейства так же возложе
ны обязанности выполнения го
сударственных функций по ве
дению реестра государствен
ных контрактов, заключенных 
от имени Российской Федера
ции по итогам размещения за
казов и части сводного реест

ра главных распорядителей и 
получателей средств феде
рального бюджета. А это зна
чит: детальный учет доходов 
федерального бюджета; стро
гий контроль за использовани
ем средств именно на те цели, 
которые предусматривались 
органами власти и были зак
реплены соответствующими 
решениями. Дело это непрос
тое. Порой сотрудники казна
чейства обрабатывают до 70 
тысяч документов в день! При 
этом не имея права на ошиб
ку.

Наверное, далеко не все 
знают, как, каким образом и 
какой путь проделывают день
ги, чтобы стать бюджетными. 
Как раз в казначействе всё это 
и происходит. Но если раньше 
весь этот учёт вёлся по старин
ке, то сейчас — с помощью но
вых компьютерных программ, в 
том числе — с использованием 
ЕКС — единого казначейского 
счёта.

Сотрудники управления счи
тают, что революционность — 
именно в этом. Тем более вне
дрили ЕКС они одними из пер
вых в стране.

Раньше была такая система: 
поступающие от налогопла
тельщиков средства учитыва
лись на разных специальных 
счётах. После чего распреде
лялись между федеральным 
бюджетом и бюджетами других 
уровней. Словом, у каждого де
нежного «ручейка» существо
вал свой счёт, деньги с которо
го шли либо в центр, либо — 
наоборот, в местные бюджеты. 
Как правило, часть — туда, 
часть — туда. Подобная прак
тика, считают специалисты, 
была недостаточно удобна, 
громоздка. Кроме того, имела 
лазейки для использования 
средств не по целевому назна
чению.

Первым шагом к укреплению 
финансовой дисциплины стало 
введение лицевых счетов бюд
жетополучателей, открывае
мых ими в органах казначей
ства на балансовых счетах и в 
свою очередь, в учреждениях 
Центробанка и Сбербанка. При 
этом было принято решение о 
закрытии всех бюджетных сче
тов в коммерческих банках. 
Осуществление операций по 
лицевому счёту бюджетной 
организации производилось 
Центробанком только по пла
тёжному документу владельца 
балансового счёта, на которо
го открыт лицевой счёт. Таким 
образом, органы федерально
го казначейства осуществляли 
контроль за операциями бюд
жетополучателя.

Сейчас порядок иной. Вве
дён информационно-про
граммный комплекс, реализу
ющий учёт доходов бюджета с 
использованием ЕКС. В резуль
тате доходы федерального 
бюджета со всей области по
ступают на единый счёт. По
добная концентрация доходов 
позволяет значительно увели
чить оперативность проведе
ния расходов бюджета, а нали
чие большой суммы средств, в 
отличие от старой системы, 
даёт возможность одномомен
тно финансировать крупные 
проекты. Также с использова
нием ЕКС действует система 
автоматизированной обработ
ки документов по поступлени
ям платежей в единый соци
альный налог.

Всё это даёт свои плоды. И 
тем не менее проблем хватает. 
Объём передаваемой информа
ции год от года растёт. В связи с 
этим необходимо и дальше со
вершенствовать систему пере
дачи и обработки данных. И хотя 
все специалисты, работающие в 
управлении и в отделениях, ос
нащены высококлассной техни
кой, имеют высокий професси
ональный уровень, качество про
граммного обеспечения пока ос
тавляет желать лучшего. Конеч
но «нет предела совершенству», 
но постоянные доработки про
граммного продукта заставляют 
нас работать почти в экспери
ментальном режиме. А это иной 
раз может отразиться на каче
стве обслуживания наших кли
ентов. Но можно с уверенностью 
сказать, что сбоев в процессе 
исполнения бюджетов нам уда
стся избежать.

В настоящее время мы не
плохо умеем не только контро
лировать средства, но и про
гнозировать налоговые и нена
логовые доходы бюджетов. При 
высоком качестве прогнозов 
легче предвидеть конечный ре
зультат, экономический эф
фект того или иного проекта. В 
то же время прогнозы помога
ют улучшить контроль, способ
ствуют обнаружению «белых 
пятен» в процессе прохождения 
бюджетных средств.

Иван СКАЧКОВ, 
ведущий 

специалист-эксперт 
федерального казначейства 

по Свердловской области.
■■■■■■■■■■■■■■■■Г

--------------------- · ЗНАТЬ ИЛИ НЕ ЗНАТЬ?-----------------------

Не заводите меня
Получаю вашу газету. Когда в ней 
печатают письма пенсионеров, мне 
кажется, что их я сама писала. Но вот в 
газетах некоторых читала не раз о 
средней зарплате по России (посылаю 
вырезку из «Труда»).

У меня просьба к тем, кто дает такие дан
ные в печать: не дразните меня, не заводите, 
не хочу я знать, как живут «слуги народа».

Обидно. Мы не знаем, как свою смеш
ную пенсию разделить: квартплата, элект
ричество, газ, телефон. Это всё не роскошь.

А на продукты, на одежду что остается от 
такой пенсии?

Узнали из газеты, что средняя в месяц 
по стране «получка» у пенсионеров — 2,5 
тысячи рублей, а у депутатов 80 тысяч.

Пенсии наши так «растут», что догнать рост 
тарифов и цен не могут... Дали бы нам не
много пожить, чтобы мы копейки не считали.

Вера Петровна БАЖЕНИНА, 
1928 года рождения.

г.Нижний Тагил.

• ФОТО ЧИТАТЕЛЯ

--------------------------------  · ФРОНТОВИКИ-----------------------------

Уехала добровольцем.
В 1937-м году в Свердловске открылся 
учительский институт иностранных языков. 
Фаина Яковлева, закончив с отличием 
школу, поступила на подготовительное 
отделение. И успешно его закончила, выбрав 
немецкий язык, который давался девушке 
удивительно легко. Ей даже прочили научную 
карьеру, предполагая, что студентка со 
временем станет хорошим преподавателем и 
овладеет несколькими языками.

В институте, вместо уроков военного дела, де
вушка занималась на курсах медсестер. И стала 
медсестрой перед самым началом войны. А 18 ав
густа 1941 года Фаина узнала, что все выпускницы 
института иностранных языков мобилизованы в ар
мию.

Начальник военного госпиталя Анна Ивановна 
Штин (этническая немка, очень любящая Россию), 
словно предвидя нелегкую судьбу недавних сту
денток, незадолго до октября 1941-го года пого
ворила с ними по душам:

—Вы хотите защищать Родину, собираетесь по
ехать на фронт. Но и без оружия в руках вы здесь 
ее защищаете! Вы делаете главное дело, спасая 
жизнь раненым бойцам.

Анна Ивановна уже знала, что девушки-уралоч
ки записались добровольцами на Балтийский 
флот, и скоро их эшелон уйдет к Ленинграду. Ни 
одна из медсестер не изменила своего решения. 
Проводы военного эшелона состоялись в ДК же
лезнодорожников, где сегодня установлена памят
ная доска, посвященная этому событию.

Эшелон шел к линии фронта и попал под мощ
ную бомбежку недалеко от блокадного Ленинг
рада...

...И недавно Фаина Васильевна Яковлева по
лучила письмо от подруги Майи Гудковой, со
трудницы одного из военных музеев Санкт-Пе
тербурга. В нем искренняя благодарность ура
лочкам-фронтовичкам, защитникам Ладоги и 
Кольского полуострова.

«Дорога жизни, соединявшая блокадный Ле
нинград с Большой землей, — пишет Майя Фе
доровна, — была бы невозможна без каторжно
го труда минера Марины Павловны Столяровой, 
без мужества капитана медицинской службы 
Нины Николаевны Самойлович, военного води
теля Валентины Васильевны Краевой, без отва
ги фронтовиков, нередко уходивших под лед 
вместе с гружеными полуторками».

Фаина Яковлева не стала медицинской сест
рой. Она, как одна из наиболее подготовленных 
воинов, выбрала профессию шифровальщика, 
закончив специальные курсы в Кронштадте.

Уже тридцать лет Фаина Васильевна тру
дится в областном совете ветеранов войны, 
отвечает за молодежный сектор, за военно- 
патриотическую работу в учебных заведени
ях.

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса.

Течет река, бежит река... Фото Виктора СТАСОВА.

-------------------------------------------------  · ВОПРОС — ОТВЕТ -----------------------------------------------

Проблема льгот будет решена
В редакцию «ОГ» обратилась сельская учительница- 
пенсионерка, ветеран войны и председатель Совета 
ветеранов села Малые Карзи Артинского района, Ольга 
Николаевна Байрышева. В своем обращении она указывала 
о непредоставлении сельским ветеранам льгот по оплате за 
газ и по другим коммунальным услугам.

На письмо О.Н.Байрыше- 
вой редакции газеты ответил 
глава Артинского городского 
округа Н.В.Мотыхляев.

Согласно Федеральному за
кону от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах» (с последующи
ми изменениями и дополнени
ями), Закону Свердловской об
ласти от 25.11.2004 г. № 190- 
03 «О социальной защите ве
теранов в Свердловской обла
сти» гражданам, проживающим 
на территории Малокарзинской 
сельской администрации, име
ющим право на меры социаль
ной поддержки по вышеназван
ным основаниям, обратившим
ся в соответствующие органи
зации меры социальной под
держки предоставляются в пол
ном объеме.

Однако, реализация поста
новления Правительства Сверд
ловской области от 27.10.2005 г. 
№ 927-ПП «О мерах по реализа
ции п.1 ст.35, ст.36 и 37 Закона 
Свердловской области «Об обра
зовании в Свердловской облас
ти», п.4 ст.54 Закона Свердловс
кой области «О здравоохранении 
в Свердловской области», п.З 
ст. 13 Закона Свердловской об
ласти «О культурной деятель
ности на территории Свердловс
кой области», ст.2 Закона Свер
дловской области «О социальной 
поддержке работников государ
ственной системы социальных 
служб Свердловской области», 
ст.2 Закона Свердловской обла
сти «О социальной поддержке ра
ботников государственных уч
реждений Свердловской облас

ти, входящих в систему государ
ственной ветеринарной службы 
Российской Федерации» и Зако
на Свердловской области «О по
рядке предоставления мер соци
альной поддержки по полному 
или частичному освобождению 
от платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и(или) платы 
за коммунальные услуги, уста
новленных законами и иными 
нормативными актами Свердлов
ской области» на территории Ма
локарзинской сельской админи
страции по состоянию на 
01.06.2007 г. осуществлена не 
полностью. Соглашения с по
ставщиками топливной древеси
ны, выигравшими конкурс, зак
лючены на 2006—2007 годы. 
Предъявленные счета по факти
ческим затратам по поставке 
твердого топлива оплачены, 
льготная категория граждан из 
областного и федерального ре
гистров твердым топливом обес

печены полностью. Но за 2006 
год поставщиком не в полном 
объеме обеспечены работники 
бюджетной сферы. Поставщи
ком даны гарантии, что в тече
ние 2007 года топливная древе
сина будет довезена.

Согласно данным Управле
ния социальной защиты населе
ния Артинского района заявите
лю Байрышевой Ольге Никола
евне меры социальной поддер
жки предоставляются как педа
гогическому работнику, пенси
онеру, имеющему стаж работы 
10 лет в сельской местности в 
должности педагогического ра
ботника, как ветерану труда и 
как ветерану Великой Отече
ственной войны.

Вопрос по обеспечению на
селения Артинского городского 
округа жидким баллонным га
зом на данный момент решает
ся совместно администрацией 
Артинского городского округа и 
ОАО «Уральские газовые сети».

Погиб не на
10.03.2007 года в «ОГ» было опубликовано письмо сельской учительницы — 
пенсионерки из поселка Красногвардейский Артемовского района Марии 
Максимовны Ивановой.

Из него следовало, что ее отец погиб в авгус
те 1945 года в боях с Японией. Как дочь погиб
шего фронтовика она рассчитывала на присвое
ние ей звания «Ветеран труда» и предоставле
ние соответствующих льгот.

Однако работники управления соцзащиты на
селения г.Артемовского отказали М.Ивановой в 
этом, так как, по их мнению, гибель ее отца в 
войне с Японией не является основанием для 
предоставления ветеранских льгот.

Для выяснения этого непростого вопроса ре

дакция «ОГ» направила письмо М.Ивановой в про
куратуру и Минсоцзащиты населения Свердлов
ской области.

Первым редакции «ОГ» ответил Артемовский 
городской прокурор, юрист 1 класса Ю.Н.Колпа
ков. Он сообщил, что М.Ивановой отказали в при
своении звания «Ветеран труда» как дочери по
гибшего фронтовика правильно, так как Великая 
Отечественная война закончилась 9 мая 1945 
года.

Однако через некоторое время редакция «ОГ»

ОТ РЕДАКЦИИ.
Остается только порадоваться за благополучный исход в оформлении документов на вете

ранские льготы для М.Ивановой.
И все же вопросы остаются. По утверждению Минсоцзащиты основной причиной в отказе в 

приеме документов у М.Ивановой было несоответствие отчества отца в ее свидетельстве о 
рождении и в архивной справке о его гибели.

Но в своем письме М.Иванова указывает, что главной причиной отказа работники соцзащи
ты назвали дату гибели ее отца — 28.08.1945 года, то есть после окончания Великой Отече
ственной войны. Эту формально-бюрократическую позицию сотрудников соцзащиты населе
ния района узаконил и Артемовский городской прокурор.

Но Минсоцзащиты населения Свердловской области не поддержало в этом вопросе проку
рора. Как следует из его ответа, дата гибели отца М.Ивановой в войне с Японией здесь не

-------· ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ------

Кто же 
пишет нам...

Раз в два месяца в полосе писем «ОГ» («Вы нам писали...») 
редакция напоминает о культуре переписки, о 
требованиях (обязательных!) к письмам читателей. Увы! 
Похоже, газету не читают те, кто нам пишет. И приходят 
письма без подписи, без адреса.

Вот пример (их за месяц не 
меньше десятка): некто В.Ба
рышников (или Боярышков? — 
почерк не разобрать) обратный 
адрес указал кратко: «Ачит». И 
больше ничего. Что делать с та
ким письмом?!

Итак, дорогие читатели. 
Вспомним, что, отправляя пись
мо в «ОГ», надо проверить:

1. Сообщили ли вы редак
ции свою фамилию, имя, от
чество (полностью!)?

2. Полностью ли в письме 
(не только на конверте) ука
зали свой адрес?

3. Подписались под пись
мом? Дату обозначили?

4. Оставили ли для «ОГ» 
возможность оперативно с 
вами связаться (телефон, в 
том числе сотовый, элект
ронный адрес)?

Вот тогда вы напишете не в 
корзину, не в архив.

Повторяюсь: дело в том, 
что часто обидно — чувству
ешь, что человек пишет в га
зету наболевшее, или инте
ресное, а напечатать его 
нельзя — или адреса обратно
го нет, имени и фамилии ав
тора письма, а то и почерк та
кой, что из десяти слов одно 
прочесть можно.

Понятно, что пишут нам 
люди пожилые, но разве не мо
гут они продиктовать письмо в 
газету детям, внукам? Тогда 
редакция могла бы этим пись
мом заинтересоваться, вос
пользоваться.

И ещё. Редакция «ОГ» — не 
суд, не прокуратура, не ми
лиция. А нам приходят бан
дероли (не конвертики!) с 
пачками документов, исковых 
заявлений, судебных реше
ний, с перепиской с инстан
циями и тому подобное. По
рой — не с копиями, а ориги
налами.

Граждане! Читатели! Ре
дакция и её отдел писем (два 
сотрудника) не могут (да и не 
имеют права) заниматься 
этими «разборками». Если 
Елизавета Ивановна не со
гласна с решением Верх- 
Исетского суда, ей не в газе
ту надо обращаться, а в суд 
вышестоящий — областной, 
Верховный, Конституцион
ный. И не надо надеяться, что 
о подобных склочных делах 
«Областная газета» будет 
что-то печатать.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем «ОГ».

------- · БЕСПЛАТНАЯ СПРАВКА —

Вас приветствует 
служба «09»? I

Все мы иногда вынуждены обращаться за помощью в 
телефонную справочную службу «09».

Казалось бы, чего проще. 
Набрал заветные две цифры 
и узнаешь нужный тебе номер 
телефона. Но не тут-то было. 
Бесплатная служба «09» ста
ла уже другой и менее дос
тупной.

Как-то решил позвонить по 
«09», чтобы узнать телефон од
ного государственного учреж
дения. Не с первого раза, но со
единение произошло. Бесстра
стный женский голос по автоот
ветчику произнес ритуальную 
фразу: «Вас приветствует служ

ба «09». Затем заиграла мед
ленная и грустная музыка, пос
ле чего тот же женский голос 
повторил: «Пожалуйста, подож
дите!». После этого я услышал 
знакомую фразу: «Пожалуйста, 
подождите».

Снова грустная музыка и 
фраза о том, что «Оператор за
нят, пожалуйста, перезвоните!». 
И все сначала. Потратив около 
получаса, я перестал беспоко
ить службу «09».

Владимир ФЕДОРОВ.

той воине...
получила ответ заместителя министра соцзащи
ты населения Свердловской области Валерия 
Бойко следующего содержания.

«Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области по вопросу присвоения 
звания «Ветеран труда» Ивановой Марии Макси
мовны из Артемовского района сообщает следу
ющее.

Управлением социальной защиты населения 
Артемовского района было отказано Ивановой 
М.М. в оформление звания «Ветеран труда» не 
по причине гибели ее отца в августе 1945 года в 
боях с Японией, а по причине несоответствия от
чества отца указанного в ее свидетельстве о рож
дении и в архивной справке о гибели отца, о чем

вам сообщалось в предыдущем письме от 
30.01.07 г. № 14-Н и об этом имеет определе
ние Артемовского городского суда (копия при
лагается).

В настоящее время Иванова М.М. 
(20.03.2007 г.) предоставила все необходимые 
документы в соответствии с требованиями Ука
за губернатора Свердловской области от 
05.06.2005 г. № 458-УГ (в редакции от 
20.10.2006 г.) «Об утверждении положения о 
порядке и условиях присвоения звания «Вете
ран труда» и включена в список на присвоение 
звания «Ветеран труда» № 44 от 29.03.2007 г., 
который направлен на утверждение губернато
ру Свердловской области».

имеет значения. Основная причина отказа в несоответствии анкетных данных в документах 
погибшего фронтовика. А если бы документы были оформлены правильно? На этот вопрос 
ответа нет.

Таким образом, остается неясным, распространяется ли действие Указа губернатора 
Свердловской области от 05.06.05 г. № 458-УП (в редакции от 20.10.06 г.) «Об утверждении 
положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» на детей фронтовиков, 
погибших не только в Великую Отечественную войну, но и в войне с Японией (да и с Финлян
дией).

И если прав Артемовский горпрокурор, то не следует ли этот вопрос уточнить нашим 
областным законодателям.

Редакция «ОГ» надеется получить дополнительные разъяснения по этому поводу от про
куратуры и Минсоцзащиты населения Свердловской области.
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ЗЕЛЕНАЯ ДИЕТА

Какое лето
вез укропа

Наконец-то настали три долгожданных месяца, когда 
пучок укропа перестает зашкаливать за отметку 
“пятнадцать рублей”. Значит, настала пора 
“озелениться”, точнее оздоровиться, поскольку зелень 
это не только изысканное дополнение к еде, но и 
отличный способ укрепить иммунитет. А самое главное: 
после длинной зимы все ресурсы организма истощены и 
сейчас самое время делать новые запасы здоровья!

Петрушку, укроп, кинзу не
даром ассоциируют со здоро
вьем. Кроме огромного коли
чества витаминов, коими пол
на свежая зелень, в ней есть 
элементы, которых не найти 
даже в самых полезных ово
щах.

“Зеленые” витамины пока
заны абсолютно всем, однако 
для гипертоников, людей, 
страдающих прочими сердеч
но-сосудистыми заболевания
ми, сахарным диабетом, крас
ной волчанкой, астмой, артри
том, болезнью Бехтерева, а

ноте век глаза промывают или 
делают примочки из плодов 
укропа.

Кстати, укроп - не только 
кладезь полезных веществ, 
но еще и вестник любви. На 
родине этой травки, в Среди
земноморье, было принято 
дарить букетики укропа люби
мым...

В латинском языке привыч
ная для наших садов петрушка 
означает “растущая на камне”. 
В России она культивируется 
лишь с XIX столетия. Это не
прихотливое растение с дав-

Жара сердцу
не подруга

Известно, а многие это проверили и на 
собственном опыте, что в жару сердце, 
особенно больное, дает о себе знать 
довольно часто. Врачи-кардиологи 
отмечают, что попадающие к ним из садов 
и с дач больные, как правило, более 
тяжелые. Пока вызовете «скорую», пока 
она приедет, пока поставят диагноз, 
пройдет время. А первые часы особенно 
важны, чтобы успеть спасти человека.

Не ждите
когда распустятся

также представителям ум
ственного труда и работникам 
вредных производств они про
сто необходимы.

МЕНДЕЛЕЕВ 
С ГРЯДКИ

Огород без укропа не ого
род! Еще в древности его при
меняли как надежное средство 
против всевозможных болячек. 
Листья укропа содержат вита
мины С, В1, В2, РР, Р, каротин, 
фолиевую кислоту, соли желе
за, калия, кальция, фосфора. 
В народной медицине аромат
ную траву употребляют как мо
чегонное, потогонное и отхар
кивающее средство при про
студных заболеваниях. Поро
шок плодов или отвары травы 
полезны при гастритах, забо
леваниях печени и желче
выводящих путей.

Свежая зелень укропа дает 
хороший эффект при рас
стройствах пищеварения. А 
еще его плоды применяют для 
усиления секреции молока 
кормящих женщин.

В косметологии укроп при
меняется в качестве противо
воспалительного средства. 
Настой укропа чрезвычайно 
хорош для покрасневших, ус
талых глаз. При отеках и крас-

них пор использова
ли в качестве проти
вовоспалительного 
средства. Пучок пет
рушки обеспечивает 
суточную потреб
ность организма в ка
ротине и витамине С. 
Причем даже лимоны 
и черная смородина 
не выдерживают 
сравнения с ней по 
количеству содержа

ния аскорбинки. Свежую пет
рушку рекомендуют употреб
лять в пищу при гастрите и яз
венной болезни, а настойка из 
листьев этой ароматной при
правы - замечательное сред
ство от спазмов и невралгии.

Петрушка не теряет своих 
полезных свойств и в сушеном 
виде, а потому ее можно ис
пользовать круглый год. Кос
метические маски на основе 
петрушки обладают отбелива
ющим эффектом, помогают 
справиться с угрями и предот
вращают раннее появление 
морщин.

Еще один источник “зелено
го здоровья” - сельдерей. Его 
особенность — богатое содер
жание органического натрия. 
Это означает, что он, заменяя 
поваренную соль, дает орга
низму нужное количество на
трия без неприятных послед
ствий, которыми грозит по
требление неорганического 
натрия в ее составе. Сельде
рей улучшает работу желудка, 
несет пользу кишечнику, поч
кам и мочевому пузырю. Зе
лень сельдерея используют, 
чтобы предотвратить воспале
ние предстательной железы и 
нарушения в работе половых 
органов. Если посыпать еду

размельченным сельдереем, 
то отсутствие соли не ощуща
ют даже ее любители. Сельде
рей также богат магнием и же
лезом, а именно такое сочета
ние очень ценно для кроветво
рения. Сухая жаркая погода 
переносится легче, если утром 
и днем между приемами пищи 
выпить по рюмке свежего сока 
сельдерея.

В Греции венки из сельде
рея возлагали на головы побе
дителей Олимпийских игр, 
ведь зелень сельдерея в те 
времена считалась символом 
физической силы.

Кисловатые листики ща
веля богаты витамином С, 
каротином и железом. Ща
вель применяют при рас
стройствах желудка, нару
шениях работы печени, в ка
честве желчегонного сред
ства. Не стоит увлекаться 
этим представителем се
мейства гречишных лишь 
тем, у кого повышена кис
лотность желудка, язвенная 
болезнь или нелады с поч
ками. Щавелевая кислота 
способна спровоцировать 
обострение этих заболева
ний. Умельцы заготавливают 
щавель впрок, засаливают 
его наподобие капусты.

ЕДИМ ПРАВИЛЬНО
Однако, чтобы зелень ока

зала благотворный эффект, ее 
необходимо тщательно мыть в 
проточной воде. Листья, если 
они очень загрязнены землей, 
опускают на несколько минут в 
соленую воду, чтобы очистить 
их от яиц червей и улиток. Чер
ные пятна на зелени — следы 
обработки химическими веще
ствами. Так что промывать ее 
следует особенно вниматель
но и несколько раз ополаски
вать.

Чтобы зелень была свежей 
в течение нескольких дней, 
можно, очистив ее, завернуть 
в бумагу, а затем в полиэтиле
новом пакете положить в хо
лодильник. Или же, слегка 
сбрызнув траву водой, надуть 
полиэтиленовый пакет и туго 
перевязать (хранить также в 
холодильнике). Непосред
ственное соприкосновение зе
лени с полиэтиленом нежела
тельно. Все “зеленые”хорошо 
сохраняются во влажной тка
ни. Если зелень начала увя
дать, ее погружают на полчаса 
в воду комнатной температу
ры.

Подготовила 
Ирина ВОЛЬХИНА

Как поберечь свое сердце в жару? Рекоменда
ции от директора екатеринбургского кардиоцент
ра Яна Габинского.

-Не надо преувеличивать свои возможности. 
Жара - это дополнительный фактор риска. Если 
человек, особенно в пожилом возрасте, страдает 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, то жара 
для него - дополнительный стресс, который может 
закончиться плачевно: инсультом, инфарктом или 
чем-нибудь еще. Поэтому надо поберечься.

-Если вы работаете на приусадебных участках, 
то лучше делать это в первой половине дня до 11 
часов или после 18, когда нет прямых солнечных 
лучей.

-Не стоит долго работать в наклон, постарай
тесь - не больше получаса, ибо нарушается гемо
динамика, и сердцу становится трудно перекачи
вать кровь. В такие моменты могут возникнуть раз
личные осложнения в виде тромбов.

-Обязательно прикрывайте голову, периодичес
ки проводите водные процедуры: умеренно холод
ной водой необходимо сполоснуть лицо, руки, смо
чить голову. Если есть возможность - обернитесь 
во влажную простыню и полежите в прохладном 
месте, чтобы не нарушался тепловой обмен.

-В жаркие дни нужно достаточно много пить 
жидкости и стараться не переедать. Как можно 
меньше работать в теплице, где чаще всего и слу
чаются тепловые удары.

-Не забывайте про привычные для вас лекар
ства. Если почувствовали недомогание, появились

первые симптомы болезни (холодный пот, загру
динная боль) остановитесь, перестаньте работать, 
прилягте, примите нитроглицерин. Постарайтесь 
обратиться за помощью к врачу как можно быст
рее. Поверьте, ни один сорняк не стоит вашей жиз
ни.

-Если вы не можете не работать, то надо уста
новить для себя в жару более щадящий режим. Не 
увеличивайте привычную физическую нагрузку, а 
напротив - уменьшите ее. Будьте предельно вни
мательны к своему здоровью.

ПОЧКИ

I
 Многие болезни почек протекают латентно, то есть, 
человек не подозревает об имеющемся у него 
заболевании, поэтому не обращается к врачу. Когда 
появляется недомогание, слабость, пропадает 
аппетит, хуже корректируется АД, обращается к 
терапевту, сдает анализы. И хорошо, если пациента 
с изменениями в анализах мочи и крови направляют 
к нефрологу. Тогда есть шанс вовремя поставить 
правильный диагноз и начать лечение. Но иногда 

. бывает поздно, у человека развивается тяжелая 
почечная недостаточность, которая требует 
заместительной почечной терапии — диализ. Наша

Р собеседница — врач-нефролог ГКБ № 40 Лариса 
■ КАЗАНЦЕВА.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Говорите «Спасибо!» чаше...
Для наших детей нет возрастов: они всегда, прежде всего 
— наши дети. Поэтому любая их боль и беда для нас 
больше вдвойне, втройне.

При слове «медицина», «бо
лезнь» нередко возникают ассо
циации не самые благоприятные. 
По воле судьбы, в последнее 
время мне пришлось напрямую 
столкнуться с врачами, и хочу 
сразу сказать — кроме слов бла
годарности произнести нечего. 
Поэтому и решилась рассказать 
о последней «больной» ситуации, 
которая случилась с моим млад
шим сыном.

Однажды Никита пришел ве
чером с занятий в театральном 
институте, шатаясь. Сначала 
расстроилась — неужели выпил? 
Но уже через пять минут было 
ясно, что он болен: жаловался на 
боль в легких, задыхался, не мог 
лежать. Срочно вызвали «ско
рую». Врач, увидев здорового с 
виду сына, шутливо сказал: «Что, 
не мог до завтра подождать и в 
поликлинику сходить?» Но, ког
да начал прослушивать посерь
езнел. Осматривал его целых 
полчаса, потом забрал с собой, 
сделать рентгеновский снимок.

В 7-й городской больнице Ека
теринбурга очень быстро сдела
ли необходимые анализы, сним
ки. Диагноз, который врач «Ско
рой» поставил, оказался верным 
— спонтанный пневматоракс пра
вого легкого... Я очень долго учи
ла название болезни, даже на бу
мажке записала. Для простых 
смертных его расшифровка зву
чит так: «В результате какого-то 
внезапного физического воздей
ствия разрывается легкое и сжи
мается». Врачи делают небольшой 
надрез, входят в легкое дренаж
ной трубкой и «раздувают» ее в те

чение нескольких дней. Оказыва
ется, таких случаев бывает нема
ло, в чем убедились, когда нас на 
машине привезли в пульмоцентр. 
Немного жутковатое зрелище — у 
всех пациентов трубки, торчащие 
из-под одежды и опущенные в ме
дицинские бутылочки с каким-то 
светлым раствором.

Никиту тут же определили в 
палату, поставили уколы и веж
ливо, но настойчиво выдворили 
меня из больницы... На следую
щий день дренаж поставить не 
удалось, хотя сделали два про
кола. Через день, зайдя в палату, 
я остановилась в ступоре:у сына 
из дренажной трубки вытекала 
кровь... Бросилась к врачам, по
пала к заведующему отделением 
Алексею Денисову, который тут 
же взял снимки. Потом к Никите 
подошел еще один хирург, Олег 
Ершаков. Посовещавшись бук
вально минуту, они объявили, что 
срочно нужна большая операция. 
Привезли каталку, я помогла Ни
ките раздеться, и его увезли в 
операционную.

Два последующих часа прове
ла как в тумане. Наконец, вышел 
Алексей Владимирович и сказал: 
«Выкачали литр крови из легкого, 
половину сразу влили обратно». 
Оказалось, что гематоракс ослож
нен попаданием крови в легкое. 
Как мне потом сказали, таких слу
чаев до пяти раз в год бывает. 
Увидев шов на теле сына, чуть не 
упала в обморок от почти двадца
тисантиметрового рубца...

Два дня он был в реанимации, 
а я бегала по всему центру в на
дежде узнать наверняка, на

сколько состояние сына опасно, 
какие лекарства нужны. Достава
ла с вопросами даже «старейши
ну» пульмоцентра Наталью Ми
хайловну Кипиани. Все врачи с 
большим пониманием относи
лись с моим приставаниям, тер
пеливо объясняли все, что я хо
тела узнать вплоть до того, мож
но ли ему будет петь, ведь учится 
он на кафедре театра музыкаль
ной комедии. На что Алексей 
Владимирович с улыбкой сказал: 
«Да пусть хоть сейчас поет!».

Сегодня, наконец это тяжелое 
время позади. А мне очень бы хо
телось сказать большое спасибо 
и за человеческое участие, и за 
высокий профессионализм всему 
коллективу областного пульмо
центра, что находится на ул.Ча
паева и коллективу 7-ой больни
цы, что дежурили тем вечером, и, 
конечно, бригаде «Скорой» помо
щи, врач которой вовремя и пра
вильно поставил диагноз. Отдель
ное спасибо Алексею Денисову, 
Олегу Ершакову (у которого я без 
конца забывала отчество, пока 
сын не посоветовал: «А ты вспо
минай День Святого Валентина!»), 
Наталье Михайловне Кипиани за 
их трудное благородное дело, ко
торое они вершат каждый день.

Убеждена, что моя история не 
самая страшная из тех, что про
исходят вокруг каждый день. Это 
для меня она такова. Просто в 
последнее время мы как-то ред
ко находим слова благодарности 
для людей, которые нам хоть в 
чем-то оказали помощь. Я уве
рена, эти люди тоже нуждаются в 
нашей поддержке, в нашем доб
ром слове.

Говорите «Спасибо!» чаще!..

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

А ты знаешь свое давление и вес?
В областном центре медпрофилактики прошла акция 
«Измерь свое давление и вес». Что касается давления, 
то мероприятия по его проверке, измерению и контролю 
время от времени проводятся. Но вес... Между тем, 
именно этот фактор риска сегодня наиболее актуален.

Само по себе высокое дав
ление может жить внутри нас 
без симптомов артериальной 
гипертонии и никак себя не 
проявлять. Может не болеть 
голова, не шуметь в ушах. Но в 
один прекрасный день чело
век оказывается на больнич
ной койке, когда случается 
сердечно-сосудистая катаст
рофа. И он задает себе три 
вопроса «Почему это случи
лось со мной?», «Почему имен
но сейчас?» и «Что будет даль
ше?». Главный ответ на все 
«почему» - не было вовремя 
измерено давление, не сдела
ны выводы, и не предприняты 
меры.

-Даже однократное повы
шение цифр давления (не надо 
думать, что высокое - это ког
да зашкаливает за 160 или 
180. 140 - уже тревожно! 139 
еще можно считать условно 
нормой) - повод обеспокоить
ся своим здоровьем. И нет та
кого понятия "рабочее давле-

ние". И рабочее, и нормальное 
должно быть 120 на 80 неза
висимо от пола, возраста и за
нимаемой должности. В тече
нии дня оно может меняться. 
Это нормально. Оно понижа
ется, когда человек спит, дол
жно повышаться, когда он ра
ботает, испытывает физичес
кую нагрузку, когда не может 
справиться со стрессом, - на
стаивает Светлана Глуховская, 
директор областного центра 
медпрофилактики.

Теперь о весе. На сегод
няшний день один из серьез
нейших факторов риска сер
дечно-сосудистых патологий - 
избыточная масса тела. Что
бы определиться, разделите 
свой вес на рост в квадрате. 
Нормальный показатель от 20 
до 25. После 25 - избыточная 
масса тела, Свыше 32 - ожи
рение. Одинаково неполезно 
как сниженный индекс массы 
тела, так и повышенный. Осо
бенно у подростков, особенно

у девочек. Важно, чтобы в пе
риод полового созревания, 
когда завершается ее форми
рование как женщины, имелся 
некий запас жировой ткани.

-Мы провели в Екатерин
бурге, Ревде и Нижнесергин- 
ском районе совместно с 
УГМА исследование «Состоя
ние здоровья жителей Сверд
ловской области:распростра
ненность основных неинфек
ционных заболеваний и фак
торов риска их развития». Вы
являли наличие артериальной 
гипертонии, стенокардии на
пряжения, хронический брон
хит и избыточную массу тела, 
наличие-отсутствие депрес
сии, самооценку здоровья. 
Цифры неутешительные: 50 
процентов населения имеют 
повышенные цифры артери
ального давления (по России 
- 40), среди них - 47 процен
тов женщин, 53 - мужчин. Но 
из них только четырнадцать 
процентов знали о своем по
вышенном давлении. Для ос
тальных это стало новостью 
во время проведения иссле
дования. Они и не считали для 
себя это опасным. Женщины

были значительно лучше ин
формированы и большинство 
все-таки знали о своем дав
лении. Но из них только 17 
процентов регулярно и по на
значению врача принимали 
лекарства. Повышенный ин
декс массы тела зафиксиро
ван у 60 процентов женщин и 
у 40 - мужчин. Но мы смогли 
определить этот индекс толь
ко у каждого четвертого: люди 
не знают своего роста и веса! 
— констатирует Светлана 
Владимировна.

Почему вдруг такой инте
рес к весу, наличию жировой 
ткани и месту ее локализа
ции? Жир сам по себе необ
ходим. Люди в возрасте от 50 
до 60 лет должны иметь не 
менее 30 процентов жира. В 
20- 40 лет - до 29 процентов. 
Мы задуманы природой со
стоящими не только из воды, 
мышц и костей. Самое глав
ное, чтобы жир не превышал 
норму и место локализации. 
Его может быть меньше, но 
если он локализуется в 
брюшной полости (абдоми
нальное ожирение) это мно
го вреднее, чем в другой об

ласти. У женщины процент 
жировой ткани на пять про
центов выше, чем у мужчин. 
Она по природе должна его 
иметь больше за счет молоч
ной железы: жировая ткань 
обеспечивает максимальную 
гормональную устойчивость 
и способствует, в том числе 
нормальной выработке яй
цеклеток. Молодой женщине, 
не имеющей в достаточном 
количестве жир, достаточно 
проблематично стать мате
рью. Повсеместное стремле
ние к похудению девушек от 
15 до 20 лет, болезненное 
стремление к стройности 
приводит к тому, что они с 
трудом беременеют. Так что 
прежде чем сесть на изнури
тельную диету - проверьте 
свое давление, измерьте вес, 
соотнесите его с ростом и 
обязательно проконсульти
руйтесь с врачом

С сентября в областном 
центре медпрофилактики от
крывается Школа коррекции 
веса, ибо врачей серьезно 
беспокоят цифры избыточно
го веса, зафиксированные во 
время проведения акции. «Мы 
хотим чтобы население знало

свои цифры: ИМТ, рост, вес и 
что делать с абдоминальным 
ожирением», - говорят они.

Первый урок в Школе - ин
дивидуальное консультиро
вание, потому что иногда из
быточная масса тела - симп
том серьезного заболевания. 
И врачи должны отделить та
ких людей от тех, у кого ожи
рение - следствие непра
вильного питания, низкой фи
зической активности. Затем 
базовый курс - образова
тельные семинары, где на
учат азам и особенностям 
здорового питания, занятия 
лечебной физкультурой, бе
седы с психологами, группо
вая психотерапия. Индивиду
альный подход к каждому 
«ученику», по желанию и не
обходимости - оздорови
тельные технологии: элект
ростимуляция, массаж, под
водный душ-массаж.

«Не нужно себя ненавидеть 
за лишние килограммы. Вме
сте будем справляться», - 
призывают специалисты цен
тра.

Наталья ПОДКОРЫТОВА

—В Екатеринбурге еже
годно 50-60 человек нужда
ются в диализе. Пациентов, с 
выявленными заболеваниями 
почек, с каждым годом ста
новится всё больше и боль
ше. Это связано с тем, что мы 
проводили работу среди те
рапевтов в районных поли
клиниках, которые стали на
правлять пациентов, нуждаю
щихся в нашей помощи. Не
которые люди обращаются 
самостоятельно.

—Что должно настора
живать людей, чтобы вов
ремя выявить заболевание 
почек?

—Боли в пояснице с одной 
или двух сторон, повышение 
АД, изменение цвета мочи с 
соломенно-желтого до буро
го, красного.

—А боль при проблемах 
почек и остеохондрозе от
личаются?

—При остеохондрозе боли 
в пояснице чаще двухсторон
ние, усиливающиеся при дви
жении, наклонах, поворотах, 
чаще отдают в нижнюю ко
нечность. Боли в пояснице 
возникают не при всех забо
леваниях почек. Как правило, 
они одно- или двухсторон
ние, при обострении — по
стоянные, ноющие, могут ир
радиировать вниз живота.

Чаще всего заболевания 
почек можно заподозрить по 
изменениям в анализах мочи 
и крови, но только детальный 
расспрос пациента позволя
ет правильно поставить диаг
ноз.

Поражение почек возника
ет при заболевании суставов, 
соединительной ткани,забо
левании крови, легких, серд
ца, эндокринных нарушениях. 
Длительный прием анальге
тиков по поводу банальной 
головной боли, тоже может 
привести к проблемам в поч
ках.

Очень часто осложнения 
на почки развиваются после 
ангины, гриппа, ОРВИ. Люди 
переносят простудные забо
левания на ногах, обращают
ся к терапевту только когда 
необходимо больничное ле
чение. И это большая ошиб
ка.

—То есть основными мо
тивами, которые должны 
заставить человека обра
титься к нефрологу — боли 
в пояснице, изменение 
цвета мочи, повышенное 
артериальное давление?

—На приём часто приходят 
молодые люди 20-25 лет, у 
которых с подросткового воз
раста повышается АД, и им 
выставляют гипертоническую 
болезнь. В этой ситуации не
обходимо исключить почеч
ную и эндокринную патоло
гию, необходим осмотр не
вропатолога.

Нефролог поможет выя
вить причину повышенного 
артериального давления, по
добрать адекватную тера
пию. Если выявляется хрони
ческое заболевание почек, то 
мы берем на диспансерный 
учет, рекомендуем сдавать 
контрольные анализы регу
лярно (один раз в 3-6 меся
цев) с последующим осмот
ром и рекомендациями по 
лечению. Частота консульта
ций в течение года диспан
серного больного зависит от 
тяжести поражения почек, ак
тивности заболевания.

— Но ведь нефрологи 
есть не во всех больницах.

—Начните обследование с 
терапевта по месту житель
ства. Сдайте общий анализ 
крови, мочи, по Нечипорен- 
ко, развернутый биологичес
кий анализ крови, УЗИ почек. 
Если их результаты потребу
ют консультации нефролога, 
к нему обязательно направит 
терапевт. Ни один терапевт 
не отказал пациенту в на
правлении к нам. Если же из
менения минимальные или 
пограничные в анализах, но 
вас это тревожит, тоже обя
зательно обращайтесь к не
фрологу. Нас очень огор
чает безответственность лю
дей. Листая амбулаторные 
карты, часто обнаруживаем, 
что пациент годами не ходил 
к терапевту и не сдавал ана
лизы. Нельзя так к себе от
носиться.

—К чему может привес
ти невнимание к собствен
ным почкам?

—Иммунное воспаление в 
почках, когда нарушается ра
бота клубочков (сети капил
ляров). В каждой почке зало
жено примерно миллион- 
полтора таких клубочков. 
Часть работает, часть нахо
дится в резерве. При наступ
лении заболевания эти клу
бочки быстрее умирают, ре
зерв исчерпывается, что в 
конечном счете, приводит к 
почечной недостаточности. 
Нарушается функция почек.

—Эти процессы обрати
мы? Они лечатся?

—Острые заболевания ле
чим, при хронических — пы
таемся добиться стабилиза
ции. Когда развивается по
чечная недостаточность, 
наша работа направлена на 
замедление ее развития. И 
чтобы этого не произошло — 
обратитесь лишний раз к не
фрологу. К нам можно пред
варительно записаться на 
приём. Желательно, чтобы 
приходили с направлением. 
Мы не отказываем и жителям 
области. Прием в поликлини
ке бесплатный. Телефон: 
266-96-10.

Наталья ДЕНИСОВА.

■ ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА

Как правильно
измерить

давление?
За полчаса выпейте чашку чая или кофе, успокойтесь, 

старайтесь не говорить по телефону, не смотреть телеви
зор. Словом, побудьте наедине с собой. Мы успеваем сде
лать много, но не успеваем поговорить с самим собой. 
Рука при измерении давления должна лежать на уровне 
сердца и обязательно на столе. Манжетку укрепляют на 
два сантиметра выше от локтевого сгиба, и она плотно не 
должна прилегать, чтобы входил палец. Измерьте давле
ние трижды с интервалом в полторы-две минуты, средняя 
цифра - и есть ваше АД. Такую процедуру здоровый чело
век должен проводить минимум раз в год. При условии, 
если его ничего не беспокоит, и ни разу не были зафикси
рованы высокие цифры. Но если хоть раз цифры были 
выше - это уже повод обратиться за консультацией к вра
чу.
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Министерство экономики и труда Свердловской области 
извещает о проведении конкурса

на право предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности государственных гарантий Свердловской 

области в 2008 году
1. В соответствии с постановлением Правительства Сверд

ловской области от 18.06.2007 г. № 574-ПП «О проведении от
бора субъектов инвестиционной деятельности на право предос
тавления государственных гарантий Свердловской области в 
2008 году» основными направлениями предоставления государ
ственных гарантий Свердловской области субъектам инвести
ционной деятельности на реализацию инвестиционных проек
тов в 2008 году являются:

1) производство высокотехнологичной продукции лесопро
мышленного комплекса, расширение переработки лиственной 
древесины, увеличение объемов переработки вторичных дре
весных отходов и макулатурной массы;

2) развитие производства тепловой и электрической энергии 
на базе использования местных видов топлива;

3) создание специализированных технологических центров 
на базе машиностроительных предприятий;

4) развитие производства медицинской техники на предпри
ятиях Свердловской области;

5) производство экологически чистой пищевой продукции;
6) создание условий для наращивания объемов строитель

ства доступного жилья;
7) развитие и модернизация объектов коммунальной инфра

структуры;
8) производство современных строительных материалов;
9) развитие малого бизнеса в отдаленных и слаборазвитых 

районах Свердловской области.
2. Уполномоченный орган в сфере предоставления государ

ственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности - 
Министерство экономики и труда Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

Контактные телефоны: 377-16-56, 377-16-68, 377-16-70, 
377-16-46.

Адрес электронной почты: minek@midural.ru.
3. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответ

ствии с порядком проведения конкурса на право предоставле
ния государственных гарантий Свердловской области, утверж
денного постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.06.2007 г. № 575-ПП «Об утверждении порядка проведе
ния конкурса на право предоставления государственных гаран
тий Свердловской области» принимаются в течение 20 дней с 
момента публикации объявления по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, каб. 2019 с 13-00 до 17-00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

4. Рассмотрение заявок будет осуществляться в Министер
стве экономики и труда Свердловской области по адресу: г. Ека
теринбург, пл. Октябрьская, 1. Информация о дате и времени 
заседания конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса 
будет размещена дополнительно на сайте «Инвестиционный пор
тал Свердловской области» (http://sverdl-invest.midural.ru).

5. Итоги проведения конкурса публикуются в «Областной га
зете» и размещаются на сайте «Инвестиционный портал Сверд
ловской области» (http://sverdl-invest.midural.ru).

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ

Серовские мастера порадели
о благолепии храмов

В урочище Ганина Яма 
накануне очередной 
годовщины со дня расстрела 
последнего Российского 
императора и его семьи 
состоялась церемония 
передачи Екатеринбургской 
епархии нового резного 
иконостаса, изготовленного в 
городе Серове и 
предназначенного для 
монастыря во имя Святых 
царственных страстотерпцев.

Важнейший элемент убран
ства православного храма, изго
товленный творческой мастерс
кой ОАО “Металлургический за
вод имени А.К.Серова” специаль
но для расположенного в монас
тырском комплексе на Ганиной 
Яме храма в честь святителя Ни
колая Чудотворца, передал архи
епископу Екатеринбургскому и 
Верхотурскому Викентию дирек
тор УГМК по общим вопросам 
Владимир Белоглазов.

Четырехъярусный иконостас 
выполнен из кедра в старинном 
русско-византийском стиле и со
стоит из почти 1000 резных эле
ментов, размером от 25 милли
метров до двух метров. Его декор 
содержит традиционные для пра
вославного искусства стилизован
ные изображения геометрических 
фигур и растительных орнамен
тов. Часть деталей в одной из ма
стерских Екатеринбурга была по
крыта тонким (в несколько микрон) 
слоем сусального золота.

- Этот заказ - большая честь 
для нас, - сказал руководитель 
творческой мастерской Алек
сандр Быстрых. - В течение года 
15 наших мастеров трудились над 
изготовлением деталей иконоста
са, ведь от разработки эскиза до 
установки в общую композицию 
каждая деталь проходит до 30 
операций.

Как сообщила сотрудница 
пресс-службы УГМК Наталья Га

бова, серовские мастера художе
ственной резьбы имеют большой 
опыт изготовления элементов ук
рашения интерьеров православ
ных культовых сооружений — ра
нее ими были созданы иконоста
сы для Свято-Покровского женс
кого монастыря в Верхотурье и 
для храма во имя Преображения 
Господня в Серове.

В собранном виде новый ико
ностас храма в честь святителя 
Николая Чудотворца на Ганиной

Яме будет достигать 11 с полови
ной метров по ширине и шести 
метров в высоту, а все работы по 
его сборке и монтажу мастера из 
Серова обещают выполнить в те
чение месяца.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
НА СНИМКЕ: готовые детали 
нового иконостаса у предста
вителей УГМК принял архи
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Безхозяйное садоводство
«Уважаемая редакция «ОГ»! Обращаюсь к вам вот по какому 

вопросу.
Член нашего садоводства некоммерческого товарищества (СНТ 

№ 4) «Металлург» Хмелева Г. В. умерла в 2005 году. Её участок № 6 
в СНТ никто не унаследовал. Членские взносы и налог на землю 
никто не платит. Участок не обрабатывается, превратился в му
сорную свалку. Куда только ни обращался по этому вопросу, но 
результата нет. Что делать садоводам с такими выморочными уча
стками?

В.Ф.МУРЗИН, 
председатель правления некоммерческого 

товарищества № 4 «Металлург».
г.Полевской».

На письмо В.Ф.Мурзина о 
решении судьбы 
бесхозяйного земельного 
участка в его садоводстве 
ответил начальник 
управления муниципальным 
имуществом Полевского 
городского Ъкруга Владимир 
САЛАМАТОВ.

На жалобу председателя са
доводческого товарищества № 4 
«Металлург» Мурзина В.Ф. о во
локите при рассмотрении заяв
ления о признании бесхозяйным 
земельного участка под № 6, 
расположенного в данном садо
водческом товариществе, сооб
щаем следующее:

В соответствии с действую
щим законодательством выше
указанный земельный участок не 
подпадает под категорию бесхо
зяйного, так как на него было вы
дано свидетельство о праве соб
ственности на землю № 2232 от 
27.10.1992 года на гр. Хмелеву 
Галину Васильевну. После смер
ти Хмелевой Г.В. заведено на
следственное дело № 281 за 
2005 год по заявлению Сизикова 
Анатолия Епаксимовича. Свиде
тельство о праве на наследство 
не выдавалось.

По обращению гр.Мурзина 
В.Ф. Управлением муниципаль
ным имуществом была проведе

на следующая работа:
1. Инспектором муниципаль

ного земельного контроля со
ставлен акт о проведении про
верки соблюдения земельного 
законодательства, который был 
направлен в декабре 2006 года в 
Управление Федерального аген
тства кадастра объектов недви
жимости по Свердловской обла
сти (Территориальный отдел № 
39). Из представленного ответа 
следовало, что принятие мер ад
министративного воздействия за 
захламление земель не относит
ся к компетенции Управления 
Роснедвижимости.

2. Материалы по захламле
нию земельного участка направ
лены в Территориальный отдел 
Управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу
чия человека по Свердловской 
области в городе Полевском. 
Представленная информация 
была принята к сведению специ
алистами ТО Управления Рос
потребнадзора с целью проведе
ния проверки.

3. Направлено обращение о 
принятии мер административно
го воздействия к гр. Сизикову 
А.Е. в Свердловское областное 
государственное учреждение 
«Центр экологического монито

ринга и контроля», после полу
чения ответа от данного органа 
документы были повторно на
правлены в Территориальный от
дел Управления Федерального 
агентства кадастра объектов не
движимости по Свердловской 
области.

4. Направлено обращение в 
Инспекцию Федеральной нало
говой службы по городу Полевс- 
кому Свердловской области о 
признании права собственности 
и дальнейшей передаче земель
ного участка в собственность По
левского городского округа. Учи
тывая, что на протяжении дли
тельного периода времени пра
во собственности на земельный 
участок гр. Сизиковым не офор
млено, данный земельный учас
ток подпадает под категорию вы
морочного имущества (т.е. это 
имущество, собственники кото
рого умерли и при этом отсут
ствуют наследники как по зако
ну, так и по завещанию, либо 
никто из наследников не имеет 
права наследовать или наслед
ники отстранены от наследова
ния, либо никто из наследников 
не принял наследства, либо все 
наследники отказались от на
следства и при этом никто из них 
не указал, что отказывается в 
пользу другого наследника).

Кроме того, представитель 
Управления муниципальным 
имуществом обращался к судье 
Полевского городского суда. По 
результатам беседы Мурзину 
В.Ф. были даны разъяснения, что 
он как представитель садовод
ческого товарищества имеет 
право обратиться в суд с заяв
лением об обязании гр. Сизико
ва А.Е. устранить захламление и 
порчу земельного участка в кол
лективном саду.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

Приказ
№ 1676 от 02 июля 2007 г.
Об условиях приватизации акций
ОАО «Фонд развития Заречного технополиса»
Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской об

ласти от 28.09.2006 г. № 829-ПП «О продаже находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области обыкновенных имен
ных акций открытого акционерного общества «Фонд развития Зареч
ного технополиса», в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни
ципального имущества», принимая во внимание письмо Свердловс
кого областного государственного учреждения (далее - СОГУ) «Фонд 
имущества Свердловской области» от 28.06.2007 г. № 03/219 с при
ложением отчёта об исполнении приказа министерства по управле
нию государственным имуществом Свердловской области от 
13.03.2007 г. № 470, содержащего информацию о признании прода
жи акций ОАО «Фонд развития Заречного технополиса» посредством 
публичного предложения несостоявшейся в связи с отсутствием зая
вок, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 13.03.2007 
г. № 470 «Об условиях приватизации акций ОАО «Фонд развития За
речного технополиса».

2. Приватизировать без объявления цены единым лотом 10 550 
находящихся в областной собственности штук обыкновенных имен
ных акций открытого акционерного общества «Фонд развития Зареч
ного технополиса», составляющих 16,51 процента уставного капита
ла Общества.

3. Поручить СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»:
1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества 

«Фонд развития Заречного технополиса»;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление поку

пателем денежных средств от продажи акций открытого акционерно
го общества «Фонд развития Заречного технополиса» на счёт област
ного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Сверд
ловской области (министерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свер
дловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со
бой.

И.о. министра В.А. Дубовцев.

Уведомление
о возможности осуществления акционерами Открытого 
акционерного общества «Уральский завод технических 

газов» преимущественного права приобретения дополни
тельных акций, размещаемых посредством закрытой под

писки
В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона «Об акционер

ных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. акционеры ОАО «Завод 
Уралтехгаз», голосовавшие против или не принимавшие участия в 
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой под
писки акций на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод 
Уралтехгаз» 10.05.2007 года (Протокол от 11.05.2007 г., б/н), имеют 
преимущественное право приобретения указанных дополнительных 
акций, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой кате
гории (типа).

12 июля 2007 года РО ФСФР России в УрФО произвело государ
ственную регистрацию дополнительного выпуска акций ОАО «Завод 
Уралтехгаз», размещаемых путем закрытой подписки (Государствен- 
ный регистрационный номер 1-01-31379-0-0010.

Количество размещаемых акций:
56 534 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать четыре) штуки
Цена размещения или порядок определения цены разме

щения акций:
цена размещения одной ценной бумаги выпуска составляет 94,34 

евро в рублевом эквиваленте на день оплаты
В том числе цена размещения акций или порядок опреде

ления цены размещения при осуществлении преимуществен
ного права приобретения:

цена размещения одной ценной бумаги выпуска лицам, имею
щим преимущественное право приобретения ценных бумаг, состав
ляет 94,34 евро в рублевом эквиваленте на момент оплаты

Порядок определения количества ценных бумаг, которое 
вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимуществен
ное право их приобретения:

Каждое лицо, имеющее преимущественное право приобретения 
размещаемых дополнительных акций, вправе приобрести количе
ство акций, пропорциональное количеству принадлежащих этому 
лицу акций той категории (типа), которые размещаются.

Количество дополнительных акций, которое вправе приобрести 
каждое лицо, имеющее преимущественное право приобретения раз
мещаемых дополнительных акций (X), можно рассчитать в следую
щем порядке:

Х=А*(56534/169600), где
А - количество именных обыкновенных бездокументарных акций 

ОАО «Завод Уралтехгаз», принадлежащее акционеру по данным спис
ка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополни
тельных акций;

56534 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать четыре) акции - 
количество размещаемых дополнительных акций (именные обыкно
венные бездокументарные);

169600 (Сто шестьдесят девять тысяч шестьсот) акций - общее 
количество именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО 
«Завод Уралтехгаз» на дату принятия решения о размещении допол
нительных акций.

Если в результате определения количества размещаемых допол
нительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимуще
ственное право приобретения акций, может быть осуществлено та
кое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо 
вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дроб
ную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося чис
ла.

Порядок осуществления преимущественного права приоб
ретения размещаемых ценных бумаг, в том числе порядок, в 
котором заявления лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, о приобретении акций 
должны быть поданы в общество, и срок, в течение которого 
заявления о приобретении акций должны поступить в обще
ство (срок действия указанного преимущественного права):

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения допол
нительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое 
преимущественное право путем подачи в ОАО «Завод Уралтехгаз» 
(место нахождения: 620050, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
ул. Монтажников, 3) письменного заявления о приобретении акций. 
Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его 
лица, указание места его жительства (места нахождения) и количе
ства приобретаемых им ценных бумаг. Заявление от имени физичес
кого лица должно быть подписано этим физическим лицом либо его

представителем, действующим на основании доверенности, офор
мленной в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Фе
дерации. Заявление от юридического лица должно быть подписано 
Руководителем этого юридического лица либо представителем это
го юридического лица, действующим на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации. К заявлению о приобретении акций должен быть при
ложен документ об их оплате. Оплата дополнительных акций осу
ществляется денежными средствами. Форма оплаты ценных бумаг:

1) безналичная, путем перечисления денежных средств на рас
четный счет ОАО «Завод Уралтехгаз» по следующим реквизитам:

- р/с № 40702810000020008928 в Екатеринбургском филиале 
Открытого акционерного общества «УРСА Банк» (ЕФ ОАО «УРСА 
Банк»), место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Чебышева, 4в; к/с № 
30101810700000000940; ИНН 5408117935; БИК 046577940 (для оп
латы в рублях)

- р/с № 40702978200000009346 в URSA BANK EKATERINBURG 
BRANCH (URSA BANK EKATERINBURG BRANCH ), место нахожде
ния: 620062, Chebyshev Str., 4 letter V, Ekaterinburg, Russia; 
Correspondent accounts: Dresdner Bank, Frankfurt am Main 08 138 473 
11, SWIFT код DRESDEFF SWIFT код ЕФ ОАО «УРСА БАНК» г. Екате
ринбург - UBFORU 4Е; ИНН 5408117935; БИК 046577940 (для опла
ты в иностранной валюте (евро))

2) наличная, путем внесения денежных средств в кассу ОАО «За
вод Уралтехгаз», находящуюся по адресу: 620050, Российская Фе
дерация, город Екатеринбург, ул.Монтажников, 3.

срок, в течение которого заявления о приобретении акций долж
ны поступить в общество (срок действия указанного преимуществен
ного права): 45 дней с момента опубликования настоящего уведом
ления.

Договор, на основании которого осуществляется размещение 
ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их при
обретения, считается заключенным с момента получения эмитен
том заявления о приобретении ценных бумаг с приложенным доку
ментом об их оплате. При этом в случае, если заявления о приобре
тении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате 
поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных 
бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату 
начала размещения ценных бумаг.

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» (191011, г. Санкт-Петербург, 
Невский проспект, д.38) уведомляет, что 27 июня 2007 года Прав
лением банка принято решение о закрытии операционной кассы 
вне кассового узла №5 филиала «Уральский» открытого акционер
ного общества «Банк ВТБ Северо-Запад» в г. Екатеринбурге, ул. 
Малышева, д.126.

Всю ответственность по обязательствам перед кредиторами зак
рываемой операционной кассы несет ОАО «Банк ВТБ Северо-За
пад».

Остатки средств со счетов закрываемой операционной кассы 
перечисляются на счета, открытые клиентам в Ф. Уральский ОАО 
«Банк ВТБ Северо-Запад». Корреспондентский субсчет 
№30101810200000000880 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловс
кой области.

Обслуживание физических и юридических лиц с 1 августа 2007 
года будет производиться в дополнительном офисе «Инвестицион
ный» Ф. Уральский ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» (г. Екатеринбург, 
ул. Малышева , д. 126).

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» надеется на дальнейшее сотруд
ничество.

Генеральная лицензия №439 
Контактный телефон 8-(343)349-52-00.

Извещение 
о проведении открытого конкурса

Заказчик конкурса:
ООО «Юг-Энергосервис», 

г.Екатеринбург, ул.Новинская, 2
Предмет конкурса:
Ремонт теплотрассы протя

женностью 872 п.м.
Сроки выполнения работ:
до 01.10.07 г.
Место выполнения работ:
Промплощадка ООО «Кон

церн «Уральский текстиль»
620024, г.Екатеринбург, ул. 

Новинская, 2
Запрос для представления 

конкурсной документации
Направлять по адресу:
620024, г.Екатеринбург, ул. 

Новинская, 2. ООО «Юг-Энерго
сервис»

Ответственный:
Директор Иванов Валерий 

Иванович
Тел. 297-09-60
Тел/факс 297-09-57
Конкурсные заявки с прило

жением всех документов пред
ставляются до 30.08.07 г.

По адресу: 620024, г.Екате
ринбург, ул.Новинская, 2. 000 
«Юг-Энергосервис»

Дата, место и время прове
дения конкурса:

31 августа 2007 года по ад
ресу: 620024, г.Екатеринбург, 
ул.Новинская, 2. ООО «Юг-Энер
госервис».

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти (далее - Организатор) настоящим приглашает к участию в открытом кон
курсе «По отбору юридических лиц, за исключением государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, и физических лиц, являющихся индивиду
альными предпринимателями, которым предполагается передать в безвозмезд
ное пользование имущество, приобретенное в результате выполнения мероприя
тий, предусмотренных областной государственной целевой программой «Разви
тие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы, утвержден
ной законом Свердловской области от 4 июля 2006 года № 53-03 (в ред. област
ного закона от 09.06.2007 № 54-03)» (далее - Конкурс) юридических лиц, являю
щихся индивидуальными предпринимателями (далее - Участники).

Предметом конкурса является отбор организаций и индивидуальных пред
принимателей для предоставления им в пользование из государственной казны 
Свердловской области приобретенного в результате выполнения мероприятий, 
предусмотренных областной государственной целевой программой «Развитие 
сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы, утвержденной 
законом Свердловской области от 4 июля 2006 года № 53-03 (в ред. областного 
закона от 09.06.2007 № 54-03)» следующего имущества по лотам:

ЛОТ № 1 - 3 комплекта клеточного оборудования для содержания кур-несушек 
(отбирается 1 участник);

ЛОТ № 2 - 3 комплекта оборудования для напольного содержания родительс
кого стада бройлеров (отбираетсяі участник);

ЛОТ № 3 - комплект клеточного оборудования для выращивания бройлеров 
(отбирается 1 участник);

Л ОТ № 4 - оборудование для выращивания молодняка свиней на 1500 поросят 
(2 комплекта, отбираются 2 участника);

ЛОТ № 5 - комплект оборудования для содержания свиноматок на 100 станков 
(отбирается 1 участник);

ЛОТ № 6 - доильные установки для дойки на 800 коров (2 установки, отбира
ются 2 участника);

ЛОТ № 7 - специализированный автомобиль-фургон для приемки и перевозки 
молока (6 специализированных автомобилей-фургонов, отбираются 6 участни
ков);

ЛОТ № 8 - автоцистерна для приема и перевозки молока (6 автоцистерн, 
отбираются 6 участников);

ЛОТ № 9 - оборудование для молокоприемных пунктов (5 комплектов, отбира
ются 5 участников).

Конкурсная документация может быть получена (бесплатно) Участником по ад
ресу:

г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60, министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, к. 413 или на сайте www.midural.ru/selhoz/

Заявки принимаются со дня официального опубликования по 6 августа 2007 
года до 10.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 
60, министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
к.413.

Вскрытие конвертов с заявками осуществляется 6 августа 2007 года в 10.00 
местного времени. Порядок подведения итогов, оценка заявок отбора и способы 
уведомления определены в конкурсной документации.

Контактное лицо: Бахтин Василий Николаевич.
Телефон - (343) 251-63-28
Факс - (343) 377-78-06
Адрес электронной почты: tmu@intermail.ru.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области объявляет:

1) о проведении конкурса на право пользования участ
ком недр для геологического изучения, разведки и добычи 
строительного камня отвалов № 3 и 4 Осокино-Александ- 
ровского железорудного месторождения.

Участок недр расположен на территории Кушвинского 
городского округа. Прогнозные ресурсы строительного 
камня оцениваются в 23 млн. куб. метров.

2) о проведении конкурса на право пользования участ
ком недр для добычи диоритов Юрьевского месторожде
ния.

Участок недр расположен на территории Горноуральс
кого городского округа. Запасы диоритов составляют 33,4 
млн. куб. метров.

3) о проведении конкурса на право пользования участ
ком недр для геологического изучения, разведки и добычи 
строительных песков Мальцевского участка.

Участок недр расположен на территории Тугулымского 
городского округа. Прогнозные ресурсы строительных пес
ков оцениваются в 1,75 млн. куб. метров.

4) о проведении конкурса на право пользования участ
ком недр для геологического изучения, разведки и добычи 
гранитов участка Черная речка.

Участок недр расположен на территории городского ок
руга Верхняя Пышма. Прогнозные ресурсы гранитов оце
ниваются в 35 млн. куб. метров.

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

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

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1) право пользования участком недр для геологическо
го изучения Кашинской площади, расположенной на тер
ритории городского округа Богданович, предоставлено 
ООО Производственная компания «Урал-Гранит»;

2) право пользования участком недр для геологического 
изучения участка Дальние Беляки, расположенного на тер
ритории городского округа Богданович, предоставлено ин
дивидуальному предпринимателю Лаппо И.С.;

3) право пользования участком недр для геологического 
изучения Таловского участка, расположенного на террито
рии Ивдельского городского округа, предоставлено ООО 
«Магистраль»;

4) в лицензию СВЕ № 00754 ТЭ на право добычи извест
няков Исетского месторождения в качестве сырья для про
изводства строительных материалов, выданную ЗАО «Не- 
рудсервис», внесены дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 01242 ТЭ на добычу гранитов в 
центральной и юго-западной частях Малышевского место
рождения, выданную ЗАО «Гранит-Сервис», внесены до
полнения;

6) в лицензию СВЕ № 07120 ТЭ на добычу кирпичных 
глин Горнощитского-ІІІ месторождения, выданную ОАО «Ук- 
тус», внесены изменения и дополнения;

7) срок приостановки права пользования недрами по 
лицензии СВЕ № 01242 ТЭ на добычу гранитов в цент
ральной и юго-западной частях Малышевского месторож
дения, выданной ЗАО «Гранит-Сервис», продлен до 
30.09.2007 г.

8) срок приостановки пользования недрами по лицен
зии СВЕ № 01178 ТЭ на добычу гранитов Гагарского место
рождения в качестве строительного камня, выданной ООО 
«Гагарский гранитный карьер», продлен до 30.09.2007 г.

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - 
Управление социальной защиты населения Железнодорожного района города Екатеринбурга объявляет конкурс:

- на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области: заместителя 
начальника Управления; ведущего специалиста отдела се
мейной политики и социального обслуживания семьи и де
тей; ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и 
отчетности.

- на включение в кадровый резерв на должности госу
дарственной гражданской службы Свердловской области: 
начальников отделов: семейной политики и социального 
обслуживания семьи и детей, социальных гарантий и льгот, 
назначения и выплаты социальных пособий и компенса
ций, бухгалтерского учета и отчетности; главного специа
листа-юриста; главного специалиста-администратора сети 
и базы данных; главных и ведущих специалистов отделов 
Управления.

Требования к кандидатам:

гражданство Российской Федерации, высшее профес
сиональное образование по специализации государствен
ных должностей или образование, считающееся равноцен
ным, стаж государственной службы не менее 2 лет, либо 
стаж и опыт работы по специальности не менее 3 лет (на 
должность заместителя начальника Управления - 4 лет).

Представляемые документы:
личное заявление, анкета, 2 фотографии (3x4 см), ко

пии трудовой книжки и диплома, медицинское заключение 
о состоянии здоровья, декларация о доходах, паспорт (по 
прибытии на конкурс).

Прием документов осуществляется в течение 30 дней 
со дня публикации объявления.

По всем вопросам обращаться по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Челюскинцев,92, к.5, тел.370-11-02.

mailto:minek@midural.ru
http://sverdl-invest.midural.ru
http://sverdl-invest.midural.ru
http://www.midural.ru/selhoz/
mailto:tmu@intermail.ru
http://www.mprso.ru
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■ ЗАНАВЕС!

Зимний сап

Одним из самых последних Свердловский 
академический театр драмы завершил свой сезон. 
Семьдесят седьмой. О его итогах и планах на будущее 
мы беседуем с директором театра Юрием Махлиным.

— Юрий Владимирович, 
напомните, пожалуйста, о 
главных событиях прошед
шего сезона.

—Во-первых, я могу назвать 
сезон очень удачным. У нас 
было четыре премьеры: «Завт
ра было вчера» по Эдварду 
Олби, «Кабала святош» Булга
кова, «Любишь, не любишь» Бу- 
лякова и «Афера» по пьесе 
«Смерть Тарелкина» Сухово- 
Кобылина. Во-вторых, зритель
ный зал всегда практически по
лон, причем одинаково попу
лярны спектакли и большой, и 
малой сцены. Есть у нас и 
«средняя», на которой спектак
ли «Старший брат» и «Августов
ские киты» зрители смотрят не 
из зала, а прямо со сцены. Не
смотря ни на что, каждый год 
ездим на гастроли, и нынешний 
исключением не стал. Мы по
бывали в Ереване, где при пол
ном аншлаге показали спек
такль «Билет в один конец», два 
дня работали в Кургане - и тоже 
при полном зале.

—В прежние годы театры 
и летом отправлялись на га
строли - большие, полно
весные. Но сегодня, и это не 
секрет, для многих коллекти
вов они стали слишком до
рогим удовольствием?

— В сентябре нас ждут в Таш
кенте, хочу подчеркнуть - пол
ным составом. Театр гастроли
ровал в столице Узбекистана в 
1984 году, но что удивительно, 
зрители помнят те спектакли и 
тех актеров до сих пор. Недав
но я звонил туда, и меня спро
сили: «А Галина Умпелева при
едет?». Русские театры вообще 
много лет не бывали в Узбеки
стане, и мы надеемся, что эта 
поездка положит начало возоб
новлению некогда очень креп
ких дружеских отношений. На 
поездку нас благословил гу
бернатор, а после окончания 
наших гастролей в октябре в 
Ташкент приедет и делегация 
правительства Свердловской 
области.

...НАПАДЕНИЕ было внезапным. Старший 
участковый уполномоченный подполковник 
милиции Валерий Иващенко пытался 
завести ни с того, ни с сего заглохший 
движок своей машины, и вдруг дверца с 
пассажирской стороны резко 
распахнулась. В полумраке салона тускло 
блеснуло лезвие ножа...

Каким-то чудом Иващенко сумел отвести в 
сторону первый, неожиданный, а потому вдвой
не опасный удар, и, оттолкнув несостоявшего- 
ся убийцу, вырваться из машины. Схватился за 
кобуру табельного ПМ, но... Нападавший одним 
движением перемахнул через капот и снова на
нес удар, на сей раз целя в живот. Валерий Ан
дреевич перехватил его руку, но и злоумыш
ленник не остался в долгу, не дав ему достать 
оружие. На краткий миг так и застыли, схватив
шись за руки, и только потом уже в ход пошли 
ноги. В какой-то момент Иващенко почувство
вал, что проигрывает схватку. Понял это и напа
давший.

—Замочу... — прошипел он.
Только сейчас офицер узнал своего против

ника. Рецидивист по кличке Дубина, он же Зема, 
ранее неоднократно судимый за тяжкие и осо
бо тяжкие преступления. Такой убьет и глазом 
не моргнет... Извернувшись, подполковник все 
же сумел выхватить пистолет, одновременно 
спустив предохранитель, и тут же нажал на спус
ковой крючок...

Отпрянувший при звуке выстрела Дубина 
бросился наутек. Стрелять ему в спину Иващен
ко не стал — знал, с пулей в бедре далеко не 
уйдет...

и «Миллион в корзине»
— На вашей академичес

кой сцене нередко гостят 
приезжие артисты и антреп
ризные спектакли, качество 
которых порой оставляет же
лать лучшего. Не раз театр 
упрекали в том, что он при
нимает гостей за счет сокра
щения количества собствен
ных спектаклей...

—Одно время, в первые годы 
после переезда в новое здание, 
мы были просто вынуждены это 
делать: пускали на свою пло
щадку антрепризные спектак
ли, чтобы привлечь внимание к 
театру. Как ни парадоксально 
звучит, но это так: новое зда
ние театра расположено вдали 
от пешеходных маршрутов,

надо было «приучить» зрителя 
к новому месту. Но уже не
сколько лет как мы сократили 
количество «гастролеров», пус
каем к себе не больше двух в 
месяц и только спектакли, ка
чество которых не вызывает со
мнения. Например, театр име
ни Маяковского, «Сатирикон» 
Константина Райкина.

—В этом году театр драмы 
принял участие в экспери
менте и получил статус «ав
тономного учреждения куль
туры». Как это сказалось на 
работе коллектива?

—Эксперимент пока еще на 
стадии согласования: идет ра
бота над документами. Но, на
деюсь, что изменения будут к

лучшему. И, в первую очередь, 
решится проблема тендеров. 
Сейчас, если ты хочешь купить 
нечто стоящее больше 60000 
рублей, обязан объявить тен
дер. Я не буду рассказывать о 
сложности самой процедуры, 
скажу лишь, что финансисты не 
всегда понимают специфику 
нашей деятельности. Можно 
сравнивать по цене и качеству 
дверную ручку, напечатанную 
афишу или выкрашенную сте
ну, хотя и здесь много вопро
сов. Но доходит уже до смеш
ного! Некоторые чиновники го
ворят о тендерах среди режис
серов. Причем выиграть дол
жен тот, кто запросит дешевле, 
- ведь именно цена вопроса

ставится во главу угла! К счас
тью, пока таких случаев не 
было. Но кто знает... А в стату
се «автономного...» мы априо
ри от этого избавлены.

— Полным ходом идет ре
конструкция здания театра. 
Что изменится после ее 
окончания?

— У нас большие планы: в те
атре появится зимний сад - 
специально для него мы остек
лим часть фасада, откроется 
кафе «Театральное» и конфе
ренц-зал. Еще мы планируем 
построить рядом со зданием 
театра пятиэтажный жилой дом 
для актеров и режиссеров. В 
этом строительстве, да и во 
многом другом, нам очень по
могает губернатор Эдуард Эр- 
гартович Россель.

— Чем театр порадует сво
их поклонников в следующем 
сезоне?

— Мы уже приступили к ра
боте над тремя новыми спек
таклями. В октябре в афише те
атра появится «Миллион в 
брачной корзине», в декабре - 
«Пигмалион», чуть попозже - 
комедия «Контракт» по Веберу. 
Планируем и четвертую пре
мьеру, но пока ничего про нее 
говорить не буду, пусть это ста
нет сюрпризом. Обязательно 
появится несколько новых дет
ских спектаклей. В общем, мы 
сделаем все, чтобы зритель с 
радостью приходил в наш те
атр.

Юлия ЛАВРУШИНА.
НА СНИМКАХ: Ю.Махлин; 

сцена из спектакля «Кабала 
святош».

Фото из архива театра.

■ ПОДРОБНОСТИ

На середине пути
ФУТБОЛ

Произошло это поздним вечером 23 февраля 
этого года. Таким оригинальным способом Алек
сандр К., почти половину из своих 37 лет про
ведший в местах лишения свободы, решил «по
здравить» Валерия Андреевича с праздником.

Свою последнюю ходку к «хозяину» попав
шийся на разбое Дубина совершил при непос
редственном участии подполковника Иващенко, 
а потому и обиду к нему питал немалую. Дос
рочно освободившись, он несколько лет жил

исправить ухудшившуюся криминогенную об
становку, по инициативе главы администрации 
района и начальника Тугулымского РОВД в по
селке был создан территориальный пункт ми
лиции. Возглавил его подполковник милиции 
Валерий Иващенко, к тому времени свыше 20 
лет прослуживший в должностях участкового, а 
затем старшего участкового уполномоченного. 
Совместно с УБОП ГУВД по Свердловской об
ласти и сыщиками районного угрозыска, а так-

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Участковый —
от слова участие...

если и не мирно, то, по крайней мере, тихо, но 
все же взыграло ретивое... «Наотмечавшись» по 
поводу Дня защитника Отечества, Александр, к 
слову, с роду не служивший в армии, решил ото
мстить...

Выследить участкового не составило труда. 
В тот день по случаю праздничного усиления Ва
лерий Андреевич допоздна находился на служ
бе, был в форме и при оружии, что не останови
ло расхрабрившегося от выпитого злоумышлен
ника. Возвращаясь с работы домой, Иващенко 
по дороге встретил знакомую и решил подвезти 
ее до дома. Следивший за ним от самого посел
кового отдела милиции Дубина для нападения 
выбрал тот момент, когда женщина покинула са
лон, а само авто заглохло на безлюдной улочке 
в частном секторе...

Раненый Александр и в самом деле далеко не 
ушел. На следующий день он был задержан и 
отправлен на лечение - ранение хоть и оказа
лось не опасным для жизни, но крови Дубина 
потерял изрядно. Ныне он обвиняется по части 
2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в от
ношении представителя власти), предусматри
вающей наказание в виде лишения свободы на 
срок от 5 до 10 лет лишения свободы, и в пол
ном здравии дожидается приговора.

ЛЕКАРСТВО ОТ БЕСПРЕДЕЛА
Юшала — поселок небольшой с населением 

всего в четыре тысячи человек. До поры с мест
ными нарушителями спокойствия справлялись 
двое участковых. Но с февраля 2005 года его 
прежде тихие улочки буквально захлестнула вол
на преступности - резко увеличилось количе
ство грабежей и разбойных нападений. Чтобы

же своими подчиненными Сергеем Деревни- 
ным, Игорем Новопашиным, Валентином Рибе- 
цом и другими Валерий Андреевич приступил к 
работе.

К тому времени было зафиксировано не
сколько разбойных нападений, в том числе на 
автомобилистов на близлежащей трассе, квар
тирные разбои, нападения на поселковые ма
газины. Ряд схожих преступлений был совер
шен в это же время в соседних городах и регио
нах, в том числе в Ханты-Мансийске и Тюмени. 
По описаниям потерпевших да и по общей ма
нере исполнения складывалось впечатление, 
что орудует одна и та же банда. Всего за полго
да с февраля по апрель 2005 года ими было 
совершено более десятка тяжких и особо тяж
ких преступлений. Почерк был одинаковым — 
неизвестные в масках, вооруженные обрезами 
охотничьих ружей и ножами действовали нагло, 
дерзко, напористо, не колеблясь, пускали в ход 
силу, проворачивая свои «операции» за считан
ные минуты.

У Иващенко и его команды возникло подо
зрение, что налетчики базируются в Юшале, вы
езжая отсюда в соседние регионы на «гастро
ли». Милиционеры установили круг подозрева
емых, организовали за ними наблюдение. Пос
ле того, как «выпали» все невиновные и непри
частные, совместно с тюменским УБОПом, рай
онным угрозыском и СОБРом была проведена 
серия арестов и обысков... Костяк банды — се
меро молодых людей 20-25 лет — был задер
жан, на их квартирах обнаружились обрезы и 
часть похищенного.

«ПРИВЕТ» ИЗ КАЗАХСТАНА
За раскрытие этого нашумевшего в свое вре

мя дела Валерий Иващенко и ряд его подчинен
ных были поощрены приказом начальника ГУВД. 
Что касается всевозможных наград, у подпол
ковника милиции их немало. Есть среди них и 
боевые. Например, медаль «За воинскую доб
лесть», полученная им после второй чеченской 
командировки в 2000 году. Кроме нее, на па
мять о той поездке осталась тяжелая контузия и 
осколочное ранение - последствия близкого 
разрыва гранаты...

А не так давно на имя начальника ГУВД гене
рал-майора милиции Михаила Никитина пришло 
благодарственное письмо от первого замести
теля председателя агентства республики Казах
стан по борьбе с экономической и коррупцион
ной преступностью генерал-майора финансовой 
полиции Ибраимова с просьбой поощрить под
полковника милиции Валерия Иващенко и ряд 
его подчиненных за сотрудничество...

Осенью 2006 года казахские коллеги обра
тились с просьбой о помощи в розыске подо
зреваемой в совершении мошенничества в 
особо крупных размерах в территориальный 
пункт милиции поселка Юшала. По их инфор
мации, здесь могла находиться скрывавшаяся 
от правосудия гражданка республики Казах
стан Светлана Г. 1956 года рождения, нахо
дившаяся в республиканском розыске с 1997 
года.

Юшалинские участковые эту информацию 
проверили. Оказалось, что и в самом деле в пос
ледние годы похожая на описание женщина про
живает в поселке у своей взрослой дочери. Ива
щенко отзвонился в Казахстан, мол, нашли вашу 
пропажу, приезжайте.

Вскоре в Юшалу из Петропавловска прибыл 
капитан финансовой полиции Руслан Байлин. 
Какого же было удивление казахского опера, 
рассчитывавшего, как он сам позже признался, 
на длительную командировку, когда ему с рук на 
руки передали не только задержанную, но и ее 
признательные показания. Для полного комп
лекта не хватало разве что блюдечка с золотой 
каемочкой.

Оперативность, настойчивость и профессио
нализм в расследовании и раскрытии преступ
лений подполковника Иващенко и его команды 
отмечают не только коллеги и милицейские на
чальники, но, что не менее, а возможно, и более 
важно, односельчане. Говорят, что с его появ
лением в Юшале стало гораздо спокойнее. Это 
ли не лучшая оценка деятельности для любого 
участкового уполномоченного милиции.

Эмиль САЛАХОВ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: Валерий Иващенко.

Команды первого дивизи
она завершили первый круг. 
Для кого-то это был круг ра
зочарований, для кого-то оп
равданных ожиданий.

Главным разочарованием 
чемпионата стало блеклое выс
тупление «Урала» и «Торпедо», 
коих перед началом сезона спе
циалисты единодушно относили 
к фаворитам.

Но, ни москвичи, ни уральцы 
надежд не оправдали. Ничейный 
синдром нашей команды, пора
зивший её на старте чемпиона
та, когда «Урал» сделал четыре 
домашних «рыбы» подряд в мат
чах с не самыми сильными со
перниками, лишил бронзового 
призёра минувшего сезона шан
сов на переход в премьер-лигу. 
Проблемы в обороне, и до сих 
пор не обретённое взаимодей
ствие между полузащитниками и 
нападающими не позволяют 
свердловским болельщикам 
быть уверенными за результат 
даже в домашних матчах. Сви
детельство тому ничья с «Балти
кой», когда «провисев» на воро
тах соперника всю игру, наши 
футболисты так и не смогли по
добрать к ним ключи. Хотя про
гресс в игре «Урала» заметен 
даже невооружённым глазом. 
Начался он, правда, только пос
ле того, как к одиннадцатому 
ТУРУ уральцы опустились на пят
надцатую строчку.

Зато в полной мере оправды
вают авансы, выдаваемые вес
ной, «Сибирь» и «КамАЗ», хотя и 
им догнать лидеров, скорее все
го, не удастся.

Неплохую игру демонстриру
ют «Динамо», Анжи» и «Салют- 
Энергия», однако решают они 
локальные задачи и конкуренцию 
в борьбе за выход в пермьер- 
лигу не создают.

Уже после середины дистан
ции турнирная таблица приобре
ла, на мой взгляд, практически 
тот вид, который она будет иметь 
по окончанию чемпионата. Воз
можны лишь небольшие пере
становки внутри группы клубов, 
находящихся сейчас на 3-9 мес
тах.

Чётко определилась линия, 
разграничивающая лидеров и 
так называемое «болото». К 
нему, правда, относятся всего 
две команды: «Носта» и «Балти
ка», занимающие места в самой 
середине таблицы, и практичес
ки обеспечившие прописку в 
лиге на следующий год.

Главную интригу турнир сохра
няет в хвосте. Неимоверная плот
ность результатов, когда сразу 
десять команд, находящихся на 
12-21 местах, не могут себя чув
ствовать в спокойствии. Едва ли 
не каждая домашняя серия меня
ет местоположение этих клубов. 
Пожалуй, только «Авангард», с 
приходом на тренерский мостик 
Сергея Горлуковича, да ростовс
кие армейцы демонстрируют фут
бол, который вряд ли им позволит 
расстаться с первым дивизионом.

Всё ясно только с рязанским 
«Спартаком», который из-за фи
нансовых трудностей решил 
сняться с соревнований.

Впрочем, всё ясно и на дру
гом полюсе турнирной таблицы. 
Ярославский «Шинник» и гроз
ненский «Терек» вряд ли уступят 
завоёванные позиции.

С этим согласен и главный 
тренер «Урала» Александр Побе- 
галов, с которым мы побеседо
вали после окончания первого 
круга.

—В прошлом сезоне «Урал» 
не смог ликвидировать разрыв 
от «Химок» в одно очко, что же 
говорить о нынешних шести, на 
которые от второго места отста
ют новосибирцы.

—Как вы оцениваете выс
тупление «Урала» в первом 
круге?

—Если смотреть на таблицу, 
то оно для нас неутешитель
ное. Хотя второй отрезок из 21 
игры команда провела более 
убедительно, чем первый, но, 
как начали с двух домашних 
ничьих, так ими и закончили. 
Впрочем, упрекнуть ребят в 
чём-либо я не могу. Все ста
рались, и понимают, что надо 
работать и работать над ко
мандным и индивидуальным 
мастерством.

—Чем будет заниматься ко
манда до старта второго кру
га?

—До 14 июля дадим игрокам 
отдых. Конец июня и первая де
када июля выдались очень на
пряжёнными. Затем собираем
ся на сбор в Кисловодске. Пару 
деньков походим по горам, по
дышим воздухом. Потом два дня 
на втягивание и затем подготов
ка к матчам.

—Будут ли какие-то изме
нения в составе?

—Пока команда соберётся в 
прежнем составе. Хотя разгова
ривать с президентом клуба Гри- 
горием Ивановым о селекции я 
буду. Нужно проанализировать 
итоги выступления. Селекция и 
усиление состава, ведь процесс 
круглогодичный, останавливать
ся в нём нельзя.

—Кто оправдал надежды, 
кто нет? Какая линия требует
ся в усилении?

—Наверное, всё-таки боль
шего мы ждали от защитников. 
Линия обороны должна быть ста
бильной, а у нас этого весь пер
вый круг не было. Травмы Аве
рьянова, Радкевича заставляли 
перекраивать оборону в каждом 
матче. Только к его концу обо
ронцы начали выступать практи
чески без изменений. Постепен
но выходят из кризиса полуза
щитники.

Отмечу прогресс в игре Ойе- 
воле, Мирошниченко, Говорова. 
А вот Жукову с выходом на поле 
пока придётся потерпеть.

Не ладятся пока дела у Алхи
мова и Сальникова. На финише 
круга разыгрался Кожанов. Да и 
вообще, нападение стало про
грессировать, даже пропуская, 
мы добивались побед.

—Какова задача команды 
на второй круг?

—Задача у нас одна, и вы её 
знаете - победа в каждом мат
че. Хотя даже выигрыш всех 
встреч во втором круге может не 
гарантировать выхода в высший 
класс. Необходимо улучшать 
организацию командных дей
ствий в защите и взаимодей
ствие игроков.

Статистика футболистов 
«Урала» в первом круге: Арми- 
шев (13 матчей, пропустил 13 
голов), Сафонов (8, 9), Аверья
нов (6), Алхимов (19, забил 2 
гола), Говоров(14,1), Дуров (16, 
2), Егоров (15, 1), Жуков (7), Ка
тульский (19), Клименко (11), 
Кожанов (18, 7), Махмутов (19), 
Мирошниченко (15, 1), Мысин 
(20, 9), Никулин (16), Ойеволе 
(9), Радкевич (4), Рязанцев (11), 
Сальников (16, 2), Смирнов (9), 
Фидлер (18, 4), Шкабара (15, 2), 
Щаницин (13).

Таблица розыгрыша. Положение после первого круга
И В н П М О

1 "Шинник" Ярославль 21 16 3 2 34-11 51
2 "Терек" Грозный 21 14 4 3 29-9 46
3 "Сибирь" Новосибирск 21 11 7 3 36-22 40
4 "КамАЗ" Набережные Челны 21 12 3 6 36-17 39
5 "Салют-Энергия" Белгород 21 10 4 7 28-23 34
6 "Торпедо" Москва 21 10 4 7 39-29 34
7 "Анжи" Махачкала 21 10 4 7 22-18 34
8 "Динамо" Брянск 21 9 6 6 25-20 33
9 "Урал" Свердловская область 21 8 8 5 31-22 32
10 "Носта" Новотроицк 21 7 10 4 29-19 31
11 "Балтика" Калининград 21 8 6 7 27-24 30
12 "Авангард" Курск 21 7 5 9 21-23 26
13 "Звезда" Иркутск 21 7 4 10 26-23 25
14 СКА Ростов-на-Дону 21 5 9 7 19-21 24
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 21 4 11 6 19-22 23
16 "Текстильщик-Телеком" Иваново 21 5 7 9 20-26 22
17 "Алания" Владикавказ 21 5 7 9 25-34 22
18 Мордовия" Саранск 21 6 2 13 16-38 20
19 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 21 5 5 11 22-38 20
20 "Машук-КМВ" Пятигорск 21 4 7 10 18-32 19
21 "Содовик" Стерлитамак 21 3 8 10 13-26 17
22 ’Спартак-МЖК" Рязань 21 1 4 15 21-59 7

Лучшие бомбардиры: Д.Аки
мов («Сибирь») - 18 мячей, , Э.Ни- 
замутдинов («Носта») - 14, С.Дуб
ровин («Алания») - 13, Р.Монарев 
(«Шинник») - 12, М.Мысин 
(«Урал») - 9.

Стартует второй круг 24 
июля. В этот день «Урал» будет 
встречаться в Стерлитамаке с 
местным «Содовиком».■ ЛИНИЯ жизни 

Упивительной судьбы 
человек ѴІзрамль Штерн

Войну пятнадцатилетний Израиль Штерн встретил в 
родном Ровно. Днем и ночью через город шли 
разрозненные части отступающей Красной Армии. В 
числе последних — зенитно-пулеметная рота. 
Командир ее по просьбе отчаявшихся родителей 
разрешил нескольким мальчишкам забраться в кузов 
машины со счетверенной пулеметной установкой... 
В Ровно Израиль вернется только в 1950 году в свой 
первый отпуск сверхсрочника. На обелиске в 
центральном парке прочтет имена отца, матери, двух 
братьев, расстрелянных в 1942 году фашистами 
вместе с двадцатью четырьмя тысячами других евреев.

Зенитно-пулеметная рота, бята из Ровно, с боями про- 
в которой находились и ре- билась в Житомир. Во время

одного из боев несколько 
бойцов роты, в том числе и 
Израиль, были ранены. Их от
правили в эвакогоспиталь, 
который прибыл на Урал, в 
город Щучье. После выздо
ровления Израиль работал 
там на заводе, а в 1943 году 
был призван в армию. Попал 
в запасной полк в Чебаркуль, 
что под Челябинском. Здесь 
он помогал готовить для 
фронта стрелков из противо
танковых ружей. Здесь же

встретил и День Победы. От
служив семь лет срочной 
службы, остался на сверх
срочную. Закончив полковую 
автошколу, десять лет служил 
старшиной автороты в Елани, 
а с 1960 по 1987 год — стар
шиной автороты автобаталь
она, обслуживающего штаб 
Уральского военного округа.

В 1987 году старший пра
порщик Штерн увольняется в 
запас и сразу же поступает на 
работу в Свердловскую авто

мобильную школу ДОСААФ, и 
вот уже двадцать лет служит 
ей верой и правдой. Занима
ется учетом и снабжением за
пасными частями для авто
транспорта школы, планиро
ванием практического вожде
ния, ведет учет технической 
документации. И еще немало 
различных обязанностей у 
техника Штерна. Его опыту и 
памяти можно позавидовать. 
«Ходячее справочное бюро» 
— в шутку уважительно назы
вают его сослуживцы. Отве
тит на любой вопрос.

За сорок четыре года 
службы в армии Израиль 
Штерн награжден орденом 
Отечественной войны, двумя 
медалями «За боевые заслу
ги», многими медалями. За 
двадцать лет безупречной

работы в РОСТО (ДОСААФ) 
тоже накопилось много по
ощрений и наград. Одна из 
последних — медаль 
А.И.Покрышкина, которой он 
награжден в честь 80-летия 
оборонной организации 
ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-РО- 
СТО в 2007 году.

А дома у Израиля Штерна 
дружная семья: три дочери, 
одиннадцать внуков и уже че
тыре правнука. Все образо
ванные люди, хорошие спе
циалисты, воспитанные дети. 
Трудное нынче время, забот 
хватает, но глава семьи до
волен. Потому что сделано в 
жизни все, что должен сде
лать человек, придя в этот 
мир.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

Алексей КОЗЛОВ.

Стартовал фестиваль
СКАЛОЛАЗАНИЕ

Вчера состоялось открытие 
международного молодежно
го скального фестиваля «Евро
па -Азия-2007».

Он пройдет до 31 июля на 
скальных массивах Шихан и «Тол
стяк». Скала «Толстяк», высота 
которой достигает 50 метров, в 
настоящий момент оборудована 
двумя десятками современных 
скалолазных трасс, начиная с са
мых легких - для начинающих и 
заканчивая очень трудными - для 
продвинутых скалолазов.

По словам организаторов, 
первая часть международного мо
лодежного фестиваля пройдет на 
скалах Среднего Урала, вторая - 
в Карелии, и непосредственно в 
самом Санкт-Петербурге.

В фестивале примут участие 
скалолазы из России и Финлян
дии. Представлять Россию на 
международном фестивале в 
этом году будет заслуженный 
мастер спорта Александр Кле
нов, входящий в десятку лучших 
альпинистов России.

Программа фестиваля «Евро- 
па-Азия 2007» в этом году обе
щает быть необычайно разнооб
разной, в нее войдут: скалола
зание, сплав по реке Чусовой, 
различные экскурсии и скало
лазное шоу. Отметим, что зна- 1 
чительная часть культурной про- | 
граммы пройдет в Санкт-Петер- | 
бурге.

Сергей БОВИН. I
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--------------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ--------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд

І/Ігра для
Шахматы завоевали сердца людей разных интересов 
и профессий, разного общественного и классового 
положения, разных склонностей и вкусов. Для одних 
игра в шахматы была страстью, для других - только 
милым времяпрепровождением, для третьих шахматы 
стали темой математических, социологических и 
философских исследований. Для многих художников и 
деятелей литературы и искусства шахматная игра 
послужила темой их произведений.

всех
НОВОЖИЛОВ

Были также и противники 
шахмат, отрицавшие в шах
матах какие-либо достоин
ства, но в сохранившихся 
письменных документах та
ких высказываний мало. 
Зато, роясь в архивах, биб
лиотеках и коллекциях, мож
но найти относительно много 
сведений о людях разных 
эпох, интересовавшихся шах
матной игрой.

Большими любителями 
шахмат были французский ко
роль Карл Великий (ѴІІІ-ІХ 
вв.), английский король Иоанн 
Безземельный (XIII в.), испан
ский король Альфонс X Муд
рый (XIII в.) и монгольский 
властелин и завоеватель Та
мерлан (XIV в.).

Достойными рыцаря Тамер
лан считал лишь две страсти: 
охоту и игру в шахматы. Исто
рики описывают случай, про
исшедший с Тамерланом. Слу
чилось однажды, что он одер
жал замечательную победу в 
шахматах, объявив противни
ку мат королевской ладьей. В 
этот момент ему сообщили, 
что у него родился сын и за
кончилось строительство горо
да, который сооружался по его 
приказу над рекой Сихон. Же
лая увековечить такое счастли
вое стечение обстоятельств, 
он назвал сына Шахрук, а го
род - Шахрухия (от слов "шах" 
- королевская и "рух" - ладья).

Часто играли в шахматы и в 
России при дворе Ивана Гроз-

ного. Царь обычно приглашал 
играть с собой ведущих деяте
лей тогдашней политической 
жизни Руси, например, Бори
са Годунова или князя Бельс
кого. В минуты хорошего на
строения царь обучал прави
лам игры своего приспешника 
Малюту Скуратова, простолю
дина по происхождению, что 
было в какой-то мере наруше
нием придворного этикета, 
ибо шахматная игра культиви
ровалась только в кругу при
ближенных государя, и к ней 
не допускали людей недворян
ского сословия.

Об Иване Грозном суще
ствует даже предание, утвер
ждающее, что он умер во вре
мя игры в шахматы. Из различ
ных версий о последних мину
тах жизни царя наиболее дос
товерным выглядит сообще
ние английского посланника, 
находившегося в то время в 
Москве. Этот посланник писал, 
что Иван Грозный, чувствуя 
себя уже очень плохо, велел

принести столик для шахмат
ной игры и сам начал расстав
лять фигуры, причем он не ус
пел поставить только короля: 
в этот момент его и сразил 
приступ болезни.

Английский король Карл I 
(XVII в.) велел выгравировать 
на своей шахматной доске по 
латыни: "С этими подданными 
и их властелином сражение ве
дется без кровопролития".

Людовик XIII, враг всяких 
игр, признавал и любил только 
шахматы.

Царь Петр I играл в шахма
ты с детства до самой смерти. 
В Кремле среди экспонатов 
Оружейной палаты находятся 
великолепные шахматы, при
надлежавшие еще деду Петра 
- Михаилу Федоровичу Рома
нову.

Неплохим игроком была 
Екатерина II.

Зато Наполеон был слабым 
шахматистом, вопреки всеоб
щим суждениям. Находясь на 
вершине карьеры, он вообще

забросил шахматы: они отни
мали слишком много времени. 
В то время он предпочитал 
шашки, черпая, между прочим, 
в этой игре пример для своей 
тактики на поле боя. Часто На
полеон играл в шахматы, на
ходясь в ссылке на острове 
Святой Елены. Однако он и не 
подозревал о секрете, который 
таили в себе эти шахматные 
фигуры. Тайна раскрылась 
много лет спустя после его 
смерти.

В 1933 году на выставке ве
щей, оставшихся после Напо
леона, которая была организо
вана в Аустерлице, среди про
чих экспонатов находились и 
шахматы из слоновой кости и 
перламутра. Их сделали дру
зья Наполеона, и внутри не
скольких из этих фигур были 
спрятаны планы побега с ост
рова. Эти шахматы в качестве 
подарка должен был вручить 
Наполеону один из доверенных 
офицеров, который, однако, 
умер во время путешествия на

корабле, а подарок вручил 
кто-то другой, не знавший 
этой тайны. Наполеон полу
чил шахматы, они находились 
с ним до конца его дней и 
были завещаны сыну. В даль
нейшем они неоднократно 
меняли хозяев и в конце кон
цов попали на выставку.

В шахматы играли короли, 
но играли в них и те, кто свер
гал королей. Марат и Робес
пьер, трибуны французской 
революции, охотно садились 
за шахматную доску. Кто зна
ет, может это по их инициати
ве была сделана попытка про
вести реформу в названиях 
шахматных фигур и прежде 
всего устранить "короля", за
менив его "свободой"?..

Шахматами всегда интере
совались выдающиеся уче
ные, писатели и другие дея
тели культуры. Умели играть 
в шахматы замечательный 
русский физик Ломоносов и 
немецкий математик Лейб
ниц, гениальный русский хи
мик Менделеев и румынский 
астроном Паули, великий 
Ньютон и американский уче
ный и политический деятель 
Франклин, польский компози
тор и пианист Шопен, русские 
писатели Толстой и Тургенев 
- этот список можно продол
жить...

■ РЕПЛИКА

Тонущие 
улицы горола 

Всякий раз, когда телевизионные каналы показывают 
действия разбушевавшихся стихий где-нибудь в Японии 
или в Западной Европе, мы, сидя в удобном кресле, 
мысленно говорим себе: слава Богу, у нас такое 
невозможно. И отчасти бываем правы. Но только отчасти. 
До тех пор, пока сами не станем очевидцами действия этих 
самых стихий.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вам всегла помогут лрузья
Восточный гороскоп с 16 по 22 июля

ОВНАМ в предстоящие дни следует 
Мк проявлять во всем мудрость и нетороп- 
" ’’ ливость. Именно это поможет вам най

ти новые выходы из старых проблем. Старай
тесь избегать ненужных разговоров с мало
знакомыми людьми, а прислушайтесь к мне
нию коллег, что позволит трезво оценить по
ложение дел и принять верные решения. 
Удачные дни - понедельник и вторник.

ТЕЛЬЦЫ преуспеют в поиске допол
нительных источников дохода, или 
делах, направленных на улучшение

вашего материального положения. При этом 
вам следует занять избирательную позицию 
и не хвататься подряд за все дела, даже ка
жущиеся выгодными на первый взгляд, если 
вы действительно серьезно хотите укрепить 
свое благосостояние, а не наоборот. Благо
приятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦАМ на будущую неделю да
ется основной совет не конфликтовать 
ни с кем. Помните, что жизненные силы 
легко теряются, а восстанавливаются

с большим трудом. Сдерживайте себя в лю
бых ситуациях и старайтесь не растрачивать
ся по пустякам. В этом случае отношения с 
окружающими будут теплыми, а неприятнос
ти оставят вас в покое. Удачные дни - втор
ник и среда.

ВЕСОВ ждет множество приятных 
Л Ж сюрпризов. Велика будет вероятность 

получения подарков от родственников 
и близких людей, весело пройдут у вас се
мейные праздники и торжества. В эти дни вы 
можете строить далеко идущие планы, по
скольку неделя будет благоприятной для ук
репления своего авторитета. Удачные дни - 
пятница и суббота.

СКОРПИОНАМ будет полезно огра
ничить сейчас всю активность. И хотя 
эта неделя для вас - время, очень на

сыщенное событиями, лучше свое участие в 
них обозначить минимально. Излишняя суета 
и недостаток времени, с которым вы столк
нетесь, если будете пытаться успеть все сра
зу, может отрицательно сказаться на вашем 
авторитете. Благоприятный день - вторник.

СТРЕЛЬЦЫ на будущей неделе смо
гут реализовать свои давние идеи и 
замыслы, связанные с семьей и до
мом. Удачным и эффективным ока

жется поход по магазинам с целью приобре
тения мебели или других предметов интерье
ра вашего жилья. Помните, однако, что траты 
должны делаться с умом, иначе они обернут
ся бросанием денег на ветер. Удачные дни - 
пятница и суббота.

ИТАР-ТАСС.

КОЗЕРОГАМ предстоящая неделя не
сет позитивные тенденции во многих 
делах. Учтите, что для успешного вы
полнения всего намеченного вам сто

ит отказаться от излишнего упрямства, так 
как это может сыграть с вами нехорошую 
службу. Можно заняться реализацией давно 
вынашиваемых планов, связанных с карье
рой - в этом вас ждет успех. Благоприятные 
дни - понедельник и четверг.

ВОДОЛЕИ на этой неделе смогут 
успешно завершить любое начатое 
дело. Возможна неожиданная при

быль, удачно пройдут переговоры и консуль
тации. У многих представителей этого знака 
благоприятными окажутся контакты с проти
воположным полом. Конец недели отлично 
подойдет для того, чтобы заняться благоуст
ройством своего дома, квартиры. Удачный 
день - четверг.

РЫБАМ в эти дни необходимо будет 
проявить сдержанность и постараться 
поменьше придираться к близким лю

дям из-за мелочей. Вы сами далеки от идеа
ла, поэтому проявите в отношениях с окру
жающими больше понимания и такта. Успеш
ной будет неделя для творческих людей - они 
смогут эффективно раскрыть свои таланты и 
способности. Благоприятный день - среда.

РАКАМ будущая неделя отлично под
ходит для занятий спортом, изучения 
иностранных языков, творческой дея
тельности и заведения новых зна

комств. Благодаря им, одинокие представи
тели этого знака, вполне возможно, наконец- 
таки встретят свою вторую половину, что ста
нет началом новых серьезных отношений. 
Благоприятные дни - вторник и четверг.

ЛЬВЫ в эту неделю будут в состоя
нии выполнить все, что они себе 
наметят и запланируют. Ничто не

омрачит настроения и не расстроит планы. 
Благоприятны поездки на отдых, смена об
становки, общение с друзьями. Если все же 
возникнут мелкие сложности, то не забывай
те о том, что именно друзья всегда придут 
вам на помощь. Удачные дни - пятница и вос
кресенье.

ДЕВЫ в предстоящую неделю смогут 
подготовить почву для воплощения в 
реальность их наиболее сильных за
мыслов. Вполне возможно, осуще

ствятся давние планы. В вашей жизни появят
ся влиятельные люди, которые окажут по
мощь во всех начинаниях. Удача улыбается 
Девам творческих профессий, преподавате
лям и госслужащим. Благоприятные дни - 
пятница и воскресенье.
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0664-И. Юрий. 42,174,65, «Стрелец». Обр.ср.техн. Работает и живет в городе 
области. На переезд согласен. Добрый, хозяйственный, ответственный. Телос
ложение крепкое - спортивное. Без вредных привычек. Познакомится с доброй, 
спокойной и стройной женщиной 35-41 года, с желанием родить ребенка, для 
создания семьи.

0676-И. Николай. 54,173,72, «Стрелец». Обр.ср.техн. Рабочий (водитель, ме
ханизатор). ж/о - в пригороде. На переезд согласен. Любит все, что связано с 
природой. Курит, спиртное (немного иногда). Познакомится с женщиной 48-55 
лет, не злой, не жадной, с чувством юмора, русской, для создания семьи. Тел. 
8-919-377-06-69

0680-И. Евгений. 47,165,58, «Весы». Обр.ср. Живет в пригороде (свой дом, 
газ, сад.уч-к). Занимается дом.хозяйством, техникой, любит музыку. Курит, спир
тное - по праздникам. Надеется встретить непьющую, норм.веса женщину 35-50 
лет, согласной на переезд к нему. Тел. 8-912-298-99-54

0700-И. Владимир. Житель области, 48/180, простой деревенский, живу с 
дочкой 14 лет. Не курю, не злоупотребляю спиртным. Хочу познакомится с жен
щиной для создания семьи. Хотел бы переехать в Екатеринбург или пригород. 
Помогу во всем, найду работу.

0709. 60,170,72, «Водолей», в/о. Разведен. Работает, ж/о, м/о. Согласен на 
переезд в область. Увлечения: спорт, музыка, литература. Без вредных привы
чек. Познакомится со стройной, интеллектуальной женщиной до 50-55 лет, р. 
150-160, любящей природу, с чувством юмора, для создания семьи.

0712. Ищу женщину для совместной жизни, татарочку или башкирку, до 45 
лет, хозяйственную, серьезную, без вредных привычек. О себе: 45,164, худоща
вый, «Рыбы»; живу один - свой дом, огород (в пригороде). Работаю в строитель
ной фирме - рабочий, фото в Службе.

1683-И. Миловидная, скромная, без вредных привычек. 39/164, м/о. Живу с 
сыном - подростком, недалеко от города. Надеюсь на встречу с серьезным, доб
ропорядочным мужчиной 40-50 лет, повыше ростом, который ценит верность, 
честность.

1740-ИЗ. Дама за 50(157/55), в/о, ж/о, м/о ищет встречи с мужчиной до 57 
лет, в/о, ж/о, м/о, для отношений (возможно, серьезных), отличительная черта 
которого - интеллект. О себе - наличие амбиций и стервозность присутствует, но 
хочу хоть немного счастья! Забыла, какое оно бывает.

1760. Познакомлюсь с одиноким мужчиной 55-62 лет, повыше ростом, для 
серьезных отношений. О себе: 56,166,84, «Рак». Сада не имею, люблю путеше
ствовать, в компании поддержу любые идеи.

1785-ИЗ. Нина. 45,167,75, «Водолей». Интересная, в/о, живет и работает в 
пригороде. На переезд согласна. Увлечений много. Надеется на встречу с прият
ным мужчиной до 55 лет, с которым будет тепло, уютно и надежно.

1793. Скромная, светловолосая, сероглазая, 54,155,58, «Близнецы», живу 
одна, веселая, оптимистка, не курю. Буду рада познакомиться для серьезных 
отношений. Ищу близкого человека - спокойного, самостоятельного хозяина.

1803. Надежда. 58,160,73, «Рыбы». Обр.ср.сп. и техн. Внешность приятная. 
Разведена. Дочь с семьей живет в Екатеринбурге, ж/о в городе области, не рабо
тает, но намерена переехать в город. Хотела бы встретить интересного в обще
нии, доброго, ведущего зож, желательно с жильем и ближе к Екатеринбургу.

1805-И. Любовь. 53,163,70, «Весы». Обр.ср. Разведена. Работает и живет в 
пригороде. На переезд согласна, ж/о. Увлечения: плавание, лыжи, книги. Позна
комится с не ревнивым, не скупым, не бедным мужчиной, постарше ее, знающим 
меру в выпивке, курение допускается.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно 
оставить свои координаты по тел. 260-48-24, или напиши
те письмо по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белин
ского, 182. Служба семьи «Надежда», для абонента 
№_____ (вложив чистый конверт). Жителям области сове
туем в письмо вкладывать фотографию, ответ гарантиру
ем.

Приглашаем Вас, если Вы одиноки и желаете что-то поменять в жизни, к 
нам знакомиться. У нас надежно, серьезно, ответственно! 29 октября - 28 
лет!
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Попарим балтийских
моряков

Если будете в Карпинске, 
непременно загляните в 
местный краеведческий музей, 
который находится на 
Лесопильной улице. В том, что 
это настоящий очаг культурной 
жизни, мы убедились воочию. В 
нескольких его комнатах 
разместилось более 14 тысяч 
различных экспонатов. От 
директора музея Людмилы 
Поповой, проработавшей здесь 
15 лет, узнали,что за четверть 
века в музее побывало более 
340 тысяч экскурсантов. К 
малой толике истории 
прикоснулись и мы.

В январе сего года карпинцы от
метили 160-летие со дня рождения 
знатного земляка, первого прези
дента Академии наук СССР Алексан
дра Петровича Карпинского. Это в 
его честь 66 лет назад получил на
звание город,образованный из двух 
поселков — Богословска и Угольно
го. Кстати, в мае у входа в музей ус
тановлен бронзовый бюст А. Карпин
ского.

Музейная экспозиция, приуро
ченная к памятной дате, рассказы
вает о семье горного инженера Бо
гословского медеплавильного заво
да, в которой родился ученый, об 
уральском периоде его жизни и де
ятельности. Среди экспонатов — 
книги геолога с его пометками, фо
тографии геологических карт, со

ставленных под его руководством.
Невольно обратили внимание на 

лежащие под стеклом корабельный 
флаг и штурвальное колесо. Откуда? 
Оказалось, это подарки балтийских 
моряков с научно-исследовательско
го судна «Академик Карпинский», ко
торые учащиеся карпинского техучи
лища привезли из Санкт-Петербур
га.

Другая экспозиция — об изобре

тателе радио Александре Степано
виче Попове. Что интересно, детство 
обоих Александров проходило в Бо- 
гословске. Они даже жили на одной 
улице.

Карпинцы свято чтят великих зем
ляков, свою историю.

Вячеслав БЕССОНОВ.
НА СНИМКЕ: экспонаты музея.

Фото Анны КОФАНОВОЙ.
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работы — 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; 
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, 
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Не далее как в минувший чет
верг автору эти строк довелось 
оказаться в районе перекрест
ка улиц 8-е Марта—Большако
ва в Екатеринбурге в тот мо
мент, когда начался проливной 
дождь. Нынешним летом такие 
дожди - не редкость. Но вот что 
любопытно.

Огромное количество воды 
устремилось с прилегающих 
улиц к центру перекрестка, 
главным образом, по одной - 
западной стороне улицы 8-е 
Марта. Поток был не только 
стремительным, но и бурным 
настолько, что вода через до
рожный бордюр захлестывала 
тротуар. Что касается противо
положной стороны улицы, то 
там ничего особенного не про
исходило. В считанные минуты 
ложбина перекрестка улиц 8-е 
Марта—Большакова заполни
лась дождевой водой настоль
ко, что легковые автомобили и 
автобусы в буквальном смысле 
слова «поплыли». Образовалась 
пробка. Наиболее нетерпели
вые из водителей автомобилей 
ринулись по затопленным трам
вайным путям.

Вскоре дождь прекратился, 
но по-прежнему западная сто
рона улицы 8-е Марта представ
ляла собой горный поток. Горо
жане преодолевали его с помо
щью подручных средств, вспо
миная при этом недобрыми сло
вами проектировщиков транс
портной развязки в этом месте 
столицы Урала.

В том, что в ходе разработки | 
проекта, а затем реализации не ) 
был устранен просчет проекти- I 
ровщиков, говорит тот факт, что ; 
перекресток улиц 8-е Марта— ( 
Большакова тонет не только в | 
пору обильных дождей. Тонет 
транспорт, «тонут» здесь пеше- | 
ходы каждую весну. Причина в | 
том, что ливневая канализация I 
в этом месте города не справ- I 
ляется. Кстати сказать, злопо- I 
лучный перекресток - не един- | 
ственное место в Екатеринбур- і 
ге, где в случае обильного дож- | 
дя пешеходы оказываются в без- I 
выходном положении — ливнев- | 
ки, похоже, забиты намертво.

Давно ли схожую картину | 
наблюдали уральцы на улице I 
Малышева под железнодорож- і 
ным виадуком? Здесь после | 
дождя нельзя было ни пройти, | 
ни проехать. До тех самых пор, | 
пока специалисты не разобра
лись в причинах то и дело воз
никавшего потопа. А когда ра- | 
зобрались, то в злополучном I 
месте появилась строительная | 
техника и просчет проектиров- I 
щиков был в считанные дни ус- | 
транен. И представьте себе: в I 
этом месте никто больше не | 
тонет.

Может и на перекрестке | 
улиц 8-е Марта—Большакова | 
когда-нибудь побывают «заин- | 
тересованные» специалисты и I 
вынесут свой вердикт: развяз
ку следует довести до ума.

Анатолий ПЕВНЕВ. I

Администрация Губернатора Свердловской области и Прави
тельство Свердловской области выражают соболезнование на
чальнику Свердловского областного государственного учрежде
ния «Автохозяйство Правительства Свердловской области» Ла- 
манову Анатолию Павловичу в связи со смертью матери

ЛАМАНОВОЙ
Анастасии Федоровны.

Областной Совет ветеранов и областной Комитет ветеранов 
войны и военной службы с глубоким прискорбием сообщают, что 
на 84-м году жизни скончался бывший председатель Серовского 
городского Совета ветеранов, член областного Совета ветера
нов и Комитета ветеранов войны и военной службы, участник 
Великой Отечественной войны

РОМАНОВ
Юрий Александрович,

и выражают искреннее соболезнование семье, родным и близ
ким покойного.

Министерство культуры Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной 
Заслуженного работника культуры Российской Федерации, быв
шего директора Дворца культуры имени Лаврова и Свердловс
кого государственного Дома концертных организаций

КОНЬШИНА
Виктора Васильевича.

Виктор Васильевич 
КОНЬШИН

11 июля 2007 г. ушел из жизни Виктор Васильевич Коньшин.
Человек, отдавший долгие годы служению Советской армии, 

культуре и искусству, заводу им. М.И.Калинина.
Свой трудовой путь Виктор Васильевич начал в 1948 г. в 

инструментальном цехе ЗиКа. Тогда, на рубеже 40—50-х годов, 
он был активным комсомольцем, постоянным участником 
спортивных мероприятий и художественной самодеятельнос
ти. Чем бы ни занимался, все делал увлеченно и талантливо. И 
увлечение переросло в профессию, а затем — в судьбу. Виктор 
Васильевич навсегда связал свою жизнь с творческой деятель
ностью, с 1979 по 2003 гг. возглавлял Дворец культуры им. 
М.В.Лаврова.

Во многом благодаря организаторскому и творческому та
ланту В.В.Коньшина, Дворец культуры им. М.В.Лаврова стал 
одним из самых значительных, ведущих учреждений культуры 
города и области.

Трудовой путь этого человека, страстно влюбленного в свое 
дело, отмечен многими заводскими, профсоюзными, государ
ственными наградами. В 1992 г. удостоен звания «Заслужен
ный работник культуры РФ». Виктору Васильевичу присвоено 
звание «Почетный калининец».

Это был энергичный, жизнерадостный, добрый и скромный 
человек. Неравнодушный к людям, их бедам и радостям...

Светлая память о Викторе Васильевиче Коньшине навсегда 
останется в сердцах всех, кто знал этого человека.

Администрация и профсоюзный комитет 
ОАО «Машиностроительный завод 

им. М.И.Калинина».
Прощание с Виктором Васильевичем Коньшиным состоится 

в Концертном объединении «Уральский хор» (ДК им. М.В.Лав
рова) — пр. Космонавтов, 23 в 11 час. 16 июля 2007 г.

Концертное объединение «Уральский хор» выражает глубокое 
соболезнование родственникам и близким в связи с кончиной

КОНЬШИНА Виктора Васильевича,
1931 года рождения, Заслуженного работника культуры 

РСФСР, директора Дворца культуры им.Лаврова (СГДКО им.Лав
рова) с 1979 по 2003 гг.

Прощание состоится 16 июля в 11.00 в КО «Уральский хор» по 
адресу: пр.Космонавтов, 23.
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