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Очередей 
в ГИБДД 

не будет?
В минувший вторник 
“Российская газета” 
опубликовала 
подписанный 
президентом 
Федеральный закон “О 
внесении изменений в 
Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях”.

Принятые изменения в 
большинстве своём вступают 
в силу с 1 января 2008 года, 
но некоторые новации начнут 
действовать уже через де
сять дней после опубликова
ния в “РГ”, то есть с 11 авгус
та. Прежде всего, это каса
ется санкций за езду по тро
туарам (штраф до двух тысяч 
рублей), выезда на встреч
ную полосу (лишение води
тельских прав на четыре- 
шесть месяцев), выезда на 
трамвайные пути встречного 
движения (штраф от тысячи 
рублей до полутора) и 
пользования мобильным те
лефоном, не оборудованным 
устройством, позволяющим 
вести переговоры без ис
пользования рук (штраф 300 
рублей).

Есть и несколько послаб
лений. КоАПП в новой редак
ции чётко предписывает, что 
за перемещение автомобиля 
на штрафстоянку и за первые 
сутки содержания плата не 
взимается. Предусмотрено, 
что временное водительское 
удостоверение будет дей
ствительно в течение двух 
месяцев, но если админист
ративное дело за этот срок 
не закрыто, то водитель смо
жет ходатайствовать о про
длении срока действия на 
один месяц при каждом но
вом обращении.

Важные перемены коснут
ся процедуры замены води
тельского удостоверения и 
сдачи экзаменов по вожде
нию. Чтобы не мариновать 
водителей в многочасовых 
очередях, регламент распи
сан буквально по минутам - 
на приём документов 25 ми
нут, на сдачу теоретического 
экзамена 20 минут, на про
верку теста - 10 минут. Весь 
процесс сдачи экзаменов и 
выдачи водительских прав не 
должен превышать четырёх 
часов.

Если сейчас снятие и по
становка на учёт машины в 
ГИБДД порой занимает не
сколько суток, то по новому 
регламенту регистрация но
вого автомобиля должна за
нимать не более трёх часов, 
в том числе на проверку до
кументов выделяется пять- 
семь минут.

Предполагается, что но
вый регламент в полном 
объёме будет введён на всей 
территории России посте
пенно, в 2008-2009 годах.

Владимир ПЕТРЕНКО.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Вчера в Сысертском районе одновременно начали 
работу сразу четыре станции общей врачебной 
практики: три семейных доктора появились у 
жителей села Патруши, врач общей практики 
заступил на свой пост в поселке Верхняя Сысерть. 
Поздравить сельских жителей прибыли губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель, министр 
здравоохранения Свердловской области Михаил 
Скляр и руководитель Фонда обязательного 
медицинского страхования Юрий Семенов.
В целом в Свердловской области количество 
общих врачебных практик достигло ста сорока 
пяти. Однако для жителей Сысертского района 
появление врача общей практики - событие 
неординарное. Теперь медицинское обслуживание 
здесь изменится принципиально.

ивите
сто лет!

за деньги и по графику невозможно. Я знаю всех своих 
пациентов по имени-отчеству. Просто работать теперь 
можно по-новому”.

Правда, заметим, что работать по-новому медики Пат- 
рушей пытались: в 2000 году здесь открыли врачебную 
практику. Но финансировалась она из местного бюдже
та. И средств хватило только на два года работы. В 2002 
году проект свернули. Но опыт-то у врачей остался! А 
сейчас по национальному проекту “Здоровье” они полу
чили современную медицинскую технику: электрокар
диограф, небулайзер, аппарат для УЗИ. Есть и манипу
ляционная перевязочная, сухожаровые шкафы, лабора
торные анализаторы, комната пропаганды здорового об
раза жизни, автомобиль... Сверх стандарта станции ОВП 
в Патрушах оснащены еще и стоматологическим кабине
том. Появилась возможность лечить людей на самом вы
соком уровне.

“Разве имеет значение, сколько потрачено средств? 
Прежде всего важно здоровье людей, - заявил на це
ремонии открытия ОВП в Патрушах Эдуард Россель. - 
Сейчас экономика у нас поднимается, мы можем ре
шать подобные проблемы. Примерно три года назад я 
дал задание: создать целую сеть общих врачебных 
практик на территории Свердловской области. Это де
лалось, чтобы возобновить традиции, существовавшие 
еще до 1917 года. В России было понятие “земский

Болеть на селе нельзя. Прежде всего, просто некогда. 
Но полностью эту прописную истину осознаешь, лишь 
оказавшись вдали от современных медицинских цент
ров, наедине с болезнью... За специализированной мед
помощью патрушевцы обращались в ближайшую боль
ницу, расположенную “всего-то” в 
тридцати километрах. Служба 
“скорой помощи”, как правило, 
прибывала на вызов не раньше, 
чем через сорок-пятьдесят минут, 
рассказывают местные жители. 
Беременные женщины, гипертони
ки, астматики должны были доби
раться до врача по солнцепеку или 
уральскому морозу “своим ходом”. 
“Как мы наблюдаемся в женской 
консультации в Арамиле - это це
лая история, - рассказывает На
талья Арсламбекова, ожидающая 
пополнение в семействе букваль
но на днях. - Полчаса на автобусе 
до города, там еще столько же 
ждем маршрутку, какое-то время 
проводим в дороге, в больнице - 
очереди... В общем, страшно не
удобно. Малыша ждем с нетерпе
нием. И как хорошо тем, кто на ос
мотры будет ходить уже сюда”.

“Мы не подменяем узких спе
циалистов, но при этом первую 
помощь в ряде направлений ока
зать сможем. В дипломе врача об
щей практики записано до четыр
надцати специальностей. Конеч
но, для медиков это огромный 
труд, - делится врач первой кате

гории Леонид Тельнов. - Но ОВП - начинание, безуслов
но, очень хорошее. Прежде всего потому, что людям те
перь не надо тратить здоровье и время на дорогу. У вра
ча есть весь необходимый инструментарий, чтобы пра
вильно диагностировать заболевание. Работать на селе

врач”, хотя, конечно, такой частой сети практик тогда 
не было. Чтобы убедиться в целесообразности таких 
сетей, несколько лет назад были открыты несколько 
станций в Алапаевском районе. Анализ показал, что 
количество инсультов там сократилось в семь раз, ин

фарктов - в пять, детская смерт
ность тоже уменьшилась в разы. 
В этом году мы должны открыть 
еще сто станций ОВП. Тогда 
практически все сельское насе
ление будет попадать под конт
роль здравоохранения. Это ко
лоссальная задача, но мы это 
сделаем обязательно. Самое 
главное, хочу пожелать, чтобы вы 
не болели. Живите сто лет!».

Помимо прочего, врачи общей 
практики теперь в любой момент 
смогут проконсультироваться по
средством Интернета с ведущими 
специалистами министерства 
здравоохранения Свердловской 
области, а пациенты, сооть л- 
ственно, получить на месте квали
фицированную медицинскую по
мощь.

До конца года в Сысертском 
районе планируется открыть еще 
четыре станции ОВП.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель и 

М.Скляр осматривают новую 
ОВП в Патрушах; теперь и сто
матолог есть!

Фото Станислава САВИНА.

■ ВЫСТАВКА

«Магистраль-2007»: 
число желающих участвовать

Организаторы выставки-ярмарки «Магистраль-2007», 
которая пройдет в Нижнем Тагиле 6-8 сентября, 
рассчитывают, что в этом году в ее работе примут 
участие более 300 предприятий транспортной отрасли, 
а также производители дорожно-строительной, 
железнодорожной и автомобильной техники.

За последние годы «Маги
страль» стала не только круп
нейшей транспортной выс
тавкой в России, но и серь
езным научно-практическим 
форумом, где обсуждаются 
важнейшие направления раз
вития транспортной системы 
Страны. Поэтому уже сегод
ня число желающих принять 
в ней участие приближается 
к сотне.

Например, ОАО «Истьинс- 
Кий машиностроительный за

вод» (Рязанская область) по
кажет путеремонтную техни
ку малого класса. Машины 
производства ОАО «ИМЗ» 
предназначены для работы на 
путях с любым верхним стро
ением и применяются для ре
монта и текущего содержания 
подъездных и магистральных 
путей Российских железных 
дорог, а также железнодо
рожных путей промышленных 
предприятий и открытых гор
ных разработок.

«Вагоностроительная ком
пания Мордовии» представит 
железнодорожные вагоны- 
цистерны для перевозки 
нефтепродуктов, сжиженных 
углеводородных газов, кис
лот, химических веществ, 
контейнеры-цистерны, полу
вагоны со съемной крышей, 
вагоны-хопперы для пере
возки сыпучих грузов и дру
гие образцы подвижного со
става.

Системы управления для 
городского и железнодо
рожного электротранспор
та, малой авиации - «конек» 
еще одного участника выс
тавки - ФГУП «НПО автома
тики им. академика Н.А.Се
михатова». Благодаря ис

пользованию двойных тех
нологий, предприятие раз
работало уникальную сис
тему управления для новей
шего грузового электровоза 
2ЭС4К, опытный образец 
которого собран в конце 
прошлого года на «Уральс
ком заводе железнодорож
ного транспорта».

Обширной экспозицией 
будет выделяться на «Магис
трали-2007» ООО «Челябин
ский тракторный завод- 
Уралтрак» - крупнейший в 
России разработчик и произ
водитель инженерной техни
ки и дизельных двигателей. 
Гости и участники выставки- 
ярмарки смогут увидеть 
мощный трактор ДЭТ-320 со

растет
специальным железнодорож
ным отвалом и тяговой ле
бедкой усилием 50 тонн, а 
также самоходный ремонт
ный модуль, изготовленный 
по заказу Российских желез
ных дорог для ремонта ваго
нов, который оснащен сва
рочным аппаратом,грузовой 
стрелой - манипулятором, 
набором специальных инст
рументов.

Беспрецедентным по раз
маху в этом году будет учас
тие в тагильской выставке- 
ярмарке ФГУП «ПО «Уралва
гонзавод», которые покажет 
более ста образцов техники 
и оборудования.

Евгений ВАГРАНОВ.

По данным 
Уралгидромет- 
центра, 5 авгу
ста ожидается 
переменная об
лачность, мес

тами кратковременные дожди, 
грозы. Ветер западный, 2-7 
м/сек. Температура воздуха но
чью плюс 11... плюс 16, днём в 
южной половине области плюс 
23... плюс 28, на севере области 
плюс 20... плюс 25 градусов.

Во вторник ожидается измене
ние характера погоды: пройдут 
дожди, температура воздуха по
низится на 5-7 градусов.

В районе Екатеринбурга 5 ав
густа восход Солнца — в 6.04, за
ход — в 22.02, продолжительность 
дня — 15.58; восход Луны — в 
23.19, заход — в 15.07, начало су
мерек — в 5.15, конец сумерек — в 
22.50, фаза Луны — последняя 
четверть 05.08.

6 августа восход Солнца — в 
6.06, заход — в 22.00, продолжи
тельность дня — 15.54; восход 
Луны — в 23.33, заход — в 16.47, 
начало сумерек — в 5.17, конец 
сумерек — в 22.48, фаза Луны — 
последняя четверть 05.08.

7 августа восход Солнца — в 
6.08, заход — в 21.58, продолжи
тельность дня — 15.50; восход 
Луны — в 23.58, заход — в 18.24, 
начало сумерек — в 5.20, конец 
сумерек — в 22.45, фаза Луны — 
последняя четверть 05.08.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире I

ФРАНЦИЯ ПОДПИСАЛА КОНТРАКТ 
НА ПОСТАВКУ В ЛИВИЮ
ПРОТИВОТАНКОВЫХ РАКЕТ «МИЛАН»

Об этом сообщили в четверг вечером французские СМИ со ссыл- 1 
кой на высокопоставленного представителя ливийского руковод- | 
ства. По словам источника, пожелавшего сохранить анонимность, I 
сумма сделки составила 168 миллионов евро.

С французской стороны контракт подписан компанией MBDA, I 
которая является дочерним предприятием европейской оборон- I 
ной корпорации EADS и считается одним из мировых лидеров по | 
производству управляемых систем вооружений. Представитель ли- | 
вийского руководства сообщил также, что Триполи заключил кон- | 
тракт с EADS на приобретение радиокоммуникационной системы I 
«Тетра» на сумму 128 миллионов евро. Речь идет о первых кон- | 
трактах на покупку вооружений, заключенных Триполи с европейс- й 
кими компаниями после того, как в 2004 году было снято европей- | 
ское эмбарго на поставку вооружений в Ливию.

Ранее один из сыновей ливийского лидера Муамара Каддафи в I 
интервью газете «Монд» сообщил, что именно согласие Парижа на I 
поставку вооружений в Ливию побудило Триполи пойти навстречу | 
требованиям международного сообщества и освободить болгарс- | 
ких медсестер и палестинского врача, которые были приговорены | 
ливийским судом к смертной казни.

Эти откровения вызвали у французской оппозиции волну крити- К 
ки в адрес руководства страны. В ответ президент Николя Саркози | 
заявил, что Франция ничего не предлагала Ливии в обмен на осво- I 
вождение приговоренных к смертной казни медработников.//РИА | 
«Новости».
США НЕ ПРИЗНАЮТ ПРИТЯЗАНИЙ РОССИИ 
НА АРКТИКУ

Установка российского флага на дне Северного Ледовитого оке- | 
ана не имеет юридической силы. Такое заявление сделал замести- | 
тель представителя Госдепартамента США Том Кейси, coбщaeτCNN. |

Ранее министр иностранных дел Канады также поставил под I 
сомнение легитимность действий российской экспедиции. «Это | 
не XV век, вы не можете путешествовать по миру, просто устанав- I 
ливать флаги и заявлять, что претендуете на эту территорию», - і 
заявил он в интервью одному из канадских СМИ.

Напомним, что накануне российские ученые впервые в истории | 
освоения Северного полюса провели исследования на дне Север- | 
ного Ледовитого океана на глубине более 4 км, в ходе которых I 
были взяты образцы грунта и животного мира. Данные образцы | 
помогут уточнить внешнюю границу российского шельфа в Аркти- | 
ке. В ходе погружения с помощью специального механического | 
устройства на глубине 4 тыс. 261 м был установлен российский 
флаг, сделанный из титанового сплава.

До Северного полюса экспедиция добралась еще 1 августа с.г. | 
Российские ученые преследуют не только научные цели: полярни- | 
ки попытаются доказать, что подводный хребет Ломоносова - это | 
продолжение Евразийского материка. В случае если предположе- | 
ния ученых подтвердятся, Россия сможет обосновать свои права | 
более чем на миллион квадратных километров океанского шельфа | 
- от Чукотки до Кольского полуострова.

Шельф богат запасами нефти, газа и других полезных ископае- I 
мых. Сейчас, когда таяние льдов делает эти запасы доступнее, за эту | 
часть Арктики помимо России готовы бороться Канада, Исландия, I 
Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания.//РосБизнесКонсалтинг.
ЯПОНЦЫ ВЫПУСТИЛИ ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Японская автомобильная компания «Ниссан» разработала пер- I 
вый в мире автомобиль, оснащенный устройством контроля над | 
уровнем содержания алкоголя в поте водителя. В случае положи- | 
тельного результата теста новая система безопасности не позво- | 
лит владельцу управлять транспортным средством. Об этом сооб- | 
щает телевизионный канал NHK.

Специальные датчики устройства размещены в верхней части | 
спинки кресла и в рычаге переключения скоростей. Первый фикси- | 
рует запах алкоголя в дыхании, а второй - в поте. Во время демонст- | 
рации для блокировки коробки передач оказалось достаточно сма- | 
зать запястье водителя спиртом. Однако создателям еще предсто- I 
ит доработать систему с тем, чтобы она научилась отличать алко- й 
голь в поте от духов и одеколонов. //Известия.ru.

в России I 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА | 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ БЕЛОРУССИИ ОТЛОЖЕНО

3 августа ОАО «Белтрансгаз» осуществило первый платеж на g 
значительную часть задолженности перед российским Газпромом J 
за поставки газа в I полугодии 2007 г. Газпром ожидает полного I 
погашения задолженности в течение одной недели и своевремен- | 
ной оплаты 100% текущих платежей за газ, сообщили ИА REGNUM | 
в управлении информации Газпрома.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа российский газовый мо- | 
нополист объявил о сокращении с 3 августа поставок Белоруссии | 
на 45%. Цена для Белоруссии на российский газ с начала года | 
была повышена с $46,68 до $100 за 1000 куб. м. Однако Минску | 
была предоставлена отсрочка по платежам - в первом полугодии I 
2007 года он оплачивал 55% поставок газа, а с 1 июля должен был | 
перейти на 100-процентную оплату и погасить к 23 июля весь долг. I 
//ИА REGNUM.
СПАСАТЕЛИ ЭВАКУИРУЮТ ИЗ НЕВЕЛЬСКА 
ДЕТЕЙ И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ

Об этом сообщил официальный представитель МЧС РФ Виктор | 
Бельцов. В министерстве отметили, что в настоящее время в горо- I 
де действуют девять пунктов временного размещения на 1 тысячу | 
80 человек. «Население города полностью обеспечено питьевой | 
водой», - сказал представитель МЧС.

Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло на юге Са- | 
халина в четверг. Эпицентр располагался примерно в 60 километ- | 
рах от Южно-Сахалинска, в районе города Невельска.

В пятницу в Невельск прилетел министр по чрезвычайным ситу- I 
ациям Сергей Шойгу. Его накануне направил на место бедствия | 
Владимир Путин. Шойгу провел совещание комиссии по чрезвы- I 
чайным ситуациям. // РИА «Новости».

на Среднем Урале
ОБЛИЗБИРКОМ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС 
РЕФЕРАТОВ «МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ»

Областная избирательная комиссия постановила провести в | 
рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» конкурс I 
рефератов «Мы выбираем будущее», сообщил председатель об- I 
лизбиркома Владимир Мостовщиков. Конкурс станет уже один- | 
надцатым по счету. Цель интеллектуального состязания - повыше- | 
ние правовой культуры будущих молодых избирателей и использо- I 
вание творческого потенциала молодежи для совершенствования | 
и развития выборного законодательства, реализации избиратель- I 
ных прав граждан. Конкурс пройдет с 1 сентября 2007 года по 12 | 
мая 2008 года. Победителям будут выданы почетные грамоты и | 
денежные премии от 700 до 3000 рублей. // Европейско-Азиатс- I 
кие новости.

3 августа. I

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА Ь |
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПОЗДРАВИЛ 
ВИКТОРА БАСАРГИНА С ЮБИЛЕЕМ

Эдуард Россель 3 августа поздравил с юбилеем 
заместителя полномочного представителя Президента 
России в Уральском федеральном округе Виктора 
Басаргина.

-50 лет - хороший возраст, - сказал губернатор. - С одной 
стороны, можно подводить итоги, с другой - есть время для новых 
свершений. Вы настоящий уралец и всегда помогали Свердловс
кой области - авторитетнейшему региону России.

Эдуард Россель, пожелав Виктору Басаргину здоровья, долго
летия и удачи, вручил ему почётную грамоту и губернаторские 
часы.

"БОЛЬШОЙ УРАЛ" ОБНОВИТСЯ 
К САММИТУ ШОС

Эдуард Россель 3 августа провёл рабочую встречу с 
заместителем председателя правительства Свердловской 
области - министром по управлению государственным 
имуществом Алексеем Молотковым, первым заместителем 
министра строительства и ЖКХ - главным архитектором 
Свердловской области Григорием Мазаевым, 
руководителем территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Андреем Лысенко, 
заместителем руководителя филиала ФГУК "Агентство по 
управлению и использованию памятников истории и 
культуры по УрФО" Дмитрием Макаровым, председателем 
Совета директоров холдинговой компании "Лидер" 
Николаем Кретовым.

Был обсуждён вопрос реконструкции екатеринбургской гости
ницы "Большой Урал”. На данном этапе её участникам необходи
мо завершить процедуру согласования документов. Прежде все
го, между соответствующими федеральными структурами.

Эдуард Россель ещё раз подчеркнул: обновлённый "Большой 
Урал" должен быть полностью сдан и готов к заселению до самми
та глав государств, входящих в Шанхайскую организацию сотруд
ничества, - не позднее июня 2009 года.

ОТСТАВКА ПРИНЯТА
Эдуард Россель 3 августа подписал указ об освобождении Га

лины Ковалевой от должности первого заместителя председателя 
правительства Свердловской области по экономической полити
ке и перспективному развитию - министра экономики и труда 
Свердловской области в связи с добровольной отставкой и выхо
дом на государственную пенсию за выслугу лет.

ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА РОССИИ - 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

Эдуард Россель получил письмо от председателя 
правления Ассоциации детских больниц России, главного 
врача Российской детской клинической больницы 
Росздрава, заслуженного врача РФ, доктора медицинских 
наук, профессора Николая Ваганова.

«За большие успехи в развитии и совершенствовании стацио
нарной помощи Свердловская областная детская клиническая 
больница удостоена звания «Лучшая детская больница» по итогам 
работы в 2006 году, - говорится в письме. - Таких высоких ре
зультатов невозможно было бы достичь без помощи правитель
ства области и лично вас, Эдуард Эргартович.

Оснащение больницы современным лечебно-диагностическим 
оборудованием, прекрасная подготовка медицинских кадров, орга
низация работы медицинского персонала позволяют улучшать ка
чество медицинской помощи, повышать доступность высокотехно
логичной медицинской помощи детям Свердловской области.

Мы надеемся, что и в дальнейшем, благодаря вашему постоян
ному вниманию к нуждам детского здравоохранения и его под
держке, медицинская помощь детям области в свете реализации 
национального проекта «Здоровье» будет только улучшаться.

Разрешите от имени Ассоциации детских больниц Российской 
Федерации поблагодарить вас за поддержку детского здравоох
ранения. Надеемся, что и в дальнейшем Свердловская областная 
детская клиническая больница будет в первых рядах детского здра
воохранения России».

СРЕДИ неразрешимых 
противоречий нашей жизни 
одним из самых 
парадоксальных можно 
назвать такое. Жилищно- 
коммунальное хозяйство - по 
сути, система 
жизнеобеспечения любого 
населенного пункта, 
находится сегодня в России в 
глубоком кризисе. Парадокс 
в том, что отрасль, работа 
которой напрямую касается 
каждого гражданина и во 
многих странах является 
весьма прибыльной, у нас 
погрязла в долгах и убытках. 
Но выход из кризиса (а 
именно так называют 
специалисты нынешнюю 
ситуацию в ЖКХ) должен 
быть непременно. И искать 
его нужно вместе.

Именно будущее коммуналь
ной отрасли, ее перспективы и 
пути развития были в центре вни
мания руководителей предприя
тий коммунальной сферы, кото
рые собрались недавно на вто
рую научно-практическую меж
региональную конференцию. Од
ним из инициаторов проведения 
конференции стал Союз пред
приятий ЖКХ Свердловской об
ласти.

Конечно, не все плохо в ком
мунальном хозяйстве нашей об
ласти, где работает более 1300 
организаций различных форм 
собственности и свыше 60 тысяч 
человек. В конце концов, в наши 
квартиры подается холодная и 
горячая вода, зимой мы не знаем 
проблем с отоплением.

Ежегодно комплекс оказыва
ет услуги на сумму свыше 40 
млрд, рублей, что составляет по
рядка 6,7 процента ВВП области. 
Это огромный платежеспособ
ный рынок, который можно и 
нужно развивать.

- Однако, - отметил во всту
пительном слове президент Со
юза предприятий ЖКХ, Андрей 
Лысых, - реальная рыночная сре
да как в жилищной, так и в ком
мунальной сферах формируется 
медленно.

Удельный вес убыточных орга
низаций жилищно-коммунально
го комплекса в Свердловской об
ласти по состоянию на 1 января 
2007 года составил 40 процен
тов. По сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года 
данный показатель снизился на

■ РЕФОРМА

Новая кровь для системы 
жизнеобеспечения

полтора процента. При этом к 1 
января нынешнего года 40 пред
приятий ЖКХ области проходят 
процедуру банкротства.

Среди проблем, которые сто
ят сегодня перед предприятиями 
комплекса, Андрей Лысых отме
тил общую убыточность, которая 
хоть и снизилась по сравнению с 
2005 годом, все равно составила 
за 2006 год 1700 млн. рублей; 
критический уровень износа ак
тивов (инженерной инфраструк
туры); подмену реальной конку
ренции в отрасли администра
тивными методами управления. 
ЖКХ - это перспективный рынок, 
нуждающийся в мощных финан
совых вливаниях, причем в ко
роткие сроки.

Стоимость реформы ЖКХ в 
2003-2010 году в Свердловской 
области оценивается специали
стами в 54 миллиарда рублей.

Основные задачи преобразо
ваний в этой сфере - создание 
условий для развития рыночных 
отношений в коммунальной сфе
ре, повышение инвестиционной 
привлекательности, формирова
ние конкуренции за рынок предо
ставления коммунальных услуг.

Выйти из кризисной ситуации, 
по мнению Андрея Вячеславови
ча, отрасли поможет развитие 
частной инициативы и конкурен
ции в секторах управления и об
служивания жилищного фонда; 
привлечение частного бизнеса в 
ЖКК и к инвестированию в ком
мунальный комплекс при преиму
щественном сохранении публич
ной (муниципальной) собствен
ности на коммунальную инфра
структуру, внедрение системы 
адресности и повышение эффек
тивности социальной поддержки 
малоимущего населения по оп
лате жилищно-коммунальных ус
луг; развитие форм государ
ственной поддержки процессов 
модернизации жилых домов и 
инженерной инфраструктуры го
родских и сельских поселений;

синхронизация по времени и вза
имоувязка по содержанию ре
формы местного самоуправле
ния и реформы ЖКХ.

О том, что нынешняя система 
образования тарифов тормозит 
реформу отрасли, говорил на 
конференции и управляющий ди-

может планово-предупредитель
ный ремонт, но на него необхо
димы средства, которые в дей
ствующем тарифе не заложены. 
Например, протяженность сетей 
в Первоуральске - 357 километ
ров. По СНИПам, там необходи
мо ежегодно менять не менее че-

ректор ОАО «Свердловские ком
мунальные системы» Вячеслав 
Пракин.

- Главное препятствие на пути 
развития отрасли - тарифы, ко
торые не учитывают реальное по
ложение дел в коммунальной 
энергетике, - считает Вячеслав 
Николаевич. - Последствия по
добной схемы тарифообразова
ния - плачевные, из отрасли ухо
дят самые квалифицированные 
специалисты.

Еще одно следствие пороч
ной практики тарифообразова
ния путем индексации - сохра
няющаяся ветхость сетей из-за 
несоответствия рыночным усло
виям ремонтного фонда и амор
тизационных отчислений. СКС 
обслуживает около двух тысяч 
километров тепловых трасс, из
нос которых по экспертной оцен
ке близок к 60 процентам. Пре
дотвратить аварийные ситуации

тырех процентов сетей (около 15 
км). Средняя стоимость замены 
одного километра составляет 
семь миллионов рублей. А за счет 
средств, заложенных в тарифе, 
можно выполнить только 20 про
центов от необходимых работ.

В западных странах, которые 
и так сильно опережают нас по 
уровню развития сферы комму
нальной энергетики, таких про
блем нет. По завершении срока 
службы энергоустановки энерго
компания уже готова построить 
новую за счет амортизационных 
отчислений, которые, кстати, 
учитывают цены на оборудование 
и их рост в связи с изменениями 
на рынке.

В этой ситуации Вячеслав 
Пракин предлагает для снижения 
расходов областного бюджета 
создать на территории каждого 
муниципального образования 
единую теплосетевую компанию.

Такая компания объединит все 
теплоисточники населенного 
пункта в единую систему, вырав
нивая их тарифы (по примеру 
ОАО «Свердловские коммуналь
ные системы», которая объеди
няет в единую систему все ко
тельные, находящиеся на терри
тории округа, как убыточные, так 
и успешно ведущие свой бизнес). 
Усредняя тариф, можно будет 
снизить нагрузку на областной 
бюджет и направить высвободив
шиеся средства на решение на
сущных проблем.

Настало время принять на 
уровне Свердловской области 
закон об энергосбережении, 
считает Пракин. Такой закон бу
дет стимулировать коммуналь
ные предприятия на внедрение 
современных технологий.

Пока же коммунальные пред
приятия не только не заинтере
сованы, но и не могут внедрять 
новые технологии, в том числе и 
энергосберегающие. Тарифы - 
убыточны, а новые технологии 
требуют серьезных вложений. 
При этом механизмов возврата 
вложенных денег не существует.

Принятие закона об энерго
сбережении даст правовые осно
вания для включения этих затрат 
в тариф, поможет скорейшей мо
дернизации отрасли.

Во время конференции участ
ники смогли не только обсудить 
наболевшие проблемы, изучить 
предложения по преодолению 
кризисной ситуации отрасли, но 
и познакомиться с опытом ком
мунальщиков Тюменской и Челя
бинской областей.

Результатом работы руково
дителей комплекса ЖКХ Сверд
ловской области стало обраще
ние к губернатору Росселю.

В нем участники конференции 
отметили как важный показатель 
успешности прохождения рефор
мы ЖКХ - громадный интерес 
частного бизнеса к этой сфере.

Они обратили внимание на то,

что «правительством Свердлов
ской области выделяются значи
тельные средства на подготовку 
коммунальной инфраструктуры к 
осенне-зимнему максимуму, это 
еще раз доказывает понимание 
руководителями области необхо
димости совершенствования и 
развития сферы ЖКХ региона».

Но одновременно предприя
тиям жилищно-коммунального 
комплекса нужна помощь в реше
нии наиболее важных вопросов. 
В частности, в обращении пред
лагается изменить государствен
ную систему безадресной защи
ты населения от роста тарифов 
на услуги ЖКХ: «Учитывая рост 
материального благосостояния 
населения в последние годы и 
усиления расслоения по имуще
ственному признаку, считаем не
обходимым оказание адресной 
помощи малоимущим слоям: 
процентная планка объема ком
мунальных платежей в общем до
ходе семьи, согласно которой 
выплачивается субсидия на оп
лату коммунальных услуг, долж
на быть снижена до 15 процен
тов с нынешнего уровня в 22 про
цента. Таким образом, решается 
проблема повышения уровня со
бираемости платежей и обеспе
чивается повышение качества 
коммунальных услуг за счет обес
печенных слоев населения».

В связи с этим участники на
учно-практической конференции 
предлагают вернуться к системе 
тарифообразования, основанной 
на учете потребностей муници
пальных образований и городс
ких округов в надежной работе и 
модернизации коммунальной ин
фраструктуры. Существующий 
опыт предприятий коммунальной 
сферы убедительно показывает 
неэффективность применения 
метода индексации при утверж
дении тарифов.

Сегодня много говорится о том, 
что в жилищно-коммунальный 
комплекс должны поступить и го
сударственные инвестиции. Имен
но так можно добиться «нового ка
чества жизни граждан страны», о 
котором сказано в комплексной 
программе партии «Единая Рос
сия» - «Плане Путина». И нет со
мнений в том, что эта партия под
держит инициативы коммуналь
щиков, окажет достойную помощь 
в реформировании ЖКХ.

Алла БАРАНОВА.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Новостройки 
обеспечим

■ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ - НА СТРАЖЕ!

Договоренности 
соблюдаются строго

Решение о строительстве нового сталеплавильного 
комплекса на Первоуральском новотрубном заводе 
всколыхнуло общественность города. Еще бы: 
экологическая ситуация в Первоуральске далеко не 
безупречна, а новое металлургическое производство 
может усугубить ситуацию. Волновало общественников и 
то, что строить новый комплекс будут иностранные 
рабочие. Где они будут жить? Кто и как обеспечит их 
безопасность и не станут ли новые работники фактором 
повышенной опасности?

Руководство завода завери
ло общественность в том, что 
при строительстве комплекса 
будут приняты все необходи
мые меры по охране окружаю
щей среды, а турецкие рабочие 
будут жить в специально пост
роенном для них городке.

Общественность, со своей 
стороны, решила строго конт
ролировать все работы. Пере
говоры завершились подписа
нием протокола о взаимодей
ствии между руководством 
ПНТЗ и общественными органи
зациями Первоуральска.

Как сообщают пресс-служба 
ПНТЗ и общественное движе
ние «Моя родина - Перво
уральск» в совместном заявле
нии, 2 августа представители 
общественных организаций 
«Моя родина -Первоуральск», 
«Зеленый город», «За граждан
ские права и свободы» и фонда 
«Гражданин», сотрудники ту
рецкой строительной компании 
«Gama», которая выступает суб
подрядчиком, специалисты 
ПНТЗ и городской администра
ции изучили ситуацию на объек
те.

Представители обеих компа
ний решили, как минимизиро
вать дополнительную нагрузку 
на инфраструктуру Первоураль
ска и обеспечить безопасность 
жителей города и сотрудников 
компании «Gama» в период 
строительства ЭСПК.

В частности, ПНТЗ берет на 
себя обязательства по монито
рингу и контролю за соблюдени
ем регламента посещения работ
никами компании «Gama» соци
ально-культурных объектов на 
территории Первоуральска.

В свою очередь, компания 
«Gama» устанавливает обяза
тельные для персонала прави
ла внутреннего распорядка и 
пребывания на территории 
строительного городка, прово-

дит с персоналом необходимый 
инструктаж по соблюдению дан
ных правил, обеспечивает охра
ну территории строительного 
поселка и ограничивает доступ 
сюда посторонних лиц.

По мнению участвовавшего в 
инспекции заместителя главы 
Первоуральска Владимира По
пова, «на ПНТЗ сегодня созда
ны все условия для эффектив
ной организации производ
ственного процесса с участием 
иностранных специалистов. Го
родские власти поддерживают 
этот опыт новотрубников и обе
щают содействовать реализа
ции планов по адаптации турец
ких строителей в нашем горо
де».

Председатель фонда «Зеле
ный город» Юрий Бояр отметил: 
«Нам было важно увидеть инф
раструктуру строительного го
родка, ознакомиться с условия
ми пребывания турецких строи
телей в Первоуральске с целью 
минимизации возможных соци
альных рисков для жителей Пер
воуральска».

Доволен тем, как обстоят 
дела на объекте, и руководитель 
общественного фонда «Гражда
нин» Максим Шингаркин: «Уча
стники инспекции убедились, 
что администрация ПНТЗ ответ
ственно подходит к соблюдению 
своих обязательств в рамках 
протокола о взаимодействии с 
общественными организация
ми. Со своей стороны, мы пла
нируем сотрудничать и объек
тивно информировать жителей 
Первоуральска о ходе строи
тельства ЭСПК».

Инспекция прошла без ос
ложнений, и общественность 
города смогла в очередной раз 
убедиться в том, что все пункты 
Соглашения администрация 
ПНТЗ выполняет точно.

Алла БАРАНОВА.

На днях в областном правительстве прошло совещание с 
руководителями энергетических компаний, на котором был 
рассмотрен ход строительства важнейших энергетических объектов 
на территории Свердловской области.

Заместитель генерального дирек
тора ОАО «МЭС Урала» Владимир Ха
ритонов рассказал о строительстве 
подстанции «Емелино» и проектиро
вании ЛЭП «Северная-БАЗ». Эта вы
соковольтная линия электропередач 
протяженностью 200 километров со
единит Свердловскую и Пермскую 
энергосистемы. Позволит передавать 
в наш регион электроэнергию с Пер
мской ГРЭС. Кроме того, в рамках про
екта Федеральная сетевая компания в 
ближайшие четыре года планирует 
расширить подстанцию «БАЗ» с уста
новкой второй автотрансформаторной 
группы. Сейчас «Инженерный центр 
энергетики Урала» разрабатывает кон
курсную документацию, параллельно 
заказано оборудование для подстан
ции. Для строительства «Северной- 
БАЗ» в 2008 году запланированы ин
вестиции в сумме 1,6 млрд, рублей.

Первым крупным энергетическим 
объектом, построенным в рамках со
глашения между правительством

Свердловской области и РАО «ЕЭС 
России», станет подстанция «Емели
но». Поэтому на совещании состоял
ся предметный разговор о мерах, ко
торые необходимо предпринять для 
скорейшей достройки этого энерге
тического объекта. На площадке се
годня идет монтаж строительных кон
струкций и пункта управления. Закуп
лено основное оборудование. «У нас 
нет никаких сомнений в том, что пер
вая очередь «Емелино» будет запу
щена в декабре текущего года», - от
метил В.Харитонов. Параллельно 
продолжаются работы на энергети
ческих объектах металлургических 
предприятий: подстанциях «СТЗ», 
«Сергинская», «ПНТЗ» и линиях элек
тропередач. Это позволит после пус
ка «Емелино» обеспечить электро
энергией новые сталеплавильные 
комплексы уральских металлургов.

Проводивший заседание исполня
ющий обязанности председателя 
Правительства области Владимир

Молчанов высоко оценил усилия «Ека
теринбургской электросетевой компа
нии» по повышению надежности энер
госнабжения Екатеринбурга. Связано 
это с тем, что энергетикам областной 
столицы удалось не только удовлет
ворить существующие заявки на под
ключение к сетям, но за счет привле
чения инвестиций начать масштабную 
модернизацию инфраструктуры.

По словам генерального директора 
Екатеринбургской электросетевой 
компании Александра Семерикова, в 
2007 году объем вкладываемых 
средств в строительство подстанций 
и развитие сетей Екатеринбурга со
ставит два миллиарда рублей. До кон
ца года войдут в строй две подстан
ции, а в 2008 году - еще восемь, вклю
чая «Петрищевскую».

Это позволит реализовать практи
чески все масштабные проекты, кото
рые реализуются в Екатеринбурге в 
рамках подготовки к проведению в 
Свердловской области саммита лиде
ров стран Шанхайской организации 
сотрудничества в 2009 году, а также 
обеспечить электроэнергией строи
тельство района «Академический».

Владимир Молчанов призвал руко
водителей энергетических компаний 
сохранить набранный темп по строи
тельству объектов, поскольку без раз
вития электроэнергетического комп
лекса невозможно будет обеспечить 
развитие экономики и социальной 
сферы Свердловской области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПРАВО НА ТРУД

С диктатурой 
работодателей 

бороться можно. ІЛ нужно
Для некоторых молодых людей летние каникулы - это возможность не 
только отдохнуть на всю катушку, но и заработать. Однако устроиться на 
хорошую работу школьникам и студентам, не имеющим квалификации, 
довольно сложно. Не каждый руководитель готов предложить неопытному 
работнику ответственную должность. Остаётся убирать улицы или 
ухаживать за растениями. Но такая работа прельщает далеко не каждого. А 
вот промоутер, супервайзер, курьер... - эти профессии пользуются в 
среде молодёжи успехом.

■ ТРАНСПОРТ

С ветерком 
на рельсовом автобусе

Как мы уже сообщали, в прошлый вторник губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, президент ОАО «Российские железные 
дороги» Владимир Якунин и замминистра транспорта страны 
Александр Мишарин приняли участие в торжественной церемонии 
открытия ускоренного сообщения между Екатеринбургом и 
Челябинском и стали первыми пассажирами рельсового автобуса.

Теперь прокатиться в новом ком
фортабельном автобусе может каж
дый. Но только в День железнодо
рожника платить за это не придет
ся!

В свой профессиональный праз
дник Свердловская железная доро
га решила сделать пассажирам по
дарок: пятого августа билеты у пас
сажиров рельсового автобуса про
веряться не будут. Ускоренный по
езд «Экспресс» №854 проследует от 
станции Свердловск-Пассажирский 
до станции Челябинск со всеми ос
тановками, предусмотренными рас
писанием.

Рельсовый автобус отправляется 
со станции Свердловск-Пассажирс
кий в 14.31 московского времени, и 
всем желающим бесплатно и с ве
терком отправиться ближайшее вос
кресенье до Челябинска следует 
вовремя занять свободные места!

Алина БАСС. 
Фото Станислава САВИНА.

Большинство ребят предпочитают 
устраиваться на работу через друзей, 
знакомых или объявления, не прибегая 
к помощи официальных организаций, 
таких, как Комитет по делам молодёжи 
или Центр занятости населения. К со
жалению, при устройстве на работу 
можно оказаться в неприятной ситуа
ции. Далеко не все начальники честны 
по отношению к работникам, которые 
плохо разбираются в юридических воп
росах и полагаются на порядочность ру
ководства. Так случилось и с Александ
рой, студенткой финансово-юридичес
кого института.

В зимние каникулы Саша решила за
работать денег на карманные расходы. 
Она нашла фирму, которой срочно тре
бовались промоутеры.

Там Саше наобещали с три короба, 
а вот важный документ, который трудо
вым договором называется, заключить 
«забыли».

Александра принялась за работу 
(раздавала рекламные листовки прохо
жим на улице), а, отработав положен
ный срок, пришла за своей зарплатой, 
но только вместо обещанной суммы по
лучила на тысячу рублей меньше. На 
возражения Саши заявили: «Очень уж 
часто оставляла рабочее место!». Оп
равдания, что уходила она греться, тоже 
не помогли. Можно подумать, работо
датель не знал, что прямая его обязан
ность - обеспечить подчинённому все 
условия для нормальной работы, а если 
нужно, да хоть бы и тулуп обязаны вы
дать, но не позволять подростку (тем 
более 17-летней девушке) мёрзнуть на 
улице.

Как бы там ни было, а Саша дальше 
спорить не стала и отправилась домой. 
Бороться за честно заработанные день
ги она не захотела, да и не знала, куда 
за помощью обратиться.

Такая ситуация типична, и Саша - не 
первая, кто пострадал от произвола ра
ботодателя. Но из таких ситуаций выход 
тоже есть: на страже интересов работ
ников стоит Государственная инспекция 
труда. Туда мы и пришли за советом. 
Оказалось, что помочь в Сашином деле 
возможно.

Об этом мы побеседовали с главным 
госинспектором труда госинспекции 
труда Свердловской области Юрием Ос
мановым.

По его словам, устраиваясь на рабо
ту, вы имеете право заключить трудо
вой договор или срочный трудовой до
говор (если работа временная), второй

экземпляр которого вы получаете на 
руки. Очень важно тщательно изучить 
этот документ, если же вас что-то насто
раживает, то лучше проконсультиро
ваться с юристом. Помимо трудового до
говора, вас должны ознакомить с прика
зом о приёме на работу, с правилами 
трудового распорядка, с правилами тех
ники безопасности, коллективным тру
довым договором. Под этими докумен
тами должна стоять ваша подпись, ина
че юридической силы они не имеют.

Конечно, может возникнуть и такая 
ситуация: вы всё изучили, оговорили, 
подписали, а работодатель всё равно 
нарушает ваши права. Что делать тог
да? Юрий Таирович советует не откла
дывать дело в долгий ящик, а обращать
ся прямо в Госинспекцию труда. Потер
певший пишет жалобу, а если ему нет 
ещё восемнадцати - за него это делают 
законные представители - родители, 
попечители, опекуны. Далее по заявле
нию заинтересованных лиц государ
ственный инспектор труда выезжает на 
место и выясняет обстоятельства дела, 
на которые ссылается заявитель. Если 
жалоба подтверждается, работодателю 
даётся предписание устранить выявлен
ные нарушения, что он должен испол
нить в строгом соответствии с законом 
в установленный срок. Обязанность ра
ботодателя - сообщить, устранены ли 
нарушения. В случае несоблюдения за
кона государственный инспектор труда 
вправе наложить на работодателя 
штраф.

Нельзя сказать, что работодатель все
гда нарушает закон. Бывают случаи нео
правданных жалоб. В целом с января это
го года от обманутых тружеников посту
пило более полутора тысяч заявлений. Не 
исключено, что ситуаций, когда работо
датели нарушают закон, больше, и люди 
не обращаются в Госинспекцию труда из- 
за страха перед бумажной волокитой или 
по каким-то иным причинам. Но в случае 
обмана обратиться за помощью всё-таки 
стоит. Факты говорят сами за себя: семь
сот жалоб из тысячи удовлетворяются в 
пользу пострадавшей стороны.

А наша героиня Александра учла со
веты Юрия Османова, летом устроилась 
на работу по всем правилам и на зарп
лату не жалуется. Захочет ли Саша 
вспомнить обиду от прошлой работы и 
добиться справедливости - покажет вре
мя, но она уже поняла: главное - знать 
свои права и не бояться их отстаивать.

Надежда КУТОВЕЦ.
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Почему я поддерживаю 
«единороссов»

Напомним, что «Единая Россия» с самого начала 
назвала себя партией конкретных дел. И продолжает 
их делать на самом деле.

С момента создания «Единая Россия» заявила о том, что 
она будет политическим союзником президента. И, пожа
луй, только «единороссы» из всех политических партий 
имеют моральное право называть себя единомышленника
ми президента. «Единая Россия» в отличие от других партий 
берет на себя ответственность за то, что «План Путина» 
будет полностью реализован. «Единая Россия» выступает 
против всяческих революций, против применения и одно
бокого использования исключительно западных экономи
ческих моделей и форм общественного обустройства, а 

также шоковой терапии. Многое из того, что называют 
«Планом Путина», уже практически выполнено. Напри
мер, это касается повышения конкурентоспособности 
нашей экономики, качества нашей жизни.

Именно поэтому лично я поддерживаю «Единую Рос
сию».

Сергей ЩЕРБИНИН, 
многократный чемпион СССР и России 

по мотогонкам на мотоциклах с коляской, 
председатель фонда развития 

и поддержки спорта 
Свердловской области.

330 миллионов 
для молодых 

семей
940 молодых семей Свердловской области до конца 
года получат 330 миллионов рублей. Это — жилищные 
субсидии, выделенные области по федеральной 
целевой программе “Жилище”. За счет бюджетных 
средств молодым людям будет оплачено сорок 
процентов стоимости жилья, которое они намерены 
приобрести, если у них есть дети, и тридцать пять, если 
наследники пока только в планах. Заметим - деньги 
возвращать не надо!

Директор Департамента по 
делам молодежи Свердловс
кой области О.Гущин говорит, 
что предпринимавшиеся ра
нее в области попытки решить 
острую жилищную проблему 
молодых уральцев не были 
особенно эффективны. И вот 
- реальная большая поддерж
ка тем, кому она очень нужна.

Олег Гущин отмечает, что 
жилищные субсидии, однако, 
совсем не манна небесная. 
Они невозможны без заинте
ресованности и большой ра
боты муниципальных образо
ваний. К сожалению, почти по
ловина территорий не вошла в 
эту программу, и одна из глав
ных причин этого — нерасто
ропность местных админист
раций.

Есть и положительные при
меры. Так, в свое время моло
дежь из Качканара уезжала в 
том числе и потому, что было 
сложно найти работу. Сейчас 
экономика налаживается, 
предприятия работают, есть 
рабочие места, надо бы удер-и 
жать молодых, но очень боль
шие проблемы с жильем. Пос
ледняя новостройка была сда
на семнадцать лет назад!

Сегодня одиннадцать пред
приятий города хотели бы 
строить жилье для своих ра
ботников. Но к реализации 
планов приступает лишь одно. 
Вот почему федеральная про
грамма “Жилище” — это не 
только основа социального 
благополучия молодежи, в ней 
заложена экономическая по
доплека, возможность сохра
нить молодые кадры на своей 
территории.

У программы есть конеч
ный срок - 2010 год. Дмитрий 
Порываев, председатель ко
митета по делам молодежи, 
культуры и спорта админист
рации Качканара, говорит, что 
в ее рамках можно сделать 
многое. А делать нужно - се
годня половина качканарцев, 
двадцать с лишним тысяч, - 
это школьники и молодежь до 
тридцати лет. В этом году 
оформлено уже десять субси
дий.

Между тем у Качканара по
явилась возможность оформ
ления еще пяти. В городском 

Наша справка
Как нам сообщили в департаменте по делам молодежи 

Свердловской области, выдача жилищных субсидий начнет
ся во второй половине августа. Кроме тех, кто уже оформил 
необходимые документы, на нее могут рассчитывать еще 
более 200 семей. Торопитесь! Молодая семья должна об
ратиться в администрацию города, поселка. Прежде всего 
необходимо узнать, участвует ли территория в данной про
грамме. Если это так, то необходимо подготовить следую
щие документы:

1)заявление;
2) документы, подтверждающие:
состав и возраст членов семьи (справка о составе се

мьи, заверенная подписью должностного лица, ответствен
ного за регистрацию граждан по месту постоянного житель
ства членов молодой семьи, паспорт каждого совершенно
летнего члена семьи, свидетельства о рождении детей и 
свидетельство о браке);

нуждаемость молодой семьи в жилье (выписка из реше
ния органа местного самоуправления о признании молодой 
семьи нуждающейся в жилье в случае принятия такого ре
шения до 01.03.2005 года или выписка из решения органа 
местного самоуправления о принятии молодой семьи на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
случае принятия такого решения после 01.03.2005 года);

наличие или отсутствие жилых помещений у всех членов 
семьи;

платежеспособность молодой семьи (подтверждается 
справкой из банка, в которой указан размер кредита, кото
рый может быть предоставлен одному из супругов молодой 
семьи исходя из совокупного дохода семьи или выпиской 
из банка со счета по вкладу, или лицевого счета. Перечень 
документов, подтверждающих совокупный доход семьи, оп
ределяется банком самостоятельно).

комитете по делам молоде
жи озадачены тем, как найти 
желающих ее получить. Со
бираются делать специаль
ный уличный стенд с инфор
мацией.

Ведь даже если админис
трация заинтересована в по
мощи семьям, не каждые мо
лодожены могут субсидию 
оформить. Вот основные ус
ловия для получения жилищ
ной субсидии: возраст каж
дого из супругов, либо одно
го родителя в неполной се
мье на день принятия реше
ния о включении в список 
претендентов не должен пре
вышать 30 лет; у семьи дол
жны быть доходы либо иные 
денежные средства, доста
точные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в 
части, превышающей раз
мер предоставляемой субси
дии.

— Вопрос платежеспо
собности семьи бюджетни
ков — очень серьезный, — 
горцрцтД.Порываев, - Одна
ко из десяти наших семей, 
оформивших документы на 
получение жили х(ной субси
дии, полови- - госслужа
щие. По.· ' ителями их пла
тежеспособности в некото
рых случаях выступают роди
тели, это возможно.

Участие родителей в судь
бе детей - факт, говорящий 
о том, что сейчас действи
тельно не самые легкие вре
мена для жизненного стар
та: мамам и папам молодых 
повезло больше — и распре
деление после окончания 
учебы было, и жилье моло
дые специалисты и работни
ки предприятий могли полу
чить. А сегодня они зачастую 
активнее своих детей.

— Многие молодые люди, 
— рассказывает Дмитрий 
Порываев, — пришли к нам 
если не с родителями, то по 
их наводке. Именно взрослое 
население больше интере
суется происходящим вокруг 
и владеет информацией. И 
понимает, что жилищная суб
сидия - это отличный шанс, 
которым непростительно не 
воспользоваться.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

В последнее время в питании жителей Свердловской 
области происходят коренные изменения. К примеру, 
люди всё больше употребляют в пищу продукты с 
пониженным содержанием жира, в частности, молоко, 
кефир.
Отказываются уральцы и от других высококалорийных 
продуктов, в том числе сахара. Причем новые пристрастия 
свердловчан даже могут привести к стагнации некоторых 
отраслей экономики области. Так, уральские хлебопеки 
очень расстроены тем, что жители области всё меньше и 
меньше потребляют хлеба. Короче говоря, изрядное 
число людей на Среднем Урале уже основательно 
насытилось, и теперь может подумать о здоровье.
К сожалению, во многих других регионах ситуация гораздо 
хуже. Большинству населения там не хватает денег на 
покупку качественной пищи. И людям приходится больше 
налегать на хлеб и картошку. Вспоминаются мне рассказы 
одной женщины из Ивановской области о том, что она 
годами вынуждена есть одну «болтушку». Это - вода, где 
плавают пара картофелин и морковка; правда, она ещё 
добавляет туда поджаренные лук и муку.

НА БЛАГОПОЛУЧНОЙ 
СТОРОНЕ ПРОПАСТИ

Огромный разрыв в уров
нях доходов по регионам хо
рошо заметен в данных за 
прошлый год, которые об
народовал в этом месяце 
Всероссийский центр уров
ня жизни (ВЦУЖ) (см. таб
лицу).

Директор ВЦУЖ Вячес
лав Бобков так прокоммен
тировал эти данные. По его 
словам, разница в доходах 
населения по субъектам фе
дерации по-прежнему вели
ка. На одних территориях, к 
примеру, можно купить на 
среднедушевой доход в 
пять раз больше товаров и 
услуг, входящих в их мини
мальный набор, чем на дру
гих. А если учитывать вало
вой продукт, производимый 
в субъектах федерации на 
душу населения (по парите
ту покупательной способно
сти), то коэффициент диф
ференциации (различия) 
вырастет до 67 раз! Беспре
цедентный для развитых го
сударств разрыв в уровне 
экономического развития 
территорий!

Правда, В.Бобков отме
чает положительные сдвиги 
в ситуации с бедностью в 
целом по России, которые 
произошли в последнее 
время. Так, по сравнению с 
2000 годом численность ма
лоимущего населения со
кратилась в стране почти 
вдвое. И сейчас доля живу
щих за чертой бедности в 
России, по предваритель
ным оценкам ВЦУЖ, соста
вила 16,3 процента.

Однако в половине реги
онов этот показатель пре
вышает 20 процентов, то 
есть каждый пятый их жи
тель не может свести кон
цы с концами. Особо В.Боб
ков выделяет 29 субъектов 
федерации, где четверть и 
более населения имеет де
нежные доходы ниже про
житочного минимума!

Но значительно полезнее 
будет поговорить о десяти 
других регионах, находя
щихся на благополучной 
стороне пропасти, которая 
разделяет российские

Не рублем епиным

субъекты федерации. В этих 
регионах численность населе
ния, имеющего денежные дохо
ды ниже прожиточного миниму
ма, - наименьшая по России.

Поэтому территории из пе
редовой десятки достойны 
того, чтобы их перечислить по
именно. Среди них - Ханты- 
Мансийский автономный округ 
(первое место и 7,9 процента 
людей, имеющих доходы ниже 
минимума), Ямало-Ненецкий 
округ (второе место и 8,6 про
цента бедных), Тюменская об
ласть (четвертое место и 12,1 
процента «минималистов»). От
мечу, что эти субъекты федера
ции живут зажиточно в основ
ном за счет того, что эксплуа
тируют несметные богатства, 
которые сокрыты в их недрах, - 
нефть и газ.

А столичным регионам - 
Санкт-Петербургу и Москве — 
в свою очередь, перепадает не
мало средств из федерального 
бюджета за осуществление 
различных функций, необходи
мых государству. Потому-то, 
скорее всего, Санкт-Петербург 
и вышел на третье место (10,2 
процента бедных), а Москва - 
на шестое (13,2 процента). По
стоянно помогает федеральный 
центр и Кемеровской области, 
которая в списке лучших нахо
дится на пятом месте.

А седьмое место занимает 
Свердловская область, опере
дившая большинство регионов 
России, которые имеют и 
необъятные природные богат
ства, и выгодное географичес
кое положение, и более благо
приятный, чем на Урале, кли
мат. Нашей же области из-за 
истощения давно разрабаты
ваемых месторождений даже 
приходится завозить некото
рое сырье из других регионов. 
Поэтому экономика Среднего 
Урала растет не с помощью 
роста добычи сырья, а путем 
применения инноваций, вне
дрения новой техники, и, в ко
нечном счете, за счет интел
лекта. Кстати сказать, и другие 
регионы, входящие в Уральс
кий федеральный округ, выгля
дят по части доходов граждан 
весьма солидно. За исключе
нием, может быть, только Кур
ганской области, которая идет 
в колонне российских регио

нов 11-й с конца (31,1 про
цента бедных).

Но и на этой территории 
УрФО дела идут гораздо лучше, 
чем, к примеру, в Ивановской 
области (пятое место с конца и 
41 процент людей, имеющих 
доходы ниже минимума), Рес
публике Калмыкия (второе ме
сто с края и 59,1 процента бед
ных), Усть-Ордынском округе 
(последнее место в списке ре
гионов и 72,5 процента мало
имущих людей).
ВЫИГРЫШ В КАЧЕСТВЕ

Областные власти принима
ют все меры для того, чтобы по
высить доходы жителей Сред
него Урала. Так, губернатор 
Эдуард Россель постоянно на
целивает промышленников об
ласти на повышение зарплаты 
работникам. Но нынче уровень 
доходов - недостаточный, а мо
жет быть, и не самый главный 
критерий того, хорошо ли жи
вут люди в регионе.

Интегральным показателем 
этого является качество жизни. 
Кстати, качество жизни людей 
ставит во главу угла и партия 
«Единая Россия», реализующая 
свою комплексную программу - 
«План Путина». Вот что сказал 
по этому поводу председатель 
Госдумы, председатель «Еди
ной России» Борис Грызлов:

«Что наша партия понимает 
под «Планом Путина»? Я выде
лил бы пять ключевых парагра
фов этого плана... Третий. Но
вое качество жизни граждан 
страны. Это требует продолже
ния приоритетных нацио
нальных проектов, дальнейше
го и значительного повышения 
заработных плат, доведения 
«до ума» пенсионной реформы, 
помощи гражданам в решении 
жилищной проблемы».

Отмечу, что в показатель «ка
чество жизни» специалисты 
включают сразу несколько со
ставляющих. Кроме доходов 
очень много значит также для 
людей и то, хороша ли экологи
ческая обстановка в регионе, 
комфортны ли жилища граждан, 
может ли без нервотрепки про
ехать человек куда ему надо на 
общественном транспорте или 
на личном автомобиле. И так 
далее. А особенно важно для 
людей медицинское обслужи
вание. Ведь если из-за «боля
чек» человек не в состоянии ра
доваться прелестями жизни, то 
о каком ее качестве можно го
ворить? В последние годы в на
шей области наблюдаются ус
пехи по всем составляющим ка
чества жизни.

Взять хотя бы экологию. Так, 
крупнейшее предприятие обла
сти - Нижнетагильский метал
лургический комбинат, ещё 
двадцать лет назад отправляв
шее всю округу дымами, в не
сколько раз снизило выбросы 
вредных веществ. Только в про
шлом году количество таких 
выбросов уменьшилось на 6,4 
тыс. тонн. Поэтому недавно 
Минэкономразвития России 
признало, что НТМК занимает 
ведущие позиции среди метал

лургических предприятий стра
ны, оказывающих наименьшее 
воздействие на окружающую 
среду. Благодаря ответствен
ной экономической политике 
тагильских металлургов на зна
чительной территории области 
качество жизни людей улучши
лось.

Повсеместно признаны ус
пехи области в жилищном стро
ительстве. В прошлом году в 
области в расчете на одну ты
сячу жителей было введено в 
эксплуатацию 290 квадратных 
метров жилья, тогда как в 2005 
году лишь 249 «квадратов». А в 
первой половине нынешнего 
года на Среднем Урале постро
ено жилых домов общей площа
дью 395,2 тыс. квадратных мет
ров, что на 27,7 процента боль
ше, чем за тот же период про
шлого года. В результате об
ласть вошла по строительству 
жилья в число лидирующих ре
гионов.

Неплохая ситуация сложи
лась и в сфере здравоохране
ния области. Отмечу, что на 
Среднем Урале создан такой 
богатый набор областных про
грамм в этой сфере, какого нет 
ни в одном другом регионе. В 
этом списке - губернаторские 
программы «Мать и дитя», «Уро
логическое здоровье мужчины», 
«Вакцинопрофилактика», «Об
щеврачебная практика», «Под
держка высоких технологий», 
«Интенсивная помощь», «Онко
гематология», «Оказание кар
диохирургической помощи жи
телям Свердловской области», 
«Реформа амбулаторно-поли
клинического звена», «Доступ
ные лекарства», а также облас
тная программа «Развитие 
здравоохранения».

Расскажу немного о про
грамме «Мать и дитя». Она была 
утверждена губернатором 
Э.Росселем в 2000 году и по
стоянно им патронируется. 
Цель её - обеспечить сбереже
ние и прирост населения нашей 
области за счет обеспечения 
государственных гарантий бес
платной, доступной и каче
ственной медицинской помощи 
женщинам и новорожденным 
детям.

Нельзя не отметить, что из 
года в год финансирование 
этой программы повышается. 
Примечательно, что в неё вклю
чаются и финансируются высо
котехнологичные и дорогосто
ящие методы обследования бе
ременных женщин «групп рис
ка» (на амбулаторном этапе), 
реанимация новорожденных.

Потому-то за время дей
ствия этой программы значи
тельно улучшилось качество 
медицинской помощи в «дет
ской сфере». Так, по специаль
ности «акушерство» в регионе 
резко снизилось число рекла
маций и количество случаев с 
ненадлежащим качеством ле
чения. Материнская смерт
ность уменьшилась с 50,3 слу
чаев на 100 тысяч живорожден
ных детей в 2000 году до 29,9 в 
2005 году, показатель перина

тальной смертности упал с 11,0 
до 8,6 процента соответствен
но.

Ещё одна важная для насе
ления области программа — 
«Урологическое здоровье муж
чины». Цель её - повысить ка
чество и доступность медицин
ской помощи юношам и мужчи
нам в диагностике и лечении 
урологических заболеваний, 
улучшить качество их жизни и 
повысить репродуктивную фун
кцию. В число мер по осуществ
лению этой программы входит 
оснащение ряда больниц со
временным диагностическим и 
хирургическим оборудованием.

Во многом из-за реализа
ции всех перечисленных выше 
программ в области в про
шлом году улучшились многие 
медицинские показатели. Уро
вень заболеваемости на 100 
тысяч населения уменьшился 
до 19,1 тысячи случаев, что на 
12,8 процента ниже уровня 
2005 года. Естественная убыль 
населения в прошлом году 

Численность населения 
с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

(оценка ВЦУЖ в процентах от общей численности региона)

Название региона Численность малоимущих 
в 1 квартале 2007 года, в %

Российская Федерация в целом 16,3

Регионы-лидеры

1. Ханты-Мансийский автономный округ 7,9

2. Ямало-Ненецкий автономный округ 8,6

3. Санкт-Петербург 10,2

4. Тюменская область 12.1

5. Кемеровская область 13

6. Москва 13,2

7. Свердловская область 13,2

8. Республика Татарстан 13,4

9. Северная Осетия-Алания 13,7

10. Челябинская область 14,9

Регионы, замыкающие таблицу

1. Саратовская область 25

2. Новгородская область 25,2

3. Чувашская республика 25,3

4. Карачаево-Черкесская республика 25,8

5. Краснодарский край 26

6. Кировская область 26.4

7. Читинская область 26,5

8. Пензенская область 26,7

9. Приморский край 26,7

10. Чукотский автономный округ 27,5

11. Республика Хакасия 27,8

12. Амурская область 28

13. Еврейская автономная область 28,1

14. Ульяновская область 28,6

15. Камчатская область 29

16. Владимирская область 29,2

17. Корякский автономный округ 29,3

18. Республика Мордовия 29,6

19. Курганская область 31,1

20. Агинский Бурятский автономный округ 32,3

21. Республика Бурятия 32,7

22. Республика Адыгея 32,8

23. Республика Алтай 34

24. Республика Марий Эл 38,5

25. Ивановская область 41

26. Республика Тува 43,4

27. Республика Ингушетия 58,5

28. Республика Калмыкия 59,1

29. Усть-Ордынский Бурятский автономн. округ 72,5

была на 27 процентов мень
ше, чем в позапрошлом году. 
А по сравнению с 2000 годом 
эта убыль сократилась почти 
наполовину.

К тому же в 2006 году за
регистрировано на 2,4 про
цента больше родившихся де
тей. На 14,4 процента сокра
тилось число случаев смерти 
детей до одного года. Такие 
показатели выводят нашу об
ласть на ведущие позиции в 
России.

Таким образом, по каче
ству жизни Средний Урал вхо
дит в число российских лиде
ров. Причем область постоян
но улучшает этот показатель.

Поэтому, думаю, можно 
надеяться, что со временем 
качество жизни людей на 
Среднем Урале сравняется с 
уровнем наиболее развитых 
стран мира.

Станислав ЛАВРОВ.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

Таблица
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Бабкина В.Е. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Бабкина Виктора Евгеньевича — председателя Об

щественной палаты Березовского городского округа — знаком отли
чия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
30 июля 2007 года
№ 778-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почет
ных званиях Свердловской области и наградах высших органов госу
дарственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 
мая, № 135) и от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69—70), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» I степени:
Береговых Наталью Григорьевну, город Нижний Тагил — за рож

дение и воспитание двенадцати детей;
Гусеву Валентину Николаевну, город Екатеринбург — за рожде

ние и воспитание одиннадцати детей;
Щербина Саую Мингараиевну, город Артемовский — за рожде

ние и воспитание десяти детей;
Щипову Надежду Михайловну, город Екатеринбург — за рожде

ние и воспитание одиннадцати детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» II степени:
Королеву Оксану Витальевну, город Екатеринбург — за рожде

ние и воспитание восьми детей;
Лебедь Елену Викторовну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание восьми детей;
Прокофьеву Надежду Филипповну, город Екатеринбург — за рож

дение и воспитание восьми детей;
Упорову Светлану Алексеевну, город Артемовский — за рожде

ние и воспитание девяти детей.

3. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» III степени:

Безукладнову Марину Александровну, город Екатеринбург — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Георгиеву Татьяну Викторовну, город Нижний Тагил — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Исламову Марину Валентиновну, город Лесной — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Куфтареву Марту Александровну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание семи детей;

Ларину Маргариту Васильевну, город Екатеринбург — за рожде
ние и воспитание семи детей;

Миханкову Елену Викторовну, город Екатеринбург — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Савенок Ирину Эдуардовну, город Лесной — за рождение и вос
питание пяти детей;

Свинину Елену Владимировну, город Каменск-Уральский — за 
рождение и воспитание шести детей;

Скопа Надежду Геннадьевну, город Каменск-Уральский — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Стахееву Татьяну Павловну, город Красноуфимск — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Сунцову Виолетту Валерьевну, город Нижний Тагил — за рожде
ние и воспитание шести детей.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
30 июля 2007 года 
№ 784-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2007 г. № 720-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
экономики и труда Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.07.2002 г. № 966-ПП

В соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации от 21 
июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; статьями 2, 5 
Федерального закона от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государствен
ном прогнозировании и программах социально-экономического разви
тия Российской Федерации»; статьями 17, 31, 40 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни
ципальных нужд»; статьей 2 Федерального закона от 20 апреля 2007 
года № 54-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О мини
мальном размере оплаты труда» и другие законодательные акты Россий
ской Федерации»; указом Губернатора Свердловской области от 7 мая 
2007 года № 402-УГ «Об уполномоченном исполнительном органе госу
дарственной власти Свердловской области по определению потребности 
в привлечении иностранных работников и подготовке предложений по 
объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 12 
мая, № 153—154); постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 15.04.2005 г. № 295-ПП «О Правительственной комиссии Сверд
ловской области по вопросам охраны труда» («Областная газета», 2005, 
23 апреля, № 110) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 04.10.2006 г. № 844-ПП («Областная 
газета», 2006, 7 октября, № 335); пунктами 3, 4 постановления Прави
тельства Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1148-ПП «Об органи
зации исполнения законодательства о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд

Свердловской области» («Областная газета», 2006, 14 января, № 6) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.04.2007 г. № 291-ПП («Областная газета», 2007, 29 мая, 
№ 175—176), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве экономики и труда Сверд

ловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 23.07.2002 г. № 966-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2002, № 7-1, ст. 1090) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
28.11.2003 г. № 741-ПП («Областная газета», 2003, 2 декабря, № 276), 
от 08.10.2004 г. № 961-ПП («Областная газета», 2004, 15 октября, 
№ 274-277), от 23.06.2005 г. № 492-ПП («Областная газета», 2005, 28 
июня, № 187—188), от 11.08.2005 г. № 653-ПП («Областная газета», 
2005, 17 августа, № 250), от 08.11.2005 г. № 976-ПП («Областная газе
та», 2005, 15 ноября, № 344-345), от 18.04.2007 г. № 315-ПП («Облас
тная газета», 2007, 21 апреля, № 131), следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «(в части доходов от взимания с работодате
лей платы за нетрудоустроенных инвалидов).» дополнить словами «Ми
нистерство экономики и труда Свердловской области является уполно
моченным исполнительным органом государственной власти Свердлов
ской области по определению потребности в привлечении иностранных 
работников и подготовке предложений по объемам квот на осуществ
ление иностранными гражданами трудовой деятельности в Свердловс
кой области. Министерство экономики и труда Свердловской области 
является исполнительным органом государственной власти Свердловс
кой области, уполномоченным на осуществление контроля в сфере раз
мещения заказов для государственных нужд Свердловской области, на 
ведение реестра государственных контрактов.»;

2) пункт 10 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) организация в пределах своей компетенции прогнозирования, 

планирования и мониторинга размещения заказов для нужд Свердлов
ской области;»;

3) абзац 8 подпункта 10 пункта 11 заменить абзацами следующего 
содержания:

«обеспечивает ведение официального сайта Свердловской области 
в сети Интернет «Закупки продукции для государственных нужд с раз
мещением информации по закупкам для муниципальных нужд», подго
товку материалов для опубликования информационного бюллетеня 
«Размещение заказов на поставки продукции для государственных нужд 
Свердловской области» «Собрания законодательства Свердловской 
области»;

обеспечивает ведение реестра государственных контрактов;
осуществляет контроль размещения заказов для государственных 

нужд Свердловской области в соответствии с действующим законода
тельством;»;

4) абзац девятый подпункта 12 пункта 11 дополнить словами «, орга
низует работу по присоединению работодателей, осуществляющих де
ятельность на территории Свердловской области, к региональному со
глашению о минимальной заработной плате;»;

5) подпункт 13 пункта 11 дополнить абзацем следующего содержания: 
«осуществляет подготовку проектов решений Правительства Сверд

ловской области по установлению топливных режимов для строящихся, 
расширяющихся и реконструируемых котельных и топливопотребляю
щего оборудования предприятий и организаций Свердловской облас
ти;»;

6) абзац десятый подпункта 15 пункта 11 изложить в новой редак
ции:

«в пределах предоставленных полномочий участвует в реализации 
государственной политики в сфере ценообразования в инвестиционно
строительной деятельности, в разработке текущих индексов изменения 
цен в строительстве, координирует вопросы перехода на новую сметно
нормативную базу в строительстве, организует работу областной ко
миссии по ценообразованию в строительном комплексе Свердловской 
области;»;

7) абзацы двенадцатый, тринадцатый подпункта 15 пункта 11 исклю
чить;

8) подпункт 15 пункта 11 дополнить абзацами следующего содержа
ния:

«рассматривает представленные муниципальными образованиями 
инвестиционные программы (инвестиционные проекты) развития обще
ственной инфраструктуры муниципального значения для долевого фи
нансирования из областного бюджета, организует работу Правитель

ственной комиссии по предварительному отбору таких инвестиционных 
программ (инвестиционных проектов), в установленном порядке вносит 
предложения по утверждению перечня таких инвестиционных программ 
(инвестиционных проектов);

обеспечивает реализацию подпрограммы «Выполнение государ
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, ус
тановленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002—2010 годы, утвержденной постановле
нием Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2002—2010 годы».»;

9) в абзаце пятом подпункта 16 пункта 11 и в абзаце пятом подпункта 
8 пункта 13 слова «табака и табачных изделий» исключить;

10) пункт 11 дополнить подпунктами 22, 23 следующего содержа
ния:

«22) осуществляет организационно-техническое обеспечение де
ятельности Правительственной комиссии Свердловской области по 
вопросам охраны труда, созданной постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.04.2005 г. № 295-ПП «О Правительствен
ной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда» 
(«Областная газета», 2005, 23 апреля, № 110) с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства Свердловской области от 
04.10.2006 г. № 844-ПП («Областная газета», 2006, 7 октября, 
№ 335);

23) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 
тайну, в соответствии с возложенными задачами и в пределах своей 
компетенции, а также реализует предусмотренные законодательством 
меры, направленные на обеспечение режима секретности и защиту ин
формации в этой области.»;

11) «пункт 12 дополнить подпунктами 11-1; 11-2; 11-3; 11-4; 11-5; 
11-6 следующего содержания:

«11-1) согласовывать государственным заказчикам Свердловской 
области размещение заказов у единственного поставщика;

11-2) проводить плановые и внеплановые проверки размещения за
казов для государственных нужд Свердловской области;

11-3) направлять государственным заказчикам предложения (пред
писания) об устранении нарушений законодательства при размещении 
заказов;

11-4) при выявлении факта совершения действия (бездействия) со
держащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления передать такую информацию соответственно в уполно
моченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов 
федеральный орган исполнительной власти и в правоохранительные 
органы;

11-5) организует проведение мониторинга реализации приоритет
ных национальных проектов в Свердловской области;

11-6) организует подготовку заседаний штаба по контролю реализа
ции приоритетных национальных проектов в Свердловской области и 
демографической политике;»;

12) подпункт 8 пункта 13 дополнить абзацем следующего содержа
ния:

«комиссии по экологии и природопользованию Правительства Свер
дловской области, утвержденной распоряжением Правительства Свер
дловской области от 05.08.2004 г. № 923-РП с изменениями, внесенны
ми распоряжением Правительства Свердловской области от 
16.04.2007 г. № 341-РП.»;

13) пункт 13 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) после заключения регионального соглашения о минималь

ной заработной плате предлагает работодателям, осуществляю
щим деятельность на территории Свердловской области и не уча
ствовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к 
нему.».

2. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 20 апреля 
2007 года № 54-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
минимальном размере оплаты труда» и другие законодательные акты 
Российской Федерации» подпункты 4, 13 пункта 1 настоящего поста
новления вступают в силу с 1 сентября 2007 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалёву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области -ч В.А.Кокшаров.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

КОМУ доверить свои пенсионные 
накопления, как увеличить 
накопительную часть пенсии, сколько 
раз в год можно выбирать управляющую 
компанию...
На эти и другие вопросы наших 
читателей сегодня отвечает 
заместитель управляющего Отделением 
Пенсионного Фонда по Свердловской 
области Салтанат БАХТИКИРЕЕВА.

-Салтанат Шайкеновна, Наталья Вер- 
ховодова из Каменска-Уральского и Петр 
Нестеренко из Серова интересуются, от 
чего будет зависеть размер накопитель
ной части их пенсии?

-Начну с того, что в настоящее время на
копительная часть пенсии еще не устанавли
вается. Первыми получателями накопитель
ной части пенсии станут мужчины 1953 года 
рождения и женщины 1956 года рождения при 
достижении ими соответственно возраста 60 
и 55 лет. Но первые пенсии будут сформиро
ваны из взносов на накопительную часть по 
тарифу 2 процента от суммы заработной пла
ты всего за 3 года (с 2002 по 2004 гг.) и при
ходящихся на эти взносы сумм инвестицион
ного дохода. Более полной будет накопитель
ная часть у тех граждан, кому сейчас 40 лет и 
меньше, так как у них период накопления 
взносов на накопительную часть пенсии бу
дет составлять 20 и более лет, да и взносы 
формируются у них по тарифу 4 процента. 
Со следующего года предусмотрено увели
чение тарифа до 6 процентов. Видимо, наши 
читатели еще достаточно молодые люди, и 
отрадно, что задолго до даты выхода на пен
сию они проявляют к ней интерес.

Размер накопительной части пенсии будет 
зависеть от суммы учтенных в лицевом счете 
каждого работающего лица страховых взно
сов на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии, перечисляемых ежемесяч
но работодателем в бюджет Пенсионного фон
да РФ именно с таким назначением платежа.

Сумма взносов, в свою очередь, зависит 
от размера заработной платы работника и от 
добросовестного исполнения работодателем 
обязанностей по уплате взносов в Пенсион
ный фонд РФ. Чем больше заработная плата, 
тем больше суммы взносов. Очевидно, что с 
заработной платы в размере 40 тысяч руб
лей перечисления на накопительную часть 
будут больше, чем с заработной платы в раз
мере 10 тысяч. Работники предприятий, чьи 
работодатели не имеют долгов в ПФР, нахо
дятся в более выгодной ситуации, чем ра
ботники тех предприятий, где большая часть 
платежей находится в долгах. Встречаются 
пустые лицевые счета работников при дос
тойной заработной плате и отсутствии дол
гов за работодателем из-за погрешностей в 
сданной в органы Пенсионного фонда отчет
ности или неполного предоставления данных 
по всем работающим на предприятии лицам. 
Виновники пустых счетов в таких случаях - 
работники бухгалтерии работодателя, отве
чающие за это направление.

Обращаю внимание, что помимо перечис
ленных обстоятельств законодатель предус
мотрел возможность влияния на будущий 
размер накопительной части пенсии и самих 
застрахованных лиц. Дело в том, что взносы 
на накопительную часть, в Ьтличие от взно
сов на страховую часть трудовой пенсии, не 

расходуются на текущее потребление, а дол
гие годы (до выхода на пенсию) сохраняются 
в качестве реальных денежных средств. По
мимо сохранения по данным средствам дол
жен обеспечиваться их рост за счет инвести
рования. Размер доходности во многом за
висит от действий застрахованного лица, от 
того, предпринимает или нет владелец счета 
усилия по выбору вариантов инвестирования 
своего пенсионного счета. Поэтому очень 
важно научиться им управлять.

- Как защитить от инфляции свои пен
сионные накопления? Этот вопрос вол
нует многих свердловчан.

-Защитой пенсионных накоплений от ин

Копи пенсию, пока молодой
фляции является тот инвестиционный доход, 
который получает выбранная застрахован
ным лицом управляющая компания (УК) или 
негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Если этот доход выше уровня инфляции, 
то это означает, что пенсионные накопления 
не только защищены, но еще и прирастают. 
Поэтому на результаты инвестирования обя
зательно нужно обращать внимание и тогда, 
когда приходит «письмо счастья» из Пенси
онного фонда России (там эта информация 
есть), и тогда, когда застрахованному лицу 
предлагают выбрать управляющую компанию 
или перейти со своей накопительной частью 
пенсии в НПФ.

Если застрахованное лицо в течение ряда 
лет не приняло решение о переводе средств 
в частную УК или НПФ, то инвестировать пен
сионные накопления будет государственная 
управляющая компания, которая размещает 
средства пенсионных накоплений только в 
государственные ценные бумаги (так уста
новлено законодательством). А доход по го
сударственным ценным бумагам достаточно 
невысокий, так как государственная управ
ляющая компания и не ставит своей задачей 
получение большой доходности в силу раз
решенных ей инструментов инвестирования. 
Так, в 2006 году государственная управляю
щая компания «Внешэкономбанк» заработа
ла «молчунам» только 5,67 процента годовых, 
к сожалению, это ниже уровня инфляции.

- Думаю, что среди читателей есть 
люди, которые весьма смутно представ
ляют, о каком выборе идет речь. Надо 
полагать, что существует некий список 
управляющих компаний и негосудар
ственных фондов?

-Да, Вы правы, такие списки существуют. 
Управляющих компаний, прошедших конкур
сный отбор на доверительное управление 
средствами пенсионных накоплений, в этом 
списке 55, они представляют 62 инвестици
онных портфеля. Кроме этого, отдельный 
конкурсный отбор проходила государствен
ная управляющая компания «Внешэконом
банк».

Помимо них 119 негосударственных пен
сионных фондов получили право на осуще
ствление деятельности по обязательному 
пенсионному страхованию. Получить все ин
тересующие сведения об управляющих ком
паниях, о структуре и составе акционеров уп

равляющих компаний и результатах инвес
тирования средств пенсионных накоплений, 
о негосударственных пенсионных фондах 
можно как на официальных сайтах управляю
щих компаний и специализированного депо
зитария, так и на официальном сайте Пенси
онного фонда РФ (www.pfrf.ru) и на сайтах 
региональных отделений ПФР, а также в лю
бом территориальном управлении Пенсион
ного фонда РФ в городах (районах) области 
и в созданных в текущем году трансфер-аген- 
тских центрах (список трансфер-агентских 
центров размещен на сайте Отделения ПФР 
www.epfr.ru, раздел «Инвестирование 
средств пенсионных накоплений).

-«Я 1959 года рождения. Как я могу 
увеличить накопительную часть моей 
пенсии?» - с таким вопросом обращает
ся в «ОГ» Роза Мухамедьярова.

-Начиная с 2005 года, в связи с внесен
ными в законодательство изменениями, 
страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии уплачиваются работодате
лями за застрахованных лиц 1967 года рож
дения и моложе.

За застрахованных лиц средней возраст
ной категории (мужчин с 1953 по 1966 годы 
рождения, женщин с 1957 по 1966 годы рож
дения) страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии уплачивались страхо
вателями-работодателями только с 2002 по 
2004 годы.

Однако средства, перечисленные в 2002- 
2004 годы на накопительную часть пенсии, 
продолжают инвестироваться через управля
ющие компании и негосударственные пенси
онные фонды. Поэтому даже в вашем случае 
важно задуматься о предоставленном зако
ном праве выбора способа инвестирования 
для того, чтобы увеличить свои пенсионные 
накопления за счет дохода от инвестирова
ния. Взносы средней возрастной группы, в 
отличие от младшей, не дополняются новы
ми перечислениями взносов со стороны ра
ботодателя, но до достижения возраста вы
хода на пенсию по старости, в данном случае 
до достижения возраста 55 лет, могут еже
годно прирастать за счет управления этими 
суммами.

-Кому лучше, на ваш взгляд, доверить 
свои пенсионные накопления: частным 
управляющим компаниям или негосудар
ственным пенсионным фондам? Данный 
вопрос часто звучит в звонках и письмах 
читателей «Областной».

-Стоит ли переводить свои пенсионные 
накопления в управляющую компанию либо в 
НПФ, или же ничего не делать и, таким обра
зом, оставить их в государственной управля
ющей компании (Внешэкономбанке) - каж
дый решает самостоятельно.

Выбор должен сопровождаться самосто
ятельным поиском и анализом дополнитель
ной информации по управляющим компани
ям и негосударственным пенсионным фон
дам.

Вместе с тем, уже сейчас есть информа
ция, и она доступна для ознакомления с ней 

по частным управляющим компаниям и госу
дарственной управляющей компании с 2004 
года.

По итогам 2004 года (данные отчетов уп
равляющих компаний, переданных в ПФР) 13 
из 62 инвестиционных портфелей частных 
управляющих компаний получили доходность 
выше, чем Внешэкономбанк (7,33% годовых). 
В 2005 году 55 инвестиционных портфелей 
частных управляющих компаний получили 
доходность выше Внешэкономбанка (12,18% 
годовых), из них 10 управляющих компаний 
получили доходность более 30% годовых. По 
итогам 2006 года все 62 инвестиционных пор
тфеля частных управляющих компаний пре

высили результат Внешэкономбанка (5,67% 
годовых при уровне инфляции в 2006 году - 
9%), разброс значений доходности составил 
от 5,95% до выше 30% годовых.

Эта информация, повторюсь, имеется в 
каждом из 56 наших территориальных управ
лений Пенсионного фонда РФ в городах и 
райрнах и на сайте Отделения Пенсионного 
фонда РФ.

Информацию о результатах работы него
сударственных пенсионных фондов в сфере 
обязательного пенсионного страхования до
водят до граждан сами негосударственные 
пенсионные фонды. Каждый НПФ самостоя
тельно публикует не реже одного раза в год в 
СМИ отчет о формировании средств пенси
онных накоплений (с отчетами НПФ можно 
ознакомиться в журнале «Пенсионные фон
ды и инвестиции», в Интернете на сайтах 
НПФ). Кроме этого, Федеральная служба по 
финансовым рынкам ежегодно публикует в 
СМИ сведения о формировании и финансо
вых результатах инвестирования средств 
пенсионных накоплений НПФ и размещает 
данную информацию на сайте в Интернете.

В органах Пенсионного фонда РФ в горо
дах (районах) области в настоящее время 
можно ознакомиться только с перечнем НПФ, 
который содержит сведения о местонахож
дении НПФ и сведения, необходимые для за
полнения заявления. Думаю, что со време
нем по негосударственным пенсионным фон
дам также примут документ, как по управля
ющим компаниям, о стандартах раскрытия 
информации, и мы сможем знакомить насе
ление и с результатами доходности, получен
ной негосударственными пенсионными фон
дами.

-«В чем отличие управляющей компа
нии от негосударственного пенсионного 
фонда?» - спрашивает Денис Гладков из 
Полевского.

-Если застрахованное лицо формирует 
накопительную часть пенсии в ПФР (выбирая 
частную или государственную управляющие 
компании), то средства пенсионных накоп
лений являются собственностью РФ. При пе
реводе средств пенсионных накоплений в 
НПФ собственником пенсионных накоплений 
в таком варианте становится не Российская 
Федерация, а НПФ.

Отличие НПФ от управляющих компаний 

заключается в том, что, во-первых, НПФ име
ет статус страховщика по обязательному пен
сионному страхованию и поэтому самостоя
тельно ведет персонифицированный учет 
пенсионных накоплений. Впоследствии он 
сам имеет право рассчитывать и выплачи
вать гражданам, оставшимся со своими сред
ствами к дате выхода на пенсию в НПФ, на
копительную часть трудовой пенсии, в то вре
мя как управляющая компания занимается 
лишь инвестированием средств пенсионных 
накоплений. Персонального учета взносов по 
каждому застрахованному лицу она вести не 
должна, а расчет и выплату накопительных 
частей пенсий в этом случае осуществляет 

государственный Пенсионный фонд. Поэто
му переход в негосударственный пенсион
ный фонд несколько отличается от перехода 
в управляющую компанию. Для выбора НПФ 
недостаточно подачи только заявления, а в 
обязательном порядке граждане должны зак
лючить с выбираемым негосударственным 
пенсионным фондом персональный договор 
об обязательном пенсионном страховании. 
По полученным от государственного Пенси
онного фонда средствам пенсионных накоп
лений негосударственные пенсионные фон
ды обязаны ежегодно информировать граж
дан о состоянии пенсионных счетов. Так же 
как и с государственным Пенсионным фон
дом, с НПФ можно урегулировать вопрос, 
кого из близких лиц владелец счета опреде
лит в качестве правопреемников по своим 
средствам пенсионных накоплений.

Во-вторых, НПФ не могут самостоятель
но управлять средствами пенсионных накоп
лений. Для того, чтобы инвестировать пен
сионные накопления, НПФ должны выбрать 
управляющую компанию (или несколько уп
равляющих компаний) и заключить с ними 
договоры доверительного управления сред
ствами пенсионных накоплений.

Есть различия между негосударственным 
пенсионным фондом и управляющей компа
нией и по размеру оплаты необходимых рас
ходов по инвестированию средств пенсион
ных накоплений.

-Кто будет все-таки выплачивать 
гражданину пенсию по достижении пен
сионного возраста - управляющая ком
пания, негосударственный пенсионный 
фонд или Пенсионный фонд РФ?

-Базовая и страховая части трудовой пен
сии устанавливаются и выплачиваются всем 
гражданам только территориальными управ
лениями Пенсионного фонда РФ (т.е. госу
дарственным Пенсионным фондом).

Накопительную часть трудовой пенсии за
страхованные лица вправе формировать как 
в государственном Пенсионном фонде, так и 
в одном из 119-ти негосударственных пен
сионных фондах, допущенных к деятельнос
ти по обязательному пенсионному страхова
нию.

Если застрахованное лицо в течение тру
довой деятельности формировало накопи
тельную часть пенсии в ПФР, выбирая ту или 
иную из 55-ти управляющих компаний, по до

стижении пенсионного возраста взносы, 
формирующие накопительную часть пенсии, 
из управляющей компании будут переданы 
обратно в Пенсионный фонд РФ для выплаты 
пенсий.

Если застрахованное лицо в течение пе
риода трудовой деятельности приняло реше
ние перевести свои пенсионные накопления 
в негосударственный пенсионный фонд и на 
момент достижения пенсионного возраста 
(55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) фор
мировало накопительную часть пенсии в 
НПФ, то устанавливать и выплачивать нако
пительную часть трудовой пенсии ему будет 
НПФ.

Негосударственный пенсионный фонд так
же должен решать вопросы выплаты средств 
пенсионных накоплений правопреемникам 
лиц, ушедших из жизни до достижения ими 
возраста выхода на пенсию.

-Салтанат Шайкеновна, напомните, 
пожалуйста, в какие сроки и сколько раз 
в год гражданин может выбрать управля
ющую компанию или НПФ?

-Застрахованное лицо может восполь
зоваться правом выбора не чаще одного 
раза в год, подав соответствующее заяв
ление.

Подать заявление можно в любое из 56 
управлений Пенсионного фонда РФ, распо
ложенных в городах (районах) Свердловской 
области, начиная с первого рабочего дня 
года. Последний день приема заявлений - 
последний рабочий день года, последний 
день, в который застрахованные лица могут 
отправить заявления по почте - 31 декабря 
2007 года (на штемпеле почтового отделе
ния связи должна быть проставлена дата от
правления - 31 декабря 2007 года).

Вместе с тем, если граждане, выбравшие 
управляющую компанию или НПФ, по про
шествии года убедились в успешности свое
го выбора, то подтверждать ежегодно свой 
выбор еще одним заявлением о выборе уп
равляющей компании или НПФ, где уже на
ходятся их средства, не нужно, так как заяв
ления действуют неопределенное количе
ство лет до отмены предыдущего заявления 
последующим.

При варианте, когда результаты деятель
ности ранее выбранной управляющей ком
пании или НПФ не устраивают, нужно ис
пользовать право на перевод средств в иную 
управляющую компанию или НПФ. Пытаться 
разместить свои средства одновременно в 
нескольких управляющих компаниях или 
НПФ, подавая несколько заявлений, не сле
дует, так как в этом случае заявления будут 
аннулированы,поскольку законодатель пре
дусматривает возможность перевода всей 
суммы взносов на накопительную часть пен
сии только в один из субъектов, допущен
ных к деятельности по инвестированию 
средств.

Сегодня были затронуты интересные 
вопросы. При поступлении новых - всегда 
будем рады ответить на них. Хочу поблаго
дарить редакцию «Областной газеты» за 
предоставление возможности информиро
вания жителей области об их пенсионных 
правах.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

http://www.pfrf.ru
http://www.epfr.ru


4 августа 2007 года Областная
Газета

5 стр.

---------------------------------------------------------------------------------- ■ ДИАЛОГ НАКАНУНЕ ---------------------------------------------------------------------------------

Поддержать всех, кто связан с железной дорогой
Профессиональный праздник - событие особое. Это повод поговорить 
о проблемах и перспективах, обдумать планы на будущее, поздравить 
коллег, обсудить важные вопросы, наметить планы на будущее. Потому 
и интервью накануне таких праздников получаются деловыми и не 
очень парадными. Таким получился и предпраздничный диалог с 
президентом Союза железнодорожников Свердловской области 
Юрием Бусыгиным. Союз, одна из главных задач которого - объединить 
предприятия, имеющие отношение к железнодорожному транспорту, 
создан в нашей области только в начале нынешнего года, но сделано за 
это время немало. В конце прошлой недели состоялось очередное 
заседание президиума Союза, посвященное Дню железнодорожника. 
Но и здесь разговор состоялся далеко не праздничный.

- Одним из самых важных вопро
сов повестки дня, - рассказывает 
Бусыгин, - было обсуждение кадро
вого положения руководителей на 
железнодорожном транспорте. За 
сравнительно короткий срок руко
водство РЖД сменило сразу пять на
чальников дорог на полигоне транс
портного тяготения к Уралу. И пока 
особых положительных результатов 
мы не видим.

Возможно потому, что «кадры ре
шают далеко не все», ни одно из от
делений Свердловской железной до
роги не уложилось в нормы оборота 
вагонов. О простоях товарных ваго
нов и штрафах, которые предприя
тия платят железной дороге, сегод

ня можно говорить бесконечно. При 
этом разгруженные вагоны стоят на се
вере, а южные заводы испытывают в 
них острый недостаток. А, значит, орга
низация движения вагонов в северном 
направлении требует пересмотра. Для 
того, чтобы детально изучить ситуацию 
и предложить меры по преодолению 
кризиса, мы решили в августе-сентяб
ре провести выездное заседание Со
юза в Серове.

- Юрий Васильевич, полгода на
зад, когда ваш Союз только начал 
свою работу, мы много говорили о 
планах, о будущем. Что удалось 
сделать за это время?

- Прежде всего, мы выяснили, на
сколько опасны асбоотходы, которые

широко используются на железнодо
рожном транспорте.

Дело в том, что в мире в после
дние годы идет активная антиасбес
товая компания. Асбест, с подачи 
американцев, считается серьезным 
канцерогеном. Но мы провели конфе
ренцию, на которой обсудили все ас
пекты использования этого минера
ла. Пригласили специалистов, кото
рые убедительно доказали: сырье из 
Асбестовского карьера - совершен
но безвредно. В результате Союз по
мог ОАО «Ураласбест» справиться с 
серьезной проблемой и нашел при
менение части асбоотходов, скопив
шихся на территории города.

Важно отметить и то, что за полгода 
количество членов союза увеличилось 
втрое. Конечно, пока нас не так уж и 
много. Но в Свердловской области 935 
предприятий владеют железнодорож
ным хозяйством, и если мы объеди
ним хотя бы половину из них, это будет 
самый мощный союз в области.

- Осенью на полигоне Старатель 
пройдет важное для всех, кто свя
зан с железной дорогой, мероприя
тие - выставка «Магистраль». Пла
нирует ли Союз принять в ней учас
тие?

- Конечно. На выставке мы сможем 
еще раз заявить о себе, обсудить су
ществующие проблемы, изучить опыт 
коллег.

- Юрий Васильевич, а каковы 
ближайшие планы руководства Со
юза железнодорожников?

- Наша задача - сделать все для того, 
чтобы руководители предприятия не за
думывались о проблемах железной до
роги. Необходимо срочно устранять 
противоречия между железнодорожным 
транспортом общего и не общего 
пользования. А для этого нужно совме
стно с Минтрансом России сформиро
вать законодательные основы взаимо
отношений между собственниками ве
домственных путевых хозяйств и Рос
сийской железной дорогой.

В сентябре мы планируем провести 
съезд специалистов локомотивного хо
зяйства. Сегодня на вопрос «где ре
монтировать локомотивы» найти ответ 
очень непросто, и настало время ис
кать этот ответ вместе.

- Завтра все ваши коллеги отме
чают профессиональный празд
ник...

- И я хочу пожелать всем, кто сегод
ня в поездах и на маневрах, всем, кто 
грузит или разгружает вагоны, ремон

тирует пути, делает общее дело, не 
терять профессионализма, любить 
свое дело, гордиться им. А задача 
нашего союза - поднимать имидж 
профессии.

Кстати, мы по возможности по
ощряем своих людей. Недавно в 
правительство Свердловской об
ласти мы представили список же
лезнодорожников, рекомендуемых 
к награждению грамотой прави
тельства. Я уверен, что все они по
лучат к профессиональному праз
днику приятный сюрприз. И, конеч
но же, многие получат грамоты от 
нашего Союза. Среди представ
ленных к награде - путейцы, ма
шинисты, работники среднего зве
на. И, надеюсь, руководство поощ
рит каждого их награжденных ма
териально!

А в заключение я поздравляю 
всех своих коллег с Днем желез
нодорожника и напоминаю: в Свер
дловской области действует Союз, 
главная задача которого - поддер
жать всех, кто связан с железной 
дорогой.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

■ ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Первому съезду 
народа мари — 

90 лет
Целая эпоха отделяет нас от той даты, ушли из жизни 
участники и даже ровесники знаменательного события. 
Но время не умаляет важности съезда, заставляет 
восхищаться смелостью и мудростью наших дедов. 
1917-й год, став далекой историей, остается 
напоминанием: народу - о том, что его судьба зависит 
от каждого из нас; руководителям - о том, что в 
переломные моменты истории надо быть выше

■ СУДЬБЫ

РОЗЫ К МОНУМЕНТУ
Николай Петрович Задо

рожнее, в прошлом слесарь- 
инструментальщик при Ту
ринском целлюлозно-бумаж
ном заводе,подарил мне, га
зетчику, буклет «Заксенхау
зен». Привез он его из Гер
мании, где побывал с груп
пой туристов. В Берлине по
просился съездить в Заксен
хаузен - национальный ме
мориал жертвам фашизма. 
Поездка не входила в марш
рут, но Задорожнее настоял, 
потому как только за тем 
сюда и ехал.

Дорога к участку старого 
пивоваренного завода, где 
перед Второй мировой фаши
сты устроили концлагерь, 
была несколько знакома. По
могало и знание немецкого 
языка, выученного в здешних 
местах. В Заксенхаузене по
ложил к монументу замучен
ным узникам лагеря смерти 
живые розы. В скорбном мол
чании всматривался в знако
мые бараки для военноплен
ных. И вновь они казались ему 
наполненными голосами свы
ше ста тысяч заключенных, 
уничтоженных и погибших на 
каторжных работах, злобной 
яростью эсэсовцев, хриплым 
лаем овчарок. И будто снова 
«такали» автоматы охранни
ков, шарили по территории 
лучи прожекторов стороже
вых вышек. Дымил чадным, 
едким дымом крематорий, 
что топился трупами узников. 
Перед каменной стеной колю
чая проволока с пропущен
ным через нее смертельным 
электротоком большим треу
гольником обтягивала «ап- 
пельплац» (площадь прове
рок), где Николай Петрович 
снова видел себя в полосатой 
одежде заключенного. Обез
личенным «порядковым номе
ром», взирающим с полуус
мешкой мудреца на фарисей
ское изречение на воротах 
концлагеря «Арбайт махт 
фрай» (Труд делает свобод
ным). Уж он-то знал, какое из
бавление несут гитлеровцы.

Ответить, как он попал в 
этот ад, значит мысленно пе
релистать страницы военной 
судьбы слесаря Сталинградс
кого тракторного завода, сме
нившего в сентябре сорок 
первого рабочую спецовку на 
шинель пехотинца. В жестоких 
кровопролитных оборони
тельных боях под Киевом вы
держал первую проверку на 
мужество и стойкость. Дваж
ды попадал в окружение и вы
ходил из него. В третий раз не 
повезло. Это произошло у се
ления Белая Калитва Ростов
ской области. Грузовик с пе
хотой на борту безуспешно

пытался прорваться сквозь 
вражеский заслон. Находив
шийся в машине Задорожнее 
с осколочной раной ноги и 
сквозной пулевой в руку избе
жать плена не мог.

ПОГИБАТЬ - 
ТАК С МУЗЫКОЙ!

Сначала попал в лагерь

ное, побежал за ними. Спа
саясь от погони, беглецы по
теряли друг друга. Две ночи 
Николай Петрович шел один. 
Добрался до реки с охраняе
мым железнодорожным мос
том. После безуспешных по
исков плавсредства Задо
рожнее решил использовать 
толстый сук дерева. Раздел-

каждым стуком колес при
ближая беглецов к линии 
фронта. Донимал голод.Ста
щить что-то съестное у ох
ранников - нечего и думать. 
Сторожили платформу бди
тельно. К охранникам присо
единился приятель - провод
ник с породистой овчаркой. 
Собака учуяла прячущихся,

национальностей проявили 
солидарность. Если бы не куз
нец, Задорожнев вполне мог 
угодить на «станцию Зет» - ус
тройство для уничтожения лю
дей выстрелом в затылок или 
в тир для расстрелов. Или 
стать объектом испытания но
вого ядовитого газа, отрав
ленных пуль, смертельного за-

Непостижимо, 
как он выдержал...

военнопленных Берлинбух. 
Каждое утро их выводили из 
каменного здания на работу 
в сопровождении охранни
ков в штатском. Работали в 
Берлине. Население столи
цы рейха не должно было 
знать обэтом. Задорожнева, 
как опытного слесаря, вклю
чили в группу пленных на ав
торемонтный завод, где чи
нили военные машины около 
сотни французских антифа
шистов. Французы и русские 
быстро вошли в контакт. Ни
колай подружился с Мише
лем, предложившим смазы
вать подшипники отремон
тированной техники солидо
лом, смешанным с наждач
ной пылью. Немцы долго не 
могли понять, отчего выпу
щенный из ремонта транс
порт так быстро выходит из 
строя. Но гестапо все же до
копалось.

-Вам надо бежать, - предуп
редил русских Мишель, - ина
че вас расстреляют как сабо
тажников.

Задорожнев договорился 
бежать с товарищем из Брян
ска Василием. Французы 
дали им на дорогу что смог
ли из своего скудного пайка. 
Неделю думали, как осуще
ствить замысел. В намечен
ный для побега день по до
роге на работу, когда мино
вали Фридрихштрассе, Задо
рожнев схватил Василия за 
руку и оба растворились в 
толпе пассажиров берлинс
кого метро. Стоял апрель со
рок третьего года. Беглецы 
вышли из метро в районе 
Бернау. Дальше пешком. 
Шли на восток. Ориентирова
лись по деревьям, солнцу, 
звездам ночного неба. Избе
гали оживленных дорог и 
проселков. И все же наткну
лись в лесу на немецкого еге
ря. Сразу свернули в сторо
ну. Но тот заподозрил нелад-

ся, сложил на него одежду и 
привязал ее ремнем. По сча
стью часовой на мосту ниче
го не заметил. На железно
дорожной станции на другом 
берегу реки Николай риск
нул. Пробрался в последний 
вагон поезда. Сорвалось, за
держали как безбилетного 
пассажира. На допросе в по
лиции задержанный уверял, 
будто его, русского военноп
ленного, забрал в услужение 
немецкий башмачник по до
говоренности с германским 
начальством, но очень плохо 
держал и кормил подмасте
рья, и тот бежал. Не повери
ли. Били до потери сознания. 
Задорожнев стоял на своем. 
Понимал: признаться - рас
стрел. Отправили в Потсдам
ское гестапо. Ни пытками, ни 
побоями гестаповцы не до
бились правды. Отправили в 
штрафной лагерь Гросберен 
на 56 дней. На верную 
смерть. Больше этого срока 
штрафник обычно не выдер
живал. Снова барак. Утром 
чашка эрзац-кофе, в обед - 
ничего, вечером - 200 грам
мов эрзац-хлеба и немного 
супа.

Штрафники работали на же
лезной дороге. Ослабевших 
фашисты убивали на месте. 
Перспектива погибнуть от пули 
или от истощения Задорожне
ва не устраивала. Вновь решил 
бежать. Во время замены 
рельса, когда охранники осла
били бдительность, вдвоем 
спрыгнули под откос пути и 
рванули в ближний лес. Запоз
далая стрельба за спиной не 
причинила вреда. Неподалеку 
оказалась железнодорожная 
станция. На путях немецкий во
инский эшелон с танками. Раз
думывать было некогда. Поми
рать - так с музыкой! Забра
лись на одну из платформ под 
танк, обтянутый брезентом.

Поезд шел на восток, с

залаяла. Один из охранников 
заглянул под танк, увидел 
русских. Обоих схватили, пе
редали полиции оккупиро
ванного Минска. Потом Бер
лин, Потсдам и после жесто
ких допросов - концлагерь 
Заксенхаузен.

МАРШ СМЕРТИ
Лагерный комендант 

Кайндль наверняка прикиды
вал, что сделать с этим рус
ским, доставленным в башню 
А - центр лагерного командо
вания. Два побега - вполне 
достаточно для виселицы. Но 
неудачи на фронте переме
щают деятельность концлаге
ря в сторону экономики. Про
сто убивать нерасчетливо. 
Рабочую силу заключенных 
полезнее направить на «вы
полнение связанных с войной 
задач (усиление вооруже
ния)». На сей счет была инст
рукция высшего командова
ния. И этот русский все равно 
сдохнет, но не раньше, чем из 
него выжмут все для блага 
рейха. Здесь умирали от не
человеческих мучений, рабс
кого труда, садистских нака
заний.

От полного физического 
изнурения Задорожнева спас
ла прежняя спортивная закал
ка. До войны он серьезно за
нимался легкой атлетикой и 
лыжными гонками. Выручил 
его и немецкий антифашист- 
подпольщик Ганс Юбергард, 
работавший в концлагере куз
нецом. Он попросил назначить 
«крепкого русского» к нему. 
Даже расстрелы, самый тяже
лый труд в «штрафных» усло
виях не сломили волю советс
ких узников к сопротивлению. 
Кампания «Хлеб для советских 
товарищей» свела на нет под
лую попытку СС расколоть уз
ников на национальные груп
пы, заразить их антисоветс
ким настроением.Узники всех

ражения тифом, туберкуле
зом, желтухой для варварских 
опытов лагерных медиков. 
Мог просто без причины ви
сеть часами подвешенным 
эсэсовцами на столбе со скру
ченными за спиной руками. 
Мог совершать мучительную 
40-километровую пробежку в 
обуви на два номера меньше 
по настилу из бетона, мелко
го шлака, щебня, гравия.

Через Ганса Николай Петро
вич связался с лагерными под
польщиками. Двойной побег 
был тому хорошей рекоменда
цией. Распространял в бараках 
переписанные от руки новости 
с фронта. Это было смертель
но опасно. Взятого с поличным 
непременно ждала на плацу 
виселица для публичных каз
ней.

Фронт приближался. Участ
ники Сопротивления, и Задо
рожнев в том числе, тайно со
бирались в бараке инфекцион
ного отделения, куда фашис
ты боялись заглядывать. Об
суждали план восстания, кото
рое предполагалось начать, 
как только советские войска 
подойдут близко. Но эсэсовцы 
опередили. Ранним утром 21 
апреля 1945 года вывели из ла
геря более 30 тысяч мужчин и 
молодых людей. Сюда попал и 
Задорожнев. Маршевые ко
лонны по пятьсот человек каж
дая тянулись по дорогам 
Бранденбурга и Мекленбурга. 
Лишения на марше и голод 
требовали жертв. Валившихся 
с ног от усталости расстрели
вали. Тогда марширующие еще 
не знали о готовящемся зло
деянии: их намеревались до
вести до балтийского побере
жья, погрузить на дырявые 
баржи и потопить в море. Но 
час освобождения был близок. 
В лесу неподалеку от Швери
на, где колонны расположи
лись на ночлег, охранники сбе
жали. Три часа спустя на доро

ге показались советские тан
ки.

ПАМЯТЬ ПРОШЛОГО
После освобождения Задо

рожнев прошел проверку в 
органах госбезопасности. 
Ему повезло. Не попал в ста
линский концлагерь как пре
датель, обвиненный в умыш
ленной сдаче в плен - участь 
многих других. Зачли антифа- 
шистское Сопротивление. 
Воевал в сорок пятом. Служил 
в сорок шестом. Закончил во
енную биографию в одном из 
подразделений Киевского во
енного округа. Через двенад
цать лет его нашла медаль 
«За боевые заслуги», к кото
рой его представили за то, 
что вынес на руках из вражес
кого окружения раненого на
чальника полковой разведки 
Васечкина.

Судьба привела фронтови
ка в город на Туре, где он тру
дился и прожил с семьей мно
гие годы. Но пережитое не от
пускало. В переписке с узни
цей Освенцима врачом из 
Екатеринбурга Ладейщико- 
вой, встречах с участником 
концлагерного Сопротивле
ния Сарапкиным, прослав
ленным летчиком Героем Со
ветского Союза Михаилом 
Девятаевым. О последнем 
Николай Петрович знал от ла
герных участников Сопротив
ления. 13 июля 1944 года в 
неравном бою Девятаев был 
сбит, с тяжелыми ожогами 
захвачен в плен. В Заксенха
узене оказались вместе, лет
чик в тринадцатом блоке, За
дорожнев - в 63-м. Через то
варищей-подпольщиков весь 
лагерь слышал о совершен
ном побеге группы военноп
ленных из десяти человек на 
захваченном фашистском 
бомбардировщике, пилотиру
емом Девятаевым. Но лично 
познакомились бывшие узни
ки много лет спустя. Обня
лись. Долго беседовали, 
вспоминая лагерный кошмар.

Незадолго до смерти Нико
лай Петрович пригласил меня 
к себе домой. Встретились. 
«Я вам тогда, в первый раз, 
не все рассказал про Заксен
хаузен», - начал он. И задох
нулся от слез, не сказав боль
ше ни слова. Непостижимо, 
как его вообще хватило. На 
тяжкие испытания, на все 
муки и страдания, атаки и 
обороны.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

сиюминутных интересов.
После Февральской рево

люции, на волне демократи
ческого обновления обще
ственной жизни, остро встал 
национальный вопрос. Наро
ды Кавказа, Прибалтики, ук
раинцы и финны требовали 
независимости. А в Казани 15 
мая открылся «1-й съезд мел
ких народов Поволжья»: чу
вашей, мари, удмуртов, кал
мыков, крещеных татар, зы
рян, пермяков, мордвы. При
няли участие около 500 деле
гатов, вынесли решение об 
организации съездов каждо
го народа. Мари провели 
свой съезд с 15 по 25 июля 
1917 года в городе Бирске 
(Башкортостан).

Участники выразили «пол
ную поддержку Временному 
правительству», одобрили 
аграрную программу эсеров 
(большевики «перехватили» 
программу и включили в 
Декрет о земле. - C.HJ, на 
выборах в Учредительное 
собрание призвали голосо
вать за партию эсеров. Под
робно разработали про
граммы: строительства на
циональной школы, о мест
ном самоуправлении, о куль
туре, об экономике, об из
дании газет и журналов, о 
создании общественной 
организации. Хотя больше
вики запретили «Марий 
ушем» (Союз мари) и его 
члены в 30-е годы подверг
лись репрессиям, они прак
тически полностью выполни-

ли указанные программы. 
Второй съезд состоялся че
рез год в Казани, а третий - 
лишь в 1992 году!

В мае нынешнего года в 
здании Бирского государ
ственного социолого-педа
гогического университета 
(преемника инородческой 
учительской школы, затем 
марийского педучилища) 
прошла научно - практи
ческая конференция, по
священная 90-летию пер
вого съезда. Организато
рами выступили министер
ства образования и культу
ры двух республик - Баш
кортостана и Марий Эл. 
Состоялись секционные за
седания, круглые столы, 
открытие мемориальной 
доски, концерт мастеров 
искусств.

Нельзя не отметить высо
кий уровень проведения кон
ференции, чистоту в насе
ленных пунктах Башкортоста
на. В республике проживает 
102 тысячи марийцев, они 
имеют 50 коллективов худо
жественной самодеятельнос
ти, в числе тридцати народов 
республики изучают в школах 
родной язык. Всё это являет
ся подтверждением того, что 
дух Первого съезда народа 
мари в Башкортостане жив и 
нам - уральским марийцам - 
остается только брать при
мер!

Сергей НИКИТИН.

■ ЮБИЛЕЙ

"Надежна"
всегда жива

Сегодня исполнилось 75 лет Валентине ХАМИНОВОЙ, 
которая 28 лет назад создала на Урале первую в нашей 
стране службу семьи “Надежда”, объявления которой 
регулярно печатаются на страницах “ОГ”.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области
Приказ

от 18.07.2007 г. № 1818
Об условиях приватизации акций
ОАО «Лайский комбикормовый завод»

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества», во 
исполнение закона Свердловской области от 
08.12.2006 г. № 84-03 «О программе управления 
государственной собственностью Свердловской 
области-и приватизации государственного иму
щества Свердловской области на 2007 год» (с из
менениями), постановления Правительства Свер
дловской области от 16.07.2007 г. № 677-ПП «О 
приватизации в 2007 году относящихся к госу
дарственной казне Свердловской области акций 
открытого акционерного общества «Лайский ком
бикормовый завод»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 13281 (тринадцать тысяч 

двести восемьдесят одну) находящуюся в област
ной собственности акцию открытого акционерно
го общества «Лайский комбикормовый завод»,

составляющую 51 процент уставного капитала об
щества, путём продажи единым лотом на аукцио
не с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих 
приватизации акций открытого акционерного об
щества «Лайский комбикормовый завод» в раз
мере 24 007 300 (двадцати четырёх миллионов 
семи тысяч трёхсот) руб.

3. Поручить Свердловскому областному госу
дарственному учреждению «Фонд имущества 
Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акцио
нерного общества «Лайский комбикормовый завод»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи 
перечисление покупателем денежных средств от 
продажи акций открытого акционерного обще
ства «Лайский комбикормовый завод» на счёт об
ластного бюджета № 40101810500000010010; по
лучатель: УФК по Свердловской области (мини
стерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области; КБК 
01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего при
каза оставляю за собой.

Министр 
А.М. МОЛОТКОВ.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(РОСНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ
аукцион на получение права пользования участком недр с целью

геологического изучения, разведки и добычи изумрудов и александритов на месторождении Шаг 
(Малышевский городской округ) в Свердловской области. Аукцион состоится 5 октября 2007 года в 11 
часов (время местное) в здании Уралнедра, по адресу: Екатеринбург, ул.Вайнера,55.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16 часов 24 августа 2007 г. (время местное) по 
адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 433, тел/факс 257-26-40. Там же можно ознако
миться с условиями аукционов.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(УРАЛНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ
об итогах аукциона на получение права пользования недрами с целью разведки и добычи медно

магнетитовых руд Ново-Фроловского месторождения (городской округ Краснотурьинск). Победи
телем аукциона признано ЗАО «Шемур».

Насколько тяжело в этой 
жизни оказаться без семьи, 
Валентина Ефимовна знает 
не понаслышке: к 1979 году, 
когда у нее окончательно 
сформировалась идея о со
здании специальной службы, 
которая помогала бы парам 
находить друг друга, она 24 
года возглавляла женсовет на 
заводе Уралэлектротяжмаш. 
А что такое женсовет? Жен
совет - это место, куда ра
ботницы предприятия прихо
дили поделиться своими бе
дами и радостями, а из всех 
женских проблем главнейшая 
- это поиск надежного парт
нера в жизни. Многие из этих 
женщин были теми, кого тог
да насмешливо именовали 
“разведенками”. Да что таить 
- и сама Валентина была из 
их числа...

Из разговоров о женской 
доле и родилась идея: искать 
себе спутника жизни целе
направленно, превратившись 
из тех самых “разведенок” в 
свободных женщин, которые 
хотят создать крепкий брак. 
Так, на общественных нача
лах, родился в Свердловске 
клуб “Ромашка".

“И оказалось, что мы нача
ли заниматься делом, кото
рое очень нужно людям, - 
рассказывает сегодня Вален
тина Ефимовна. - Без объяв
лений (тогда печатать их еще

не разрешали), с 
помощью одного 
только “сарафан
ного радио”, в 
клуб начали при
ходить до ста че
ловек в день, а 
очереди на вечер 
встречи ждали 
тысячи!

Четыре года 
потребовалось ей 
и ее единомыш
ленникам для 
того, чтобы служ
ба семьи получи
ла официальный 
статус. С 1983 
года “Ромашка” 
была переимено
вана в службу се
мьи “Надежда”, 
начала публико

вать брачные объявления, и 
целых пятнадцать лет пере
живала период своего рас
цвета: 250-300 пар ежегодно 
(то есть почти каждый день - 
одна пара!) находили в “На
дежде” свою новую семью. 
Даже сейчас, когда появился 
Интернет, когда молодые 
брачные агентства создали 
этой службе серьезную кон
куренцию, многолетний опыт 
и душевное отношение к лю
дям позволили “Надежде” 
продолжать дарить людям 
счастье.

Когда-то одной из таких 
счастливиц, обретшей здесь 
супруга, стала и Валентина 
Ефимовна, собственным при
мером олицетворяя дей
ственность работы возглав
ляемой ею службы.

К сожалению, муж ее не
сколько лет назад умер. Но 
“Надежда” - она на то и на
дежда, что не знает никаких 
возрастных ограничений. 
Как-то пришел в службу муж
чина в поисках своей второй 
половины и, увидев Валенти
ну Ефимовну, влюбился. С 
тех пор он уже год трогатель
но ухаживает за ней и очень 
надеется сразу после юбилея 
своей избранницы сыграть 
свадьбу.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.
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---
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■ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СВЕРДЛОВЧАН

Нарушившие 
закон

»Спасибо редакции »Областной» и отделению ПФР области за то, 
что начали публиковать списки недобросовестных руководителей 
предприятий.

Признаюсь честно, я поначалу воспринял это как неправомерное 
использование газетной площади. Однако, когда увидел в списке 
своего работодателя - точку зрения изменил. А потом, когда мне 
друзья позвонили, которые также нашли в газете своих »родных» 
руководителей, я и вовсе укрепился во мнении, что газета делает 
благое дело. Пусть свердловчане знают своих »антигероев»!

С уважением, Петр ХРИСТОЛЮБОВ».
Во исполнение пункта 18 решения Совета общественной безопасности 

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

Список предприятий и индивидуальных 
предпринимателей-работодателей, 

выплачивающих в 2006 году заработную плату 
ниже уровня, установленного Федеральным 

законом «0 минимальном размере оплаты труда»

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

на 1 человека

Краснотурьинск

1 ИП Ужегов Н.Ф. - работодатель 1010

г. Нижняя Тура

1 ИП Жданюк Л.А. - работодатель 538

Слободо-Туринский район

1 СПК Единство 635

г. Первоуральск

1 ООО Чанчунь 763

2 ИП Соколова И.А. - работодатель 950

3 ООО Горнолыжник 955

4 ИП Забегаева С.Н. - работодатель 773

5 ИП Гутовский В.В. - работодатель 689

6 ИП Устюжанин В.П. - работодатель 938

7 ИП Сафина С.Ф. - работодатель 223

8 ИП Зенкова З.Г. - работодатель 614

9 ИП Клабуков В.Ф. - работодатель 258

10 ИП Карагодин В.В. - работодатель 1030

И ИП Кукаркин В. А. - работодатель 725

12 ИП Мацияускас Д.В. - работодатель 1017

13 ИП Закирова Т.В. - работодатель 1088

14 ООО Юрком-РИМ 664

15 ИП Антропова Н.А. - работодатель 923

16 ООО Отель-сервис плюс 905

17 ИП Пермякова Т.В. - работодатель 790

18 ИП Шестаков А.Н. - работодатель 592

19 ИП Есаулков Л.И. - работодатель 725

20 ИП Баранова Т.А. - работодатель 749

21 ИП Задорина Н.Р. - работодатель 776

Байкаловский район

1 ИП Соколова К.Х. - работодатель 557

2 ООО Рокада 838

3 ООО Мелиострой плюс
Г

853

г. Каменск-Уральский и Каменский район

1 ООО фирма Сентябрь 628

2 ООО ТПК Роски - 2000 1092

3 ООО Ремис 445

4 ИП Новикова О.Л. - работодатель 658

5 ООО ЭК Техноцентр 516

6 ИП Крыжановская М.Л. - работодатель 584

7 ИП Рогозин В.И. - работодатель 905

8 ИП Синицына Н.В. - работодатель 641

9 ИП Панкратов К.А. - работодатель 624

10 ИП Мелентьев С.В. - работодатель 424

11 ИП Кашлева Н.А. - работодатель 735

12 ООО Каменск - Уральский продснаб 645

13
ТОО Российский союз молодежи г. К? 
Уральского

104

14 ИП Голещихина О.Ф. - работодатель 591

15 ИП Решетников А.А. - работодатель 884

16 ИП Волосникова Т.П. - работодатель 910

17 ООО Русский стиль 1087

18 ИП Цоун И.Б. - работодатель 441

19 ООО ТД К - Уральского хлебокомбината 458

20 ООО Каменский страж 253

21 ИП Морозова Л.Н. - работодатель 541

22 ИП Яковлев Р.А. - работодатель 1062

23 ООО Авто - строй 1080

24 ИП Наумова С.В. - работодатель 540

25 ИП Волкова Е.С. - работодатель 629

26 ИП Виноградов М.М. - работодатель 615

27 ИП Воскресенский В.Ю. - работодатель 575

28 ИП Дуриев Х.Б. - работодатель 781

29 ИП Суворкова Л.И. - работодатель 442

30 ИП Устратов В.В. - работодатель ' 420

31 ИП Таскаева Н.В. - работодатель 746

32 ИП Оганесян С.Г. - работодатель 571

33 ИП Кашеваров А.А. - работодатель 1050

34 ИП Дубровских М.В. - работодатель 1040

35 ИП Орлов А.А. - работодатель 453

36 ИП Иванова Т.Г. - работодатель 337

37 ИП Малых В.Н. - работодатель 250

38 ИП Палубнева О.А. - работодатель 1099

39 ИП Савенко А.А. - работодатель 1020

40 ИП Агафонова Е.П. - работодатель 576

41 ООО Урал - изолюкс - строй 920

42 ООО Строймонтажснаб 596

43 ООО Покровское кладбище 935

44 ООО Баіпоѵ 797

45 ООО ЧОП Дружинник 820

46 ООО СПК Стив 834

47 ООО Венера 1032

48 ООО Фитдом 1046

49 ООО Возрождение 424

50 ООО Кедр - проект 428

51
МУК Городской информационно - 
методический центр

911

52 ОАО Элегант 1044

53 ООО Молния 744

54 ООО Ориентир 576

55 ООО Валгеос 359

56 ИП Табатчиков С.В. - работодатель 
____________________________________________

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

57 ИП Почтамцева Н.Б. - работодатель 608

58 ИП Белоусова И.А. - работодатель 1023

59 ООО Проф - систем 864

60 ИП Ли Л.Н. - работодатель 298

61 ИП Кочнева С.П. - работодатель 1094

62 ИП Веремьев С.И. - работодатель 575

63 ИП Марчевская О.Н. - работодатель 1006

64 ИП Серебряков В.В. - работодатель 594

65 ООО Марбл ит 762

66
Свердловская областная общественная 
организация инвалидов Регион

719

67 ИП Буякевич С.В. - работодатель 469

68 ИП Семенко С.С. - работодатель 359

69 ООО Рубеер 188

70 ИП Карпенкова Н.В. - работодатель 675

71 ООО Гирчич 62

72 ИП Игнашова Г.В. - работодатель 307

73 ИП Дербенева М.Л. - работодатель 752

74 ИП Григорьева Е.Г. - работодатель 683

75 ООО Аптечный мир 425

76 ООО СК Строй - сервис 834

77 ИП Пилипишин В.М. - работодатель 738

78 ООО Золото - эксклюзив 697

г. Нижний Тагил и Пригородный район

1 ИП Серебренникова М.Г. - работодатель 800

2 ИП Дубров Р.В. - работодатель 796

3 ООО Памир 750

4 ООО Крона іР- м я і 592

5 ИП Новичихина И.В. - работодатель 658

6 ООО Стройдом - НТ 475

7 ИП Алексеевская О.В. - работодатель 487

8 Компания домостроительная 556

9 ИП Шихалеев К.Л. - работодатель 1008

10 ООО ЧОП Буровик 1089

11 ИП Сивков А.Б. - работодатель 955

12 ИП Снигирев А.С. - работодатель 1019

13 ООО Стройтехмаркет 1031

14 ООО Информационные сети 921

15 ИП Салтыков В.С. - работодатель 923

16 ООО Март 691

17 ИП Романов С.А. - работодатель 1027

18 ИП Смирных А.В. - работодатель 1065

19 СТ Домостроитель 963

20 ООО Крепт 774

21 ИП Кириллова Т.В. - работодатель 1013

22 ИП Михалев А.М. - работодатель 1050

Туринский район

1 ИП Фролова О.Ю.-работодатель 975

2 ИП Пазуха А.В.-работодатель 997

3 ИП Давыдова И.А.-работодатель 700

4 ИП Сутормина Е.С.-работодатель 681

5 ИП Екимов С.А.-работодатель 482

6 ИП Черняев С.Д. -работодатель 885

7 ИП Чукреева Н.В.-работодатель 644

8 ИП Печенев С.К.-работодатель 920
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■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

«Я научу вас играть в хороший хоккей
а вы меня — английскому языку»

Герман Чумачек впервые приехал в Екатеринбург спустя 
шесть лет после того, как он отправился в США тренировать 
юных хоккеистов в клубах этой страны. До заокеанской 
эпопеи наш земляк был одним из лучших наставников 
известной повсюду СДЮСШОР “Спартаковец”. Впрочем, 
времени, которое провел уральский тренер вдали от родного 
города, прошло немало, поэтому уместно вкратце напомнить 
почитателям хоккея его спортивную биографию.

-Герман, как в твоей жизни 
произошел столь крутой пово
рот?

-Ничего так просто не быва
ет. За время визитов команд 
“Спартаковец’’ на международ
ные турниры в Нью-Йорк и Кали
форнию (а это были 1995-1997 
годы) у меня завязались контак
ты с руководителями местных 
клубов, наставниками юных хок
кеистов. Вот после этого мне и 
предложили попробовать свои 
силы в работе за океаном, и че
рез полгода я получил уже офи
циальный вызов в Америку.

-Сколько же, интересно, 
времени у тебя ушло на адап
тацию к новым условиям ра-

неров детских команд - никаких 
скидок. Нужна полная самоотда
ча, высокая дисциплина и всегда 
хорошая спортивная форма.

-Значит, хочешь - не хо
чешь, а надо вести активный, 
здоровый образ жизни?

-Обязательно. У меня, к при
меру, это постоянное участие в 
хоккейных матчах. Носимся по 
площадке и гоняем шайбу, не
смотря на возраст, да еще в пол
ной амуниции. И это три раза в 
неделю, а потом еще и регуляр
ное посещение бассейна, заня
тие в фитнес-клубе, велосипед
ные тренировки. Кстати, в наших 
хоккейных поединках выступает 
немало известных в прошлом ма-

<НАШЕ ДОСЬЕ
Герман ЧУМАЧЕК.
Родился в Свердловске в 1950 году.
Воспитанник СДЮСШОР “Спартаковец”.
В 1968 году он вместе со своими сверстниками по ко

манде стал победителем первенства СССР.
Тренерскую путевку в жизнь ему дал замечательный на

ставник и тогдашний директор этой школы Лев Павлович 
Мишин. И вот основные достижения Г. Чумачека на новом 
для него поприще.

1978 год. Первоуральск. Зимняя Спартакиада народов 
СССР. Сборная команда Свердловской области - бронзо
вый призер.

1982 г. Норильск. Зимняя Спартакиада народов СССР. 
Наши земляки - обладатели серебряных наград.

1986 г. Красноярск. Очередная Всесоюзная зимняя Спар
такиада. Сборная Свердловской области - третье призо
вое место.

Из числа воспитанников Германа Чумачека или тех лю
дей, которые в разные годы выходили на ледовую площад
ку под его руководством, можно составить не одну коман
ду. Среди них - олимпийский чемпион Альбервиля Влади
мир Малахов, Николай Нариманов, Эдуард Бойко, Сергей 
Осипов, Вячеслав Безукладников, Виктор Авдеев...

С 2001 года по нынешний день Г. Чумачек работает тре
нером детско-юношеских клубов Калифорнии.

■ ПОДРОБНОСТИ 

Ножницами 
по «Текстилю»

ФУТБОЛ

боты?
-Привыкать, конечно, было не

легко, но времени на своего рода 
раскрутку не оказалось. При
шлось работать с “листа”. Своим 
подопечным я, помнится, сразу же 
сказал: “Я буду вас учить хорошо 
играть в хоккей, а вы меня научи
те английскому языку”. И дело по
шло! В клубе “Норвалк” мне при
шлось тренировать группы с деть
ми разного возраста от 7 до 14 
лет, а также давать частные уро
ки, готовить хоккеистов к матчам 
на первенство Калифорнии.

Словом, начало было положе
но, и к переходу в хоккейный клуб 
Лос-Анджелеса я уже был готов 
морально, имея немалый запас 
практической работы в местных 
условиях.

-Что-то новое удалось по
черпнуть для себя в этом из
вестном клубе?

-Да, несомненно. Работа с 
детьми и юношами здесь ведет
ся очень серьезно, с большим 
размахом. С ребятами занимают
ся много тренеров на отличных 
катках. Кстати, среди наставни
ков есть и иностранцы - шведы, 
чехи и русские. В 2006 году наши 
две команды стали чемпионами 
США среди хоккеистов своего 
возраста.

-Каков рабочий график тре
нера Чумачека?

-Все расписано до предела - 
по часам и минутам. Индивиду
альные занятия со студентами, 
школьниками, частные уроки на 
льду, клубные тренировки по спе
циальной методике. Тут и работа 
с голкиперами, отработка брос
ков, силовых приемов, ведение 
шайбы, игра у бортов... Для тре-

стеров. Среди них Лорн Хеннинг, 
четырёхкратный обладатель Куб
ка Стэнли в составе клуба “Нью- 
Йорк Айлендерс”. Или, скажем, 
Мэл Бриджман, который, помни
те, участвовал в суперсерии 1976 
года в матче между "Филадель
фией Флайерс” и ЦСКА, когда 
наш уралец Виктор Кутергин за
бил единственную тогда истори
ческую шайбу в ворота против
ника.

-С кем из воспитанников 
свердловского хоккея, в свое 
время уехавших играть за клу

бы НХЛ, поддерживаешь отно
шения?

-Прежде всего, с Владимиром 
Малаховым, который получил пу
тевку в большой хоккей в нашем 
“Спартаковце”. Мы - давние дру
зья. Созваниваемся и с другим 
уральским спартаковцем Алексе
ем Яшиным.

-Каковы твои бытовые ус
ловия?

-Клуб арендовал для меня 
двухкомнатную квартиру, за ко
торую я регулярно выплачиваю 
определенную сумму денег. На

материальное вознаграждение 
за свою работу тоже пожаловать
ся не могу - труд детского тре
нера в этой стране очень ценят и 
по достоинству его оплачивают. 
Приобрел себе автомобиль 
“Шевроле-Блэйзер”. И безмерно 
рад, что сдал правила на его вож
дение на новом для себя англий
ском языке.

-Чем ты занимался во вре
мя первого своего приезда в 
родной город после шести
летней с ним разлуки?

-Конечно, встречался с друзь

ями-товарищами. Побывал в бес
конечно дорогой для себя хоккей
ной школе “Спартаковец". И очень 
порадовался произошедшим в 
ней позитивным переменам - там 
появились хорошие борта, обно
вились раздевалки, улучшилось 
освещение. Уверен, что коллектив 
школы во главе с Владимиром 
Войновым при такой постановке 
дела добьется еще немало успе
хов. Приятно, что меня пригласи
ли на каток, который построен по 
инициативе заслуженного масте
ра спорта Александра Сивкова. 
Там я провел мастер-класс с юны
ми хоккеистами.

Вообще за время, проведенное 
в Екатеринбурге, убедился, что 
областные и городские власти не
мало сделали для создания 
спортивной инфраструктуры на 
современном уровне. Впечатляет 
реконструированный Дворец 
спорта, ледовый каток “Юность”. 
Много самых лестных слов слышал 
от своих товарищей об эффектив
ной и многоплановой работе Двор
ца игровых видов спорта.

-Веришь ли ты, что люби
мый всеми хоккей у нас воз
родит свои добрые традиции?

-Я надеюсь на это. Во многих 
городах России выросли пре
красные ледовые Дворцы,народ 
с удовольствием заполняет их 
трибуны. И не беда, что у нас по
явились богатые клубы в провин
ции, которые вытеснили на вто
рые, а то и на третьи роли сто
личных грандов, что приехали в 
разные команды легионеры — 
тренеры и хоккеисты. Это веле
ние времени, общемировая прак
тика в спортивном бизнесе. Глав- 
ное, не думать все время о сию

минутных результатах, а забо
титься о развитии детско-юно
шеского хоккея, воспитанников 
первоклассной смены мастерам. 
А вот возрождать былые тради
ции надо, не дожидаясь чуда. 
Мне, скажу откровенно, приятно, 
что вновь появился на хоккейной 
арене наш "Автомобилист”. У ко
манды с такими традициями все
гда есть будущее.

Все мы с огромной радостью 
встретили весть о победе России 
в борьбе за право проведения 
Олимпийских игр-2014 в Сочи. 
Представляете, какой мощный 
стимул попасть в сборную страны 
и выиграть там “золото” появился 
теперь у нынешних ребят из юно
шеских, молодежных команд!

-В заключение расскажи о 
своих дальнейших планах?

-Сейчас возвращаюсь к сво
ей прежней работе - у меня ведь 
с клубом контрактные обязатель
ства. Что будет в будущем - пока 
не знаю. Решим вместе с женой 
Маргаритой. Она по профессии 
врач, живет в Екатеринбурге. Но 
не раз поддерживала меня, при
езжая ко мне в Америку с дале
кого Урала.

Беседовал 
Валерий ДЕМИН. 

НА СНИМКАХ: команда Гер
мана Чумачека (он - крайний 
справа в верхнем ряду) в Ка
лифорнии; Герман Чумачек (в 
центре) в апреле 2002 года с 
“полицейским” Шенном и его 
сыном Кулом (учеником Гер
мана).

Фото из архива 
Германа ЧУМАЧЕКА.

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

"Физики и лирики 
очень близки пруг к другу11

Семеро преподавателей из Свердловской 
области стали лауреатами всероссийского 
конкурса школьных учителей физики и 
математики 2007 года, организованного 
фондом Дмитрия Зимина "Династия” при 
содействии международной программы 
образования в области точных наук 
(ІБЭЕР).
Шестеро из них получили премии в 
номинации "Наставник будущих ученых", а 
один - Андрей Коновалов, преподаватель 
специализированного учебно-научного 
центра Уральского государственного 
университета имени А. М. Горького (СУНЦ 
УрГУ) - в номинации "Молодой учитель".

- Андрей Александрович, насколько мне 
известно, лауреатами этого конкурса еже
годно становятся около трехсот российских 
учителей. Как вам удалось попасть в эту ко
горту?

- В этом году премию получили 330 учителей 
математики и физики со всех уголков России, 
если быть точным. Номинация, в которой я побе
дил, - "Молодой учитель" - не самая престижная, 
на мой взгляд, поэтому первым делом хочу по
именно перечислить учителей из Свердловской 
области, которые победили в номинации "На
ставник будущих ученых". Это Игорь Дмитрие
вич Бородин и Ирина Владимировна Никольская 
из екатеринбургского лицея № 130, мои коллеги 
из СУНЦ УрГУ Ольга Викторовна Инишева, Алек
сандр Иванович Кроткий, Вячеслав Афанасье
вич Саночкин и Сергей Алексеевич Черемичкин. 
Для того, чтобы заслужить эту награду, нужно 
было, чтобы не менее 19 студентов физико-ма
тематических факультетов разных вузов заяви
ли о том, что именно эти учителя помогли им 
встать на путь будущих ученых. А особенно я, 
конечно, горжусь родным СУНЦем УрГУ: наши 
преподаватели ежегодно удостаиваются самых 
престижных премий и многие из нынешних лау
реатов получают эту награду не впервые...

- Вы сами в свое время учились в СУНЦе 
УрГУ?

Из эссе, представленного А. Коновало
вым на всероссийский конкурс:

"Не успев еще окончить Уральский государ
ственный университет им. А. М. Горького (ка
федра теоретической физики), я начал рабо
тать в СУНЦ УрГУ учителем физики, где ранее 
учился в 10 и 11 классах. После получения выс
шего образования доверили самому вести фи
зико-математический класс".

“Вследствие отсутствия у меня педагогичес
кого образования и многолетнего опыта работы 
в физико-математических классах я не могу, в 
отличие от моих коллег, предсказать, какие 
темы будут школьникам менее всего понятны, а 
тем более не могу предугадать, какие именно 
ошибки будут массово допускать учащиеся на 
экзаменах. Поэтому для выявления "проваль
ных" тем и отыскивания массовых заблуждений 
я ввел систему внеурочных зачетов, куда выно
сятся несколько дополнительных несложных 
тем, не входящих в обязательную программу, и 
список литературы к ним. Тем самым, с одной 
стороны, школьники получают навыки самосто
ятельного изучения предмета, работы с учеб
ной литературой, учатся объяснять и рассказы
вать, уважительно относиться к мнению оппо- 

^нента, ликвидируют пробелы в знаниях".______

- Нуда, я, так сказать, "плоть от плоти". При
чем учащимся СУНЦ УрГУ я был не так уж и дав
но - меньше десяти лет назад. Многие нынеш
ние мои коллеги еще вчера были моими учите
лями, благодаря которым я поступил на физи
ко-математический факультет нашего универ
ситета. Они же мне, еще в студенчестве, пред
ложили попробовать себя в качестве препода
вателя учебно-научного центра. Поэтому после 
окончания УрГУ я сразу пришел сюда работать.

- И воспитываете своих учеников?
- Конечно. Во многом благодаря им я полу

чил эту премию. В первую очередь стоит упомя
нуть о Лене Шалашугиной. Физики - это, как пра
вило, мужчины, и мальчиков у нас - подавляю
щее большинство, но Лена с ними успешно кон
курирует. В этом году она заняла второе место 
на всероссийской школьной олимпиаде по фи
зике. Несомненно, очень талантливая девушка. 
Однако, как учитель, должен заметить (чтоб не 
перехвалить!): физика ей слишком легко дает
ся, и иногда она ленится. Если будет работать 
над собой, то добьется великолепных успехов.

Еще хочу отметить двоих учеников из моего 
класса: Сашу Есина и Сережу Краснова. Саша 
был капитаном команды юных физиков, которая 
заняла третье место в России. Очень любит про
водить опыты, хорошо понимает суть физичес
ких процессов. А Сергей занял четвертое место 
на городской олимпиаде по физике. Правда, в 
последнее время он больше увлекается инфор
матикой, чем физикой, но в любом случае у него 
есть задатки будущего ученого.

- Тяжело работать с будущей научной эли
той?

■ Будут эти ребята когда-нибудь "научной эли

той” или нет - это им решать. Что же касается 
работы с ними, то это интересно. Я не считаю 
себя преподавателем в классическом смысле 
этого слова: педагогического образования у 
меня нет, и работаю я не с обычными ученика
ми. Чтобы попасть в класс СУНЦ УрГУ, они про
ходят серьезный отбор: это самые талантливые 
ребята по физике и математике, собранные со 
всей области. И я чувствую себя здесь не 
столько учителем или воспитателем, сколько 
носителем знаний, необходимых моим учени
кам. Если после урока меня не заваливают це
лой кучей вопросов, - то этот день можно счи
тать потерянным. Наверное, мне было бы тяже
ло работать в обычной школе...

- В обычных школах слишком низкий уро
вень?

- Для поступления на физико-математичес
кий факультет - несомненно. Пожалуй, из обыч
ных школ туда могут поступить только те, кто 
талантлив от природы, или те, для кого физика 
с юности стала увлечением. В обычных школах 
преподаватели, к сожалению, вынуждены ори
ентироваться на средний уровень. После моих 
учеников, которые все до одного увлекаются фи
зикой, в другой школе я бы стал заниматься с 
лучшими отдельно, факультативом, а иначе про
сто самому стало бы неинтересно. И дело тут 
даже не "наборе знаний" - своим ученикам мы

' "Помимо традиционных целей и задач, опи-'' 
санных в любой книжке по педагогике, основное 
внимание в своей работе я уделяю развитию 
творческих способностей учащихся в процессе 
обучения физики, привития навыков самоорга
низации и самообразования, при этом особое 
внимание уделяю раскрытию в школьнике фи
зического образа мышления, становлению "фи
зического видения", чтобы сам школьник мог от
делить свою высокую нарешанность и начитан
ность от способности физически мыслить. Ведь, 
если школьник начнет смотреть на мир глазами 
физика, это значительно увеличит его интерес к 
предмету и укрепит уверенность в правильнос
ти и, что самое главное, в осознанности выбора 
связать свою жизнь с физикой. Проблема осоз
нанности этого выбора, на мой взгляд (челове
ка. недавно закончившего университет), состо
ит в том, что на 3-4 курсе студент, сталкиваясь с 
физикой, даже близко не похожей на школьную, 
понимает, что выбрал не то направление в сво
ей жизни. К сожалению, таких студентов нема
ло. Моя задача - не допустить, чтобы мои учени
ки попали в эту группу "балластных" студентов- 
физиков".

"В заключение я хотел бы отметить, что са
мое главное для учителя - чувствовать, что твои 
ученики - это твое зеркало, и они отражают тебя 
со стократным увеличением. Поэтому, если ты 
увлечен, ставишь перед собой цели, достига
ешь их, творчески относишься к процессу, то и 
ученики поступают так же.

Свое эссе мне хотелось бы закончить слова
ми В.А.Фабриканта: "Физика может и должна 
быть интересным, увлекательным для учащихся 
предметом. Однако такой её может сделать 
только преподаватель, верящий в привлека
тельность своей дисциплины и умеющий убе
дить в этом учащихся. Для этого нужно посмот
реть на материал вашего очередного урока и 

^найти в нём прелесть новизны...".____________

со школьной скамьи прививаем научный образ 
мышления.

- Тот самый, который отличает "физиков" 
от "лириков"?

- Скорее, тот склад ума, который учит мыс
лить безотносительно к области применения 
этой мысли. На мой взгляд, физики и лирики 
вообще очень близки друг к другу, и противопо
ставление их искусственно: и те, и другие долж
ны уметь чувствовать. По-моему, писать стихи 
или заниматься физикой - это почти одно и то 
же. То, что я физик, не мешает мне любить Ору
элла, к примеру...

- И последний вопрос. На что собираетесь 
потратить те тридцать тысяч, которые полу
чили в качестве премии?

- Три месяца назад моя жена Ирина родила 
дочку, которую мы назвали Александрой. Так что 
вопрос этот - риторический...

Беседовал
Александр ШОРИН.

Фото автора.

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Текстильщик-Теле
ком» (Иваново) - 1:0 (75.Его
ров).

«Урал»: Армишев, Ойеволе, 
Дуров, Радкевич, Мирошниченко 
(Смирное, 61), Фидлер, Катульс
кий, Щаницын (Егоров, 65), Ко
жанов, Сальников (Говоров, 46), 
Мысин (Шкабара, 86).

«Текстильщик-Телеком»: 
Романов, Пугин, Нагуманов (Ши- 
ховцев, 71), Вахлаков, Долматов, 
Митин (Брусникин, 82), Грязнов, 
Лозенков, Коротков, Сапин, (Коз
лов, 78), Филиппов (Салугин, 59).

Начали игру обе команды без 
разведки, уже в самом начале об
менявшись опасными момента
ми: Мысин вместо того, чтобы 
пробить по воротам, пошёл в об
водку и мяч потерял, а затем Ко
ротков дважды подряд выигрывал 
воздушные дуэли у защитников 
«Урала», но Армишев был непро- 
биваем.

Постепенно наши футболисты 
захватили инициативу. Катульс
кий мощным ударом потряс пе
рекладину, Сальников не сумел 
замкнуть передачу Мысина, Рад
кевич головой пробил в штангу...

Однако, ближе к концу тайма 
начала сказываться жара (всё- 
таки на солнце было «+40»), и 
игра немного выровнялась.

Во втором тайме гости полно
стью уровняли положение. При
шлось наставнику «Урала» Алек
сандру Побегалову вводить в 
строй свежие силы. Этот ход пол
ностью себя оправдал. Смирнов 
первым же касанием отдал хоро
ший пас, но к мячу никто не ус
пел. Инициатива вновь перешла 
к нашей команде, и вскоре Его
ров забил гол-красавец. В паде
нии через себя, ножницами раз
резав оборону «Текстильщика».

Последние минут десять фут
болисты «Урала» стали играть на 
удержание результата, но игро
вым пространством гости не вос
пользовались.

Анатолий Давыдов, главный 
тренер «Текстильщика-Теле
ком»:

игру. В концовке даже перевели 
мяч на половину хозяев, впрочем, 
ваша команда сознательно отдала 
инициативу, сыграв на удержание 
счета.

В целом «Урал» был мобиль
нее, нанёс больше ударов по во
ротам.

Александр Побегалов, глав
ный тренер «Урала»:

-Начали радоваться уже и та
ким победам. Про 2:0, 3:0, 4:0 - 
пока надо забыть и снизить план
ку требовательности. Не идёт мяч 
в ворота. Это даже не нехватка 
мастерства, а действие психоло
гии.

Мы планировали забить быс
трый гол. Не получилось, несмот
ря на активное начало.

Во втором тайме, сделав ре
зультат, отошли к воротам.

Верю, что всё равно подни
мемся выше. Подняв планку на 
переход в премьер-лигу, коман
да не справилась с грузом ответ
ственности. Хотя смотрите, с 10 
мая мы никому не проигрываем, 
другое дело, что побед малова
то. Это синдром удачного про
шлого года. Есть игроки, для ко
торых высокие требования в ди
ковинку. Тем более, когда не всё 
получается - ляпы увеличивают
ся в количестве.

Сейчас главное - психологи
ческая устойчивость.

Появились проблемы с соста
вом: Алхимов - отравился в по
ездку, травмирован Махмутов, 
Рязанцев тоже ещё не восстано
вился после операции.

Наверное, сегодня не лучшую 
игру провёл Кожанов, хотя за ним 
наблюдал тренер молодёжной 
сборной Виктор Лосев.

Результаты других матчей: «Бал
тика» - «Носта» - 1:0 (79.Рыжих), 
«Торпедо» - «Содовик» -1:0 (69.Ро- 
мащенко), «Анжи» - «Машук-КМВ» 
- 1:1 (68.Кочубей - 84.Сафрониди), 
«Терек» - «Алания» - 0:2 (Ю.Дубро- 
вин; 66.Базаев), «Металлург-Куз- 
басс» - «Динамо» - 0:1 (83-Шелю- 
тов), «Сибирь» - «Авангард» - 3:0 
(75,90.Акимов; 79.Выходил), «СКА- 
Энергия» - СКА - 1:0 (29.Кармази- 
ненко), «Звезда» - «Салют-Энергия» 
- 1:0 (бО.Жиляев), «Мордовия» - 
«КамАЗ» - 2:0 (51 .Пятибратов; 
74.Косолапов), «Спартак ТМК» -

-Тяжёлая игра. У нас было мно
го ошибок, особенно в первом тай
ме. Во второй половине таких про
валов удалось избежать, выровняв «Шинник» - 0:3 (-/+).

Турнирная таблица. Положение на 4 августа.
И В Н П Μ О

1. "Шинник" Ярославль 24 18 4 2 40-12 58
2. "Терек" Грозный 24 15 5 4 31-12 50
3. “Сибирь” Новосибирск 24 13 7 4 42-26 46
4. "КамАЗ" Набережные Челны 24 13 4 7 40-19 43
5. "Динамо" Брянск" 24 11 Гт 6 30-23 40
6. "Торпедо” Москва 24 11 5 8 42-35 38
7. "Салют-Энергия" Белгород 23 11 4 8 29-24 37
8. "Балтика" Калининград 24 10 7 7 30-25 37
9. "Урал” Свердловская область 24 9 10 5 34-22 37
10 "Анжи" Махачкала 24 10 5 9 23-22 35
11 "Носта" Новотроицк 24 8 11 5 33-21 35
12 "Алания" Владикавказ 24 8 7 9 33-37 31
13 "Звезда" Иркутск 24 8 5 11 31-30 29
14 "Авангард" Курск 24 8 5 11 26-29 29
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 24 6 11 7 22-24 29
16 "Тек-Телеком" Иваново 24 6 7 11 21-28 25
17 "Мордовия” Саранск 24 7 3 14 21-42 24
18 СКА Ростов-на-Дону 23 5 9 9 19-23 24
19 "Мет-Кузбасс" Новокузнецк 24 5 6 13 25-43 21
20 "Содовик” Стерлитамак 24 4 9 11 17-28 21
21 "Машук-КМВ" Пятигорск 24 4 9 11 21-36 21
22 "Спартак-МЖК" Рязань 24 1 4 19 21-68 7

Бомбардиры: Д.Акимов (“Си
бирь”) - 19 мячей, Р.Монарев 
(“Шинник"), С.Дубровин («Алания») 
и Э. Низамутдинов («Носта») - по 14, 
М. Мысин («Урал») - 9.

В следующем туре 5 августа 
«Урал» на стадионе «Уралмаш» 
принимает лидера чемпионата 
ярославский «Шинник». Начало в 
17.00 часов.

Не удержали одного
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

«Динамо-Строитель» (Ека
теринбург) - «Динамо» (Мос
ковская область) - 3:5. 
(6,30.Закиров; 32.Лыков - 
18,34,50,55,62.Азаров).

Начали встречу екатеринбурж
цы очень активно, раз за разом 
создавая опасные моменты у во
рот подмосковной команды. Впро
чем, ничего другого уральцам и не 
оставалось, ведь чтобы претендо
вать на путёвку в Евролигу, им 
было необходимо побеждать.

Однако, добившись комфор
тного преимущества - 3:1, перед 
самым концом первого тайма 
наши ослабили внимание, за что 
и поплатились.

Вторая половина матча про

шла с перевесом гостей. Обла
датели Кубка России чётко ис
пользовали розыгрыши штраф- 
ных-угловых, особенно отличил
ся Азаров. А вот хозяева при ис
полнении этих стандартов даже 
не могли попасть в ворота.

Отметим также, что выступа
ли наши в ослабленном составе, 
без голкипера Игнатьева и фор
варда Костарева.

Результат матча «Динамо» (К) 
- «Московский строитель» - 2:2.

Положение команд: «Динамо» 
(К) - 35 очков, «Динамо» (Мо) - 
25, «Динамо-Строитель» - 20, 
«Московский строитель» - 7.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Сыграв в после

днем туре крупного фестиваля в 
Биле (Швейцария) с Александром 
Онищуком из США, екатеринбург
ский гроссмейстер Александр Мо- 
тылёв разделил 7-10 места. В ак
тиве уральца 3,5 очка.

Победу в турнире праздновал 
норвежский вундеркинд Магнус 
Карлсен, взявший верх в заключи
тельной партии над партнёром Мо- 
тылёва по клубу «Урал» Теймуром 
Раджабовым, который с пятью бал
лами финишировал третьим. В 
этой компании оказался и ещё 
один уралец Александр Грищук.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат Ев
ропы среди девушек до 16 лет. 
Даже, несмотря на победу в пос
леднем туре второго раунда над 
сборной Бельгии - 72:67 (Пасын- 
кова - 8 очков), российская дру
жина не попала в полуфинал. На
брав одинаковое количество очков 
-9с испанками и француженка
ми, наша команда по результатам 
личных встреч осталась третьей и 
будет вести борьбу за 5-8 места.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На третий 
день чемпионата России, проходя
щего в Туле на стадионе “Арсе
нал”, настала очередь средневи
ков. Лучшей из свердловчан была 
Татьяна Бешкурова из спортклуба 
“Луч” ПО УОМЗ, завоевавшая се

ребряную медаль на дистанции | 
400 метров со временем 50,22 се- | 
кунды. А победила с лучшим ре- | 
зультатом в России 50,10 секунды | 
Наталья Антюх, представляющая | 
Москву и Санкт-Петербург. “Брон- I 
за” у москвички Назаровой (50,52 I 
сек.). Отметим также, что сразу | 
шесть спортсменок показали ре- I 
зультат лучше 51 секунды. У муж- | 
чин в беге на круг второе и третье | 
места заняли свердловчане соот- I 
ветственно Владислав Фролов - . 
45,80 сек. и Андрей Рудницкий - 1 
46,03 сек. (оба - из клуба "Фин- | 
ПромКо-УПИ). Победил же моло- | 
дой Максим Дылдин из Пермского | 
края со временем 45,64 секунды. I

ХОККЕЙ. В ответном товари- | 
щеском матче в Екатеринбурге «Ав- І 
томобилист» победил пермский | 
клуб «Молот-Прикамье» - 2:0 (2:0, | 
0:0, 0:0). Шайбы забросили: Деев | 
(1), Гулявцев (4). Днем раньше в I 
Перми исход матча соперников во а 
многом предопределила удачная | 
игра второго звена екатеринбурж- | 
цев, забросившего три шайбы. От- I 
дичился наш квинтет и на этот раз. 1 
Свой первый выход на лед он озна- I 
меновал голом в большинстве, а I 
второй - еще одной заброшенной | 
шайбой. Отметим прекрасный де- | 
бют молодого голкипера Семене- | 
ва, сыгравшего на «ноль».

' ' ШМ!---



8 стр. Областная
Газета

4 августа 2007 года

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ■ ТРАДИЦИИ

Вспышка
пневмонии 

инет на убыль 
Количество госпитализированных в больницы Верхней 
Пышмы с подозрением на легонеллезную пневмонию на 
3 августа - 166 человек, из них клинически диагноз 
подтвержден у 150, лабораторно - у 66 человек. В 
реанимационном отделении находится один человек, 
выписаны после курса лечения домой 46 пациентов.

У скончавшейся в Верхней 
Пышме 1 августа восьмидесяти
летней женщины диагноз “ леги- 
онеллёзная пневмония" не под
твердился.

По мнению медиков, вспышка 
инфекции идет на спад: среди об
ратившихся к врачам на этой не
деле тяжелобольных не было, а 
число выписавшихся из больни
цы растет с каждым днем. К сло
ву, по решению властей Верхней 
Пышмы все они будут направлять
ся в местный профилакторий для 
полной реабилитации. Ситуация в 
городе-спутнике Екатеринбурга 
постепенно приходит в норму.

Между тем в средствах мас
совой информации, в том числе 
общероссийских, тема продол
жает обсуждаться. Например, 
российская общественная эколо
гическая организация “Подорож
ник” в своем официальном заяв
лении объявила виновником 
вспышки инфекции Роспотреб
надзор Российской Федерации 
на том основании, что этот госу
дарственный орган не контроли
рует должным образом качество

питьевой воды централизованно
го снабжения, которая течет из 
кранов наших квартир. “Вспыш
ка пневмонии в Свердловской 
области - это первая ласточка 
надвигающейся катастрофы в 
российском масштабе”, - заяв
ляет представитель “Подорожни
ка”. Впрочем, нужно отметить, 
что независимые исследования 
этой организации, на которых ее 
лидеры основывают свои выво
ды, проводились очень далеко от 
Урала: в Ставропольском крае.

Жители самой Верхней Пыш
мы на чрезвычайную ситуацию 
реагируют по-разному. Молодая 
мама, Наталья Человечкова, рас
сказывает, что с появлением пер
вых же слухов о болезни она от
правила ребенка к родителям в 
Нижний Тагил, другие родители 
поступили точно так же, и сейчас 
группы в детских садах почти опу- 
стели. Многие работодатели 
охотно отправляют сотрудников 
в отпуска.

Александр ШОРИН.

■ СНИМАЕТСЯ ФИЛЬМ

О роли женщин 
в развитии общества

Съемочная группа киностудии «Снега» из Екатеринбурга 
готовит в Ирбитском районе фильм о роли женщин в развитии 
общества, сообщили в местной администрации.

Территория выбрана не случайно: руководящие посты здесь за
нимает немало представительниц прекрасного пола, в том числе гла
ва района, 17 из 23 глав муниципалитетов, председатель правления 
одного из колхозов. Больше всего женщин насчитывается среди ру
ководителей дошкольных заведений, общеобразовательных учреж
дений, клубов, домов культуры, предприятий торговли и обществен
ного питания.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

«Куреш»: от сабантуя
по чемпионата мира

В этом году исполняется 450 лет вхождения башкирских 
племен в состав Русского государства. Четыре с половиной 
века башкирский народ живет со всеми россиянами в мире и 
дружбе, которые символизирует монумент Дружбы, 
расположенный на въезде в башкирскую столицу - Уфу.

Спорт всегда был в числе тех 
явлений, которые крепят дружбу 
между народами. Национальные 
виды спорта - это больше чем 
способ выявить самого быстро
го, сильного и ловкого. Это важ
ный элемент культуры, своеоб
разная визитная карточка того 
или иного народа.

Для татар и башкир такой ви
зиткой является борьба на по
ясах «куреш» - сначала неотъем
лемая часть национальных праз
дников - сабантуев, а в после
днее время официально при
знанный вид спорта. Большин
ство приемов в «куреш» как у 
«классиков», в греко-римской 
борьбе. Но только приемы здесь 
надо выполнять, захватив сопер
ника поясом, никаких тебе заце
пов, подножек. Важно оторвать 
соперника от земли и, сделав 
прогиб с поворотом, уложить на 
лопатки.

Одним из инициаторов появ
ления борьбы «куреш» в Сверд
ловской области стал в конце 
90-х годов прошлого века Алиф 
Габдрахманов, начинавший как 
самбист в известной уралмашев- 
ской секции. Впрочем, первый 
опыт единоборств Габдрахманов 
получил задолго до того, как сту
пил на борцовский ковёр. Всякий 
раз, выходя на поединок, вспо
минал Алиф потеху, когда на де
ревенском сабантуе мужики вы
ходили в круг, и начиналась борь
ба на поясах, которая так попу
лярна у татар и башкир. Нет-нет, 
да и возникала мысль, что хоро
шо было бы собраться тем, кто 
умеет бороться на поясах.

Азы борьбы «куреш» Алиф по
стигал в родной деревне Новый 
Абзан, что в Благоварском райо
не Башкирии, и в соседнем Ку- 
чербае, где учился в средней 
школе. Потом были Стерлитамак
ский и Свердловский техникумы 
физической культуры.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Неразрешимых запач нет
Восточный гороскоп с 6 по 12 августа

КОЗЕРОГАМ на этой неделе не следует 
расслабляться и пускать все дела на само- 
тек. Добиться успеха вы сможете при усло
вии, что будете демонстрировать окружаю

щим независимость и уверенность в собственных 
силах. В отношениях с домашними вероятны не
значительные ссоры, но их можно избежать, если 
уделять время любимым и действительно интере
соваться их делами, а не просто делать вид, что 
это вам небезразлично. Благоприятные дни - чет
верг и пятница.

ВОДОЛЕЮ предстоит противоречивая 
неделя. С одной стороны, окружающие 
могут привлечь вас к решению их про
блем, но с другой, попытки разобраться 

в этих ситуациях вызовут их негативную реакцию. 
В любом случае, если кто-то попросит вас о помо
щи и поддержке, то не отказывайте и постарай
тесь оправдать надежды, которые связывают с 
вами обращающиеся за содействием. Удачный 
день - пятница.

РЫБАМ в эту неделю следует быть сдер- 
жаннее в оценках собственных возможнос- 
тей. Планируйте в ближайшие дни только 
то, что точно будет вам по силам. В против

ном случае вы не сможете справиться со взятыми 
на себя обязательствами, а это серьезно подорвет 
репутацию и авторитет в глазах окружающих. Во
обще, эта неделя больше подходит для реализа
ции творческих замыслов, нежели деловых. Бла
гоприятные дни - четверг и пятница.

ОВНАМ на этой неделе придется умерить 
свои аппетиты и даже в чем-то экономить, 
поскольку ваша финансовая ситуация остав
ляет желать лучшего. Ваши нынешние за

просы не соответствуют возможностям, следует 
реально оценивать средства, которыми вы распо
лагаете. Ситуация изменится к лучшему уже в бли
жайшее время, а пока остается только потуже за
тянуть пояс и ждать лучших времен. Удачные дни - 
пятница и суббота.

ТЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю испы- 
ЛВЩѵ тают прилив сил, удачливости и общи- 
Гг'51 тельности. Многократно возрастет ваша 
коммуникабельность, что позволит завести новые 
знакомства, в том числе и романтического харак
тера. Благодаря новым друзьям, во всех ваших де
лах произойдет поворот в лучшую сторону, что по
зволит не только решить все старые вопросы, но и 
наметить новые перспективные планы. Благопри
ятный день - четверг.

_ _ БЛИЗНЕЦАМ рекомендуется по возможно- 
сти свести до минимума всю деловую ак- 

ЛАС тивность на будущей неделе. В этот период 
* “ * ваши инициативы не будут востребованы, а 
их реализация на практике может столкнуться с 
определенными трудностями. Постарайтесь в эти 
дни больше внимания уделить близким, однако не 
спорьте с ними по пустякам, поскольку это может 
привести к ненужным скандалам. Удачные дни - 
четверг и суббота.

РАКАМ на этой неделе предстоит много но- 
вого в сфере их личной жизни. По всей ви- 
димости, у вас появится увлечение - особа 

* противоположного пола, которая вовлечет 
вас в романтические приключения. Единственная 
рекомендация, которая подойдет вам - постарай
тесь не терять голову в неожиданном бурном 
всплеске чувств, трезвый рассудок вам все же по
надобится, хотя бы на работе. Благоприятный день 
- четверг.

ЛЬВЫ вступают в новый недельный пе- £3··^ риод, который пройдет под знаком ста- 
Г^ѵ\ бильности и непрерывного продвижения 

вперед. В ближайшие дни вам, вероятно, поступит 
интересное предложение делового характера, упус
кать его не следует. Соберитесь с мыслями и на
метьте план реализации предложенной идеи - у вас 
все получится. Теплотой и открытостью порадуют 
отношения с близкими. Удачные дни - понедельник 
и среда.

ДЕВАМ можно в ближайшие дни рассчиты- 
вать на помощь и поддержку родственников 

\ во всех их делах. На этой неделе у людей ва
шего знака многократно возрастет активность 

во всем, что связано с домом и семьей. Любые зада
чи в этой сфере, которые вы поставите перед собой, 
будут решены быстро и успешно. В общении с окру
жающими проявите больше такта и сдержанности. 
Благоприятные дни - вторник и среда.

_ ВЕСЫ в предстоящую неделю справятся с 
ГТу любыми своими делами без особых затрудни Ф нений, а также смогут реализовать заду

манные идеи. Вам удастся пробудить в себе 
яркое творческое начало, вы ощутите прилив энер
гии, благодаря чему сможете переосмыслить про
шлый опыт и создать удачные планы на будущее. 
Ощущение радости придет к вам с приятными по
дарками, которые вы получите от родственников. 
Удачные дни - вторник и среда.

_ СКОРПИОНЫ на этой неделе поразят ок- 
ружающих своим энтузиазмом и нестан- 
дартными подходами к решению важных 
задач. Этот период станет началом новых 

и важных дел, которые будут способствовать ваше
му продвижению вперед. Неделя также располага
ет к отдыху в компании хороших друзей, поэтому, 
если у вас есть возможность на несколько дней от
ключиться от работы и взять отпуск - не отказывай
те себе в этом. Благоприятный день - суббота.

— . СТРЕЛЬЦАМ в ближайшие семь дней ус- 
пех будет особенно сопутствовать в про- 
фессиональной сфере. Это послужит луч- 

яД I шим доказательством того, что перед це
леустремленностью и упорством нет не

разрешимых задач. Продолжайте уверенно двигать
ся в выбранном направлении, и тогда добьетесь 
желаемых результатов. В отношениях с любимыми 
наступит долгожданное полное взаимопонимание, 
в котором не будет места размолвкам. Удачные дни 
- вторник и среда.

ИТАР-ТАСС.

-Борьба пьяных татар, - отве
чали «знатоки».

Не обращая на это внимания, 
энтузиасты провели в ноябре 
1998 года 1-й открытый чемпио-

С 1986 года пять лет Алиф Габ- 
драхманов работал руководите
лем физвоспитания СПТУ-84 в 
Березовском, затем преподава
телем УГТУ-УПИ, но идею со
брать вместе тех, кто знает и лю
бит борьбу «куреш», всё это вре
мя не оставлял. Тем более, что 
появились и единомышленники - 
ещё в техникуме Алиф познако
мился с кандидатом в мастера 
спорта Салимьяном Миниахме
товым (сейчас он тренер-препо
даватель ДЮСШ в Ачитском рай
оне) и Фаридом Хакимовым.

В августе 1997 года любители 
борьбы «куреш» создали регио
нальную общественную органи
зацию - национальный спортив
но-культурный центр «Ак барс» 
(белый, или снежный, барс с 
древних времён считался тотем
ным животным тюркских племён). 
Президентом избрали Алифа 
Габдрахманова.

Поначалу создание борцовс
кого центра «куреш» многие вос
приняли скептически:

-Что такое «куреш»? - спра
шивали любопытные.

нат Свердловской области по 
борьбе на поясах на призы Ураль
ской горно-металлургической 
компании. В мае 1999 года в Вер
хней Пышме состоялся открытый 
чемпионат Свердловской облас
ти «Кубок Урала», куда приехали 
гости из Башкирии и Татарии. 
Тогда Алиф Габдрахманов был 
избран уже президентом Сверд
ловской областной федерации 
борьбы на поясах «куреш».

Признание борьбы на поясах 
«куреш» состоялось. В декабре 
2000 года наших борцов пригла
сили в Москву на Всероссийс
кий турнир памяти олимпийско
го чемпиона Шазама Сафина, в 
августе 2002 года на междуна
родный турнир на призы прези
дента Узбекистана Ислама Кари
мова. А в 2004 году уже Алиф 
Габдрахманов и его единомыш
ленники принимали гостей «Куб
ка Урала», получившего статус 
всероссийского турнира.

Соревнования получили под
держку правительства Свердлов
ской области и проводятся еже
годно, в рамках реализации Со
глашения между правительства

ми Свердловской области и Рес
публики Татарстан в области фи
зической культуры и спорта. В де
кабре 2006 года почётным гостем 
«Кубка Урала», приуроченного ко 
Всемирному конгрессу татар, 
стал президент Республики Та
тарстан Минтимер Шаймиев.

Кропотливая работа.Алифа 
Габдрахманова по пропаганде 
борьбы «куреш» получила при
знание на самом высоком уров
не, приказом Госкомспорта РФ 
ему присвоено почетное звание 
«Отличник физической культуры 
и спорта Российской Федера
ции». Президент Республики Та
тарстан Минтимер Шаймиев удо
стоил его почетного звания «Зас
луженный работник физической 
культуры Республики Татарстан». 
Габдрахманов награжден Почет
ной грамотой Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Почет
ной грамотой Свердловской об
ластной Думы за вклад в сохра
нение и развитие татаро-баш
кирской борьбы на поясах «ку
реш» на Среднем Урале.

Но, пожалуй, главной награ
дой для Алифа Габдрахманова 
можно считать то, что борьба «ку
реш», с которой он познакомил
ся много лет назад в родном баш
кирском селе, прижилась и на 
Среднем Урале, и, закончив бес
компромиссный поединок, быв
шие соперники остаются лучши
ми друзьями. Вот из таких вот 
деталей и складывается то, что 
называется дружбой народов.

Впрочем, точку в развитии 
борьбы «куреш» в Свердловской 
области ставить никто не соби
рается. Впереди очередное ис
пытание - в октябре в Уфе прой
дёт чемпионат мира по нацио
нальной борьбе на поясах «ку
реш».

Рафаилъ ИСХАКОВ, 
пресс-атташе областной 

Федерации борьбы «куреш».
с. Кучербай - Уфа - Екатерин

бург.
Фото

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

КОНТРАКТНИКИ ПОЛУЧАТ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Еще в начале года президент подписал закон, дающий право 

военнослужащим-контрактникам поступать в вузы на льготных ус
ловиях. «Отобраны образовательные программы, чтобы подгото
вительные отделения смогли открыть свои двери уже осенью», - 
сообщил первый вице-премьер правительства России Дмитрий 
Медведев. Как пояснил журналистам представитель Вооруженных 
сил, в этой программе будут участвовать 37-40 вузов по всей стра
не. Чтобы учиться, военнослужащему надо будет написать рапорт 
командиру части, а тот, в свою очередь, отправит направление в 
вуз. Всем поступающим обещают обеспечить и соответствующую 
подготовку к вступительным экзаменам - прямо во время службы. 
Пятерок никто от них все равно не потребует - достаточно будет 
сдать все на тройки. По прогнозам, каждый год будут поступать в 
институты 5-6 тысяч контрактников.

(«Известия»).
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ЖДЕТ ПРИБАВКА

Столичное правительство решило поддержать долгожителей - 
двадцать пять тысяч рублей отныне будут получать каждый моск
вич, которому исполнится сто лет.

Эта сумма будет начисляться накануне юбилея и включаться в 
ведомость на выплату других социальных пособий. Причем ника
ких справок юбиляру собирать не придется - не нужно даже лично
го заявления долгожителя.

-На сегодняшний день в Москве зарегистрировано 207 чело
век, которым в 2007 году исполняется 100 лет, - пояснила пресс- 
секретарь департамента социальной защиты населения правитель
ства Москвы Анна Шаповалова. - Единственные выплаты пройдут 
за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
Москвы на реализацию комплексной программы мер социальной 
защиты жителей города Москвы.
БАШНЯ СТОИТ 20 МИЛЛИАРДОВ

Времена, когда небо сильнее всех скребли американские зда
ния, давно миновали. Так, самым высоким зданием в мире скоро 
станет башня Бурдж Дубай, которая строится в Арабских Эмира
тах. Сейчас ее высота составляет 512 метров. Далеко позади ос
тался прежний рекордсмен - небоскреб в Тайбэе.

Однако строители не намерены останавливаться на достигну
той высоте. Предполагается, что этот Гулливер вытянется прибли
зительно на 800 метров. Для перемещения между этажами спро
ектировано более полусотни лифтов, которые смогут развивать 
скорость до 10 метров в секунду. Помимо офисов в башне размес
тятся 13 тысяч апартаментов и самый большой в мире торговый 
центр. На сооружение гиганта уйдет 330 тысяч кубических метров 
цемента и 140 тысяч квадратных метров стекла. Стоимость комп
лекса Бурдж Дубай составляет 20 миллиардов долларов.

(«Труд»).

^^^ЛАГОПОЛУЧНЫ^ФИНА/МП^І

Школьницы
найдены живыми

Потерявшиеся в лесу близ Ивделя школьницы найдены 
живыми, сообщили в Приволжско-Уральском

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Разговоры, разговоры...
Вопрос мастеру:
- Сколько нужно времени, чтобы научиться хорошо играть в шах

маты?
- Это зависит от наличия у вас таланта, воли, скромности...
- А если у меня нет этих качеств?
- Пять минут.
Одного господина спросили:
- Вы играете в шахматы?
- Не пробовал, может быть, и играю.
Сын - отцу-шахматисту:
- Меня за двойку ругаешь, а сам единице радуешься?!
Завмаг восхищается комбинацией “мельница”: 
“Вот загребает! Поучительно!”

- Как ты сыграл вчера в турнире?
- Проиграл.
- А как собираешься сыграть сегодня?
- Еще лучше.

Ш

ш

ш 
к

0684. Намерен создать семью с девушкой 25-30 
лет, стройной, с в/о, с ч/ю. Считаю, что счастье - это 
когда тебя понимают. О себе: 36, 180. в/о, человек с 
позитивным настроем. Обеспечен.

0689-И. Василий. 46,180, 70, «Скорпион». Раз
веден. 8 кл. Работал плотником, бетонщиком, сейчас 
на пенсии (на костылях, без ноги). Живет с неродным 
сыном. Есть 7 сот. огорода. Без в/п. Хотел бы позна
комиться с женщиной, которая переехала бы к нему в 
Тугулымский р-н.

0702-И. Евгений. 43, 174, 58, «Близнецы», в/о. 
Черноволосый, кареглазый. Разведен. Работает и 
ж/о в пригороде. Увлечения: рыбалка, грибы. Курит. 
Познакомится с женщиной до 45 лет, желательно с в/о 
- педагогическим, медицинским и работающей по спе
циальности. Можно с ребенком, для создания семьи.

0711-И. 44, 170. Житель красивого села, крепко
го телосложения, без в/п, с творческой специально
стью. Имеет дом, сад. авто. Приглашает к серьезно
му знакомству женщину своих лет, невысокую, ср. 
полноты, желательно с переездом к нему.

0717-И. Виктор. 48, 164, 60, «Рыбы», в/о, ж/о, 
м/о, а/м. Живет и работает в пригороде. Курит. По
знакомится с одинокой женщиной 38-43 лет, обес
печенной, русской.

0720-ИЗ. Евгений. 51, 172, 75, «Рак». Обр. 
ср.техн. Работает. Разведен, ж/о, есть а/м - в приго
роде. Любит лес, зимой лыжи, плавание, шахматы, 
книги. ЗОЖ. Не курит и не пьет. Познакомится для 
создания семьи с женщиной з/з «Телец», «Дева» 35- 
45 лет, желательно ведущей трезвый, здоровый об
раз жизни (может быть, знакома с системой Н.Семе
новой).

1748. Лидия. 51, 170, 86, «Рыбы». Симпатичная. 
Обр.ср.техн. Работает. Разведена. Дети взрослые. 
Ж/о. Любит готовить, вязать, создавать уют в доме, 
ходить на лыжах. Познакомится с мужчиной 50-65 
лет, ласковым, нежным, без в/п, для создания семьи.

1755. Надеюсь на счастливую встречу с обаятель
ным, добрым, порядочным мужчиной 50-57 лет, рос
том повыше, жильем и материально обеспеченным. 
Я пенсионерка (52, 176, 62), выгляжу значительно мо
ложе, стройная, симпатичная, энергичная, интересы 
разносторонние.

1755а. Надеюсь на счастливую встречу с обая
тельным, порядочным мужчиной до 57 лет, высоким,

ЭТЮД ГРОССМЕЙСТЕРА 
В.ПАХМАНА, 

1979 год

Белые: Kpd1, ЛИ2, Кс5, п. 
92 (4).

Черные: Крд5, СЬ4, КЬ5, п. 
f2 (4).

Белые начинают и выигры
вают.

м/о. О себе: татарка, 54 года, высокая, стройная, свет
ловолосая, симпатичная. Живу одна, работаю.

1756. Татьяна. Вдова (47, 160, 64), «Близнецы». 
Привлекательная. В/о. Работает. Взрослые дочери. 
Ж/о. Любит животных, отдых на природе. Познако
мится с екатеринбуржцем (45-55 лет) работающим, 
без в/п, матер., жилищ, проблем, для серьезных от
ношений.

1758. Татьяна. Обаятельная вдова (60, 156, 69), 
«Рак». Обр.ср.техн. Дети взрослые - отдельно. Ж/о, 
сад. Увлечения: цветы, книги, театр, дом. уют, обще
ние. Ждет встречи с порядочным, спокойным, лучше 
вдовцом 61-68 лет, преимущество: образование, жи
лье, автомобиль.

1807-И. Наталья. 27, 152, 46, «Скорпион». В/о. 
Работает и живет в пригороде. Увлечения: рисова
ние, поэзия, пишет рассказы, любит животных, де
тей. Не курит. Застенчивая, добрая, мечтательная. По
знакомиться с образованным, ж/о мужчиной до 35 лет, 
для создания семьи.

1818-И. Лариса. Скромная шатенка с серо-зе
леными глазами (43, 164, 58), «Лев». Разведена. 
Ж/о и работает в городе области. Не курит. Увлече
ний много. Взрослый сын учится и живет в др. горо
де. Надеется найти рыцаря постарше, интересно
го, с ч/ю, собеседника, порядочного, без в/п, на
дежного.

1819-И. Валентина. Вдова (62, 158, 72), «Водо
лей». Обр.ср.техн. Работает. Ж/о, м/о в городе обла
сти, а/м, сад, гараж. Очень любит работать на даче, 
читать, вязать. Ждет встречи со спокойным, без в/п, 
мужчиной до 70 лет.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавше- 
- му вас абоненту можно оставить 

свои координаты по тел. 260-48- 
У 24, или напишите письмо по ад-

ГѴц ресу: 620142, г.Екатеринбург, 
“Мп ул.Белинского, 182. Служба се

мьи «Надежда», для абонента 
№___  (вложив чистый конверт). Жителям облас
ти советуем в письмо вкладывать фотографию, от
вет гарантируем.

Приглашаем вас, если вы одиноки и желаете 
что-то поменять в жизни, к нам знакомиться. У нас 
надежно, серьезно, ответственно! 29 октября 
службе 28 лет!
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региональном центре МЧС.
Состояние здоровья девочек 

будет установлено медиками. 
Московских туристок нашли со
трудники Карпинского поисково
спасательного отряда в районе 
реки Малый Посьмак, которая 
протекает в Пермском крае.

Напомним, 16-летняя Маша 
Сорокина и 14-летняя Маша Тар
нопольская пропали в заповед
нике «Денежкин камень» 26 
июля. Школьницы приехали на 
Средний Урал из Московской 
области в составе группы от 
кружка «Юный биолог». Девочки

пошли искать шмелей, но к ме
сту стоянки в назначенное вре
мя не вернулись.

В поиске потерявшихся де
тей были задействованы 200 че
ловек, в числе которых 15 бой
цов спецназа внутренних войск, 
10 кинологов с собаками, со
трудники трех отделов внутрен
них дел, местные жители, а так
же четыре единицы спецтехни
ки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ КРИМИНАЛ

Палкой выбили 
200 рублей

За сутки 2 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 332 преступления, 193 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства, раскрыто два.
Зафиксирован один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью.
Сотрудники милиции задержали 122 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

Верхняя Пышма. Ночью 1 
августа на улице Ленина двое 
неизвестных палкой нанесли по
бои пенсионеру и отобрали 200 
рублей. Пострадавший от госпи
тализации отказался. За совер
шение преступления следствен
но-оперативная группа ГОВД за
держала двух неработающих 
мужчин. Вина подтверждается 
признательными показаниями.

Екатеринбург. Ночью 2 ав
густа на улице Московской не
известный завладел машиной 
«Москвич-412», принадлежащей 
рабочему ЗАО. Под утро на ули
це Посадской авто задержал на
ряд полка дорожно-патрульной 
службы ГИБДД УВД Екатерин
бурга. В машине находился 17- 
летний учащийся профессио
нального училища. Возбуждено 
уголовное дело. Машина возвра
щена владельцу.

1 августа вечером на улице 
Фрунзе сотрудники УБОП ГУВД 
совместно с сотрудниками 
УФСБ задержали мужчину, у ко
торого при личном досмотре об
наружен и изъят 601 грамм ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело.В этот же день вечером на 
улице Большакова сотрудники 
УБОП ГУВД совместно с сотруд
никами УФСБ задержали 35-лет- 
него безработного, у которого 
при личном досмотре обнаруже
но и изъято 873 грамма герои-

на. Возбуждено уголовное дело.
В ночь на 28 июля еще 2006 

года из частного дома на улице 
Уфимской было похищено иму
щество на общую сумму 14 ты
сяч 800 рублей у неработающе
го мужчины. Возбуждено уго
ловное дело. 2 августа сотруд
ники уголовного розыска Ок
тябрьского РУВД за соверше
ние преступления задержали 
24-летнего неработающего.

Красноуральск. Ночью 2 ав
густа на улице Ленина неизвес
тный угнал машину «ВАЗ- 
21011», принадлежащую рабо
чему ОАО. Бдительные гражда
не обнаружили авто брошенной 
на улице Железнодорожной. За 
совершение преступления 
следственно-оперативной 
группой ГОВД задержаны два 
16-летних подростка. Угонщики 
свою вину отрицать не стали и 
во всем сознались. Возбужде
но уголовное дело. Машина 
возвращена владельцу.

Каменск-Уральский. Еще 2 
апреля на улице Челябинской не
известный обманным путем зав
ладел сотовым телефоном сто
имостью 3 тысячи рублей, при
надлежащим 15-летнему школь
нику. Возбуждено уголовное 
дело. 2 августа сотрудниками 
уголовного розыска Красногор
ского РОВД за совершение пре
ступления задержали подростка.

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