
“Областная 
газета”
;рижды, в 2004 
2005 и 2006 годах, 
стала
победителем 
общероссийского 
конкурса
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 

^газета”._________

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ актуально Ь 
Чннвааеапившам« 

Дают — 
не бери

Буквально на днях 
правительственная 
комиссия одобрила 
программу по борьбе с 
коррупцией.

Как рассказывает газета 
«Ведомости», планируется со
ставить список чиновничьих 
должностей, наиболее подвер
женных коррупции. В первую 
очередь, в реестр попадут те 
служащие, кому приходится не
посредственно общаться с 
гражданами и компаниями, вы
давать лицензии, разрешения, 
заниматься регистрацией, кон
тролем и надзором, распреде
лять бюджетные средства, де
лать госзакупки, а также назна
чать на перечисленные в переч
не должности. Всем попавшим 
в список значительно увеличат 
зарплату, а взамен - установят 
за ними тотальную слежку. Бу
дет контролироваться всё: с кем 
чиновник общается по работе, 
что из имущества покупает. По 
данным «Ведомостей», плани
руется даже установить ограни
чения на сумму денег, которую 
имеет право носить при себе 
госслужащий.

Инициатива правительства 
РФ уже вызвала усмешку у мно
гих. Как замечают в негласных 
беседах сотрудники правоохра
нительных органов, все ссылки 
на то, что бороться с коррупци
ей мешает несовершенное за
конодательство, беспочвенны. 
Все возможности для борьбы 
есть. Например, отслеживать 
крупные, явно не на зарплату 
сделанные покупки чиновников, 
ничто не мешает и сейчас. Было 
бы желание. А вот его, видимо, 
нет.

-Анализ состояния борьбы с 
коррупцией показал: по-пре
жнему основным недостатком в 
деятельности правоохрани
тельных органов по выявлению 
преступлений коррупционной 
направленности является не
надлежащая организация опе
ративно-розыскной деятельно
сти, - на прошедшей недавно 
коллегии по итогам первого по
лугодия 2007 года заявил про
курор Свердловской области 
Юрий Пономарёв.

По данным прокурора, за 
первое полугодие 2007 года ко
личество выявленных преступ
лений коррупционной направ
ленности в Свердловской обла
сти увеличилось на 33,5 про
цента. Однако, как считает 
Юрий Александрович, выявля
ется всё равно лишь верхушка 
айсберга. Большинство корруп
ционеров остаются безнаказан
ными.

«Если бы хотели как следует 
бороться - боролись бы уже 
сейчас» - лишь одна из причин 
скепсиса по поводу предлагае
мых мер. Вторая заключается в 
том, что программа фактически 
показывает, кому государство 
заплатит само, а кому следует 
брать из чужого кармана. ГАИ, 
школы, детские сады и меди
цинские учреждения, где одно 
из проявлений коррупции - 
взятка - встречается постоян
но, в реестр не попадут.

Алёна ПОЛОЗОВА.

-ИТОГИ первого полугодия мы 
рассматриваем как позитивные, - 
заявил основной докладчик - 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров. - Какую бы сферу эко
номики и социального развития 
мы ни взяли - везде хорошие ре
зультаты.

В доказательство он привёл 
несколько цифр. Так, индекс про
мышленного производства по 
полному кругу организаций в пер
вом полугодии составил 108 про
центов в сравнении с аналогич
ным периодом 2006 года. Лучше, 
чем ожидалось, развивались об
рабатывающие производства, 
производство машин и оборудо
вания. Существенно увеличились 
инвестиции в экономику Сверд
ловской области, на 28,2 процен
та выросла заработная плата. 
Вопреки уральской погоде разви
валось сельское хозяйство.

-Хотя сказать, что мы удовлет
ворены, нельзя, - заметил пре
мьер. - Есть очень много про
блемных вопросов, над которыми 
мы работаем.

Среди отраслей, результаты в 
которых хуже, чем в прошлом 
году, - кожевенное и текстильное 
производство, пищевая промыш
ленность, производство и распре
деление электроэнергии, газа и 
воды. По мнению председателя 
правительства, основная причи
на низкой продуктивности в этих 
сферах - недостаточные инвести
ции в модернизацию производ
ства.

Вообще, тема модернизации 
на заседании звучала постоянно. 
В ситуации экономической стаби
лизации дальнейшие успехи воз
можны лишь при обновлении как 
самого производства, так и инф
раструктуры.

-Энергетика у нас сейчас - 
одно из узких мест, - привёл при
мер Виктор Кокшаров. - Нам нуж
но в ближайшие годы на 5,5 тыся
чи мегаватт нарастить генериру
ющие мощности, очень серьёзно 
нарастить мощности в сфере се
тевого хозяйства. У нас несколь
ко промышленных узлов, и они 
все нуждаются в дополнительных 
объемах по электроэнергетике.

Не будет дальнейшего эконо
мического роста и без создания 
современной транспортной инф
раструктуры. Иногда, по словам 
премьера, элементарно не хвата
ет вагонов, чтобы перевезти всю 
произведённую продукцию. Но 
транспортники пока не поспева
ют за промышленниками: если у 
последних рост в первом полуго
дии составил восемь процентов, 
то у первых - лишь пять. А в идеа
ле должен быть - 16.

Тормозит экономическое раз
витие и плохое состояние дорог. 
Впрочем, тут перемены к лучше
му должны произойти уже в ско
ром времени. Как заявил в своём 
выступлении губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель, 
в этом году на реконструкцию 
сельских дорог региональный 
бюджет выделяет один миллиард 
рублей. Такую же сумму власти 
надеются получить от федерации. 
А потому губернатор призвал глав 
муниципальных образований 
срочно оформить все сельские 
дороги и подать заявки на их ре
монт. Пока необходимой доку
ментации не будет(сегодня мно
гие сельские дороги, по сути, бес
хозные), ни область, ни федера
ция не смогут выделить на них ни 
копейки. А выделять надо, хотя бы 
для того, чтобы существенно под
нять уровень жизни в уральской 
глубинке. Разработка программы 
“Уральская деревня” - ещё одно

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

13 ТЫСЯЧ 929 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для вете
ранов ООО «КБ «Кольцо Урала» - пред
седатель правления Сергей Валерье
вич ГРУДИН. 20 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2008 
года.

12 ТЫСЯЧ 536 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Уральский на
учно-исследовательский технологи
ческий институт» - генеральный ди
ректор Алексей Леонидович МЕШО- 
РЕР. 18 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2008 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ»для своих ве
теранов ГУЗ «Озеро Чусовское» - глав
ный врач Виталий Борисович АРЕТИН- 
СКИЙ. 10 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2008 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ООО «Коммерческий банк 
«Уралфинанс» - председатель правле
ния Рафик Зикафович МУСИН. 10 ве
теранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2008 года.

6 ТЫСЯЧ 616 РУБЛЕЙ 56 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Екатеринбургское муници
пальное унитарное предприятие «Му
ниципальное объединение автобус
ных предприятий» - генеральный ди
ректор Николай Михайлович ГЕРАСИ
МОВ. 19 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ООО «ТМ Системы» - дирек
тор Виктор Иванович ХОРОШИХ. 10 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2008 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙКИ 
— таков вклад в фонд благотворитель
ной подписки Филиала «Кредит Урал

Развивать экономику —
улучшать жизнь людей

Улучшать дороги, строить электросети, развивать уральскую деревню и повышать 
среднюю заработную плату - этим свердловские власти намерены вплотную заниматься в 
ближайшее время. Задачи на будущее и итоги социально-экономического развития 
региона в первом полугодии обсуждали вчера на расширенном заседании правительства 
области.

направление деятельности свер
дловского правительства в бли
жайшее время.

-У нас сохранилось 1840 де
ревень, в которых живут почти 700 
тысяч человек. Уровень жизни у 
них в разы хуже, чем в городе. 
Даже сравнивать нельзя, - отме
тил Эдуард Россель.

Но мириться с таким положе
нием дел областные власти не 
намерены. А потому создали 
группу по разработке программы 
“Уральская деревня". Уже 19 сен
тября концепция этого докумен
та будет представлена на суд Со
вета глав муниципальных образо
ваний. Как рассказал губернатор, 
на каждый сельский населенный 
пункт, даже самый маленький, бу
дет составлен социально-эконо
мический паспорт. В нём укажут 
всё: сколько человек проживает в 
данном месте, где эти люди ра

ботают, если работают вообще, 
чем добывают себе средства к 
существованию, есть ли до насе
лённого пункта дорога, реально 
ли провести газ. Анализируя и 
обобщая эти сведения, можно бу
дет продумать и дальнейшие 
шаги по развитию глубинки: где- 
то открыть производство, а отку
да-то помочь людям и вовсе пе
реселиться.

На улучшение жизни людей на
правлена и другая инициатива, 
озвученная председателем Феде
рации профсоюзов Свердловской 
области Андреем Ветлужских, - 
по повышению регионального ми
нимального размера оплаты тру
да (МРОТ).

-Экономическое состояние в 
стране и области сейчас нормаль
ное. Но можно ли то же самое ска
зать про уровень жизни людей? - 
задал вопрос Андрей Леонидо

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

Банк» ОАО в г.Екатеринбурге - управ
ляющий Александр Витальевич КАЗА
КОВ. 6 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2008 года.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ЗАО «Лексервис» - гене
ральный директор Олег Майданович 
ИСМАГИЛОВ. 5 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2008 года.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислило в 
фонд благотворительной подписки 
ООО «Агрострой» - директор Сергей 
Яковлевич КРАСОВИЦКИЙ.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки ООО НПО «Поиск-93» - гене
ральный директор Владимир Сергее
вич ТКАЧЕНКО.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ выдели
ло на подписку «ОГ» на первое полуго
дие 2008 года для ветерана ГОУ 
«Уральский межрегиональный центр 
обучения персонала службы занятос-
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Цена в розницу — свободная

вич. И сам же на него решительно 
ответил: - Нет!

Профсоюзный лидер области 
напомнил присутствовавшим, что 
весной были приняты поправки в 
законодательство, которые по
зволяют региональным властям 
самим устанавливать МРОТ, ис
ходя из реальной ситуации на ме
стах. Конечно, он не может быть 
ниже федерального (напомним, с 
1 сентября 2007 года это 2300 
рублей), но выше - может. Анд
рей Ветлужских предложил вос
пользоваться этим правом, что
бы уже с 1 октября у нас был ре
гиональный МРОТ. По мнению Ан
дрея Ветлужских, это поможет 
увеличить среднюю заработную 
плату в Свердловской области, а 
следовательно, уменьшить коли
чество людей, получающих зарп
лату ниже прожиточного миниму
ма. Профсоюзы готовы сесть за

стол переговоров с властями и 
промышленниками.

-Конечно, мы заинтересованы 
в том, чтобы заработная плата 
росла, в том числе и минималь
ная, - прокомментировал его ини
циативу Виктор Кокшаров.

Эдуард Россель в борьбе с 
бедностью пошёл ещё дальше. Он 
обратился к сидящим в зале де
путатам Государственной Думы 
РФ с просьбой поддержать закон 
об уголовной ответственности за 
зарплаты в конвертах, который 
федеральный парламент намерен 
рассмотреть в осеннюю сессию. 
Как заметил губернатор, наличие 
такой нормы позволит эффектив
нее бороться с “чёрными” и “се
рыми” зарплатами.

Развитие инфраструктуры и 
повышение уровня жизни населе
ния - это задачи на, хотя и не 
столь отдалённое, но будущее. 
Сейчас же правительство облас
ти готовится к отопительному се
зону. На карте области, как рас
сказал Виктор. Кокшаров, есть 
точки, которые вызывают беспо
койство:

-Наиболее проблемных терри
торий несколько. Это Волчанок, 
Дегтярск, к сожалению, Нижний 
Тагил - долги там многомиллион
ные, Камышлов, Артёмовский.

Виктор Анатольевич предупре
дил глав, что областной бюджет 
готовиться к отопительному сезо
ну, конечно же, поможет. Но га
сить долги, которые образова
лись из-за популистской полити
ки мэров, годами не повышавших 
тарифы и не думавших о завтраш
нем дне, область не намерена.

-Есть целый ряд муниципаль
ных образований, к которым у нас 
есть вопросы.

Все эти вопросы председатель 
правительства задал главам поз
же: сразу после расширенного 
заседания прошло совещание по 
подготовке к зиме.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: идет расши

ренное заседание правитель
ства области.

Фото Станислава САВИНА.

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

ти» - директор Владислав Юрьевич 
ГАНТИМУРОВ.

В благотворительной подписке 
приняла участие и Североуральская 
школа-интернат - директор Эрика 
Карловна КОТЕНКОВА. 3 ветерана сей
час получают нашу газету. Об этом сооб
щила в редакцию Э.Котенкова. Хотелось 
бы верить, что такой же подарок получат 
ветераны и на 2008 год.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её поддер
жат и другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, А 2008-й 
- ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи состоят из 
представителей разных поколений. В 
особой заботе нуждаются дети и 
люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё мень
ше. Наш долг - постоянно заботиться 
о них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов - это одно из про
явлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов, муниципальных образований рай
онов, сельских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

(Окончание на 2-й стр.).

12 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники строительной отрасли 

Среднего Урала!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

строителя!
Сегодня строительная отрасль является одной из приори

тетных в стране. Реализация национального проекта «Дос
тупное и комфортное жилье - гражданам России» поставила 
перед проектировщиками, архитекторами, строителями, про
изводителями строительных материалов и изделий непрос
тые задачи, решение которых требует консолидации сил, вне
дрения новых технологий, опыта и профессионализма.

В Свердловской области строительная отрасль развивает
ся уверенно и динамично. Мы полностью снабжаем себя стро
ительными материалами: осуществляем программу по уве
личению выпуска цемента как минимум в три раза: открыва
ются новые заводы по выпуску кирпича, современных стено
вых блоков, кровли, изделий из дерева.

В Екатеринбурге в рамках проекта «Доступное жилье» пла
нируется возвести новый жилой район «Академический», в 
Березовском - загородный район малоэтажного и индивиду
ального жилья с развитой социальной и сервисной инфра
структурой «Зеленая долина». В Каменске-Уральском появит
ся район «Южный», в Ревде - новые микрорайоны.

Актуальными остаются вопросы переселения граждан из 
аварийного жилья, реконструкции старого жилого фонда, 
улучшения жилищных условий молодых семей, ветеранов, ин
валидов, семей бывших военнослужащих.

В 2007 году мы должны построить более 1 миллиона 500 
тысяч квадратных метров жилья, выдать долгосрочных жи
лищных кредитов населению на 5,2 миллиарда рублей, дать 
жилье 1417 молодым семьям.

Это непростые задачи, но свердловским строителям, уве
рен, они по плечу.

Уважаемые строители!
Вы умеете хорошо и быстро строить, возводить дома, со

ответствующие всем современным европейским требовани
ям к качеству жизни! Выражаю вам сердечную благодарность 
за ваш созидательный труд на благо родного края. Желаю 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, успехов, 
достатка, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ГЛАВНЫМ ИТОГОМ САММИТА ШОС В БИШКЕКЕ СТАНЕТ 
ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА О ДОБРОСОСЕДСТВЕ, ДРУЖБЕ
И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Об этом в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС заявил в чет- I 
верг генеральный секретарь ШОС Болат Нургалиев. По его сло
вам, этот документ «усилит правовую основу взаимодействия го- і 
сударств-членов, четко определит перспективы многопрофиль- | 
ного сотрудничества Организации». Как считает генсек, «Дого
вор должен стать конструктивным вкладом ШОС в оценку совре- | 
менного состояния международных отношений, концентрирован- I 
ным выражением общего понимания вариантов реагирования на В 
нынешнюю международную обстановку».

Главы государств - России, Казахстана, Китая, Киргизии, Узбе
кистана и Таджикистана - «подведут итоги деятельности, обменя- | 
ются мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития | 
организации». Они подпишут также Бишкекскую декларацию, в ко- | 
торой «будет изложена оценка основных международных и регио- [ 
нальных проблем, обозначены подходы к дальнейшему укрепле- | 
нию мира и стабильности в шосовском и окружающим его регио
не» , -отметил генсек. Встреча на высшем уровне стран-членов ШОС | 
в столице Киргизии состоится 16 августа.//ИТАР-ТАСС.
ВОЗОБНОВИЛИСЬ ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО ГАЗА 
В ГРЕЦИЮ

Болгария в четверг возобновила поставки российского газа в І 
Грецию, устранив неполадки на трубопроводе, пострадавшем в 
результате взрыва три дня назад, сообщила болгарская газовая 
госкомпания Bulgargaz. «Нефтепровод отремонтирован. Поток 
газа в Грецию возобновился», - сообщил Рейтер исполнительный | 
директор Bulgargaz Димитар Гогов.

Поставки были прекращены в понедельник из-за аварии в ре- I 
зультате утечки газа, произошедшей на участке трубопровода на | 
юго-западе Болгарии, в 80 километрах от границы с Грецией.// | 
Reuters.
УЗБЕКСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПЕРЕЛОЖИЛО 
РУССКИЙ ЯЗЫК НА ЛАТИНИЦУ

Областное телевидение Андижанской области Узбекистана | 
возобновило выпуск новостной программы «Андижан ахбороти» 
на русском языке. Однако теперь титры, которыми по традиции I 
сопровождаются все новостные выпуски, исполнены на латини- | 
це.Как пишет агентство «Фергана.ру», все русские слова и фразы I 
переложены на латиницу по правилам узбекского языка. Так, к | 
примеру, слово «учительница» пишется как «uchitelnisa», а «заве
дующая детсадом» превращается в «zavyeduyushaya det sadom». I

Агентство вспоминает в связи с этим, что в середине двадца- I 
тых годов прошлого века некоторые руководители советского пра- | 
вительства в стремлении отрешиться от царского прошлого под- I 
нимали вопрос о переводе русского алфавита с кириллицы на I 
латиницу. Однако в те времена здравый смысл все-таки возобла- | 
дал.

Областные телевизионные компании Узбекистана возобнови- , 
ли выпуски программ на русском языке в июле этого года после | 
многолетнего перерыва.//Лента.ru.

в России
УТВЕРЖДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ТБИЛИСИ О ТОМ, 
ЧТО РОССИЙСКИЕ БОЕВЫЕ САМОЛЕТЫ ЯКОБЫ НАРУШИЛИ 
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГРУЗИИ,
ЯВЛЯЮТСЯ ПРОВОКАЦИЕЙ ПРОТИВ РОССИИ

Об этом заявил в четверг начальник Генерального штаба ВС | 
РФ генерал армии Юрий Балуевский. «Я убежден, что это прово- | 
кация со стороны Грузии накануне проведения в Тбилиси заседа- 1 
ния Смешанной контрольной комиссии. Это - провокация против | 
российских миротворцев и против России в целом», - подчеркнул | 
Балуевский, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС. «Грузины сейчас на- | 
ходятся в определенном смятении, ибо если косовская проблема I 
будет решена с предоставлением Косово статуса субъекта меж- | 
дународного права, то Грузия может потерять Абхазию и Южную I 
Осетию», - сказал начальник Генштаба. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В БОЛЬНИЦУ ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ ВНОВЬ 
НАЧАЛИ ПОСТУПАТЬ ГОРОЖАНЕ
С ДИАГНОЗОМ «ПНЕВМОНИЯ»

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоох- | 
ранения области. Несмотря на уменьшение количества больных I 
легионеллезной пневмонией и спад этого заболевания, за после- I 
дние сутки в больницу попали еще 3 человека. В стационаре сей- | 
час находится 38 пациентов. Кроме того, продолжается выписка | 
выздоравливающих пациентов: уже выписан 121 человек.//ЕВ
РОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

9 августа.

Уважаемые абоненты!
Компания МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000») 

уведомляет вас, что с 15 августа 2007 вводится в коммер
ческую эксплуатацию услуга «Голосовая почта» в зоне дей
ствия Краснотурьинского коммутатора DAMPS. Дополни
тельную информацию вы можете получить по телефону: 
(343) 269-00-00, в офисах компании и на Интернет-сайте 
компании по адресу: www.ycc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 11 авгус- ■ 
та ожидается переменная облачность, места- ' 
ми кратковременный дождь, гроза. Ветер се- | 
веро-западный, 5-10 м/сек. Температура воз- і 
духа ночью плюс 11... плюс 16, днём плюс '

Погода

21... плюс 26 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 11 августа восход Солнца — в ■ 
6.16, заход — в 21.48, продолжительность дня — 15.32; вое- · 

| ход Луны - 3.19, заход Луны - в 21.37, начало сумерек — в | 
■ 5.30, конец сумерек — в 22.34, фаза Луны — последняя чет- і 
' верть 05.08.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%258b%25d0%25b2%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Новое 
назначение

Эдуард Россель 9 августа назначил Александра 
Харлова на должность министра международных и 
внешнеэкономических связей, членом 
правительства Свердловской области.

Александр Владимирович 
Харлов родился в 1967 году в 
городе Алапаевске. Окончил 
Свердловское суворовское 
училище, Киевское высшее об
щевойсковое командное учи
лище и Уральский государ
ственный технический универ- 
ситет-УПИ. После службы в Во
оруженных Силах работал в 
представительстве министер
ства иностранных дел России 
в Екатеринбурге (2001-2004 
годы). С 2004 года и до назна
чения на должность министра 
был начальником управления 
международных связей мини
стерства международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области. В авгу
сте 2003 года главой внешне
политического ведомства 
страны Александру Харлову 
присвоен дипломатический 
ранг - атташе. Повышал ква
лификацию в дипломатической 
академии МИДа России и в 
академии государственной 
службы при Президенте РФ. 
Владеет двумя иностранными 
языками - английским и фран
цузским. Женат, имеет дочь.

Комментируя свое назначе
ние на пост министра между
народных и внешнеэкономи
ческих связей, Александр Хар

лов сказал о высокой персо
нальной ответственности. Гу
бернатором поставлена зада
ча дальнейшего развития ре
гиона, в том числе и с привле
чением зарубежных инвести
ций, укрепления экономичес
ких связей с зарубежьем. Алек
сандр Харлов заявил о том, что 
министерство продолжит ус
пешную деятельность в этом 
направлении.

Среди первостепенных за
дач - организация визита Эду
арда Росселя в столицу Кыр
гызстана. Губернатор Сверд
ловской области включен в со
став делегации России во гла
ве с Президентом Владимиром 
Путиным, которая примет уча
стие в намеченном на 16 авгу
ста 2007 года форуме глав го
сударств-участников Шанхай
ской организации сотрудниче
ства в Бишкеке. В повестку 
встречи в верхах включен воп
рос передачи России полномо
чий по председательствова
нию в Шанхайской организа
ции сотрудничества в 2008- 
2009 годах. В частности, чле
нам и наблюдателям ШОС бу
дет представлен российский 
план мероприятий, включая 
проведение в 2009 году сам
мита в Екатеринбурге.

I ■ТРАНСПОРТ

«Городской электричкой» — 
до Сысерти

Маршрут «городской электрички», к которой уже привыкли 
жители Екатеринбурга, продлен на девять километров.
Теперь конечная станция этого удобного вида транспорта 
находится в Сысерти.

В расписание электропоезда добавлено две остановки: поса
дочная платформа 21-й километр и станция Сысерть. Стоимость 
проезда на всём пути следования - 12 рублей.

Ксения ДАШЕВСКАЯ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.}.

ВОЙНА ХИЖИНАМ
СУММЫ, выделяемые областным бюд

жетом на отселение граждан из аварийно
го жилья, увеличиваются каждый год. Так, 
если в 2006 году на эти цели было направ
лено 18,6 миллиона рублей, то в 2007 - 
155,5 миллиона рублей. Вполне возмож
но, что в этом году цифра будет ещё боль
ше. Однако далеко не во всех городах день
ги, полученные из регионального фонда 
муниципального развития, бывают пуще
ны в дело. Кое-где они лежат мёртвым гру
зом. Таковы результаты проведённой ми
нистерством финансов проверки целе
вого использования субсидий на отселе
ние граждан из аварийного жилья.

Как рассказал представитель Минфи
на, в дюжине проверенных территорий 
картина вырисовывается неприглядная. 
Так, в половину муниципалитетов субси
дии не пришли, поскольку те не смогли 
вовремя представить необходимые до
кументы на проведение работ. В трёх му
ниципалитетах деньги оказались неосво
енными. А, как известно, все неисполь
зованные субсидии в конце года должны 
возвращаться в областной бюджет.

-Недопустимо направлять деньги 
туда, где они пролежат и не будут пуще
ны в дело, - заметил Виктор Кокшаров.

Нерадивых получателей субсидий те
перь будет контролировать министерство 
строительства и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области.

НЕ ДАВЛЕНИЕ, А ПОМОЩЬ
Большая же часть заседания штаба 

была посвящена тому, как приоритетные 
национальные проекты выполняются в 
Екатеринбурге. Собравшиеся выслуша
ли не только главу города Аркадия Чер
нецкого, но и представителей руковод
ства двух предприятий - жирового и хле
бокомбинатов.

Как рассказал мэр среднеуральской 
столицы, огромное внимание городская 
администрация уделяет информационно
просветительской работе. Люди должны 
знать, как выполняются национальные 
проекты. А потому разъяснительная ра
бота ведётся всеми доступными спосо
бами - вплоть до показа роликов на улич
ных экранах.

Аркадий Михайлович подробно оста
новился на количестве запланированных 
и выполненных по каждому из проектов 
мероприятий. По «Образованию» их 28, 
по «Комфортному и доступному жилью» 
- 39. Даже развитию агропромышленно
го комплекса в мегаполисе уделяется 
немало внимания: запланировано и реа
лизовано 19 мероприятий.

С тем, что в Екатеринбурге сделано 
многое, не стал спорить ни один из учас
тников заседания. Однако на недоработ
ки указали. Так, руководитель террито
риального управления Роспотребнадзо
ра Борис Никонов заметил, что только 49 
процентов ВИЧ-инфицированных бере
менных екатеринбурженок обследуется. 
А это - непорядок. Заместителя предсе-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Жилищно-ленежныи
вопрос

Екатеринбургу и расположенным в нём предприятиям следует больше знимания уделять решению жилищных 
проблем граждан. Благо, возможности для этого есть.
Такие выводы были сделаны на прошедшем 8 августа под руководством председателя правительства 
Свердловской области Виктора Кокшарова очередном заседании штаба по контролю за реализацией 
приоритетных национальных проектов и демографической политике.

дателя правительства области по соци
альной политике Владимира Власова ин
тересовало, когда показатели численно
сти населения, закрепленного за участ
ковыми терапевтами и педиатрами, в 
Екатеринбурге приблизятся к среднеоб
ластным. Сейчас нагрузка на врачей в 
столице Среднего Урала очень высокая. 
И.о. министра экономики и труда Нико
лай Беспамятных посоветовал активнее 
вести работу с промышленными пред
приятиями - те тоже должны участвовать 
в реализации национальных проектов.

Именно работа с промышленными 
предприятиями и оказалась камнем пре
ткновения. Аркадий Чернецкий с горечью 
заметил, что администрацию города и так 
трясут правоохранительные органы. В 
мэрии постоянно проводятся обыски, 
выемки документов, на заместителя гла

вы по инвестиционной политике заведе
но уголовное дело. А потому никаких за
даний предприятиям руководство горо
да давать не намерено: правоохрани
тельные органы однозначно оценивают 
это как давление на бизнес.

-Мы говорим об ином понимании воп
роса, - не согласился с Аркадием Чер
нецким Виктор Кокшаров. - Предприя
тия должны заботиться о собственных 
работниках, регулировать и планировать 
свои мероприятия, в том числе, по жи
лищному обеспечению сотрудников, их 
здоровью, досугу. У правоохранительных 
органов не может быть никаких претен
зий к администрации города, если чинов
ники не будут замыкать на себя решение 
вопросов, а, наоборот, будут побуждать 
собственников и руководителей быть со
циально ответственными перед трудящи

мися, занимать активную позицию. За
дача администрации муниципального об
разования - содействовать социальной 
поддержке жителей города и контроли
ровать достижение результата.

БАНК ДЛЯ КРЫШИ
Вышедшие вслед за мэром на трибуну 

представители городских предприятий от 
своего участия в национальных проектах 
не отказывались. Судя по докладам, и на 
хлебокомбинате, и на жировом комбина
те уделяют внимание здоровью своих ра
ботников, стараются помогать с решени
ем жилищных проблем и даже шефствуют 
над детскими учреждениями. Вкладом 
своего предприятия в развитие АПК пред
ставитель хлебокомбината назвал исполь
зование в производстве продукции свер
дловских аграриев.

Однако к озвученной информации уча

стники штаба отнеслись скептически. 
Борис Никонов заметил, что на обоих 
предприятиях очень высокие показате
ли заболеваемости - гораздо выше, чем 
в среднем по городу. А значит, это серь
ёзный повод уделить здоровью работ
ников пристальное внимание - провес
ти диспансеризацию, поставить людям 
всевозможные прививки, может быть, 
даже использовать добровольное меди
цинское страхование.

Те же рекомендации касались и учас
тия предприятий в разрешении жилищных 
проблем сотрудников. Судя по цифрам, 
оба комбината сегодня помогают работ
никам. Но... Помощь оказывается двум- 
четырём сотрудникам в год. А когда счёт 
нуждающихся в улучшении жилищных ус
ловий идёт на десятки, этого явно недо
статочно. И без привлечения доступных 
кредитов, без договорённостей с банка
ми, работники двух комбинатов так и ос
танутся без крыши над головой.

КВАРТИРЫ ПО ПРОГРАММЕ
Жилья касался и следующий вопрос, 

доклад по которому делал директор об
ластного департамента по делам моло
дежи Олег Гущин. По словам Олега Гу
щина, в 2007 году 940 молодых семей 
смогут купить квартиры за счёт субсидий 
по федеральной целевой программе «Жи
лище». Российский бюджет выделяет на 
эти цели 100 миллионов рублей. Ещё в 
апреле правительство области выпусти
ло постановление, утверждающее поря
док помощи молодым семьям. И депар
тамент готов начать выдачу субсидий. 
Сейчас он проводит проверку докумен
тов 760 семей, претендующих на жилье.

Но, как оказалось, далеко не все же
лающие молодые уральцы смогут вос
пользоваться федеральными деньгами. 
Жители Екатеринбурга, например, не 
смогут: в городе, где, казалось бы, квар
тирный вопрос стоит особенно остро, до 
сих пор не утверждена муниципальная 
программа выделения жилья для моло
дых семей. А это - обязательное усло
вие для финансирования из федераль
ного бюджета.

Правда, Аркадий Чернецкий пообе
щал, что в третьем квартале этого года 
программа обязательно будет принята, 
и екатеринбуржцы успеют заскочить в 
последний вагон уходящего поезда. Тем 
более, очередь нуждающихся и имею
щих право на субсидии уже создана. На 
данный момент в ней - 98 человек. Так 
что проблем с документами не будет.

Первоуральские городские власти 
оказались расторопнее своих соседей. 
А потому Первоуральск вошёл в число 
51 муниципального образования, кото
рые могут претендовать на субсидии 
хоть сегодня.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: идёт заседание шта

ба.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ 12 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам и на 
этот раз - оформить подписку 
на «Областную газету». Те, кто 
нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добро
совестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня вы
писать газету.

К большому сожалению, нын
че советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, «афганцы», «черно
быльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также 
испытывают большие финансо
вые трудности с оформлением 
подписки на «Областную газе
ту». Хотелось бы, чтобы её чита
ли и там.

«Областная газета» - един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Зако
нодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на её 
страницах публикуются област
ные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и 
палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная 
газета» ориентируется и на зап
росы массового читателя. На её 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельс
кого хозяйства, промышленнос
ти, экологии, спорта, краеведе
ния, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются 
все программы телепередач, 
кроссворды,астропрогнозы,со
веты садоводам,родителям,де
тям, прогнозы погоды, спецвы
пуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, 
спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский спецвы
пуск «Ветеран Среднего Ура
ла». Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, 
открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных си
туациях.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять ак
тивное участие в благотвори
тельной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Го
сударственное учреждение 
«Редакция газеты «Областная 
газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 
40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО 
«СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка - 
благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ» и 
через редакцию. Только до 1 
сентября 2007 года стоимость 
подписки на «ОГ» для всех ка
тегорий населения льготная 
(по цене прошлой подписной 
кампании). Для предприятий и 
организаций, участвующих в ак
ции «Подписка - благотвори
тельный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том 
числе НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб. 24 (в том числе 
НДС) - на 6 месяцев.

С 1 сентября подписная 
цена на «ОГ» для всех катего
рий населения существенно 
увеличится. Поэтому выгодно 
оформить подписку в льготный 
период и сразу на 12 месяцев. 
Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список ве
теранов с их адресами или ко
личественную раскладку(с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами 
ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции «ОГ» расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, «Областная 
газета».

Участников акции просим 
также выслать копии платежно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Под
писка - благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.

Взглял на горец 
с крыши будущего
Строительный бум, который несколько лет назад начался в крупных российских городах, стремительно 
расходится все дальше от центра. Конечно, нельзя сказать, что за это зремя масштабное жилищное 
строительство развернулось повсеместно. Но всё больше в нашей области городов, где возведение нового 
жилья превращается из недостижимой мечты в реальность.
Конечно, проблемы в каждом городе - свои, и пути выхода из жилищного кризиса тоже. В основе всех этих 
проблем лежит одна причина - отсутствие денег, и рассуждать на эту тему можно бесконечно. Но канун 
профессионального праздника - не лучшее время для подобных рассуждений. Тем более, что есть в 
Свердловской области руководители, которые нашли способы преодолеть практически кризисную ситуацию и 
вывести свои города на новый виток развития. В этом отношении интересен опыт Березовского.

Строительный бум в этом городе на
чался с того, что мэр Вячеслав Брозовс- 
кий вскоре после избрания заключил трой
ной договор между администрацией го
рода, министерствами и подрядчиками на 
строительство ипотечного жилья. И сде
лал это так стремительно, что многие ру
ководители не успели опомниться, как ока
зались перед фактом: договор есть, надо 
работать. В рамках достигнутых догово
ренностей были сформированы земель
ные участки, и началось проектирование 
сразу нескольких жилых микрорайонов.

А потом за дело взялись строители и - 
результат налицо. Многие жители Бере
зовского уже отпраздновали новоселье в 
красивых современных девятиэтажках. 
Объемы строительства растут здесь каж
дый год, и вот уже город, жилье в котором 
не строилось почти десяток лет, по коли
честву построенных квадратных метров на 
одного жителя вышел на третье-четвер
тое место в Свердловской области.

Весьма радужными перспективы раз
вития города называет и глава Березов
ского городского округа Вячеслав Бро- 
зовский.

- По действующему генплану, - гово
рит он,- у нас предусмотрено 
строительство почти двух мил
лионов квадратных метров жи
лья. Но не стоит забывать, что 
рядом с городом будет стро
иться новый огромный район, 
общая площадь жилья в кото
ром должна составить четыре- 
пять миллионов квадратных 
метров.

Да, построено будет много. 
Но вот вопрос: кто будет жить в 
новых домах, по силам горожа
нам новые квартиры? Не слу
чится ли, как это часто бывает 
в последние годы, что рост цен 
на недвижимость намного опе
редит темпы роста заработной 
платы?

Но, оказалось, в этой ситуа
ции важно определить приори
теты. И курс на строительство 
небольших по площади, а, зна
чит, недорогих квартир, дос
тупных людям со средними до
ходами, оказался верным. При 
этом цены на рынке недвижи
мости Березовского растут, ко
нечно, но медленнее, чем в об
ластном центре. Почему?

- Во-первых, потому, что мы подгото
вили очень много площадок под строи
тельство, - рассказывает Брозовский. - 
Кроме того, всеобщая стагнация цен на 
рынке недвижимости позволила в нашем 
городе вести политику сдерживания цен.

И все-таки, как ни стараются власти 
города сдерживать цены на жилье, без 
ипотечных кредитов мало кто сможет 
скопить на новую квартирку. А ипотека... 
Увы, не всем, кто мечтает о новоселье, 
она по карману. Именно поэтому в горо
де постепенно собирается схема,кото
рая поможет создать собственную, об
легченную ипотечную программу.

- Для этого мы приглашаем ипотеч
ные агентства не только Свердловской 
области,а московские и даже иностран
ные банки, - рассказывает Вячеслав Пи- 
усович. - Сделать ипотеку доступной 
очень сложно, но мы пытаемся решить и 
решим этот вопрос.

Так или иначе, а в 2006 году в Бере
зовском было построено 30 тысяч 
квадратных метров жилья, а в 2007 
планируется сдать на 20 процентов 
больше - 36 тысяч. И, по мнению гла
вы города, план этот будет выполнен,

а, возможно, даже перевыполнен.
И все-таки новостройки - это не толь

ко современное комфортное жилье, в 
котором так нуждаются многие жители 
того же Березовского. Новое жилье - это 
и весьма серьезные проблемы в комму
нальной сфере. Действующие коммуни
кации уже не могут справиться с расту
щей нагрузкой, и далеко не всегда у го
рода есть средства на реконструкцию 
системы отопления и водоснабжения, ка
нализации и электросети.

Нельзя сказать, что в Березовском 
таких проблем просто нет. Не зря же на 
совещании, посвященном национальным 
проектам, которое состоялось в конце 
прошлого года в Нижнем Тагиле, Бро
зовский говорил о том,что для реализа
ции национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам Рос
сии», необходимо целевое выделение 
средств из федерального бюджета на но
вые современные технологии подведе
ния коммуникаций.

В Березовском этот вопрос сегодня 
пытаются решить совместно с застрой
щиками. По словам заместителя главы 
администрации городского округа по со-
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циальным вопросам Сергея 
Павлова, в городе разработа
на программа по улучшению 
работы очистных сооружений. 
В бюджете БГО средств на ее 
реализацию, конечно, недо
статочно, но совместно с за
стройщиками, считает Сергей 
Николаевич, и эта проблема 
будет решена.

Как известно, часто новые 
жилые дома серьезно искажа
ют исторический облик горо
да. Но, по мнению главы го
родского округа, в Березовс
ком этой проблемы нет:

- Исходя из того, что в Бе
резовском была не совсем 
четкая и ярко выраженная ар
хитектура, новая застройка 
только украшает город. Может 
быть, когда-то и мы придем к 
тому, что точечная застройка 
окажется некорректной. Но 
сегодня строящиеся здания 
заменяют дома барачного 
типа, а, значит, только укра
шают город. Украшают город

и аккуратные газоны, изящные чугунные 
заборы, выложенные плиткой тротуары, 
которые окружают новостройки. Парал
лельно с жилищной, в городе реализу
ется программа благоустройства, ос
новная цель которой - отремонтировать 
дороги и тротуары, благоустроить пар
ки и обеспечить удобные автостоянки.

Накануне Дня строителя в Березовс
ком появились яркие афиши с весьма 
привлекательной программой. Знаме
нитые российские исполнители и запад
ные группы приедут в ближайшее вос
кресенье в город по приглашению пред
приятий строительной индустрии горо
да. И до поздней ночи будет кипеть на 
главной площади города яркий празд
ник строителей, праздник, который по
дарят жителям Березовского предприя
тия строительной индустрии городско
го округа, люди, которые сегодня рабо
тают над завтрашним обликом города.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: на крыше будущего 

дома; дома в новом микрорайоне 
сдаются один за другим.

Фото Станислава САВИНА.
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ:
«НА КОНТРОЛЕ
ГУБЕРНАТОРА»

Автомобильные дороги в Свердловской области играют роль 
«моста» между Европой и Азией, потому, соответственно, осо
бую актуальность приобретают проблемы, связанные с обес
печением их прочности, надежности, высокой пропускной спо
собности. Именно эти принципы положены в основу долгосроч
ной программы развития сети автомобильных дорог Свердлов
ской области, разработанной по инициативе губернатора Эду
арда Росселя и находящейся под его личным контролем. Бла
годаря этому, у нас реализуются важнейшие для Урала и Рос
сии проекты, такие как строительство трассы Ивдель — Ханты- 
Мансийск, идет модернизация сельских дорог, обновление до
рожной сети Екатеринбурга. Сегодня "Областная газета" мате
риалом о строительстве дорог открывает рубрику «На контроле 
губернатора». В ней будет рассказываться о важнейших соци
ально-экономических проектах, реализуемых в Свердловской 
области по инициативе Э. Росселя.

ДОРОГ СТАЛО БОЛЬШЕ
Развитие и содержание 

сети автомобильных дорог с 
каждым годом приобретает 
все большее значение, по
скольку в нашей стране не 
только растет число автомо
билей, но и ежегодно увели
чивается потребность эконо
мики в автомобильных пере
возках.

Для этого необходимо 
иметь развитую сеть автомо
бильных дорог, которые по
зволяли бы быстро переме
щать грузы и пассажиров с 
минимальными затратами.

Кроме того, отечественная 
история свидетельствует о 
решающем значении дорог й 
автотранспорта в обеспече
нии обороноспособности 
страны.

История отечественных 
дорог началась еще при Ива
не Грозном, когда в 1555 году 
был создан единый орган уп
равления дорожным делом - 
Ямская изба. В петровскую 
пору надзор за дорогами пе
решёл к центральному нало
говому ведомству, собирав
шему и дорожную пошлину. 
Крупнейшим объектом до
рожного строительства пет
ровского времени было стро
ительство «прешпективной» 
дороги из Петербурга в Моск
ву, которое началось в 1722-м 
и завершилось в 1746 году. 
Внимание царственных особ 
к дорожным вопросам позво
лило построить только в пер
вой половине XIX века более 
20 тысяч километров дорог с 
твердым покрытием. По
зднее, в советское время, 
была создана мощная дорож
ная индустрия, которая обес
печила строительство в СССР 
сети автомагистралей.

В современной России 
первым программным доку
ментом по строительству до
рог стала реализованная в 
1995-2000 годах президентс
кая программа «Дороги Рос
сии», которая позволила не 
только сохранить дорожную 
сеть страны, но и увеличить 
ее протяженность с 519 до 
584 тысяч километров. За эти 
годы построено и реконстру
ировано 290 километров мо
стов, отремонтировано и при
нято в сеть дорог общего 
пользования более 47 тысяч 
километров сельских автомо
бильных дорог.

В 2005 году Государствен
ной службой дорожного хо
зяйства Министерства транс
порта Российской Федерации 
была разработана программа 
модернизации и развития ав
томобильных дорог России до 
2025 года. Основная ее цель 
- содействовать экономичес
кому росту, укреплению обо
роноспособности и экономи
ческой безопасности России, 
повышению уровня жизни на
селения. И все это - за счет 
формирования сети автомо
бильных дорог, соответству
ющей потребностям экономи
ки и населения. Ее реализа
ция позволит решить целый 
ряд задач в различных сфе
рах общественной жизни.

Для Свердловской облас
ти появление федеральной 
программы стало важным 
сигналом к созданию соб
ственной стратегии развития 
транспортной системы, учи
тывающей специфику терри
торий, отдельных видов 
транспорта, условий хозяй
ствования. Связано это с тем, 
что сеть дорог регионального 
значения у нас является од
ной из самых протяженных в 
России - 10861 километр. 
Ежесуточно по дорогам Свер
дловской области проезжает 
1,2 миллиона автомобилей. 
Кроме того, перспективы 
формирования дорожной 
сети неразрывно связаны с 
развитием промышленности.

Поэтому губернатор Эду
ард Эргартович Россель, про
фессиональный строитель и 
активный сторонник полно
ценного развития средне
уральской транспортной сис
темы стал инициатором раз

работки и реализации облас
тной государственной целевой 
программы «Развитие сети ав
томобильных дорог на терри
тории Свердловской области» 
на 2006-2008 годы, утверж
денной правительством Свер
дловской области. В ее рам
ках планируется завершить 
строительство 169,534 кило
метра автомобильных дорог и 
реконструировать 27 участков 
на сумму 8,5 миллиарда руб
лей. Проектирование, новые 
технологии и техника, совре
менные материалы, кадры - 
всё, от чего зависит решение 
этой многоаспектной пробле
мы, нашло отражение в этом 
документе.

Реализация программы 
предусматривает два этапа: на 
период до 2008-го и 2025 го
дов. Приоритет отдан строи
тельству участков автомобиль
ных дорог, обеспечивающих 
реализацию транзитного по
тенциала Среднего Урала, 
включая кольцевую автодоро
гу вокруг Екатеринбурга, где 
«пересекаются» четыре феде
ральные трассы, а также раз
витию сети областных дорог.

Так в 2007 году в Свердлов
ской области войдут в эксплу
атацию участки: «Сысерть - 
граница Сысертского района» 
автомобильной дороги «По- 
кровское-Сысерть», участок 
«Гари-Таборы», «Роща-8 ки
лометр», «село Костино-де- 
ревня Сохарева», «Андрюшино 
- Березово», «51 километр- 
деревня Маслово» магистрали 
«Серов-Сосьва-Гари», а также 
автомобильная дорога 
«подъезд к поселку Монетный 
от трассы «Екатеринбург- 
Реж-Алапаевск» и обход села 
Покровское автомобильной 
дороги «Невьянск-Реж-Арте- 
мовский-Килачевское».

В будущем году будут сда
ны участки: «поселок Мартюш- 
деревня Водолазово» южного 
обхода города Каменска- 
Уральского, «Птицефабрика- 
Карпинск» автомобильной до
роги «Серов-Североуральск», 
«мостовой переход через реку 
Туру» автомобильной дороги 
«Туринск-Тавда», пусковой 
комплекс на участке «Хомутов- 
ка-Крылосово» автомобиль
ной дороги «Битимка-Шаля» , 
«подъезд к станции Лопатково 
от трассы «Камышлов-Ирбит- 
Туринск», автомобильная до
рога «Ляпуново-Знаменское». 
Начнется движение автотран
спорта на участке «Пролетар- 
ский-Туринск» автомобильной 
дороги «Камышлов-Ирбит-Ту- 
ринск», будет сдан первый 
пусковой комплекс автомо
бильной дороги «Екатерин- 
бург-Тюмень», участок 
«Сосьва - Кошай с мостом че
рез реку Сосьва», автомобиль
ная дорога «поселок Калино- 
во-Таватуйский детский дом- 
станция Таватуй».

Активно ведется строитель
ство кольцевой.дороги вокруг 
Екатеринбурга, протяженнос
тью более 94 километров. Ра
диально выходящими из горо

да дорогами федерального и 
областного значения она раз
бита на 6 участков. Ее возведе
ние началось в 1994 году, и се
годня уже действуют первые 
34,3 километра от Челябинско
го тракта до Верхней Пышмы. 
Необходимость ее скорейшей 
достройки ни у кого не вызыва
ет сомнений, поскольку сегод
ня все грузовые магистрали 
проходят в черте города. Один 
из участков - Верхняя Пышма- 
автодорога «Екатеринбург-Се- 
ров», протяженностью почти 
семь километров, войдет в 
строй в 2008 году, а к 2012 г.
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намечено объединить в «коль
цо» трассы «Екатеринбург-Се- 
ров»-«Пермь-Екатеринбург» и 
автодорогу «Урал». Автодорога 
вокруг областной столицы по
зволит объединить в единое це
лое федеральные дороги, про
ходящие в районе мегаполиса. 
Новая объездная дорога, по 
мнению специалистов, позво
лит вынести за пределы Екате
ринбурга 27% транзитных и 
53% внешних объемов грузовых 
перевозок, что не только сни
зит стоимость перевозок в два 
раза, но и позволит уменьшить 
объемы выхлопных газов авто
мобилей в Екатеринбурге в 3-4 
раза.

Важным условием для улуч
шения качества дорожного 
строительства является резкое 
повышение эффективности от
расли. Поэтому с каждым годом 
в Свердловской области рас
ширяется применение новых 
материалов и современных вы
сокоэффективных технологий, 
позволяющих за строительный 
сезон сделать больше и каче
ственней, чем раньше.· Работа 
ведется.по всем направлениям: 
проектирование,строительство 
и реконструкция, ремонт и со
держание. В области начато 

производство катионной битум
ной эмульсии, скоро появятся 
полимерные битумные вяжущие 
и низколещадный кубовидный 
щебень, а применение техноло
гий «Спарри-Сил» и «Чип-Сил», 
устройство макрошероховатых 
поверхностей стало повседнев
ным делом. Начато освоение 
технологии укладки щебеночно
мастичного асфальтобетона, 
который способен выдерживать 
динамические нагрузки без ре
монта до 30 лет. Используются 
геосинтетические материалы и 
отходы местного металлурги
ческого производства - шлако

вый фракционный щебень, до
рожные конструкции из которо
го с годами не теряют, а повы
шают свою прочность. По-ново
му ведется ямочный ремонт, 
разметка и многое другое. 
Главная задача всех нововведе
ний - увеличить качество и дол
говечность автодорог.

Сейчас транспортные арте
рии стали материальным воп
лощением прав граждан на сво
боду передвижения, выбора 
места жительства и приложения 
своего труда. Очевидно, что ре
ализуемые в Свердловской об
ласти программы должны сде
лать дороги красивыми, безо
пасными и долговечными. Все 
это позволит решить не только 
глобальные социально-эконо
мические задачи, но реально 
улучшить благополучие каждо
го жителя нашего региона.

БЛАГА ЦИВИЛИЗАЦИИ - 
КАЖДОМУ СЕЛУ

Свердловская область - ре
гион промышленный. Однако у 
нас расположено более 1800 
сельских населенных пунктов, 
где проживают более 700 тысяч 
человек. Еще в 1990 году у нас 
была принята программа про
довольственной безопасности 
Свердловской области, и вот 

уже 15 лет областные власти ак
тивно занимаются решением 
всех вопросов, связанных с 
жизнью селян. Например, в 
прошлом году на Среднем Ура
ле было зарегистрировано 896 
крестьянских хозяйств. «Счи
таю, что в активную экономи
ческую деятельность надо вов
лечь все сельское население — 
от пенсионеров до школьников. 
Каждой семье должно быть вы
годно держать скот, сдавать на 
переработку молоко и мясо, а 
мы обязаны создать для этого 
все условия», - говорит губер
натор Эдуард Россель.

Однако развитие села невоз
можно без нормального досту
па к благам цивилизации, в ча
стности, дорогам. Обеспечение 
устойчивого автотранспортного 
сообщения сел и деревень с 
центрами муниципальных обра
зований и Екатеринбургом яв
ляется одной из важнейших со
ставляющих дальнейшего ус
пешного развития сельскохо
зяйственного производства и 
социальной сферы на селе. По
этому на протяжении двух пос
ледних лет губернатор Сверд
ловской области Э.Э.Россель 
уделяет большое внимание раз
витию инфраструктуры сельс
ких территорий.

В частности, губернатор по
ручил правительству Свердлов
ской области включить автомо
бильные дороги сельскохозяй
ственных предприятий в сеть 
дорог общего пользования. 
Правительством области было 
принято специальное распоря
жение «О передаче дорог сель
скохозяйственных организа
ций, предполагаемых к приня
тию в государственную казну 
Свердловской области», в-рам
ках которого предполагается 
принять 438 километров дорог. 
Все это позволило начать про

цесс передачи сельских дорог 
государству. На первом этапе 
планируется начать с ремонта 
дорожного покрытия существу
ющих дорог. Потом в рамках це
левой программы будет прове
дена реконструкция дорог, 
обеспечивающих подъезд к 
сельским населенным пунктам.

Работы первого этапа наме
чено выполнить в 2008-2010 го
дах, для чего разрабатывается 
проектно-сметная документа
ция, позднее будет определена 
инвестиционная составляющая 
всей программы, в которой бу
дет содержаться конкретный 

перечень дорог и мостов, под
лежащих ремонту.

. Управление автомобильных 
дорог Свердловской области 
провело скрупулезный анализ 
ситуации с сельскими дорога
ми. Как оказалось, в 52 сельс
ких населенных пунктах отсут
ствует круглогодичное транс
портное сообщение по автомо
бильным дорогам. Практически 
все они не соответствуют со
временным требованиям, пото
му что строились как внутрихо
зяйственные дороги сельскохо
зяйственными или малыми 
предприятиями. Мало того, там 
построено 600 мостов, из кото
рых половина уже не может эк
сплуатироваться.

Однако проблема частично 
решается уже сегодня за счет 
областного бюджета. В 2006 
году на селе отремонтировано 
310 киломеров дороги и 27 мо
стов, на 2007 год запланирова
но выполнить ремонт 220 кило
метров и 30 мостов. Круглого
дичное сообщение с населен
ными пунктами Пелым, Оус, 
Улымсос, Кершаль Ивдельско- 
го района обеспечит пуск пер
вого этапа автомобильной до
роги Ивдель-Ханты-Мансийск. 
Реконструкция дорог позволит 

обеспечить подъезд еще к 20 
сельским населенным пунк
там.

По сравнению с прошлым 
годом в 2007 году почти в два 
раза в расчете на одного жи
теля выросли объемы меж
бюджетных трансфертов на 
содержание и ремонт муници
пальных дорог. Кроме того, на 
эти цели в 2006 году городам 
и районам были выделены 
средства из областного бюд
жета на сумму более одного 
миллиарда рублей.

Решая проблему сельских 
дорог, губернатор Свердловс
кой области поддерживает 
инициативу президента Рос
сийской Федерации Владими
ра Владимировича Путина по 
развитию агропромышленного 
комплекса, поскольку нор
мальные дороги на селе позво
лят эффективно реализовы
вать национальные проекты, 
дадут возможность реально 
работать всем элементам со
циальной инфраструктуры, 
включая общеврачебные прак
тики, школы; повысят экономи
ческую активность населения.

«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Сегодня на территории на

шего региона реализуется 
проект, который без сомнения 
является стратегическим не 
только для Урала; но и всей 
России.

Судите сами, новая транс
портная артерия, которую уже 
прозвали «Дорогой жизни», со
единит два мощнейших регио
на - Свердловскую область и 
Ханты-Мансийский автоном
ный округ, обеспечит эффек
тивный транзит грузов из Си
бири в европейскую часть 
страны и позволит начать ос
воение богатств Полярного 
и Приполярного Урала, кото
рый является надеждой всего 
региона. Суммарная валовая 
ценность его минерально-сы
рьевого потенциала оценива
ется в десятки миллиардов 
долларов, его месторождения 
способны дать работу десят
кам тысяч людей. Но пока все 
его богатства лежат лишь в со
крытых подземных кладовых и 
на картах геологов. Сделать 
кладовые севера полезными 
людям поможет трасса Ивдель 
— Ханты-Мансийск. По дороге 
пойдут на север техника, обо
рудование, стройматериалы и 
многое-многое другое. По
явятся поселки геологов и 
строителей. Вокруг дороги на 
севере Свердловской области 
начнется жизнь - рядом по
явятся автозаправки и ремон
тные мастерские, кафе и ма
газины.

Запуск трассы Ивдель —· 
Ханты-Мансийск позволит ра
ботать в полную силу автодо
рожному коридору Пермь-Се- 
ров-Ханты-Мансийск-Нефте- 
юганск-Сургут-Нижневар- 
товск-Томск. Более того, 
строительство этого транспор
тного коридора позволит 
сформировать новый экономи
ческий район - Урало-Запад
но-Сибирский - на основе ин

теграции промышленного по
тенциала Свердловской обла
сти, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автоном
ных округов.

Взаимные интересы трех 
федеральных округов: При
волжского, Уральского и Си
бирского дополняются тем, 
что, обеспечивая автодорож
ное сообщение северо-за
падной части европейской 
России и восточных регионов, 
новая трасса пустит по крат
чайшему расстоянию основ
ные транспортные потоки. 
После ликвидации грунтовых 
разрывов на участках автомо
бильных дорог повысится мо
бильность жителей более 40 
населенных пунктов, свыше 
250 тысяч человек получат до
ступ к услугам в сфере меди
цины, культуры, образования.

За период с 1997 года на 
территории области введены 
в эксплуатацию участки об
щей протяженностью 71,7 ки
лометра, в том числе обеспе
чен выход на Пермскую об
ласть по кратчайшему для се
верного маршрута направле
нию (через города Верхняя 
Тура, Качканар и поселок Теп
лая Гора). Общий объем вы
полненных работ превысил 
1,4 миллиарда рублей. В 2007 
году весь комплекс работ по 
строительству, реконструк
ции и ремонту участков мар
шрута граница Пермской об
ласти (в районе Качканара)- 
Серов-Карпинск-Североу- 
ральск-Ивдель будет завер
шен.

Учитывая, что свою часть 
дороги — до границы со Свер
дловской областью — югор
чане уже проложили, націи до
рожники по поручению Эдуар
да Росселя основные силы на
правили на строительство 
участка «Ивдель-Таежный» 
протяженностью около 150 
километров с 11 мостами и 
путепроводами. Объемы до
рожного строительства здесь 
поражают воображение. Ге
неральный подрядчик ООО 
«Магистраль» и Мостоотряд 
№82 сосредоточили на трас
се более 1000 человек и око
ло 350 единиц автодорожной 
техники, что позволяет вести 
работы с опережением гра
фика. В 2007 году строители 
планируют освоить почти 2 
миллиарда рублей. Сейчас 
земляное полотно отсыпает
ся на участке от города Ивде- 
ля до поселка Пелым (более 
90 км), строятся шесть мос
тов, в том числе и самый 
большой - через реку Лозьву. 
Это позволит открыть движе
ние на трассе в 2009 году.

Если говорить языком 
цифр, то ввод в строй участка 
Ивдель-Ханты-Мансийск на 
700 километров сократит путь 
из Восточной и Западной Си
бири в европейскую часть 
страны, а ежегодная эконо
мия при перевозке грузов со
ставит 4,5 миллиарда рублей.

По словам первого замес
тителя председателя прави
тельства Свердловской обла
сти Владимира Молчанова, 
курирующего по поручению 
губернатора Свердловской 
области возведение трассы 
Ивдель — Ханты-Мансийск, 
новые современные автомо
бильные дороги, к которым 
относится автодорожный ко
ридор «Урал-Сибирь», а так
же их содержание позволят в 
конечном итоге реализовать 
задачу по сбережению наро
да, увеличению продолжи
тельности жизни населения, 
поставленную Президентом 
России Владимиром Влади
мировичем Путиным в своем 
послании к Федеральному 
Собранию Российской Феде
рации, поскольку хорошие 
дороги позволят сократить 
число дорожно-транспортных 
происшествий, снизить на
грузку на окружающую сре
ду, обеспечить своевремен
ное медицинское обслужива
ние наших граждан в самых 
отдаленных населенных пун
ктах.
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Нижнему Тагилу — 285

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Нижний Тагил - город областного подчинения. Основан в 
1722 году. Статус города получил в 1919 году. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Расположен на вос
точном склоне Уральского хребта, на реке Тагил (бассейн 
Оби). Площадь 298 гектаров. Разделен на три района - Ле
нинский, Тагилстроевский, Дзержинский. Является центром 
Горнозаводского управленческого округа. По численности 
населения занимает второе место в области - 379,7 тысячи 
человек. В экономике занято 202,6 тысячи человек, сред
няя заработная плата на крупных и средних предприятиях 
составляет 10, 5 тысячи рублей. Градообразующие пред
приятия - ОАО «Нижнетагильский металлургический завод« 
и ФГУП ПО «Уралвагонзавод». Крупные центры культуры - 
Драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка; музей- 
заповедник горнозаводского дела; музей изобразительных 
искусств.

Горой, в котором хочется жить
У тагильчан нынче громкое торжество - железная столица 
Урала отмечает 285-летие. Все настроены на праздничный 
лад, поэтому по обоюдному согласию с главой Нижнего 
Тагила Николаем ДИДЕНКО мы ушли от стиля делового 
интервью с градоначальником и просто побеседовали о том, 
что волнует, радует и тревожит сегодня тагильчан и их мэра.

-Николай Наумович, пред
ставьте себе человека, кото
рый никогда не слышал о Ниж
нем Тагиле. Давайте в не
скольких строках ему объяс
ним, что это за город.

-У каждого города, как и у каж
дого человека, свой характер. 
Нижний Тагил трудолюбив и тер
пелив, надежен и крепок. За дру
гих готов заступиться и себя в 
обиду не даст. Не неженка, а ра
бочая косточка. Если Урал - 
опорный край державы, то Ниж
ний Тагил - опорный город Ура
ла, его главный исторически сло
жившийся индустриальный плац
дарм.

-Раз уж мы отошли от тра
диций, то не будем вести бе
седу о промышленных и эко
номических аспектах. Всем и 
так известно, что Нижний Та
гил по объемам производства 
держит лидерство в Сверд
ловской области. Давайте по
говорим о прекрасном. В этом 
году жители готовятся к праз
днику, вооружившись деви
зом «Красивый город руками 
тагильчан». Почему было выб
рано именно это направле
ние? Что вы вкладываете в по
нятие «красивый город»?

-На облик города влияют и его 
местонахождение, и предназна
чение. Конечно, южное курортное 
местечко всегда будет выгодно 
отличаться в эстетическом пла
не от промышленного центра се
верных широт. Но жители Ниж
него Тагила всегда стремились 
украсить малую родину. Ежегод
но выбирая девиз, мы заостряем 
внимание на одной из проблем, 
выделяем на ее решение по мак
симуму сил и ресурсов. Напри
мер, в прошлом году приоритет
ной была физкультурно-спортив
ная тема. Но это не значит, что 
теперь мы можем забыть о раз
витии спорта в городе. Все про
граммы продолжаются: строи
тельство оздоровительно-игро- 
вых площадок, оснащение клубов 
инвентарем, ремонтспортсоору- 
жений. Например, уложили ис
кусственный газон на футболь
ном поле стадиона «Юность», по
крытие самое современное, та
ких в области пока не было.

Также мы поступили и при вы
боре нынешнего девиза. Обяза
тельно приберем город,обновим

■ ДОСКА ПОЧЕТА
ТРЕТЬЕ тысячелетие человек покоряет железо, а до конца его 
тайн еще не разгадал. Поэтому в профессии металлурга 
остается место творческому поиску и экспериментаторскому 
азарту. Возле пылающего металла труд изнурительный, 
порой надсадный. А тяжелая работа, как известно, 
притупляет чувства, снижает умственную активность. Чтобы

сохранить в себе талант и творческую жилку, 
нужно быть человеком незаурядным: борцом по натуре и 
художником в душе. Нужно быть таким, как Юрий Васильевич 
Филин - горновой доменной печи НТМК, трехкратный 
победитель городского конкурса профессионального 
мастерства, почетный гражданин города Нижний Тагил.

Филин -
птица серьезная

Если будут вам опытные ме
таллурги рассказывать, что про
фессию выбрали из-за суровой 
заводской романтики и притяга
тельности горячего металла, не 
очень-то доверяйте их словам. 
Юрий Филин красивостями рас
сказ не разбавляет, признается 
честно: в 1976 году на НТМК при
шел на солидные по тем време
нам деньги. Пора было женить
ся, и он инженерную должность 
в карьере и стопятидесятирубле
вую зарплату поменял на рабо
чую спецовку и каску доменщи
ка, понятия не имея, чем пред
стоит заниматься. Первые сме
ны новичку горновому показа
лись адом - изнуряли не столько 
лопата и шуровка, сколько жара. 
Конечно, Юрий знал, что ему 
предстоит горячая работа, но 
чтоб настолько горячая! Особен
но тяжело приходится у печи ле
том. Когда «за бортом» плюс 
тридцать, на литейном дворе ки
пит все. Пот не капает - течет под 
рубашкой липкой струей. Быва
ли смены, когда Юрий в весе те
рял по шесть с половиной кило
граммов. Дома полведра воды 
выпивал - водный баланс прихо
дил в норму.

КРЖШШ
ГОРОД 

руками 
таги«

парки, украсим улицы и дворы 
цветами. Так каждая хозяйка в 
канун праздника поступает - на
водит в доме порядок. Но в даль
нейшем программа благоустрой
ства будет продолжаться - у нас 
разработан план по этой темати
ке до 2010 года. В его реализа
ции задействованы экологичес
кие и коммунальные службы, ра
ботники культуры. Но решающую 
роль играет наше население. 
Если почин будет подхвачен на
родом, значит, будем жить в кра
сивом городе. К сожалению, при 
подготовке к 285-летию Нижнего

Путь от третьего горнового до 
первого пришлось пройти дваж
ды. Вроде всем был доволен: у 
печи чувствовал себя по-хозяйс
ки, разряд бригадирский, коман
да надежная. Но страну закрути
ло в перестроечных вихрях, и от
правился Филин в вольное пла
вание, стал предпринимателем. 
На ниве коммерции особо не раз
богател, но достаток семье обес
печил. При встречах со старыми 
друзьями те, рассказывая про 
заводскую жизнь, крепких слов 
не жалели. В 1997 году на НТМК 
дела шли хуже некуда: вместо 
зарплаты - «слипы», «отоварка» 
и прочие прелести натурального 
взаимозачета. После очередно
го разговора Юрий ошарашил то
варищей новостью: «Возвраща
юсь. Вы настоящим делом зани
маетесь, а мне толкотня и суета 
не по характеру». Пришел к дом
не опять третьим горновым, но 
был уверен - недолго в подруч
ных держать будут. Цену своему 
опыту знал и оказался прав - че
рез несколько месяцев был на
значен бригадиром.

В доменном цехе в работе 
пять печей. На каждой по четыре 
технологических бригады. Двад

Тагила мы не увидели того энту
зиазма, на который рассчитыва
ли. Многие горожане участвова
ли в субботниках, они помогли 
навести порядок во дворах - по
садили деревья, разбили клум
бы. Большое им спасибо. Наде
юсь, что добрый пример будет 
заразителен, ведь главной зада
чей мы считали объединить лю
дей, сплотить в хорошем деле.

-Что сделано для того, что
бы Нижний Тагил стал не толь
ко крупным промышленным и 
культурным центром Урала, но 
и городом, в котором уютно и 
радостно жить, растить де
тей?

-В этом году тагильчане взя
лись сразу за несколько больших 
социальных проектов. Укрепляем 
городскую базу здравоохране
ния. Строим перинатальный 
центр, на этот современный ро
дильный дом 10 миллионов евро 
выделила компания «Евраз». От
крыли филиал «Микрохирургии 
глаза», продолжили строитель
ство многопрофильной детской 
больницы. В сфере культуры 
тоже большие подвижки. Закан
чивается капитальный ремонт 
драматического театра. Там и в 
коммунальном плане наведен по
рядок, и украшающие его скуль
птуры будут отреставрированы. 
Поселковые клубы обновились на 
Евстюнихе и руднике имени III 
Интернационала, скоро будет 
приличный клуб и у жителей Вер
хней Черемшанки. Привели в 
должное состояние городские 
памятники - за эту задачу взя
лись работники музея изобрази
тельных искусств.

Я по профессии строитель, 
поэтому с особенным чувством 
встречаю каждую новостройку.

цать коллективов - двадцать по
черков выплавки чугуна. У Фили
на свои «фишки». В его бригаде у 
горновых полная взаимозаменя
емость. При другом «бугре» че
ловек может всю жизнь на одной 
операции простоять, а у Юрия 
Васильевича так не получится. 
Сегодня шлак выпускаешь, завт
ра - чугун, потом на пушку, на 
летку. Быстро универсалом ста
нешь. И еще одна фирменная 
черта есть у Филина - скрупулез
ность при подготовке выпускной 
канавы. Если обеспечить равно
мерный уклон, одинаковое сече
ние и качественную трамбовку, 
не один выпуск пройдет без про
блем. В бригаде Филина только 
так и делают.

Очень интересно наблюдать со 
стороны, как общаются между со
бой горновые на литейном дворе. 
Слов почти не тратят - в таком 
шуме они ни к чему. Зато жестов 
сколько! Руки то режут воздух, то 
призывно машут, то угрожающе 
сжимаются в кулаки. На лице тоже 
все эмоции понятно отражаются. 
Очень выразительное общение - 
запросто могут и взглядом при
гвоздить, и одарить настоящей 
голливудской улыбкой.

Когда-то мы начинали благоуст
раивать набережную Тагильско
го пруда. Сейчас продолжили и 
сделали на века - в граните. Парк 
имени Бондина стал цивилизо
ванным местом отдыха тагиль
чан. Очень украсил его каскад 
фонтанов. Обязательно нужно 
что-то подобное сделать и в 
Дзержинском районе.

-Назовите главное дости
жение этого года в городском 
масштабе.

-Если говорить о политичес
ком событии, то главное - это 
обретение Нижним Тагилом но
вого герба и флага. Не зря же 
285-летие города мы отмечаем 
под девизом «Опора Урала - гор
дость России». Так оно и есть: и 
военное лихолетье, и мирные

Дважды запускали после ре
конструкции обновленные домны 
и дважды «разоряли» бригаду 
Филина. Он чуток попереживает, 
а потом снова команду воспиты
вает. Не профессиональным на
выкам обучает, в этом горновые 
и так сильны, а слаженным дей
ствиям, работе в коллективе. 
Глядишь - через несколько ме
сяцев его бригада снова трудит
ся без сучка, без задоринки. Под 
стать бригадиру Александр Лап
тев, Альберт Вепрев, Александр 
Патокин. И крановщица в брига
де очень ответственная. Понима
ет Оксана Кирьянова, что от нее 
зависит, сколько времени у гор
новых уйдет на технологические 
операции. Такой же подход у во
допроводчика Александра Утки
на. Если человек свое дело знает 
и помочь другим не отказывает
ся, значит, приживется в коман
де Филина.

Не для всех Юрий Васильевич 
человек удобный, до всего-то 
ему есть дело. Некоторые в цехе 
откровенно удивляются: «Зачем 
рабочему теория? Что он в книж
ках роется, ведь за тридцать лет 
все наизусть о чугуне выучил. На
чальству виднее, как работать». 

годы тагильчане верно 
служат родине. Симво
лы славной истории и 
роли города в развитии 
государства обязывают 
и нас, и последующие 
поколения «держать 
марку», быть настоящи
ми патриотами.

Еще один факт я бы 
отметил, как выдаю
щийся. Мы проводим 
реконструкцию Комсо
мольского сквера,уста
навливая там бюст за
водчика Николая Деми
дова. Сквер находится в 
историческом центре 
города. Именно на этом 
месте когда-то стоял 
памятный знак в честь 
царя Александра II. Он 
был разрушен в тридца
тые годы. Права биб
лейская мудрость: было 
время разбрасывать 
камни, а сейчас надо их 

собирать. Созидать и материаль
ные, и духовные ценности.

-Говоря об исторической 
значимости Нижнего Тагила, 
мы не можем не вспомнить 
людей, прославивших город 
своими открытиями и дости
жениями. Какие легендарные 
личности вы назвали бы в пер
вую очередь? Есть ли достой
ные продолжатели традиций 
среди современников?

-Очень трудно ограничиться 
несколькими именами, ведь вся 
285-летняя история города - это 
история человеческих судеб. Не
уемных, творческих, порой тра
гичных. Многие, как вы знаете, 
оказались в нашем крае не по 
своей воле и привнесли в жизнь 
города свой талант и свободолю
бивый дух. Великие историчес
кие личности - заводчики Деми
довы, инженеры Черепановы, ху
дожники Худояровы. Современ
ную историю творили производ
ственники Эдуард Россель, Вик
тор Удовенко, Иван Окунев, Сер
гей Николаев. Каждый, кто носит 
звание «Почетный гражданин 
Нижнего Тагила», получил его за 
заслуги перед городом. И сегод
ня наша земля не оскудела талан
тами. Каждый год мы проводим 
конкурсы, выбирая из числа дос
тойных лучшего инженера и луч
шего рабочего. Это настоящая 
элита города. Гордимся мы и на
шими педагогами, врачами, ар
тистами. Многие из них имеют 
звания и достижения федераль
ного уровня. А спортсмены Ниж
него Тагила? Олеся Красномо- 
вец, Данил Халимов, Светлана

Филин не согласен, он себя вин
тиком большого производства 
ощущать не желает. На его пере
дельной печи человеческий фак
тор много значит. Это новенькие 
пятая и шестая домны напичканы 
электроникой, а на четвертой 
сноровка и опыт персонала ре
шает практически все. Конечно, 
за столько лет все операции от
работаны Юрием Васильевичем 
до автоматизма, но есть множе
ство нюансов, зависящих от ших
товых материалов, качества топ
лива, состояния оборудования, 
которые делают каждую плавку 
уникальной. Следовательно, и 
действия персонала под один ка
либр не подгонишь. Филину нра

Ульянова, другие олимпийские 
чемпионы, победители состяза
ний международного класса - на 
них держат равнение. Мы часто 
говорим, что природа наградила 
наш край несметными богатства
ми недр. Это правда, но еще важ
нее - богатство души, щедрость 
таланта, которыми одарен наш 
народ.

-Представим на минуту, 
что вы - профессиональный 
фотограф, получивший зада
ние сделать снимки главных 
достопримечательностей 
Нижнего Тагила. Те, что вызы
вают гордость и любовь наших 
земляков. Что мы увидим на 
снимках?

-Прежде всего, вид с Лисьей 
горы. Набережная пруда, парк, 
дети на каруселях, панорама му
зея-завода имени Куйбышева... 
Красивых и памятных мест у нас 
много. Есть исторический центр, 
который мы стремимся сохра
нить, есть архитектурные и при
родные памятники. А стоит вые
хать на окраину, там такие гор
ные пейзажи - дух захватывает. 
Не зря же в Нижнем Тагиле 
столько талантливых художников 
и фотографов - им есть что за
печатлеть.

-В праздник принято гово
рить теплые слова. Официаль
ное поздравление главы горо
да увидят в местной прессе 
все тагильчане, а что бы вы 
хотели пожелать землякам 
неформально, по-дружески и 
по-соседски.

-Нижний Тагил - вся моя 
жизнь. Я в нем не жил только два 
с половиной года, когда в Забай
калье проходил армейскую служ
бу. Желаю всем, кто здесь родил
ся, вырос, состоялся как лич
ность, счастливой судьбы. Пусть 
на работе вас ценят, дома - лю
бят, а в кругу друзей уважают и 
берегут. А когда что-то в жизни 
не получается, обступают про
блемы, рушатся планы, вспомни
те, что одна крупная удача у нас в 
активе уже есть - мы живем в 
Нижнем Тагиле, самом прекрас
ном городе на земле.

-Спасибо за оптимистичес
кий совет. Наверняка, после 
нашей беседы народ потянет
ся из столиц на жительство в 
самый прекрасный из горо
дов.

С мэром беседовала 
Галина СОКОЛОВА, 

соб.корр. «ОГ». 
Фото Анатолия ГОРЬКОВА.

■ ГОРОД МОЕЙ ЮНОСТИ --------------------- —
В ответе за всё

Какое отношение может быть к городу, который ты строил четверть 
века? К городу, где прошла юность, закалился характер, определился 
профессиональный путь. Нижний Тагил - мой отчий край. Он дорог 
воспоминаниями, связанными с сотнями близких мне людей, рабо
той в Тагилстрое, сдачей множества ударных, пусковых объектов.

Помню свой первый рабочий день в Тагилстрое. Утром начальник 
Высокогорского строительного управления Анатолий Натанович Ти- 
машпольский дал установку: «Идёшь на площадку кислородно-кон
вертерного цеха. Вот тебе шесть бригад, отвечаешь за всё: за выпол
нение плана, зарплату строителей, технику безопасности, сроки сда
чи объектов и политико-воспитательную работу».

Вопросов не задавал - за всё, так за всё. Прошло много лет, но это 
напутствие усвоил твердо. Так до сих пор и отвечаю за всё, где бы ни 
работал. И ещё одно правило усвоил на всю жизнь - для успешности 
дела важен подбор команды, где каждый - личность, а вместе - сила. В 
годы масштабных пусковых объектов металлургического производства у 
нас в Тагилстрое сложился интеллектуальный штаб: Геннадий Аркадье
вич Сюткин, Леонид Владимирович Палуев, Алексей Юрьевич Сенявин. 
Вместе мы построили блюминг «1500», широкополочный стан, девятую и 
десятую коксовые батареи, кислородно-конвертерный комплекс.

В тресте я курировал тогда и строительство на Уралвагонзаводе, 
Уралхимпласте, ВМЗ, отвечал за планы по жилью и объектам соцкуль
тбыта. Мы вводили по 300 тысяч квадратных метров в год, 15 детса
дов, пять школ... И сейчас горжусь тем, что первый секретарь горкома 
партии Николай Александрович Талалаев называл меня Жуковым в 
строительстве, хвалил: «Всегда успевает, всегда побеждает».

Замечательные годы подарил мне Нижний Тагил, свёл с талантли
выми людьми, вырастил, дал знания и опыт. Я благодарен городу- 
труженику, рад его сегодняшним успехам и верю в блестящие перс
пективы. Живет и развивается Нижний Тагил, а значит, крепнет мощь 
родного Урала - поистине «опорного края державы», как это по досто
инству начертано сегодня на гербе Свердловской области.

Эдуард РОССЕЛЬ, 
губернатор Свердловской области.

Играй, гармонь
Нижний Тагил - город народных традиций, ведь на заре истории 

сюда стекались жители из разных уголков России. Они привнесли в 
культуру нашего края уникальные элементы. Такие, как гармонь. Ког
да берешь в руки старинный инструмент, испытываешь особое чув
ство, как будто заглядываешь на праздник, проходивший давным-дав
но. Починишь такую гармонь, настроишь, и она так же веселит народ, 
как сотню лет назад.

Я профессионально занимаюсь музыкой с 14 лет. Главным делом 
жизни считаю свою работу в народном коллективе песни и танца «Бе
лая черемушка». Таких крупных творческих коллективов в области ос
тались единицы. В Нижнем Тагиле это произошло потому, что к куль
турному наследию здесь относятся бережно. Современный ритм жиз« 
ни созвучен оптимизму и лиричности фольклора.

Кроме самодеятельных творческих ансамблей, в городе есть и 
профессиональный коллектив, работающий в народном жанре - ор
кестр «Тагильские гармоники». Я в нем выступаю с 1993 года. У нас 
много гастрольных поездок, наш ансамбль стал лауреатом междуна
родных конкурсов в Италии и Австрии, но самая благожелательная и 
родная публика - тагильчане. Всегда с удовольствием играем перед 
молодежной аудиторией. Недавно организовали концерт в краевед
ческом музее. Я играл на старинных гармонях мастера Сараева, а 
студенты музучилища на старинных домрах.

Когда-то в юности мы «заболели» народной музыкой, и теперь стре
мимся передать эту любовь нашим молодым землякам. Только так 
наш город сохранит свои богатейшие музыкальные традиции.

Яков ГЕРТ, 
руководитель народного ансамбля «Белая черемушка».

Когда деревья были большими
Для меня Нижний Тагил - прежде всего «малая родина», хотя с 

понятием «малая» я не очень согласен. Родина не может быть малой. 
Все деревья и дома Тагила (я жил в доме №97 по улице Газетной) 
казались тогда большими.

вится работать осмысленно, дер
жать под контролем и прогнози
ровать ситуацию.

В 2002 году состоялся в Ниж
нем Тагиле первый конкурс «Ра
бочий года». Юрий Васильевич о 
нем узнал, когда уже награждали 
победителей. Про себя решил: 
«Ничем я не хуже. В следующий 
раз тоже пойду». Пошел и выиг
рал . А потом еще дважды затвер
дил успех и получил звание «По
четный гражданин Нижнего Таги
ла». Таким образом город выра
зил уважение не только лично 
Филину, но и всем людям горя
чих профессий, всему железно
му промыслу - главному в жизни 
города.

Именно в Тагиле я понял, что такое «интернационал». Моё детство 
тесно соседствовало с городским рынком, мы дружелюбно относи
лись к жителям республик Кавказа и Средней Азии, родители воспи
тывали нас в духе интернационализма.

Что удивительно - по соседству со мной жили люди, с которыми 
впоследствии меня тесно свела спортивная судьба. Это мастер спорта 
международного класса по велогонкам, ныне специалист нашего ми
нистерства Сергей Петрович Гущин и председатель комитета по фи
зической культуре и спорту Нижнего Тагила Яков Исаакович Милень
кий.

Тагил - это город, в котором я родился, учился, женился, достиг ре
зультатов в спорте. Все в совокупности делает его любимым городом.

Город металлургов и горняков, город самобытный, город-труже
ник, с яркой биографией и богатой историей. Город, вклад которого в 
экономику страны, вклад в Победу в Великой Отечественной войне 
очень велик. Я рос и взрослел с осознанием этих фактов, с чувством 
гордости за город моего детства и молодости.

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР, 
министр по физической культуре, спорту и туризму

Свердловской области, заслуженный тренер России.

Легко пересекаем границы
Факт, что мы живем в глубинке, остался лишь географическим. 

Современные коммуникационные технологии позволяют нам в рабо
те и общении с легкостью пересекать границы, чувствовать себя· в 
центре мировых событий. В нашей школе учащиеся изучают иност
ранные языки по специальной программе. Они с интересом принима
ют участие в международных играх и конкурсах, имеют друзей по ин- 
тернет-общению. Думаю, что у тагильских школьников есть хорошие 
возможности для получения качественного образования. Внедрение 
современных обучающих методик позволило мне выиграть грант Пре
зидента РФ. Это стало дополнительным стимулом для профессио
нального творчества всего педагогического коллектива. Нижний Та
гил - город с прекрасными педагогическими традициями, сильным 
профильным вузом. Все наши дети талантливы - мы готовы растить и 
воспитывать новое поколение тагильчан.

Елена ГОРИНА, 
преподаватель английского языка школы №5.

Под звуки марша Мендельсона
Наш город просто создан для молодых. Как в песне: люди встреча

ются, люди влюбляются, и в загсах всегда солидные очереди из же
лающих создать семью. В последнее время руководство города стало 
больше уделять внимание досуговой теме. Молодежи теперь есть куда 
пойти, приобрести новых друзей, найти свою «половинку». Мы оба 
работаем на НТМК, но встретились на молодежной дискотеке. Полто
ра года дружили, проверяли чувства, а теперь решили - пора созда
вать семью, думать о наследниках. Для нас Нижний Тагил - это город 
счастья.

Наташа и Николай ЛЫСКОВЫ, 
молодожены.
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■ ПО ПУТИ --------  
ПРОГРЕССА 

Рождение
пятой

Нижний Тагил не зря считают 
металлургическим сердцем 
Среднего Урала. Здесь 
расположен 
металлургический комбинат, 
ведущий свою родословную 
еще с демидовских времен.

Сегодня, без преувеличения, 
он рождается заново: производ
ство интенсивно модернизирует
ся, внедряется новая техника, 
осваиваются новые технологии.

Значимым для Нижнетагильс
кого металлургического комби
ната стал прошлый год. Там пус
тили в эксплуатацию новую дом
ну - домну № 5 и реконструиро
ванную коксовую батарею.

На торжество по этому случаю 
приехали полномочный предста
витель Президента РФ в УрФО 
Петр Латышев, губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель и председатель Государ
ственной Думы, лидер партии 
«Единая Россия» Борис Грызлов.

Это событие было особо зна
чимо потому, что происходило 
накануне VII съезда партии «Еди
ная Россия», который состоялся 
в Екатеринбурге. Делегаты съез
да обсуждали принципы про
мышленной политики России, и 
опыт Свердловской области был 
признан передовым.

НА СНИМКЕ: Б.Грызлов, 
3.Россель, П.Латышев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРЕКРАСНОЕ - РЯДОМ

Парки, как известно, бывают разных стилей. Безупречная 
геометрия зеленых крон, прямые линии газонов - вы в 
английском парке, затейливые беседки и брызги 
фонтанов, появляющиеся ниоткуда - это прихоти 
французов. Пара бомжей, со смаком поедающая 
нехитрый ужин на скамейке и кучи мусора в запущенных 
кустах - добро пожаловать в парк российской глубинки. 
Обидно такое читать? А еще досаднее наблюдать, как 
опускаются и пропадают некогда популярные места 
отдыха горожан. Жителей Нижнего Тагила «достала» 
убогость зеленых оазисов, и они объявили войну 
запущенности парков и скверов.

■ ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Танцуют 
все!

У юных тагильчан хореографическое 
искусство в особом почете. «Серпантин», 
«Сюрприз», «Большой вальс» и многие 
другие танцевальные ансамбли имеют в 
своем активе дипломы победителей в 
престижных международных конкурсах, 
часто выезжают на гастроли за рубеж. 
Честь и хвала таланту признанных 
мастеров сцены, но сегодня хочется 
обратить внимание на еще одну сторону 
деятельности творческих коллективов - 
воспитание массовой культуры.

Конечно, у руководителей и участников на
родного хореографического ансамбля «Родни
чок» есть амбициозные цели. Ребята участвуют 
в творческих конкурсах, привозят в родной ДК 
«Юбилейный» многочисленные награды. Толь
ко что вернулись с победой с международного 
фестиваля эстрадного творчества «Звездный 
Крым». Однако главной своей заслугой педаго
ги Ольга Сергеева и Татьяна Ларионова счита
ют созданную в «Родничке» дружеско-довери
тельную атмосферу. Это особое сообщество, 
где взрослых и детей объединяет любовь к 
танцу, сплачивают взаимные симпатии. Ан
самбль давно превратился в школу, где пре
красную науку хореографии постигают сразу 
двести мальчишек и девчонок. В расположен
ных по соседству с Дворцом культуры школах 
есть специализированные младшие классы. Ре
бята ходят к педагогам «Родничка» на обяза
тельные занятия, и практически все вскоре за
нимают свое место в ансамбле. Причем ода
ренность и физические данные решающей роли 
не играют. Главное - мечта малыша танцевать 
и твердое желание родителей увидеть свое 
чадо на сцене.

В младшей группе обучение платное, зато 
потом расходы на постановки композиций, ко
стюмы и поездки берет на себя «Юбилейный». 
А ребятам остается одна забота - танцевать. 
«Родничок» любит и современные эстрадные 
ритмы, и фольклорные композиции. В конкур
сах блистает сразу в нескольких номинациях. 
Каждая их работа - эксклюзив. К постановке 
композиций привлекаются талантливые москов
ские балетмейстеры Анатолий Дурницын, Ашот 
Назаретян, Сергей Тягунов.

Ребята из «Родничка» - желанные гости на 
всех городских праздниках, они исполняют 
сольные программы на многих российских сце
нах, а в прошлом году их композиции стали 
главным украшением дней Нижнего Тагила в 
чешском городе-побратиме Хеб. Незабываемое 
впечатление на ребят производят благотвори
тельные концерты, они знают, что могут пода
рить праздник тем, кто в нем особенно нужда
ется - детям-сиротам, инвалидам, одиноким 
старикам. Педагог Ольга Сергеева говорит, что 
за ее практику самый теплый прием самодея
тельным артистам устроили в женской испра
вительной колонии №6. Овации и восторжен
ные возгласы зрительниц провожали их до са

мых ворот. А сколько цветов было на сцене! 
Наверняка все местные клумбы после концерта 
остались голыми.

Танец в «Родничке» - дело коллективное, но 
есть в нем свои звезды. Им доверяют сольные 
партии, посылают на престижные конкурсы. Как 
стать примой? Солистки ансамбля двенадцати
летние Кристина Лыткина и Мария Петрова этот 
секрет знают. Они занимаются во дворце с че
тырех лет пять дней в неделю. Устают, не без 
этого. Но когда выходят на сцену, чувствуют 
такой окрыляющий восторг, что усталость про
сто испаряется. «Когда мы вам, зрителям, улы
баемся, то это не из вежливости, а от радос
ти!» - заверяют подруги. Такие же признания 
могут сделать и другие звезды «Родничка». 
Многие уже давно перешагнули планку детско
го возраста, а с ансамблем расстаться сил нет. 
Да и желания. Александр Бабайлов и Евгений 
Холодилов выросли и повзрослели вместе с 
«Родничком», они и сейчас с удовольствием 
принимают участие в его концертах.

Многие выпускники продолжают професси
ональную хореографическую карьеру. Настя Се- 
мячкова и Катя Кряжева сами теперь ведут за
нятия с малышами, Катя Швецова учится в Мос
ковском университете культуры. Таких приме
ров много, но и для ребят, не ставших профес
сионалами, «Родничок» - это школа танца и 
школа жизни. Дети сюда приходят разные, ре
бячий коллектив корректирует характер, напря
женный график приучает к трудолюбию. Для 
детей из не слишком состоятельных семей это 
возможность посмотреть страну и зарубежье, 
раскрепоститься в общении, поступить в выс
шее учебное заведение. Ансамбль существует 
35 лет. Ежегодно в нем занимается более двух
сот ребят. Посчитайте, сколько детских судеб 
было здесь определено, сколько маленьких та
гильчан получили рабостное хобби. Пусть этот 
творческий конвейер никогда не останавлива
ется, даря праздник и юным артистам, и их мно
гочисленным поклонникам.

■ ПАРАД ЗАВОДОВ---------------------------------
Трактор выходит на рельсы

Трактор среднего класса РТ-М-160 производства
Уралвагонзавода завоевывает все больший авторитет и у 
специалистов, и у сельчан.

На московских выставках «Агротек. Весна-2007, «Агротехнология- 
2007» и уфимской «Агрокомплекс-2007» он стал победителем, а на выс
тавке «УралАгро-2007» успешно конкурировал с признанными произво
дителями техники для села из ближнего и дальнего зарубежья. И в этом 
нет ничего удивительного. Заводское КБ дорожно-строительной техни
ки постоянно работает над усовершенствованием машины, разрабаты
вает ее новые модификации.

Сегодня выпускается несколько моделей тракторов РТ-М-160, на не
давно прошедшей выставке «Оборона и защита-2007» были представле
ны восемь модификаций. Самая новая разработка - высококлиренсный 
трактор. Он предназначен для обработки посевов, проведения мелиора
тивных работ, снабжен высокими плоскими колесами, которые позволя
ют пройти над растениями, не повреждая их.

Не меньшего внимания удостоился ремонтно-тяговый модуль. Со
зданный на базе трактора, он только внешне его напоминает и предназ
начен для транспортировки неисправных вагонов со станции приписки 
до ремонтного депо. Тяговый модуль способен двигаться как по желез
ной, так и по грунтовой дороге. За считанные минуты модуль устанавли
вается на рельсовый путь на переездах. Обладая высокой проходимос
тью и тяговыми возможностями «прародителя» РТ-М-160, он может дос
тавлять состав из 11 вагонов. Локотрактор оснащен тележкой, снабжен 
краном и сварочным аппаратом. При необходимости он может произве
сти ремонт путей, замену шпал, устранить небольшую неисправность в 
подвижном составе. Уже к концу года пять таких машин получит заказчик 
- ОАО «Российские железные дороги».

Юлия КОЛМАКОВА.

За полгода на НТМК 
внедрено 705 

рацпредложений
Нижнетагильский металлургический комбинат, входящий в «Евраз 
Груп», подвел итоги ежегодного смотра-конкурса по 
рационализации и изобретательству.

На предприятии объявлены подразделения, внесшие наибольший 
вклад в развитие производства. Главную премию получил коллектив Цен
тральной электротехнической лаборатории комбината. По итогам про
шедшего года ее сотрудники явились авторами 211 рационализаторских 
предложений с общим экономическим эффектом порядка 1,9 миллиона 
рублей. Все они внедрены в производство - на электроподстанциях 
НТМК, модернизированных доменных печах, машинах непрерывного ли
тья заготовок в конвертерном цехе и других важнейших объектах.

Коллектив Центральной электротехнической лаборатории уже во вто
рой раз подряд становится победителем конкурса изобретателей и ра
ционализаторов. Персонал в подразделении молодой, творческий, по
этому предложений по повышению эффективности работы и предотвра
щению аварий на производстве сотрудники высказывают много. Два года 
подряд звание «Лучший молодой рационализатор» завоевывает инже
нер-электронщик лаборатории Алексей Раков. Выпускник нижнетагиль
ского филиала УГТУ-УПИ уже пять лет работает на комбинате. За это 
время он внес около 80 рационализаторских предложений, касающихся 
приводных механизмов доменных печей. В этом году кандидатура Алек
сея Ракова будет представлена на городской конкурс «Инженер года».

-Не готов сказать, какой конкретно экономический эффект получил 
комбинат от моих предложений, - скромничает Алексей, - гораздо важ
нее, что все они направлены на предотвращение возможных аварийных 
ситуаций на механизмах современных доменных печей. Если мои пред
ложения помогают избежать аварий, значит, я работаю не зря.

-Специалисты электротехнической лаборатории досконально знают 
наше новое высокотехнологичное оборудование и постоянно вносят свои 
рационализаторские предложения по совершенствованию работы агре
гатов, - отмечает заместитель начальника доменного цеха по электро
оборудованию Владимир Леонов. - Процесс у нас непрерывный, обору
дование действует в напряженном режиме 24 часа в сутки, и самый глав
ный показатель работы - отсутствие внештатных ситуаций и аварий. С 
внедрением новых рацпредложений доменный цех стал функциониро
вать стабильнее, простои оборудования снизились примерно на 20 про
центов.

Рационализаторское движение на предприятии ведется ровно 70 лет. 
Оно направлено на внедрение предложений по экономии материальных 
ресурсов, продление срока службы оборудования, повышение эффек
тивности производства. В 2007 году на НТМК внедрено 705 рацпредло
жений, комбинат получил две охранные грамоты Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Рос
патента) на полезные модели, обладающие мировой новизной и вне
дренные на промышленной площадке НТМК.

Владимир ПУТИНЦЕВ.

Тагильские химики 
продолжают традиции 

меценатства
Нижнетагильскую марку Уралхимпласта знают по всей России, 
ведь предприятие является ведущим производителем 
синтетических смол и пластмасс. Предприятие динамично 
развивается и укрепляет позиции на рынке.

Пятая часть феноло-формальдегидных смол для деревообработки 
поступает от тагильских химиков. 18 процентов - доля компании на 
рынке жидких фенольных смол для теплоизоляции, 66 процентов - кар
бамидных смол для той же отрасли. Уралхимпласт «держит» больше 
половины российского рынка пульвербакелита, новолачных смол, ли
тейных связующих и традиционных литейных смол.

В прошлом году суммарно в реконструкцию и техперевооружение 
тагильские химики вложили около 200 миллионов рублей. Нынче инвес
тировали порядка пяти миллионов евро в производство продукции для 
предприятий нефтегазового комплекса. Запуск нового производства 
состоится уже в этом году.

ОАО «Уралхимпласт» три года подряд входит в число победителей 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социаль
ной эффективности», традиционно получает областные дипломы «Луч
шего благотворителя». Предприятие в течение двадцати лет оказывает 
постоянную помощь городскому пансионату инвалидов и ветеранов «Та
гильский», шефствует над школами и,детским домом, оказывает спон
сорскую поддержку клубу цементного завода, воинской части №3256, 
Нижнетагильскому музею изобразительных искусств, Демидовской боль
нице. Всего на социально значимые проекты в 2006 году ОАО «УХП» 
выделило 138 миллионов рублей.

Серьёзные средства - 1700 тысяч рублей предприятие затратило на 
подготовку к 285-летию Нижнего Тагила. Подарком к юбилею города 
стали мини-стадионы при подшефных школах, хоккейный корт, несколь
ко детских дворовых площадок, восстановленный родник в посёлке Се
верный.

В муниципальной програм
ме комплексного благоустрой
ства, реализация которой рас
считана до 2010 года, тридца
ти шести городским паркам и 
скверам уделено серьезное 
внимание. Прежде всего, го
родские власти взялись за 
парк имени Бондина - главный 
центр культуры и отдыха та
гильчан. За шесть прошедших 
лет он получил вторую жизнь, 
она стоила городской казне 46 
миллионов рублей. Деньги по
трачены не зря, жители Ниж
него Тагила теперь имеют ком
плексную зону для семейного 
отдыха. Качели-карусели и 
спортплощадки - веселись, 
развлекайся! Липовые аллеи, 
каскад фонтанов, вода, шлепа
ющая мокрыми ладошками по 
набережной - отдыхай душой, 
думай о прекрасном. Музей
ные экспозиции на берегу пру
да, экскурсия на катерке до 
Старой Тальянки - знакомься 
с историей города, помни о 
корнях. Хорошо. А будет еще 
лучше. Согласно программе, 
фонтаны в будущем должны 
быть украшены скульптурами, 
а на зеленых островках разме
стятся современные аттракци
оны.

«Гвоздем» программы этого 
года стал Комсомольский 
сквер. На этом объекте прило
жили силы и коммунальщики, 
и озеленители, и работники 
искусства. Неподалеку от мес
тного раритета - фонтана «Ка
менный цветок» - установлен 
бюст заводчику Николаю Де
мидову. Памятник получил до
стойное окружение - в сквере 
проложены новые дорожки и 
оформлены цветочные клумбы.

Теперь уйдем из центра го
рода в рабочие кварталы Выи. 
При их застройке в послевоен
ные годы был заложен сквер 
имени Горького. Тагильчане 
еще помнят, как там было за
мечательно проводить вечера. 
Играл духовой оркестр, чинно 
гуляли пары по дорожкам, 
дети толпились возле ларьков 
с газировкой и сладостями. В 
праздники самодеятельные 
артисты давали концерты, ме
стные силачи боролись за ли
дерство в веселых конкурсах. 
Но мода на парки ушла, новое 
тысячелетие сквер имени 
Горького встретил в полной 
разрухе и был более похож на 
городскую свалку. В сумерки 
местные жители даже рядом 
ходить не отваживались: кто 
знает, что притаилось в диких 
зарослях? В наказе своему де
путату ветеран-горняк Вакиль 
Латыпов так и написал: «Наш 
сквер превратился в гриб-по
ганку. Или верните ему былую 
славу, или уж совсем снесите».

Первыми борьбу с разрухой 
сквера начали горняки. Выя - 
традиционная вотчина Высоко
горского ГОКа. Территория 
была расчищена от мусора, 
спилены тополя-переростки. 
Затем к процессу подключи
лась городская администра
ция, вложив в прошлом году в 
благоустройство объекта мил
лион рублей. Местные эколо
ги, молодежь ВГОКа и учащие
ся первой школы провели мас
совые субботники. Но главное 
достижение - сквер имени 
Горького поставлен комму
нальщиками на текущее содер
жание, то есть опять превра
титься в свалку ему не грозит. 
Ничего грандиозного здесь нет 
- асфальтированные дорожки, 
лавочки, многофункциональ
ный стадиончик, сад камней. 
Но все ухожено, опрятно, бле
стит свеженькой краской. По
этому хозяйничают здесь уже 
не бомжи, а мамочки с коляс
ками, ребятня на скейтбордах 
да отдыхающие пенсионеры 
Превратился «гриб-поганка» в 
тихое, уютное местечко.

Почти такая же невеселая 
история у Выйского сквера, 
где еще недавно буйствовали 
заросли крапивы и чертополо
ха. На благоустройство этого 
объекта также выделен милли
он рублей из городской казны. 
Место там замечательное - 
сквер расположен на берегу 
пруда. Первое наступление на 
зеленые джунгли уже прошло. 
По словам главного специали
ста по благоустройству коми
тета по управлению городским 
хозяйством Дмитрия Сафроно
ва, скоро на Нижне-Выйском 
пруду будет вполне цивилизо
ванно: на берегу появятся ска
мейки, урны, ухоженные газо
ны. Так что влюбленные пароч
ки, назначая свидания, могут 
взять на вооружение еще один 
адрес - Выйский сквер.

Так уж исстари повелось - 
тянет человека к воде. Нет луч
шего отдыха, чем рыбалка или 
прогулка по берегу. К много
численным прибрежным зонам 
отдыха вскоре прибавится еще 
одна - в пойме реки Тагил. 
Полным ходом ведутся работы 
по планировке местности. Тут 
предусмотрены укромные ме
стечки для рыбаков, трениро
вочные площадки для скалола
зов и прогулочные семейные 
маршруты.

Кроме средств, предусмот
ренных бюджетом, на реализа
цию парковых проектов идут 
деньги экологической службы. 
Городские предприятия вносят 
плату за негативное воздей
ствие на окружающую среду, 
часть этих средств направля
ется на создание зеленых зон,

возрождение парков, цветоч
ное оформление города. Заве
дующая отделом по экологии и 
землепользованию городской 
администрации Ангелина Са
вина считает, что возрождение 
парковой культуры имеет су
щественное природоохранное 
значение. Это самые низкозат
ратные проекты, ведущие к 
снижению воздействия на че
ловека негативных факторов, 
присущих промышленным го
родам. Ангелина Владимиров
на настоятельно советует мо
лодым мамочкам не гулять 
вдоль дорог, а свернуть в бли
жайший скверик. Тут и воздух 
чище, и аура куда благоприят
нее. Остальных граждан этот 
призыв тоже касается. Учены
ми доказано, что духовно-эс
тетическое наслаждение от об
щения с природой - самый 
действенный реабилитацион
ный курс для горожанина.

Привлекая серьезные фи
нансовые и трудовые ресурсы, 
городские власти ведут успеш
ное наступление на разруху в 
парковом хозяйстве, возрож
дая и преумножая тагильские 
традиции. Большую роль игра
ет поддержка экологических 
организаций, промышленных 
предприятий, активистов-об
щественников. Но есть у орга
низаторов этого похода силь
ный соперник. «Разруху в голо
вах» части жителей победить 
куда сложнее. Крайне низка 
культура посетителей парков и 
скверов, они оставляют после 
себя мусор, ломают деревья и 
лавочки, выкапывают рассаду 
цветов. Как вернуть горожанам 
чувство ответственности за со
зданные ценности? «Каратель
ные меры здесь не помогут, - 
считает Ангелина Савина, - 
воспитание чувств — дело тон
кое. Введя несколько лет назад 
в программу школьного обуче
ния основы экологии, мы не
спешно и негромко растим по
коление, уважающее природу, 
понимающее, что человек - ее 
дитя». Справедливость слов 
Ангелины Владимировны могу 
подтвердить фактом. Возле го
родской клумбы девчушки ок- 
тябрятского возраста сердито 
увещевали старушку, пришед
шую с совком и ведром на цве
точный промысел: «Как вам не 
стыдно цветы выкапывать, они 
для всех людей посажены. Не 
уйдете - вызовем милицию, у 
нас сотовый телефон есть». Ба
бусе пришлось ретироваться. 
Девчонки победили. Это и наша 
победа. Дети заступились за 
красоту и порядок. Жаль, что в 
это же время мимо молча про
ходили взрослые солидные 
люди. Хочется верить, что, по
смотрев на обновленные го
родские пейзажи, побродив по 
уютным скверам и встретив
шись с взглядом «анютиных 
глазок» на клумбах, тагильчане 
оттают душой и впустят в себя 
почти незнакомое чувство - 
преклонение перед тем, что 
цветет, жужжит и плещется. 
Тогда традиционным титулам 
Нижнего Тагила: железная сто
лица Урала, танкоград, город 
заводов - придется подвинуть
ся. Он будет городом парков.

J _ ДСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
• іииЛ^"'·11* _______________________________  .:

С праздником, 
тагильчане!

Елена ДРОЗДОВА. Материалы разворота подготовила Галина СОКОЛОВА. 
Фото автора, Ольги СЕРГЕЕВОЙ и Анатолия ГОРЬКОВА.
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24-26 августа Свердловская область, г. ИРБИТ
Организаторы: Правительство Свердловской области, 

Администрация Восточного управленческого округа Свердловской области, 
Администрация города Ирбита, Администрация Ирбитского района, 

( : Администрация города Екатеринбурга, Торгово-промышленная палата РФ,
Х..,Х Уральская торгово - промышленная палата, Ассоциация “Города Урала” 

V Межрегиональная выставка - ярмарка 

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА 
Приглашаем к участию: предприятия АПК, 

переработчиков с/х продукции, фермерские хозяйства, 
домостроительные организации, 

производителей строительных материалов, оборудования, 
предприятия промышленности, ЖКХ, науки, 

бизнеса и торговли, 
производителей товаров народного потребления 

и продуктов питания, мастеров народных промыслов.
Место проведения: Г. Ирбит, 

Дворец культуры “Современник”, ул. Свердлова, 17 
и площадь В.И. Ленина

Оргкомитет:
Г.ЕкатеринОург, Уральская торгово-промышленная палата: 

тел.: (3431353-54-12,378-18-44/45
Е-таІІ: expo@uccl.ur.ru. Сайт: ЛПр://иссІ.пг.ги

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Работающий пенсионер
должен

На страницах «Областной» уже публиковался порядок 
получения пенсии работающими пенсионерами.
Однако у читателей остаются ещё вопросы, на которые 
они хотят получить ответы от специалиста.
Письма читателей комментирует заместитель 
управляющего Отделением ПФР по Свердловской 
области Ольга Васильевна ШУБИНА.

это знать

Конкурсный управляющий объявляет 
о проведении первых открытых торгов 

в форме аукциона по реализации 
имущества МУП ЖКХ г.Невьянска:

лот № 1: помещение телеателье. Начальная цена 6720000 
руб. Шаг аукциона - 134400 руб. Расположено: Свердлов
ская обл., г.Невьянск, ул.Чапаева, 24. Площадь 233,1 кв.м., 
1981 г.

Для участия в торгах необходимо в срок до 17.00 04.09.07 
г. подать заявку на участие по адресу предприятия: Сверд
ловская обл., г.Невьянск, ул.Ленина, 11 или адресу кон
курсного управляющего: г.Киров, ул.Потребкооперации, 6. 
Заявка должна содержать согласие на покупку имущества 
по начальной цене. К заявке необходимо приложить дока
зательство внесения задатка, заверенные претендентом 
копии устава, свидетельств ОГРН, ИНН для ЮЛ, для ФЛ - 
копию паспорта.

Задаток 10% от начальной цены лота вносится на р/с 
40702810916450100308 в Невьянском отделении № 1787 
Сбербанка России, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674, ИНН 6621000340 или в кассу предприятия: 
Свердловская обл., г.Невьянск, ул.Ленина, 11.

Надлежащие заявки регистрируются в журнале, что сви
детельствует о допуске к участию в аукционе.

Победителем признается предложивший наибольшую 
цену. Если предложения о цене от различных претенден
тов совпадут, побеждает тот, чья заявка на участие в тор
гах в журнале зарегистрирована первой. Договор подпи
сывается в течение 10 дней, с даты торгов, уплата цены - 
15 дней с момента подписания договора.

Ознакомление с условиями продажи, характеристиками 
имущества по адресам, указанным для подачи заявок, по 
т. (34356) 2-32-06 или (8332) 56-34-20.

Торги состоятся 10.09.07 г., в 10. 00 по местному вре
мени по адресу: Свердловская обл., г.Невьянск, ул.Лени
на, 11.

Читательница Нина 
Трубникова из Алапаевс
ка пишет: «Мне назначи
ли пенсию досрочно, в 
связи с ликвидацией 
предприятия. Но когда я 
устроилась на работу, 
пенсию мне перестали 
платить — законно ли 
это?»

— По сравнению с ранее 
действовавшим законода
тельством закрепленная в 
Федеральном законе № 
173-ФЗ «О трудовых пенси
ях в Российской Федера
ции» норма устранила огра
ничения при выплате пен
сии работающим пенсио
нерам. Однако следует 
иметь в виду, что некото
рым категориям получате
лей выплата пенсии в пери
од выполнения ими оплачи
ваемой работы не произво
дится. Какие это категории?

-Получатели досрочной 
пенсии, назначенной в со
ответствии с Законом «О 
занятости населения в Рос
сийской Федерации»;

-получатели пенсии по 
случаю потери кормильца, 
назначенной как члену се
мьи, занятому уходом за 
детьми, братьями, сестра
ми и внуками умершего 
кормильца, не достигшими 
возраста 14 лет;

-получатели социальной 
пенсии граждане, достиг
шие возраста 65 и 60 лет 
(соответственно мужчины и 
женщины), не имеющие 
права на трудовую пенсию;

-получатели пенсии за 
выслугу лет федерального 
государственного служа
щего в период нахождения 
на государственной долж
ности федеральной служ
бы, государственной долж

ности государственной 
службы субъекта Российс
кой Федерации.

—Иван Семенович Вах
рушев из Екатеринбурга и 
Зинаида Петровна Степи
на из Талицы возмущают
ся тем, что они лишились 
выплат к пенсии, которые 
получали по уходу за ин
валидом, только потому, 
что устроились на рабо
ту. При этом уход за 
больными осуществляют. 
Правильно ли их лишили 
выплаты, Ольга Василь
евна?

—Да, такой порядок пре
дусмотрен нормативно
правовыми актами — в пе
риод выполнения оплачи
ваемой работы не выплачи
ваются отдельные виды 
выплат, установленные к 
пенсии получателя.

-Компенсационная вып
лата неработающему тру
доспособному лицу, осу
ществляющему уход за не
трудоспособным гражда
нином (инвалидом I группы; 
ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет; преста-

релым, нуждающимся по 
заключению лечебного уч
реждения в постоянном по
стороннем уходе; преста
релым, достигшим возрас
та 80 лет);

-дополнительное соци
альное обеспечение чле
нам летных экипажей воз
душных судов гражданской 
авиации в период выполне
ния летной работы;

-ежемесячное матери
альное обеспечение граж
данам Российской Федера
ции за выдающиеся дости
жения и особые заслуги пе
ред Российской Федераци
ей.

В связи с этим обраща
ем внимание указанных ка
тегорий граждан на необ
ходимость извещать орган, 
осуществляющий пенсион
ное обеспечение, о поступ
лении на работу воизбежа- 
ние излишней выплаты 
пенсии либо других соци
альных выплат.

Вопросы 
задавала 

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

ОАО «Екатеринбургское такси» готовит документацию 
для получения лицензии на обращение с отходами произ
водства и потребления.

Основные виды деятельности предприятия: пассажирс
кие перевозки легковыми и маршрутными такси, техничес
кое обслуживание и ремонт автотранспорта.

Адрес расположения: г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7.
С вопросами и предложениями обращайтесь непос

редственно по указанному адресу, по телефону 334-46-46, 
или в администрацию Орджоникидзевского района г. Ека
теринбурга (ул. Бабушкина, 16. Тел. 334-26-93) в течение 
месяца со дня публикации данного объявления.

Мы, Поротникова Вера Михайловна (Свидетельство на право
собственности на землю серия РФ XXX СВО-18-10 № 0448293,
регистрационная запись № 4233 от 25 июля 1996 г.), Поротников
Николай Сергеевич (Свидетельство на право собственности на
землю серия РФ XXX СВО-18-10 № 0473408, реги
страционная запись №4301 от 25 июля 1996), Три
фонова Светлана Михайловна (Свидетельство на 
право собственности на землю серия РФ XXX СВО- 
18-10 № 0473491 регистрационная запись № 4383 
от 25 июля 1996 г.), являемся участниками общей 
долевой собственности, сообщаем о намерении 
выделить в натуре участок земельной доли пло
щадью 12,5 га.

Кадастровый квартал 66:19:19 04001, располо
женный СПК «Николо-Павловский» Пригородного 
района, урочище «Нива» на противоположном бе
регу санатория «Руш». На схеме выделенный уча
сток заштрихован.

Компенсация не предусматривается.
Возражения от участников общей долевой соб

ственности СПК «Николо-Павловский» принимают
ся в течение одного месяца со дня публикации на
стоящего уведомления по адресу: 622911, Сверд
ловская область, Пригородный район, с. Николо- 
Павловское, ул. Юбилейная, д. 12, кв.19.

Предприятие МСПК СО «Уралец» приглашает на рабо
ту комбайнеров на комбайн ДОН-1500.

Работа в хозяйствах Свердловской области. Заработ
ная плата сдельно-премиальная (за уборочный сезон от 50 
до 80 тыс. руб.).

По итогам уборочной кампании лучшему комбайнеру - 
автомобиль.

Обращаться по адресу: г.Сухой Лог, ул.Уральская, 1.
• Тел.: (34373) 3-10-01, 8-961-773-53-55.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000. 

Те л./факс 
(343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ruj

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ОАО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ"

ФАСАДНЫЕ ПЛИТЫ 
«ВИКОЛОР» 

цена с доставкой 
390 руб/кв.м

ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В МО «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
1. На замещение вакантных должностей государственной граж

данской службы Свердловской области:
-начальник отдела казначейского исполнения бюджета ФБУ горо

да;
-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный 

бухгалтер филиала;
-заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетнос

ти - заместитель главного бухгалтера филиала;
-главный специалист информационных технологий и финансовых 

расчетов филиала;
-главный специалист контроля и анализа использования бюджет

ных средств филиала.
2. Для включения в кадровый резерв на замещение должнос

тей государственной гражданской службы Свердловской облас
ти:

-начальник отдела финансирования предприятий муниципальной 
собственности ФБУ города;

-начальник отдела прогнозирования доходов бюджета ФБУ города;
-заместитель начальника отдела казначейского исполнения бюд

жета ФБУ города;
-главный специалист юридического отдела ФБУ города;
-ведущий специалист казначейского исполнения бюджета ФБУ го

рода;
-ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности ФБУ 

города;
-начальник филиала ФБУ города - 6 должностей;
-заместитель начальника филиала - начальник бюджетного отдела 

филиала - 5 должностей;
-начальник отдела - главный бухгалтер филиала - 4 должности;
-заместитель начальника бюджетного отдела филиала 2 должнос

ти;
-заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетнос

ти - заместитель главного бухгалтера филиала;
-главный специалист по казначейскому исполнению бюджета фи

лиала;
-главный специалист по прогнозированию доходов бюджета фили

ала;
-главный специалист информационных технологий и финансовых 

расчетов филиала - 2 должности;
-ведущий специалист отдела информационных технологий и фи

нансовых расчетов филиала;
-ведущий специалист контроля и анализа использования бюджет

ных средств филиала - 2 должности;
-ведущий специалист по казначейскому исполнению бюджета фи

лиала;
-ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности фи

лиала - 2 должности;
-ведущий специалист бюджетного отдела филиала 6 должностей;
-ведущий специалист по разделу жилищно-коммунального хозяй

ства филиала.
Требования к кандидатам:
Образование:

Я, Кузнецова Нина Ивановна, участник общей 
долевой собственности на землях ТОО «Криу- 
линское» Красноуфимского района, расположен
ного восточнее населенного пункта с.Криулино, 
сообщаю о своём намерении выдела земельно
го участка в счет доли 5,5 га вышеперечислен
ному собственнику, указанному на схеме. Вып
лата компенсации не предусматривается в свя
зи с одинаковой стоимостью земли. Обоснован
ные возраже
ния просим 
направлять по 
адресу: Свер
дловская обл., 
Красноуфимс
кий р-н,д.Бан
ное, ул.Цент
ральная, дом 
5, кв.2.

ВОЛНА
ООО "КОМБИНАТ "ВОЛНА’

Предусмотрена 
гибкая система скидок. 

Подробности по 
телефонам: 

(3912) 52-82-52, 
74-64-88

Преимущества рассмотрения споров в Третейском 
экономическом суде Уральской ТПП

Третейский экономический суд Уральской торгово-про
мышленной палаты, действующий с 1995 года, накопил ве
сомый положительный опыт по разрешению экономических 
споров.

В компетенцию суда входит рассмотрение как «внутренних», 
так и внешнеэкономических споров.

Именно решения Третейского экономического суда Уральс
кой ТПП признаются как на территории России, так и за рубе
жом. Решения государственных российских арбитражных 
судов не подлежат исполнению за рубежом, за исключе
нием некоторых стран СНГ, юридическая процедура от
сутствует.

Сроки рассмотрения споров, размеры третейских сборов в 
Третейском экономическом суде Уральской ТПП значительно 
меньше (как правило, в 2 раза ниже), чем в государственных 
судебных учреждениях, рассматривающих споры по аналогич
ным делам и в несколько десятков раз ниже других междуна
родных арбитражей.

В состав Третейского экономического суда Уральской ТПП 
входят специалисты, известные не только на Урале, но и за 
рубежом.

Практика деятельности Третейского экономического 
суда Уральской торгово-промышленной палаты подтвер
ждает реальные преимущества рассмотрения споров в 
третейском суде. Основные из них:

-широкая компетенция; рассмотрение экономических спо
ров с участием российских и иностранных граждан-предпри
нимателей, предприятий, физических лиц;

-минимально возможные сроки рассмотрения споров;
-минимальные сроки вступления решения в силу и его ис

полнения;
-экономия судебных издержек;
-конфиденциальность;
-вынесение решений объективно на основе российского за

конодательства и судебной практики судьями, которых изби
рают стороны;

-более реальная возможность заключения мирового согла
шения и продолжения деловых отношений;

-возможность исполнения решения в России и за рубежом.
Обязательным условием для рассмотрения спора является 

наличие третейского соглашения. Как правило, оно включает
ся в договоры в виде отдельного пункта договора/контракта.

Включение третейской оговорки в договоры/контракты 
предприятий - это реальная возможность защитить за
конные интересы и права предприятий, не нанося ущерб 
бизнесу.

Рекомендуемая третейская оговорка:
«Все споры, разногласия или требования, возникаю

щие из настоящего договора (соглашения) или в связи с 
ним, в том числе касающиеся его исполнения, наруше
ния, прекращения или недействительности, подлежат раз
решению в Третейском экономическом суде Уральской 
торгово-промышленной палаты. Решение которого для 
сторон является окончательным и обжалованию не под
лежит».

Альтернативную оговорку можно дополнять словами:
«или в ■______________________________суде, по выбо

ру истца» (указывать соответствующий государственный суд, 
третейский суд, международный арбитраж)».

Председатель Третейского экономического суда 
Уральской торгово-промышленной палаты 

ГОНЧАРОВА Наталья Владимировна.
620027, Россия, Екатеринбург, ул.Восточная, 6.
Тел./факс: (343) 355-25-64.

e-mail: urist@ucci.ur, e-mail: sud@ucci.ur.ru, 
www.ucci.ur.ru.

-высшее-экономическое;
-по должностям: главный специалист, ведущий специалист инфор

мационных технологий и финансовых расчетов филиала - высшее про
фессиональное образование по специальности «Информатика», «При
кладная математика», «Автоматизированные системы управления».

Стаж работы:
по должностям:
-руководители - стаж работы по специальности не менее 5 лет;
-заместитель начальника филиала - начальник бюджетного отдела 

- стаж работы в бюджетной сфере не менее 5 лет;
-заместители начальников отделов: бюджетного, бухгалтерского 

учета и отчетности, казначейского исполнения бюджета - стаж работы 
по специальности не менее 4-5 лет;

-начальника отделов: казначейского исполнения бюджета;
-финансирования предприятий муниципальной собственности;
-прогнозирования доходов бюджета - страж работы на руководя

щих должностях не менее 5 лет;
-главные специалисты - по специальности не менее 3 лет;
-ведущие специалисты - по специальности не менее 2 лет.
Профессиональные знания и навыки:
Проведение аналитической работы, сбор и обобщение информации 

по направлениям деятельности отдела, разработка проектов норматив
ных правовых актов, принимаемых органами государственной власти, 
работа на ПК и пользование справочными системами, знание и умение 
применять в работе бюджетное, налоговое, гражданское, трудовое, ад
министративное и уголовное законодательство, относящееся к сфере 
бюджета и финансов, умение и навыки работы с людьми.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

-личное заявление;
-анкету установленной формы с приложением 2 фотографий фор

матом: 6x6;
-копию паспорта;
-копию трудовой книжки;
-копию документа о высшем профессиональном образовании;
-копии документов о дополнительном профессиональном образо

вании, повышении квалификации (по желанию);
-документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую

щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
-копию декларации о доходах гражданина и имуществе, принадле

жащем ему на праве собственности, установленной формы, с отмет
кой соответствующего налогового органа о принятии декларации на 
рассмотрение.

Копии трудовой книжки и документа о высшем профессиональном 
образовании заверяются нотариально или кадровыми службами по ме
сту работы (службы).

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседование.
Срок представления документов - в течение 30 календарных дней 

со дня объявления об их приеме.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620014, 

г.Екатеринбург, пр.Ленина, 24-А, к.310.
Время приема документов: со вторника по четверг с 10.00 до 13.00 

и с 14.00 до 15.00 час.
Телефон для справок: 371-10-21; факс 371-54-35;

e-mail :f bu@etbu.ru.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» Поздина Татьяна Александровна, проживающая в г. Ека
теринбурге по ул.Куйбышева, 25 - 1 (свидетельство о государ
ственной регистрации права собственности на землю серия РФ-1 
СВО - 38 № 480496, регистрационная запись № 7975 от 01.03.1995 
года) собственник земельной доли, сообщает участникам доле
вой собственности земельного участка, расположенного по адре
су: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадастрового 
района «Екатеринбургский», о своем намерении выделить земель
ный участок ориентировочной площадью 2.34 га (площадь уточ
няется при межевании), расположенный в 400 м по направлению 
на северо-восток от пересечения реки Теплая и автодороги Ека- 
теринбург-Полевской (ул.Буденого, п.Г.Щит, г.Екатеринбурга), 
кадастровый квартал 66:41:05 13 037 0091: учетный кадастровый 
номер части 6 (всего один земельный участок общей площадью 
2,34 га на плане заштрихован) в счет доли в праве общей соб
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, в 
южной и юго-западной частях кадастрового района «Екатерин
бургский», кадастровый (условный) номер земельного участка 
66:41:00 00 000:0472 согласно прилагаемому плану.

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сельскохозяй
ственного произ
водства.

Выплата компен
саций не предус
матривается в свя
зи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения от 
участников долевой 
собственности вы
шеуказанного зе
мельного участка 
принимаются в те
чение месяца со дня 
опубликования на
стоящего сообще
ния по адресу: 
г. Екатеринбург, 
ул.Куйбышева, 25 - 
1.

Участник общей долевой собственности на землю Ря
бухина Нина Ивановна (свидетельство 66 АВ 501390) 
сообщает остальным участникам долевой собственно-
сти о намерении выдела земельного участка площадью
32,6 га в счет своей доли в праве 
общей долевой собственности на 
земельный участок, расположен
ный по адресу: Свердловская об
ласть, Сысертский район, в севе
ро-восточной части кадастрового 
района «МО Сысертский район», 
кадастровый номер 66:25:00 
00 000:0023, в 1100 м на юго-вос
ток от с. Черданцево. Категория 
земли - земли сельхозназначе
ния, разрешенное использование 
-для ведения сельхозпроизвод
ства. Выплаты компенсации не 
предусматриваются в связи с оди
наковой стоимостью земли. Пре
дыдущая публикация была на 4-й 
странице «Областной газеты» 5 
мая 2006 года.

Территориальный отраслевой исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области — Управление социаль
ной защиты населения Кировского района города Екатеринбурга 
объявляет конкурс:

—на замещение вакантной должности ведущего специалиста 
(работа с кадрами);

—на замещение вакантной должности ведущего специалиста 
отдела организации, назначения и выплаты социальных пособий и 
компенсаций.

Требования к кандидату:
—гражданство Российской Федерации;
—высшее профессиональное образование (юридическое, эко

номическое, педагогическое или высшее образование по специ
альности «социальная работа»);

—стаж и опыт работы не менее 2 лет по специальности.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня 

опубликования.
По вопросам предоставления документов и организации кон

курса обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 6, 
комн. 4, 8 или по телефону 375-14-18.

10 сентября 2007 года в ДК «Пантелейковское» с. Пан- 
телейково Артинского района Свердловской области со
стоится общее собрание участников долевой собственно
сти КСП «Пантелейковское» по вопросу распоряжения зе
мельным участком, находящимся в долевой собственнос
ти. Все возражения направлять по адресу: 620142, город 
Екатеринбург, ул. Белинского, 182-226.

mailto:expo@uccl.ur.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ruj
mailto:urist@ucci.ur
mailto:sud@ucci.ur.ru
http://www.ucci.ur.ru
mailto:bu@etbu.ru
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НАКАНУНЕ этого праздника состоялась встреча 
министра по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Владимира Вагенлейтнера с 
представителями СМИ.
Естественно, речь на ней шла о проблемах спорта и 
физкультурного движения на Среднем Урале, о 
перспективах развития материальной базы 
«спортивной отрасли».

-Хотелось бы начать наш 
разговор, Владимир Альбер
тович, с такого вопроса: как 
развивается в Свердловской 
области детско-юношеский 
спорт? Ведь это чрезвычай
но важно для воспитания 
здорового поколения...

-Начну с того, что количе
ство детско-юношеских школ 
различного подчинения у нас 
остается стабильным. Сейчас 
их 138, там занимается поряд
ка 95 тысяч человек. Цифры до- 

сстаточно внушительные. По та
кому показателю, как отноше
ние количества учащихся 
ДЮСШ к численности населе
ния, наша область считается 
одним из лидеров в стране. 
Просьба не путать с общим ко
личеством занимающихся фи
зической культурой и спортом, 
каковых у нас около 600 тысяч. 
Учащиеся ДЮСШ - это уже не 
физкультурники, а спортсме
ны, это наш резерв.

Развивается и материально- 
техническая база. Губернатор 
Свердловской области взял 
под свой контроль сразу не
сколько крупных спортивных 
объектов. Это реконструкция 
Центрального стадиона в Ека
теринбурге, строительство 
комплекса для большого тен
ниса с огромным объемом ин
вестиций в шесть миллиардов 
рублей, и возведение Дворца 
для настольного тенниса. К но
вым проектам относятся также 
гольф-клуб в Сысертском рай
оне, стрельбище для стендо
вой стрельбы, Уральская шах
матная академия. На днях мы 
завершили все работы в тре
нировочном блоке «Б» второй 
очереди Дворца игровых видов 
спорта «Уралочка». К основным 
строящимся объектам необхо
димо причислить комплекс на 
горе Белой. Есть и ряд других 
интересных проектов.

Кроме того, в течение этого 
и в начале следующего года мы 
готовы ввести в строй 19 фут
больных полей и мини-стадио
нов при образовательных уч
реждениях Свердловской об
ласти. Поля с искусственным 
покрытием очень актуальны 
для Урала, с нашими холода
ми, снежными зимами и не 
очень удачным опытом выра
щивания естественных травя
ных газонов. Подобные стади
оны - это, возможно, будущее 
современного футбола, как и 
некоторых других видов 
спорта. Нам не хватает бего
вых дорожек, и они также вой
дут в состав мини-стадионов.

-Можно конкретизиро
вать - где будут созданы эти 
стадионы?

-Накануне нашего разгово
ра я побывал на открытии пре
восходного стадиона в Бере
зовском. Уже действует подоб
ное сооружение в Новоуральс
ке. В ближайшее время долж
ны быть введены в строй ста
дионы в Полевском, Богдано
виче, Асбесте и Каменске- 
Уральском, а также ряде дру
гих муниципальных образова
ний. В областном центре уло
жены уже четыре поля с искус
ственным газонами: на стади
оне УГТУ-УПИ, «верхнем» поле 
Центрального стадиона, Меж
школьном стадионе и «Дина
мо». До конца года появится 
еще два: на стадионе «Урал
маш» и в Кировском районе 
областного центра. Кроме 
того, мы готовы уложить новые 
беговые дорожки на стадионе 
УГТУ-УПИ.

Возводится также физкуль
турно-оздоровительный комп
лекс (ФОК) Училища олимпий
ского резерва. Это учреждение 
передано в областную соб
ственность в 2006 году. В нем 
проходили подготовку наши ве
дущие биатлонисты, а также 
несколько волейболисток из 
«Уралочки». И вот такое уни
кальное учреждение до сих пор 
не имело собственной подго
товительной базы! Сейчас там 
возводятся большой зал и бас
сейн на восемь дорожек.

-Что можно сказать о си
туации с возведением легко
атлетического стадиона ПО 
УОМЗ?

-Объем инвестиций там - 
порядка пяти миллиардов руб
лей. Есть договоренность, что 
Уральский оптико-механичес
кий завод выделит половину 
необходимых средств. По су
ществу, весь вопрос состоит в 
том, кто даст вторую половину. 
Отмечу при этом, что Сверд
ловская область крайне нужда
ется в подобном объекте. У нас 
есть традиции, опыт подготов
ки, квалифицированные тре
нерские кадры, действующие 
спортсмены, члены нацио
нальных сборных. Можно ска

зать даже, что сейчас именно 
легкоатлеты составляют «пере
довой отряд» наших кандида
тов на участие в Играх-2008 в 
Пекине. Если раньше мы дела
ли ставку на женский волейбол, 
так как национальная сборная 
почти на сто процентов форми
ровалась из игроков «Уралоч
ки», то сегодня кандидатами в 
олимпийскую сборную России 
являются 10-12 наших легкоат
летов.

-Как обстоят дела с ре
конструкцией Центрального 
стадиона?

-Демонтаж тех конструкций, 
которые надлежало убрать, уже 
завершен. Специфика этого 
объекта в том, что он является 
памятником архитектуры. И в 
проекте мы должны учитывать 
необходимость сохранения 
элементов, которые делают его 
памятником. Но так получи

■ ЗАВТРА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР:

«V Свердловской области 
богатые

спортивные традиции. 
1/1 мы будем их развивать»

лось, что почти весь стадион и 
является памятником (контуры, 
его овал). Задача проектиров
щиков в том и состоит, чтобы 
создать современный стадион 
по своему оснащению и техно
логиям, сохранив архитектур
ные особенности. Мы планиру
ем ввести его в строй действу
ющих в 2009 году, к саммиту 
руководителей стран Шанхай
ской организации сотрудниче
ства в Екатеринбурге. Дебати
ровался такой вопрос - делать 
стадион чисто футбольным или 
нет. Победили сторонники со
хранения на нем легкоатлети
ческого сегмента. Даже с уче
том ввода стадиона ПО УОМЗ 
нам будет нужна и современ
ная легкоатлетическая дорож
ка на Центральном стадионе. 
Хотелось бы, чтобы на этом 
стадионе достойно выступала 
футбольная команда «Урал».

-Что вы можете сказать о 
нашем спортивном резерве?

-Качество его подготовки 
можно оценить по результатам 
выступлений на Спартакиадах 
учащихся России. Свердловс
кая область является един
ственным субъектом РФ, уча
ствующим практически во всех 
видах программы. Например, 
на летней Спартакиаде мы вы
ступаем в 49 видах программы 
из 50. Кроме того, только наша 
область всегда занимала мес
та в первой тройке в общем за
чете. В шести Спартакиадах мы 
трижды выходили в победите
ли и три раза были призерами. 
Такого рейтинга нет ни у одно
го другого региона РФ. На по
следней зимней Спартакиаде 
мы стали победителями. Сей
час проходят финалы III летней 
Спартакиады, после 31 вида 
мы идем на первом месте. По
чти 380 участников-свердлов
чан составляют примерно 45 
процентов всей сборной 
Уральского федерального ок
руга. Мы поставили задачу - 
стать призерами в командном 
зачете.

В последние годы немало 
сделано для обеспечения юных 
спортсменов инвентарем и 
оборудованием. Например, в 
прошлом году каждая школа 
имела возможность приобрес
ти инвентарь на сумму до 900 
тысяч рублей. При этом поло
вина средств была запланиро
вана в областном бюджете и 
передавалась в школу в виде 
субсидии при условии, что му
ниципалитет найдет вторую по
ловину. Кроме того, мы приоб
ретаем инвентарь для участни
ков Спартакиады. Эта задача, 
как я полагаю, решается эф
фективно, если принять во вни
мание наши результаты на 
Спартакиадах.

-Какие события в мире 
спорта в нынешнем году про
извели на вас наибольшее 
впечатление?

-Вообще спортивному чи
новнику тяжело определить 
приоритеты так, чтобы его не 

обвинили в какой-то субъек
тивности. Если взять массовый 
спорт, то это, без сомнения, 
«Лыжня России». Это меропри
ятие, по моему убеждению, 
можно считать достоянием 
россиян. То, как она проходит 
в Свердловской области, вызы
вает гордость. Например, в 
2007 году мы вывели на старт 
более 70 тысяч человек, свы
ше 14 тысяч участвовали в ос
новной гонке в Нижнем Тагиле. 
Для сравнения: в Москве и 
Московской области в сумме 
на старт вышли 25 тысяч лыж
ников. А ведь по численности 
населения наши регионы несо
поставимы! И даже не это глав
ное. Важно, что многие люди 
уже ждут эту гонку, как ждут 
праздника. Она стала украше
нием спортивной жизни Сверд
ловской области.

Что касается спорта высших 
достижений, нельзя не сказать 
о первом чемпионате мира по 
шахматам среди женских ко
манд в Екатеринбурге. Прове
дение чемпионатов мира в на
шей области два года подряд, 
да еще и турнир в Краснотурь- 
инске среди женщин самой вы
сокой, 18-й категории - «Кубок

Северного Урала» - позволяет 
называть Свердловскую об
ласть одним из главных орга
низаторов шахматных соревно
ваний мирового уровня.

Именно это обстоятельство 
помогло нам прийти к понима
нию того, что области необхо
дим новый, отвечающий совре
менным требованиям шахмат
ный центр. И этот объект - Шах
матная академия, как я уже го
ворил, значится среди объек
тов, строящихся под патрона
том губернатора Эдуарда Рос
селя. Войдет в строй действую
щих она в начале 2009 года.

Не могу не назвать и волей
больный турнир на Кубок пер
вого Президента России Бори
са Николаевича Ельцина, кото
рый нынче прошел уже в пятый 
раз. Мы подали заявку на вклю
чение подобного турнира в 
программу встречи руководи
телей стран Шанхайской орга
низации сотрудничества, кото
рая удовлетворена. У нас бу
дут играть на нем азиатские 
страны.

-В Свердловской области 
спорт назван одним из при
оритетных направлений. Ка
кие задачи стоят перед ва
шим министерством?

- Свердловская область - 
единственная из субъектов РФ, 
которая наряду с четырьмя 
приоритетными национальны
ми проектами определила еще 
и два региональных - культуру 
и спорт. Это, с одной стороны, 
вселяет' в нас гордость и на
дежду, а с другой - налагает 
огромную ответственность, по
тому что это доверие со сторо
ны нашего руководства (губер
натора и правительства), кото
рое должно опираться на до
верие людей. Именно поэтому 
мы выделили три приоритет
ных направления: массовая 
физическая культура и спорт, 
спорт высших достижений, ма
териально-техническая база.

Если сказать коротко, то в 
повседневной жизни я занима
юсь решением различных воп
росов именно по этим трем на
правлениям: по каждому из них 
надо что-то делать, что-то из
менять, улучшать. Например, 
сегодня мы оформили заказ на 
создание концепции развития 
материально-технической 
базы Свердловской области. И 
я думаю, что в конце этого года 
уже приступим к обсуждению 
спортивной общественностью 
проекта, который должен дать 
ответ на многие вопросы, в том 
числе такие: какие объекты 
считать первоочередными, 
сколько их надо и для каких 
групп населения. Все рекомен
дации должны быть научно обо
снованными, мы даже обрати
лись за помощью в московские 
и петербургские исследова
тельские институты. Концепция 
развития материально-техни
ческой базы спорта должна 
стать составной частью общей 
концепции развития физкуль

туры и спорта Свердловской 
области до 2015 года.

-Вы не смогли бы проком
ментировать ситуацию, сло
жившуюся в «Уралочке»?

-Причины, по которым 
«Уралочка» не радует болель
щиков своими спортивными 
показателями, понятны и 
объективны. К ним можно от
нести вполне естественную ро
тацию игроков. Некоторые по 
возрасту заканчивают свою ка
рьеру, другие получают при
глашения в другие клубы, рас
полагающие большими финан
совыми возможностями и име
ющими лучшие перспективы 
для побед. И это все вполне ес
тественно. С такими трудно
стями сталкиваются и другие 
коллективы.

«Уралочка» по-прежнему 
имеет колоссальный рейтинг, 
так как на протяжении 26 лет 
оставалась чемпионом страны. 
Это единственный клуб, имею
щий подобные результаты на 
протяжении столь длительного 
периода! Но следует понимать, 
что своеобразная «монополия 
на успех», даже обусловленная 
талантом, мудростью тренера 
и самоотверженностью игро

ков, не может длиться вечно.
Кроме того, в клубе суще

ствует и проблема системного 
свойства. Мы ведь оцениваем 
результат в волейболе по игре 
наших двух команд - «Локомо
тив-Изумруд» и «Уралочка». 
Надо соотнести состояние дел 
в детском спорте и в ближай
шем резерве, резерве и коман
де мастеров. Если эта цепочка 
работает, то, уверяю вас, есть 
надежда, что команда подни
мется в ближайшее время. 
Если такой разрыв все же су
ществует, а по отдельным об
стоятельствам можно делать 
такие заключения, то с этой 
бедой будет справиться гораз
до труднее.

-Юрий Прилуков выступа
ет теперь за Самару. Не жал
ко было терять такого спорт
смена?

-Мы его не потеряли, пото
му что он выступает за два 
субъекта Российской Федера
ции. Одним.из центров плава
ния является Самара, где При
луков тренируется и готовится 
к соревнованиям.

Региону бывает трудно 
удержать спортсмена. Если 
тому пообещают более высо
кую зарплату, предоставят жи
лье или лучшие условия для 
тренировок, то почти с уверен
ностью можно сказать, что «ме
стный патриотизм» проиграет. 
Ну нет же «крепостного права» 
для спортсменов! В современ
ном спорте переходы спорт
сменов - очень распростра
ненное явление. Например, 
многие команды Московской 
области и Москвы до 70 про
центов состоят из приезжих. 
Хорошо, что существует систе
ма параллельного зачета, по
зволяющая зачислять очки, на
бранные тем или иным спорт
сменом, в зачет субъекта, ко
торый его подготовил.

Практически нет ни одного 
спортсмена-сборника в Рос
сии, который бы не имел па
раллельного зачета. В свое 
время тот же Сергей Чепиков 
давал параллельный зачет Но
восибирску. Это нормально. 
Важно, чтобы болельщик лю
бил спортсмена и болел за 
него.

В конце концов, когда мы го
ворим о спортсменах высоко
го класса, выступающих в на
циональных сборных, они 
представляют Россию. И я как 
россиянин, как его земляк, гор
жусь им. Попов давно уже не 
живет в Свердловской облас
ти, но я всегда воспринимал 
его как нашего спортсмена.

-Владимир Альбертович, 
известно, что вы - большой 
любитель мотоспорта. Вы 
сами нынче стали уже дву
кратным обладателем Кубка 
Урала в такой его разновид
ности, как кросс-кантри. Как 
вам удалось добиться этого, 
и что вы можете сказать о со
стоянии мотоспорта в обла
сти?

-Мое детство прошло в Ка- 
менске-Уральском, где маль
чишки буквально бредят мото
циклами. Я не был исключени
ем, регулярно участвовал в мо
топробегах еще в студенческие 
годы. Вот вам и ответ на пер
вый вопрос. Что касается вто
рого... Мотоспорт имеет бога
тые традиции в Свердловской 
области. Так, в прошлом году 
ирбитский экипаж в составе 
Евгения Щербинина и Сергея 
Сосновских впервые в истории 
отечественного мотокросса 
взошли на пьедестал почета 
чемпионата мира по гонкам на 
мотоциклах с коляской, чего не 
было никогда прежде.

Но я бы не сказал, что в мо
тоспорте у нас все благополуч
но. Скорее, наоборот. Этот вид 
спорта достаточно дорогой, и, 
кроме того, спортсмены, выс
тупающие на профессиональ
ном уровне, нуждаются в со
здании соответствующих соци
ально бытовых условий. Не
смотря на то, что мотоспорт по
пулярен примерно в двух де
сятках городов страны (а не 
только в Каменске-Уральском 
и Ирбите - это лидеры), эта за
дача на местах решается труд
но. Если спортсмены работают 
в бюджетных учреждениях, 
спортсмен-профессионал дол
жен получать достойную зар
плату, чтобы на равных конкури
ровать с соперниками на меж
дународных соревнованиях.

Мне представляется, проще 
всего эту задачу решать с уча
стием уральского бизнеса, 
предприятий, расположенных в 
городах, где представлен мо
тоспорт.

-Расскажите о ситуации 
со спортом среди инвали
дов.

-Его надо оценивать преж
де всего как способ социаль
ной адаптации одной из самых 
незащищенных категорий на
ших граждан. И с глубоким ува
жением относиться к самим 
спортсменам-инвалидам, к 
тем, кто с ними работает, уча
ствует в их подготовке, помо
гает вдохнуть жизнь в людей, 
зачастую отчаявшихся. Это 
очень важно, поскольку спорт
смен-инвалид находится в по
стоянной ситуации преодоле
ния. Он борется со своим со
перником, как и каждый спорт
смен, и, кроме того, побежда
ет свой недуг. Инвалиды гово
рят: «Когда мы выходим на 
старт, мы себя ощущаем рав
ными, мы такие же, как и все».

В Свердловской области 
около пяти тысяч инвалидов за
нимаются спортом. Это боль
шой показатель. У нас создано 
государственное учреждение, 
действует общественная орга
низация, работают организа
ции в городах и районах. Кста
ти, полную информацию о том, 
где и в каком городе инвалид 
может приобщиться к заняти
ям спортом, можно получить 
через областной клуб инвали

дов «Родник», руководит кото
рым Людмила Михайловна Се- 
менкина. Ее телефон в Екате
ринбурге: 371-60-65.

- До Олимпиады в Пекине 
остался год. Как вы думае
те, сколько спортсменов- 
свердловчан поедут в столи
цу Китая?

-Существует так называе
мый расширенный список кан
дидатов в олимпийскую коман
ду, который претерпевает из
менения практически после 
каждого достаточно крупного 
турнира в разных видах про
граммы. Как показывает прак
тика, в окончательный состав 
сборной попадает примерно 
треть кандидатов, а то и мень
ше. Последнее время количе
ство кандидатов-свердловчан 
составляет примерно 60-70 че
ловек. Думаю, что 15-17 из них 
поедут в Пекин.

В числе главных наших кан
дидатов - Ольга Котлярова, 
Олеся Красномовец и Ирина 
Хабарова. Эти спортсменки ре
гулярно показывают на между
народных легкоатлетических 
соревнованиях достойные ре
зультаты. Как всегда, будем 
рассчитывать на пулевую 
стрельбу, где основные надеж
ды возлагаем на Сергея Поля
кова и Наталью Падерину. Хо
рошие шансы поехать в Пекин 
у пловцов Юрия Прилукова и 
Никиты Лобинцева, гимнастки 
Веры Сесиной. Рассчитываем, 
что один-два человека попадут 
и в олимпийские сборные по 
женскому баскетболу и волей
болу.

-Несколько слов о канди
датах на участие в Пара- 
олимпийских играх?

-В спорте высоких достиже
ний среди инвалидов наша об
ласть является одним из лиде
ров в стране. Вы помните, на
сколько удачно свердловчане 
выступили в Турине. Думаю, в 
Пекин от нас поедут где-то 20- 
22 человека. Все - воспитан
ники клуба «Родник».

Пользуясь случаем, по
здравляю всех читателей 
«Областной газеты» с Все
российским праздником - 
Днем физкультурника! Это 
действительно праздник для 
всех. Физкультура и спорта 
- это ведь не род занятий, а 
скорее, образ жизни и мыш
ления. Человек рожден, что
бы двигаться, поэтому 
спортом и физкультурой 
должен заниматься каждый.

Хотелось бы пожелать на
шим ведущим спортсменам 
и тренерам, защищающим 
честь страны на междуна
родных аренах - «так дер
жать!». Спортивных журна
листов, кстати, это и ваш 
праздник, но и главное - 
всех людей, которые чув
ствуют себя молодыми, 
крепкими, здоровыми. Кто 
может взять рюкзак и пойти 
в поход, кто занимается гим
настикой и спортивной ходь
бой, кто встает на лых<и и 
совершает прогулки по лесу. 
В общем, люди, выбираю
щие хорошее настроение и 
здоровый образ жизни.

Заверяю, что спортивное 
руководство области и муни
ципальных образований, 
спортивные организации и 
общества сделают все, что
бы потребности наших зем
ляков в физическом совер
шенствовании и активном 
отдыхе были реализованы.

С праздником, коллеги!

Вопросы задевали 
Сергей БЫКОВ, 

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: министр Вла

димир Вагенлейтнер отвеча
ет на вопросы журналистов.

Фото фотокорреспонден
та журнала «Точка отрыва»

Дмитрия РОГОЖИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Из клубов первого 
ливизиона в Кубке России 
«Урал» оказался лучшим

ФУТБОЛ
Кубок России. 1/8 финала: 

«Кубань» (Краснодар) - «Урал» 
(Свердловская область) - 2:3 
(88.Тлисов; 98.Жуков, в свои 
ворота - 64.Мысин; 93п.Ко
жанов; 105.Алхимов).

«Кубань»: Кот, Калешин, 
Орехов, Ленгиел, Петков, Тли- 
сов, Ушенин, Лайзанс, Иванов 
(Рикарду, 59), Кузьмичев, 
Асильдаров (Боев, 46, Зуев, 75).

«Урал»: Талалихин, Жуков, 
Ойеволе, Аверьянов, Радкевич, 
Смирнов (Мирошниченко, 65), 
Фидлер, Катульский, Никулин 
(Щаницин, 74), Мысин (Кожа
нов, 86), Алхимов.

Несколько дней назад на 
пресс-конференции после мат
ча «Урал» - «Шинник» наставник 
екатеринбуржцев Александр По- 
бегалов о предстоящем кубко
вом матче с «Кубанью» сказал 
следующее:

-Загадывать, как сложиться 
матч, не стану. Но уверяю вас - 
едем мы в Краснодар не в каче
стве «туристов». Учитывая, что 
для нас это будет уже третий 
матч за семь дней, возможны 
перестановки в составе.

Они действительно последо
вали. Главной неожиданностью 
стало появление на посту «но
мер один» 21-летнего голкипе
ра Талалихина.· В команде он не 
первый год, но прежде выступал 
только за дубль. В центре обо
роны появился ни разу не играв
ший после травмы Аверьянов, 
вышли на поле давненько не по
являвшиеся в стартовом соста
ве защитник Жуков, крайние 
хавы Смирнов и Никулин.

Не думаю, что хозяева впра
ве были рассчитывать на легкий 
успех. В прошлом сезоне «Ку
бань», обошедшая «Урал» по 
итогам всего чемпионата, усту
пила ему в очных встречах - по
ражение в Екатеринбурге (0:1) 
и ничья в Краснодаре (0:0). К 
слову, противоборство соперни
ков в качестве лидеров первого 
дивизиона собрало в Краснода
ре существенно больше зрите
лей, чем в нынешнем кубковом 
матче (18 000 и 8 000 соответ
ственно). «Ларчик» открывается 
просто: «Кубань» в чемпионате 
не блещет и ведет тяжелейшую 
борьбу за право остаться в Пре
мьер-лиге. Одной из попыток 
изменить ситуацию стала роки
ровка на тренерском мостике: 
Софербий Ешугов стал главный 
тренером, а прежний наставник, 
Леонид Назаренко - его помощ
ником. Любопытно, что Ешугов 
нынче уже обыгрывал «Урал» со 
своим прежним коллективом 
брянским «Динамо».

Как и ожидалось, матч про
ходил с территориальным пре
имуществом хозяев. Игроки «Ку
бани», видимо, были в курсе, что 
ворота соперников защищает 
необстрелянный голкипер, и 
старались бить по цели как мож
но чаще. Однако большинство 
ударов оказались неточными. 
Более того, в середине второго 
тайма хозяева оказались в по
ложении отыгрывающихся. Ни
кулин послал мяч в штрафную, 
где Мысин в мгновение ока ос
вободился от опеки Ленгиела и 
пробил мимо Кота. Отыграться 
хозяевам удалось лишь за две' 
минуты до конца второго тайма. 
В суматохе, возникшей вблизи 
ворот «Урала», самым провор
ным оказался Тлисов, мощно 
пробивший в «девятку».

В овертайме гости дружно 
пошли вперед и тут же получили 
право на 11-метровый. Не реа

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Екатеринбур

жец Юрий Прилуков назван пре
зидиумом Всероссийской феде
рации этого вида спорта лучшим 
пловцом сезона 2006/07 года. 
Напомним, что он завоевал зо
лотые медали на дистанциях 400 
и 1500 м вольным стилем на 
чемпионатах Европы-2006 в 
«длинной» и «короткой» воде, 
стал серебряным призером ны
нешнего чемпионата мира на 
дистанции 1500 м. Лучшей сре
ди женщин признана Яна Мар
тынова из Казани.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Светла
на Феофанова из спортклуба 
«ФинПромКо-УПИ» на соревно
ваниях «DN Galan» серии «Супер 
Гран-при» ИААФ, прошедших в 
Стокгольме, поделила победу в 
прыжках с шестом с Моникой 
Пырек из Польши. Третье место 
заняла Катержина Бадурова из 
Чехии. Все призеры покорили 
высоту 4 метра 70 сантиметров.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Чемпи
онат России. «Динамо-Строи
тель» (Екатеринбург) - «Москов
ский строитель» (Москва) - 6:1 
(1.Закиров; 6.Лыков; 12.Синя- 
гин; 18,27.Березовский; 69.Куз
нецов - 41 .Башмаков).

Екатеринбуржцы взяли у аут
сайдера убедительный реванш 
за поражение недельной давно
сти. На этот раз уральцы не дали 
сопернику ни единого шанса, 
чётко реализуя стандарты и уме
ло используя промахи гостей в 
обороне. Победа динамовцев 
позволила им подтянуться ко 
второму месту, но вытеснить с 
него подмосковных одноклубни
ков будет неимоверно трудно: 

лизовавший последний пеналь
ти Алхимов к точке подходить не 
стал, и с задачей справился Ко
жанов, без особых затей про
бивший что есть силы. Вскоре 
Талалихин допустил едва ли не 
единственную в матче ошибку: 
пытаясь сыграть на выходе, до 
мяча он не добрался, и Кузьми
чев ударил по пустым воротам. 
Ситуацию пытался спасти Жу
ков, но в итоге лишь записал на 
свой счет автогол. Гости хлад
нокровно восприняли эту неуда
чу. Они уже почувствовали, что 
игра им дается, и «Кубань» впол
не проходима. Все тот же Кожа
нов заработал штрафной, и Ал
химов аккуратно направил мяч 
в «обход стенки». Ни разу в ны
нешнем сезоне екатеринбурж
цам не удавалось забить со 
штрафного, и сделать это уда
лось в такой нужный момент!

Шансов отыграться у «Куба
ни» практически не было, тем 
более что вскоре краснодарцы 
остались в меньшинстве: вто
рую желтую карточку получил 
Зуев.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Верил ли я, что мы можем 
выиграть? Конечно. Иначе за
чем вообще надо было приез
жать в Краснодар? Мы усилен
но готовились к этой игре. 5 ав
густа провели тяжелейший матч 
с лидером первого дивизиона и 
потому сознательно пошли на 
ротацию игроков. Они оправда
ли наши надежды. Особенно 
хочу отметить вратаря Талали
хина. Парень провел первый 
официальный матч в профес
сиональном футболе.

-Когда Алхимов забил гол, 
он подбежал к тренерской 
скамейке и крикнул: «Теперь 
вы мне верите?»...

-Реплика адресовалась тре
неру Александру Самыгину. Ев
гений обещал ему забить гол, и 
поэтому так сказал.

Софербий Ешугов, глав
ный тренер «Кубани»:

-Мне не понравилась игра, и 
тем более - ее результат. 
Нельзя выходить на поле с на
строением, что победа в карма
не. Это настроение не удалось 
изменить по ходу игры.

Результаты остальных матчей: 
ЦСКА - «Химки» - 2:0 (24.Янчик; 
89.Жирков), «Спартак» (Нл) - «Ру
бин» - 3:2 - в доп.вр. (4.Дзахми- 
шев; 98.Гетериев; 117.Дышеков - 
7.Паунович; 114.Аюпов), «Амкар» - 
«Терек» - 3:1 (34.Гришин; 42,48.Ку- 
шев - ЭО.Адиев), «КамАЗ» - ФК 
«Москва» - 0:1 (Э.Чижек. Нереали
зованные п: 79.Петрович - нет), 
«Сатурн» - «Металлург» (Кр) - 2:1 
(58.Кириченко; 76.Еременко - 
90.Качан), ФК «Ростов» - «Томь» - 
0:1 (7.Сердюков), «Зенит» - «Дина
мо» (М) - 9:3 (9п,41п,74.Тимощук; 
51п,90,Домингес; 61,65,80.Зыря
нов; 73.Аршавин - бЭ.Климавичюс; 
70.Генков; 83.Д.Комбаров).

В 1/4 финала Кубка России 
встречаются: «Урал» - «Сатурн», 
ЦСКА - «Спартак» (Нл), «Амкар» 
- ФК «Москва», «Зенит» - 
«Томь». Матчи состоятся 16 сен
тября, хозяев полей определит 
жеребьевка.

Как видно, «Урал» оказался 
единственным клубом первого 
дивизиона, пробившимся в чет
вертьфинал! Это повторение 
высшего достижения команды в 
турнире. Наши земляки трижды 
играли в четвертьфинале Кубка 
СССР (1966, 1968, 1991 гг.) и 
дважды - России (1993, 1995).

Алексей КУРОШ.

ведь пять заключительных мат
чей российского чемпионата 
наша команда проведёт в Каза
ни, причём трижды сыграет с 
уверенно лидирующими хозяе
вами. Подмосковный же клуб 
трижды встретится с «Москвс- 
ким строителем», и пополнить 
очковый багаж девятью очками 
вице-чемпионам страны куда 
легче, нежели екатеринбурж
цам.

Результат матча «Динамо»(К) 
- «Динамо» (Мо) - 4:1.

Положение команд: «Дина
мо» (К) - 39 очков (после 18 мат
чей), «Динамо» (Мо) - 29 (18), 
«Динамо-Строитель» - 29 (19), 
«Московский строитель» - 10 
(19).

Следующие матчи екатерин
буржцы проведут 24-25 августа 
в Казани.

ХОККЕЙ. Свою первую побе
ду на турнире в Челябинске, по
священном памяти Дмитрия 
Тертышного, одержал «Автомо
билист». Екатеринбуржцы взяли 
верх над клубом из Казахстана 
«Казахмыс» (Сатпаев) - 4:3 (2:0, 
1:2, 1:1). Драматически разви
вались события в третьем пери
оде. При счете 3:2 вратарь на
ших земляков Николаев отразил 
штрафной бросок, но вскоре со
перники сумели сравнять счет. 
И все-таки за полторы минуты 
до окончания встречи Гулявцев 
забросил решающую шайбу. 
Кроме него, в нашей команде 
отличились Варицкий, Афонин и 
Баранов.

Результаты остальных мат
чей: «Зауралье» - «Барыс» - 4:2, 
«Трактор» - «Газовик» - 3:3.
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■ СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ

Уральские кинологи -
целях поставить в вольер, где 
у неё есть всё необходимое, 
кроме... общения с кинологом. 
Я с ней не играю, брюшко не 
глажу, и через дня два-три до 
собаки доходит, что, видимо, 
что-то она делает неправиль-

■ МИЛИЦИЯ

Пятнадцать суток

трижды лучшие в России
Начальник Свердловского ГУВД генерал-майор Михаил 
Никитин, награждая команду кинологов, изо всех сил пытался 
сохранить соответствующее высокому чину строгое 
выражение лица, но это у него, прямо скажем, плохо 
получалось. Глаза и улыбка выдавали, что Михаил 
Александрович доволен своими подчинёнными, которые в 
конце июля на соревнованиях в Ростове-на-Дону в 
упорнейшей борьбе с представителями лучших 
кинологических служб России выиграли главный приз.
Причём уральцы единственные 
достался уже в третий раз.

В команде были не только 
екатеринбуржцы, но и пред
ставители из области - на
чальник Центра кинологичес
кой службы Нижнего Тагила 
Дмитрий Силков и командир 
отделения батальона патруль
но-постовой службы из Перво
уральска Сергей Андреев.

во всей стране, кому он

ниях и выставках (а их у свер
дловских кинологов набра
лось столько, что в шутку 
предлагают построить для них 
отдельное здание), дают гене
ралу повод испытывать чув
ство заслуженной гордости. 
Если ещё несколько лет назад 
при помощи служебных собак

в Италии и Германии,зато сей
час уже сами могут делиться 
племенным материалом с ки
нологами из городов и райо
нов области. Сейчас для борь
бы с уличной преступностью в 
каждом отделе есть минимум 
один кинолог, следующий этап 
- создать везде группы из че
тырёх специалистов.

И уже из-за рубежа, из 
Франции, Бельгии и Германии 
приезжают в Екатеринбург 
специалисты и восхищаются 
тем, какого уровня в подготов
ке собак достигли уральцы.

Кинологи из областного 
ЦКС в своё свободное время 
проводят с новоиспечёнными 
коллегами мастер-классы.

— Мы сами заинтересова

но. Если брать собаку из во
льера только на занятия, тол
ку не будет, необходимо быть 
с ней постоянно. Мы же рабо
таем в связке, и не только изу
чаем её, но и она нас тоже изу
чает. В субботу-воскресенье 
кинологи приезжают вместе с 
семьями, гуляют, играют со 
своими собаками.

— Центр кинологической 
службы - это подразделение 
криминальной милиции, - рас
сказывает генерал-майор Ми
хаил Никитин. - И инициатива 
развития этого подразделения 
принадлежит начальнику кри
минальной милиции Владими
ру Павловичу Филиппову. Это 
огромный труд - подготовить 
собаку, которая вместе с ки
нологом пойдёт в бой против 
правонарушителя. Кстати, сей
час мы в санкт-петербургском 
НПО спецтехники заказываем

за права
С 11 августа значительно увеличиваются наказания за 

нарушение Правил дорожного движения

В субботу вступает в силу Федеральный закон «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях», подписанный 24 
июля. По сути все изменения коснулись только одной 12-й 
главы этого Кодекса, в которой идет речь о наказаниях за 
нарушения Правил дорожного движения.

Кубок за командную побе
ду генерал-майор Никитин 
вручил начальнику отделения 
подготовки Дмитрию Тимофе
еву, большая группа киноло
гов получила учреждённую не
давно медаль “За возрожде
ние кинологической службы’’, 
а начальнику ЦКС майору Ва
лерию Филиппию по случаю 
присвоения очередного зва
ния вручили погоны подпол
ковника.

А рядом стоял ещё один по
дарок - специальный автомо
биль, подаренный уральцам 
министром внутренних дел Ра
шидом Нургалиевым. Теперь 
таких машин у зонального ЦКС 
две. Они оборудованы клетка
ми для собак, холодильником, 
так что до пяти человек вмес
те с двумя-тремя собаками 
могут максимально быстро 
прибыть к месту преступления

Впрочем, даже, наверное, 
не трофеи, завоёванные на

раскрывались сотня-две пре
ступлений в год, то за поло
вину текущего года - 1443 (!). 
Только на счету Татьяны Ива
новой и её собаки - сорок два 
раскрытых преступления.

— Первые двадцать команд 
шли с разрывом в одно очко, 
счет шёл буквально на секун
ды, - вспоминает подробно
сти соревнований начальник 
отделения зонального Центра 
кинологической службы. Анд
рей Бирюков. - Например, 
одно из заданий состояло в 
следующем: стояло десять су
мок, в одной из них - писто
лет. Нашей собаке понадоби
лось всего семь секунд. Все 
собаки ищут, но условия были 
таковы, что кинолог стоит по 
стойке смирно, и собака 
работает самостоятельно. 
Представляете, какая должна 
быть выучка? И ещё, что очень 
важно, собака должна найти 
запах и показать мордой мес-

ния, потому что, если это 
взрывное устройство, то на
верняка есть и растяжка. По
чти все наши кинологи побы
вали в командировках в Чечен
ской республике, и бывали 
случаи, когда собака неосто
рожно задевала проволоку. В 
этой ситуации, услышав ха
рактерный щелчок, кинологу 
не остаётся ничего другого, 
как, схватив собаку, выпрыги
вать с того места, где через 
мгновения раздастся взрыв.

Бывают и обратные случаи. 
К примеру, собака, не успев 
предотвратить выстрел, под
ставилась под пулю и защити
ла своего хозяина. Было это 
восемь лет назад, в то время, 
когда кинологам объявили ши
рокомасштабную войну нарко
торговцы. Как только не пыта
лись тогда укрыть наркотики. 
Завидев милицейскую маши
ну, заливали пол дезодоран
тами. Собаки кашляли, чиха-

многочисленных соревнова- то. Больше никакого шевеле- ли, им было плохо, но они ра- ботали и находили. По разным 
данным, собачье обоняние 
превосходит человеческое в 
сотни, а то и тысячи раз.

Третий год в Свердловском 
зональном ЦКС работает от
деление разведения. В каче
стве племенных используются 
тринадцать собак с “красной 
родословной”, то есть имею
щих среди предков чемпионов 
мира. Но и сами они не из тех, 
на ком “природа отдыхает”. 
Причём уральцам удаётся то, 
что ещё совсем недавно счи
талось невозможным - их со
баки не только с безупречным 
экстерьером, но и с отличны
ми рабочими качествами. В 
основном овчарки, есть не
много спаниелей и лабрадо
ров. Например, Айран уже в 
седьмой раз стал абсолютным 
чемпионом России, Волли - 
абсолютная чемпионка России 
по экстерьеру и поиску взрыв
чатых веществ.

Племенных собак стоимос
тью до 80 тысяч рублей заку
пали в Москве и за рубежом -

ны в том, чтобы с собаками за
нимались Правильно, не ис
портили их, — рассказывает 
майор Бирюков. - Водим 
трех-четырёхмесячных щен
ков в зоопарк, чтобы они зна
ли запах хищников, к детям, в 
супермаркет, в подвалы. Что
бы они знали, что это их 
жизнь. Образно говоря, мы 
должны надеть на них погоны. 
Это служебные собаки - лиде
ры по характеру. А то по не
опытности посадят собаку на 
цепь, и она после этого ста
новится злобной и боязливой. 
Как караульную её можно ис
пользовать, а как розыскная 
она уже не годится. Наши спе
циалисты могут скорректиро
вать поведение, но это дли
тельный процесс, который за
нимает до трёх месяцев.

Собаку нельзя заставить 
делать что-то силой приказа. 
Задача кинолога найти подход 
к животному.

— Мы собак не наказываем, 
- объясняет Андрей Бирюков. 
— Можем в воспитательных

для особо ценных собак бро
нежилеты. Лично для меня до
стижение наших кинологов 
ценно тем, что по сравнению, 
скажем, с Ростовом-на-Дону и 
Саратовом, у нас здесь пока 
ещё практически голое поле, 
но и в таких условиях достиг
нуты прекрасные результаты. 
В этом году из федерального 
бюджета мы получили 22 мил
лиона рублей, что позволило 
развернуть здесь большое 
строительство. Наша задача - 
построить здесь нормальный 
учебный городок...

На территории ЦКС дей
ствительно полным ходом 
идёт строительство. Одна за 
другой заезжают машины с 
материалами. Совсем скоро 
будут сданы кормокухня и ве
теринарная часть. В планах - 
оборудование специального 
стадиона для занятий.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

Впрочем, как рассказал на
чальник Управления департа
мента ГИБДД Владимир Кузин, 
новый закон должен урегули
ровать взаимоотношения меж
ду сотрудниками ГАИ и участ
никами дорожного движения. 
Инспектор ни при каких усло
виях не может брать у водите
ля деньги - только выписывать 
штрафные квитанции, а многие 
нарушения будут фиксиро
ваться видеокамерами и ком
пьютерами.

Правда, к 11 августа мили
ция просто физически не ус
пеет расставить во всех под
ходящих местах «умную» тех
нику и обучить работе на ней 
персонал. Поэтому закон будет 
вводиться в действие посте
пенно, в три этапа: помимо 
субботы, с 1 января и 1 июля 
следующего года.

Самое важное в новом за
коне - значительное и, можно 
сказать, резкое повышение от
ветственности за нарушение 
правил. Не за все - только за 
самые злостные либо повлек
шие гибель людей или боль
шой материальный ущерб. На
пример, в ряде случаев води
теля даже могут посадить на 15 
суток. Скажем, за вождение 
без водительского удостове
рения или «пьяную» езду.

Но сажать под администра
тивный арест станут только в 
следующем году. А с субботы 
на порядок вырастут штрафы. 
Так, за езду без госномера те
перь придется заплатить 5 ты
сяч рублей, за выезд на 
"встречку" - 1000-1500 рублей

либо лишиться прав на 4-6 ме
сяцев, за катание по тротуарам 
- 2000 рублей. Оштрафуют даже 
за разговор по мобильному те
лефону, если нет системы 
хэндс-фри, на 300 рублей.

Новый закон предусматрива
ет и повышение ответственно
сти пешеходов. Если пешеход, 
нарушив правила, просто создал 
помехи в дорожном движении, 
ему придется отнести в кассу 
300 рублей. Но если при этом 
кто-нибудь пострадает - 1000— 
1500 рублей. Правда, посетовал 
Владимир Кузин, законодатель 
почему-то не прислушался к 
мнению МВД о более жестком 
наказании водителя, не пропус
тившего пешехода на обозна
ченном переходе.

Полковник милиции Влади
мир Кузин признал, что у инс
пекторов возникает проблема с 
доказательствами правонару
шений, на которые они будут 
выписывать штрафы. Но это, по 
его мнению, зависит от профес
сионализма и компетентности 
сотрудника дорожной службы. 
И, разумеется, его добросове
стности: в прошлом году 12 ты
сяч уже бывших сотрудников 
были привлечены к ответствен
ности.

Владимир Кузин считает, что 
ужесточение наказаний должно 
повлиять на ситуацию с наруше
ниями. Например, количество 
задержанных пьяных водителей 
за год уменьшилось вдвое.

Михаил ФАЛАЛЕЕВ. 
(«Российская газета» 
за 9 августа 2007 г.).

■ КРИМИНАЛ
"■■■■■МИЦЦИЦЦЦЦННЦИННЯНИВПНЦІВЦНННЯИш

Угнал - сел. Романтика...
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 354 преступления, 190 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

I Берёзе подарок министра Рашида Нургалиева понравился. [ I Сопротивление

«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос» 
С 09.08 по 22.08

Повесть о юноше Тристране Терне из 
деревни Застенье, отправившегося в Вол
шебную Страну за звездой для легкомыс
ленной красавицы Виктории Форестер, а 
вместо этого нашедшего свою Мечту...

«СИМПСОНЫ в кино» 
Дом Кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
С 16.08 по 23.08

Кто такие Симпсоны? Это 18 сезонов на

телевизионном экране, свыше 400 се
рий, трансляция в 60 странах на более 
чем 20 языках, 60 миллионов зрителей 
каждую неделю. Симпсоны - это самое 
известное семейство в мире! И теперь 
оно предстанет на большом экране...

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 августа 
на улице Малышева неизвест
ный, угрожая ножом женщине 
1970 года рождения, открыто 
похитил сотовый телефон сто
имостью 3000 рублей. Возбуж
дено уголовное дело. За совер
шение преступления след
ственно-оперативной группой 
Кировского РУВД задержан 
безработный 1967 года рожде
ния. Нож и похищенное изъято.

В ночь на 8 августа по улице 
Курганской неизвестный не
правомерно завладел автомо
билем ВАЗ-2106, принадлежа
щем мужчине 1979 года рожде
ния. Под утро на улице Каме
нотесов нарядом дорожно-пат
рульной службы ГИБДД на по
хищенном авто задержаны два 
угонщика 18 и 19 лет. Возбуж
дено уголовное дело. Машина 
возвращена владельцу.

ПЕРВОУРАЛЬСК В ночь на 
8 августа на улице Ватутина не
известный неправомерно за
владел автомобилем ВАЗ-

111 13, принадлежащей рабоче
му ООО 1961 года рождения. Да
леко похитителям уехать не уда
лось, на улице Третьего Интер
национала нарядом дорожно
патрульной службы ГИБДД на по
хищенном авто задержаны 20- 
летний неработающий, ранее су
димый, и его соучастник - 17- 
летний школьник. В ходе след
ственно-оперативных действий 
задержанные дополнительно 
изобличены в совершении ещё 
двух угонов. Возбуждено уголов
ное дело. Машина возвращена 
владельцу.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Еще 
1 августа рано утром из частного 
дома на улице Ленина в селе По
кровское подбором ключа похи
щено имущество на общую сум
му 4320 рублей у рабочей 1972 
года рождения. Возбуждено уго
ловное дело. 8 августа сотруд
никами уголовного розыска Ка
менского РОВД за совершение 
преступления задержан 16-лет
ний учащийся ПУ.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Руководство Белоярского РОВД обращается к гражданам с 
просьбой сообщить любую имеющуюся информацию по 
факту обнаружения 4 августа в лесном массиве рядом с 
улицей Патрушева в деревне Поварня на расстоянии 900

>метров от дороги, ведущей на свалку, тела девушки с 
признаками насильственной смерти.

Приметы: возраст около 16-25 лет, среднего телосложения, рост 
около 165-170 см, волосы русые, заплетены в косичку длиной око
ло 30-40 см.

Была одета: шапка сине-фиолетового цвета спортивная, куртка 
болоньевая короткая (пуховик) темно-синего цвета с мехом черно
го цвета на рукавах, воротнике и поясе, джинсы темного цвета, 
кофта-водолазка белого цвета. На ногах сапоги демисезонные ко
жаные черного цвета на каблуке, размер 36-38.

Давность смерти - предположительно осень 2006 года, весна 
2007 года.

Конфиденциальность информации гарантируем. Контактные те
лефоны:

8(34377) 2-10-59, 2-20-61, 2-14-03, 2-12-24, 2-13-22.

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

www.guvdso.ru
I .... ______ „...        ...

ПОПРАВКА
В сообщении о продаже имущества ОАО «Екатеринбургский виншам- 

панкомбинат», опубликованном в «ОГ» № 227 от 11 июля 2007 г., по техни
ческим причинам была допущена опечатка. Следует читать «Задаток в раз
мере 36000000 (тридцать шесть миллионов) рублей перечисляется 
безналичным платежом до 08 августа 2007 г.».

Коллектив «Областной газеты» выражает глубокие соболез
нования обозревателю отдела экономики Великовой Тамаре 
Петровне в связи с кончиной ее матери

ГАВРИЛОВОЙ
Татьяны Федоровны.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
«Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. 
http:/ www.uralprint.ru.

По вопросам доставки газеты 
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