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Мама,
не 

кури!
Недавно наблюдала такую 
сцену. На перроне в 
ожидании электрички на 
скамейке собралось 
человек восемь 
пассажиров. Две девицы 
достали сигареты.
—Можно вас попросить не 
курить? — обратилась к ним 
пожилая женщина. — 
Понимаете, у меня аллергия 
на табачный дым.
—Это ваши проблемы, — 
был равнодушный ответ.

Женщине пришлось встать и 
отойти подальше от скамейки. 
Курильщицы остались сидеть, 
манерно попыхивая сигаретка
ми. С полным осознанием сво
ей правоты, своей безнаказан
ности и своей неотразимости.

Курение в общественных ме
стах запрещено законом. Пер
рон или остановка не считают
ся таковыми. Формально деви
цы правы. Но где же культура 
поведения? Сочувствие, со
страдание, уважение к другим 
людям? А если бы женщине ста
ло плохо, это бы их тоже не тро
нуло?

Поданным медиков, в нашей 
области курит 62 процента муж
чин и 13 — женщин. Последние 
данные профосмотров просто 
ужасающие. Курят 38 процен
тов педагогов и 56 процентов 
медиков! Если уж каждый вто
рой врач курит, то что говорить 
о пациентах? Если курит каж
дый третий учитель, то что они 
могут возразить дымящим 
школьникам, которые начинают 
“баловаться" сигаретками уже 
в восемь лет?

Как, например, объяснить 
малышу, что это вредно, если 
зачастую курят и мама, и вос
питательница детского сада 
прямо во время прогулки, и 
даже тетя врач?

Между тем, каких-то серьез
ных программ, направленных на 
борьбу с этим злом, либо не су
ществует, либо они не действу
ют. Агрессивной рекламе та
бачных компаний нам противо
поставить нечего. Все запреты 
— только на словах. Так, все 
знают, что в электричках нельзя 
курить, а в каждом тамбуре кто- 
то дымит, не обращая внимания 
на запрещающие надписи на 
стенах. Не реагируют даже на 
замечания мам с малолетними 
детьми. В каждом электропоез
де есть служба охраны. Но что- 
то ни разу охранники при мне 
не пришли и не оштрафовали ни 
одного курильщика. А ведь 
именно они обязаны контроли
ровать соблюдение пассажира
ми правил проезда. Может, сто
ит их мотивировать, выписы
вать премии тем, кто больше 
курильщиков поймал за руку?

Да, не всегда нужно дей
ствовать “кнутом”. Где-то хоро
шо работает “пряник”. На Ки- 
ровградском заводе твердых 
сплавов каждому, кто не курит, 
ежемесячно выплачивают по 
250 рублей. Результат —умень
шение числа курящих на 11 про
центов. Почему бы другим 
предприятиям не подумать о 
подобных программах?

Что на самом деле важнее — 
прибыль табачных компаний 
или здоровье народа?

Татьяна МОСТОН.

ИЗ ПИСЬМА в редакцию 
“ОГ” Татьяны Отевой и 
Тамары Фукаловой, 
жительниц поселка 
Афанасьевский, Ачитский 
городской округ: 
“Уважаемая редакция! 
Триста человек - жителей 
нашего поселка, вот уже 
месяц как оторваны от 
всего мира: закрыли мост 
через реку Тюш на 
единственной 
автомобильной дороге, 
которая ведет в наш 
поселок.
В начале августа перед 
мостом поставили 
дорожный знак -“кирпич”, 
и перестал ходить 
рейсовый автобус. Через 
несколько дней мост 
немного подлатали, и 
вместо “кирпича” 
появился ограничительный 
знак: “4 тонны” - это 
означает, что легковые 
машины по этому мосту 
проезжают, а вот рейсовый 
автобус - нет.
Мост - это наша жизнь! 
Без него нет доставки дров 
ветеранам, нет почты, 
продуктов... Сами жители 
не могут выехать на 
“большую землю”...
Пожалуйста, помогите!”. 
Под этим письмом, кроме 
Отевой и Фукаловой, 
подписались еще 40 
человек - жителей 
Афанасьевского.

К мосту через реку Тюш на 
редакционной легковушке мы 
подъехали с опаской. Остано
вились, осмотрели сооруже
ние. Старый, прогнивший, 
этот мост в серединке сверху 
оказался покрыт свежими не
струганными досками. Под ко
лесами машины, когда мы ре- 
шились-таки проехать, они 
опасно заскрипели.

Встречавшие нас Татьяна 
Петровна Отиева - староста 
поселка Афанасьевский и Та
мара Аркадьевна Фукалова - 
председатель поселкового 
совета ветеранов обращают 
наше внимание на “начинку” 
моста, находящуюся под све
жими досками:

- Смотрите, как прогнило 
все. Может рухнуть в любой 
момент!

По бокам моста, у перил - 
там, где положено ходить по 
нему пешеходам, зияют дыры. 
Возле опор торчат отваливши
еся, прогнившие доски и 
бревна. Зрелище печальное.

- Почти каждый год по вес
не этот мост ледоходом час
тично разрушается, - расска
зывает Татьяна Петровна. - 
Его восстанавливают кое-как 
и вновь пускают в эксплуата
цию. В нынешнем году, до зак
рытия автобусного движения 
в наш поселок, водители 
предпочитали высаживать 
пассажиров перед этим мос
том и переезжать через него 
порожним, а за мостом вновь 
садить пассажиров. А сейчас 
движение автобуса совсем 
запретили.

Между тем, в поселке из 
трехсот жителей более пяти
десяти ветеранов Великой 
Отечественной войны и вете-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

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.

15 ТЫСЯЧ 670 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Мелиострой» 
(г.Байкалово) - директор Анатолий 
Николаевич КАПИТОНОВ. 45 ветера
нов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2008 года.

13 ТЫСЯЧ 929 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
изыскало на подписку «ОГ» для вете
ранов (Екатеринбурга и Белоярского 
городского округа) Министерство 
финансов Свердловской области - 
министр Мария Александровна СЕ
РОВА. 20 ветеранов будут получать

нашу газету в течение всего 2008 года.
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило в 

фонд благотворительной подписки 
для ветеранов ЗАО «Коммерческий 
банк «Драгоценности Урала» - управ
ляющий Илья Владимирович МАР
КОВ.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУ «Свердловский 
центр гидрометеорологии и монито
ринга окружающей среды с регио
нальными функциями» - начальник 
Любовь Ивановна КАПЛУН. 10 вете
ранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУП СО «Свердловское

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

это наша жизнь!»
ранов труда. Больше полови
ны всех жителей - пенсионе
ры: когда-то богатый лес
промхоз теперь потихоньку 
вымирает. Многим из пожи
лых людей нужно регулярно 
ездить в поликлинику Ачита. 
Теперь туда можно добраться 
только из села Афанасьевско
го - это семь километров от 
поселка по проселочной доро
ге через лес.

- Я говорю больше о пожи
лых людях, потому что им все
го труднее, - восклицает Та
мара Аркадьевна, - хотя это 
касается не только их, но и 
всех жителей нашего поселка: 
есть ребята-старшеклассни
ки, есть люди, работающие в 
соседнем селе...

- А как продукты завозить? 
- спрашиваетТатьяна Петров
на, директор местного про
дуктового магазина. - Мне во
дитель “ГАЗели” Виктор Хаба
ров, который возит нам про
дукты, откровенно заявил: “Не 
поеду к вам больше! Каждый 
раз, проезжая через этот 
мост, боюсь и за себя, и за 
машину!”.

Как выходят из такого 
сложного положения жители 
поселка?

“Дома сидим. Хоть болеем, 
но сидим”, - заявляют две ба
бушки: Александра Васильев
на Михалева и Мария Григо
рьевна Гостюхина.

Ирина Макарова, молодая 
женщина, мама двух близня
шек - Максима и Светы, рас
сказывает:

- На днях срочно нужно было 
в Ачит съездить, так я у Максим
ки взяла велосипед, и поехала 
на нем в Афанасьевское еще с 
вечера. Переночевала там у зна
комых, чтобы рано утром успеть 
на автобус до Ачита.

Есть, правда, еще вариант: 
прямо посередине поселка 
(поэтому старое его название 
- Афанасьевский разъезд) же
лезная дорога, и дважды в сут
ки там останавливается элек
тричка. Одна беда: на утрен
ней электричке можно уехать 
только до Дружинине (в сто
рону Екатеринбурга), а вот до 
Ачита можно сесть только на 
вечернюю электричку и доб
раться в районный центр (а 
всем нужно именно туда!) 
только на ночь глядя: если не 
у кого там остановиться, то 
это очень неудобно. Опять же, 
и дрова в дом на зиму на элек
тричке не привезешь...

Ну и, наконец, можно дого
вориться с кем-то, у кого есть 
легковая машина, чтоб под
везли. В поселке машин не
много, и договориться очень 
сложно, а если ехать из села 
сюда, в поселок, то водители 
просят за эти самые семь ки
лометров сто рублей. По по
селковым меркам - большие 
деньги...

Между тем, в Ачите, в ад
министрации городского ок
руга, от этого моста открещи
ваются.

- Этот объект не на нашем 
балансе, - говорит замести
тель главы округа Николай 

областное объединение пассажирс
кого автотранспорта» - генеральный 
директор Владимир Александрович 
ЩУКИН. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2008 года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ЗАО «Институт «Проект- 
стальконструкция» - генеральный 
директор Александр Александрович 
КАРАЕВ. 2 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2008 года.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ»для госпиталя ветера
нов войн ГОУЗ «МИАЦ» - директор 
Тамара Николаевна ГРИБАНОВА. 
Подписка уже оформлена.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для ветерана ООО
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Цена в розницу — свободная

Шашмурин. - Тендер на под
держание эксплуатации всех 
мостов округа выиграло пред
приятие “Варзов”.

Начальник ООО “Варзов” 
Владимир Ценев, с которым 
удалось поговорить по теле
фону, ссылается на Управле
ние автомобильных дорог 
Свердловской области, кото
рое, несмотря на направлен
ные им письма, не финанси
рует пока ни капремонт, ни 
строительство нового моста 
через реку Тюш.

В общем, воз, пока что, ни 
с места...

Николай Григорьевич сетует:
- Уже тридцать лет с этим 

мостом сплошные проблемы 
каждый год. Сколько мы угро
хали денег на то, чтоб его ла
тать - можно было бы уже не 
один новый выстроить... Лучше 
б его очередным ледоходом 
снесло совсем, честное слово! 
Тогда бы точно пришлось но
вый строить! А через этот, хотя 
и немного подремонтирован
ный, мы рейсовый автобус уже 
просто не рискуем пускать: 
люди могут пострадать.

А люди, между тем, и так 
страдают... Кстати, как оказа
лось, в этом городском округе 
есть еще один такой же мост: 
Большеуткинский - тоже голо
ва болит у администрации, как 
его ремонтировать...

А “под занавес” мы решили 
зайти на автостанцию. Если 
верить расписанию, автобус 
“Ачит - р-д Афанасьевский” 
(Почему-то указано старое на

звание поселка)по-прежнему 
ходит дважды в день, в 6.40 и 
13.50, четырежды в неделю.

Подхожу к кассе, спраши
ваю у кассира:

- Можно билет до поселка 
Афанасьевский?

- Можно, пожалуйста.
- До ПОСЕЛКА Афанасьев

ский я доеду?
- Нет, только до села Афа

насьевское.
Ни поправки в расписании, 

ни объявления нет. А учиты
вая похожесть названий (и 
село - Афанасьевское, и по
селок - Афанасьевский), мож
но легко попасть впросак и не 
доехать до нужного места...

- А в поселок как попасть?
- Там мост ремонтируют. 

На легковой машине можно 
проехать или пешком... Там 
недалеко: километров семь 
всего!

А ведь “всего” семь кило
метров - это “дорога жизни” 
поселка.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: мост через 

реку Тюш: опасно для жиз
ни!

Фото автора.
Р.Б. По словам ведущего 

инженера Управления авто
мобильных дорог Сверд
ловской области Михаила 
Студеникина, сегодня в об
ласти из 683 мостов 357 
нуждаются в капитальном 
ремонте.

Реконструкция моста че
рез реку Тюш запланирова
на на 2009 год.

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

«Высота» - директор Сергей Михай
лович СОЛОМАТИН.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её под
держат и другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ

В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 
2008-й - ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи со
стоят из представителей разных по
колений. В особой заботе нуждают
ся дети и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно забо
титься о них и проявлять особое вни
мание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов, муниципальных образова
ний районов, сельских поселений,руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, ма
лоимущим слоям населения, воинам-

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
США СОГЛАСНЫ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
Н.САРКОЗИ О РАСШИРЕНИИ G8

Предложение президента Франции Николя Саркози о расши
рении «большой восьмерки» было с оптимизмом воспринято вла
стями США. «Обсуждение расширения рядов «большой восьмер
ки» является долгосрочным вопросом, который необходимо рас
смотреть», - заявил пресс-секретарь Белого дома Гордон Джон- 
дроу. «США разделяют желание президента Франции Н.Саркози 
вовлечь в работу «большой восьмерки» страны с развивающейся 
экономикой», - добавил Г.Джондроу, передает Reuters.

Накануне Н.Саркози предложил расширить ряды «большой 
восьмерки» до 13 стран, включив Китай, Индию, Мексику, Брази
лию и ЮАР. «Большая восьмерка» должна продолжить идти по 
пути трансформации», - заявил Н.Саркози на встрече с француз
скими послами. «Я хочу, чтобы G8 стала G13», - отметил француз
ский президент.

В настоящее время в «большую восьмерку» входят Россия, 
США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Ка
нада.

Россия также считает, что G8 должна принимать новых членов. 
Так, первый вице-премьер РФ Сергей Иванов, выступая в июне 
с.г. на съезде молодежных организаций, отметил, что уже не пер
вый год на встречу G8 в качестве гостей приглашаются лидеры 
крупных стран, таких как Китай, Индия, Бразилия, совокупное вли
яние которых на мировую экономику и политику в последние годы 
увеличилось и будет увеличиваться в дальнейшем. «Не слышать 
голоса этих стран невозможно, даже если это кому-то не нравит
ся», - подчеркнул С.Иванов.//РосБизнесКонсалтинг.
КИТАЙ СОБИРАЕТСЯ ЗАПРЕТИТЬ РЕКЛАМУ 
СИГАРЕТ К 2011 ГОДУ

Китай - крупнейший мировой производитель и потребитель 
сигарет - собирается запретить всю рекламу табачных изделий к 
2011 году. Об этом сообщают местные СМИ. Китайский рынок 
производства и потребления табака постоянно и стабильно рас
тет, что вызывает серьезное беспокойство у международных ме
дицинских организаций. По данным ВОЗ, если ситуация не изме
нится, то к 2020 году от болезней, вызываемых курением, погиб
нут 2,2 млн. жителей страны. Сейчас в Китае не существует чет
ких законодательных запретов, ограничивающих курение. Не так 
давно был введен запрет на курение в общественном транспор
те, однако в большинстве общественных мест никаких ограниче
ний не существует. Нередко человека с сигаретой можно увидеть 
даже в больничной палате. // Reuters.
УЩЕРБ ОТ ПОЖАРОВ В ГРЕЦИИ ПРЕВЫСИЛ 
200 МЛН. ЕВРО

Греция выделила более 200 млн. евро (274 млн. долл.) на борь
бу с последствиями лесных пожаров. Средства будут направлены 
на помощь жителям пострадавших регионов и местным властям. 
Однако заместитель министра финансов Греции Петрос Дукас 
уже отметил, что 200 млн. евро будет недостаточно. В результа
те пожаров в Греции погибли по меньшей мере 63 человека. Не
сколько десятков деревень были уничтожены, передает Associated 
Press.Накануне власти страны обратились к России с просьбой о 
выделении дополнительно нескольких единиц авиатехники, ис
пользуемой для тушения пожаров.

Об этом было заявлено в телефонном разговоре статс-секре
таря - заместителя министра иностранных дел РФ Григория Ка
расина с главой МИДа Греции Дорой Бакоянни. Г.Карасин от име
ни МИДа России обещал незамедлительно изучить имеющиеся 
возможности для наращивания российского содействия гречес
кой стороне.

В ходе беседы Д.Бакоянни от имени правительства и народа 
Греции выразила глубокую признательность за помощь, которую 
Россия оказывает Греции в тушении пожаров, и дала самую вы
сокую оценку самоотверженной работе российских пилотов, по
жарных и спасателей. //РосБизнесКонсалтинг.

в РоссииI .............. ......
САМОЛЕТЫ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ 
ЛЕТАЮТ БЕЗ ОРУЖИЯ

Самолеты дальней авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Рос- | 
сии в ходе воздушного патрулирования оружия, в том числе ядер- 
ного, на борту не имеют. Такое заявление сделал во вторник на 
брифинге в пресс-клубе Министерства обороны РФ командую- : 
щий 37-й Воздушной армией Дальней авиации генерал-майор J 
Павел Андросов, сообщает служба информации и общественных 
связей ВВС РФ.

«С ядерным оружием в ходе воздушного патрулирования мы I 
не летаем, на борту оно не присутствует. На борту наших самоле
тов находится только учебное оружие, которое позволяет отра
батывать все учебные задачи», - пояснил командующий. «Мы вы
полняем задачи воздушного, а не боевого патрулирования» - до- I 
бавил он.

П.Андросов отметил, что возобновление с 17 августа 2007 г. 
воздушного патрулирования самолетов дальней авиации в уда
ленных районах позволяет отрабатывать следующие учебные эле
менты: взлет с максимальной нагрузкой, полет на максимальный | 
радиус и дозаправку в воздухе. //РосБизнесКонсалтинг.
МИНТРАНС ЗАПРОСИЛ У БЮДЖЕТА 
2,7 ТРЛН. РУБ. НА ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

На совместном совещании Минтранса и Минпромэнерго в по- , 
недельник была впервые обнародована сумма, запрашиваемая у | 
федерального бюджета на развитие железных дорог. До 2030 | 
года Минтранс предлагает инвестировать в железные дороги 2,7 | 
трлн, руб., или порядка $4,5 млрд, в год из федерального бюдже- I 
та. Доля ОАО «РЖД» вдвое больше - 5,3 трлн. Как пишет сегодня | 
газета «Коммерсантъ», предложение Минтранса означает увели- I 
чение вложений бюджета в отрасль почти в 70 раз - железные | 
дороги могут стать вторым по стоимости после автодорог объек- | 
том инвестиций правительства.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале |
ПЕРВАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЯРМАРКА ОТКРОЕТСЯ УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ 
НЕДЕЛЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили в отделе потребительских товаров и мало- I 
го предпринимательства городской мэрии. Первая в этом году | 
сельскохозяйственная ярмарка «Осенний блюз» откроется 4 сен- I 
тября в КОСКе «Россия». Здесь горожане смогут приобрести са
женцы, посадочный материал, семена плодово-ягодных, цветоч
ных и декоративных культур. В мероприятии примут участие пред
приятия Свердловской области, соседних регионов, а также Мос
квы и Санкт-Петербурга. Кроме того, ожидается, что на ярмарку, I 
которая продлится до 9 сентября, прибудут и зарубежные гости. | 
Как рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяй
ства и продовольствия области, следующая ярмарка пройдет с 
13 по 16 сентября. // ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

28 августа. '

I тфА-І По данным Уралгидрометцентра, 30 авгус- ■
1 Jr та ожидается облачная погода с прояснения- 1
I ми, кратковременные дожди, грозы. Ветер |
• ^Погода^ юго-западный с переходом днем на северо- | 

> западный, 6-11 м/сек., при грозах порывы до :
I 18-23 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 14... плюс 19, I 
I днём плюс 17... плюс 22 градуса, на юго-востоке области до | 
■ плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 августа восход Солнца — в 6.55, | 
заход — в 21.01, продолжительность дня — 14.06; восход Луны ■ 
- в 21.14, заход Луны - в 9.29, начало сумерек — в 6.13, ' 
конец сумерек — в 21.42, фаза Луны — полнолуние 28.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На солнечном диске по-прежнему не наблюдаются значи- · 

| тельные активные образования. Небольшие геомагнитные воз- | 
। мущения возможны 2-3 сентября. По прогнозу Международ- ■ 
' ного центра космической погоды в сентябре нестабильная гео- 1 
| магнитная обстановка вероятна также 6-7, 21 и 30 числа.

Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Широкий спектр 
насущных 
вопросов

Как мы уже сообщали, председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров посетил Ирбит. 
26 августа он провёл рабочие встречи с руководителями 
ряда предприятий и организаций муниципального 
образования «город Ирбит», ознакомился с подготовкой 
к отопительному сезону и новому учебному году.

Глава города Андрей Гель
мут проинформировал обла
стного премьера о причинах 
убыточности ряда предприя
тий и мерах, принимаемых 
для исправления положения. 
Особо были рассмотрены 
вопросы снижения инвести
ционной активности трудовых 
коллективов: в первом квар
тале в основной капитал сво
их предприятий ирбитчане 
внесли лишь 85 процентов от 
той суммы, которую имели в 
соответствующем периоде 
прошлого года. В городе вы
сок уровень регистрируемой 
безработицы (2,41 процента, 
что вдвое больше среднеоб
ластного показателя). За пер
вые семь месяцев введено 
1009 квадратных метров жи
лья - только 40,4 процента от 
запланированного на год.

Председатель областного 
правительства побывал в мик
рорайоне «Комсомольский», 
где после проведения экспер
тизы возможно разморозить 
строительство многоквартир
ного дома для молодых спе- 

Ц циалистов, детей-сирот, а 
также выдаваемого взамен 
аварийного жилья, опреде
лённого под снос. Премьер 
ознакомился с применением 
на улицах Ирбита новейшей 
технологии прокладки труб с 
помощью универсального на
вигатора, не нарушающего 
дорожного покрытия.

На стройплощадке поме
щения изолятора временного 
содержания, пуск которого 
состоится к 10 ноября - Дню 
милиции, были обсуждены 
вопросы финансирования за- 

Івершающего этапа строи
тельства.

Предметный разговор со
стоялся на городских водо
очистных сооружениях. После 
микробиологического и хими
ческого анализа вода отсюда 
подаётся в квартиры городс
ких жителей. К сожалению, не 
всех: из четырёх скважин, от
куда ведётся забор воды, вве
дены в действие пока только 

^две - в итоге десять тысяч жи
телей города не получают 
воду с должной водоподготов
кой. Побеседовав с директо
ром водоочистных сооруже
ний Сергеем Яковлевым и его 
сотрудниками, Виктор Кокша
ров связался по телефону с 
министром природных ресур
сов Свердловской области 
Константином Крючковым. В 
результате принято решение 
не откладывая, тщательно 

і изучить имеющуюся докумен
тацию, чтобы ускорить ввод 
объекта в полном объёме.

Находясь в Ирбите, Виктор 
Кокшаров, несмотря на вы
ходной день, не преминул 
воспользоваться возможнос
тью побывать в ОАО «Ирбитс- 

й кий химфармзавод», экскур- 
■ соводом выступил генераль

ный директор Андрей Тихоми
ров. Недавно областному ка
бинету министров была пред
ставлена программа «Основ
ные направления по увеличе
нию объёмов производства и 
освоения новых видов лекар
ственных средств на пред
приятиях Свердловской обла
сти на 2007 - 2010 годы». По 
поручению губернатора Эду
арда Росселя её разработали 
специалисты областного ми
нистерства промышленности, 
энергетики и науки.

К предпосылкам для актив
ного развития «лекарствен
ной» индустрии на Среднем 
Урале они отнесли наличие 
высококвалифицированных 
учёных и химиков-технологов, 
специализирующихся на раз
работке лекарственных форм, 
технологий их производства и 
получения сырья, а также 
мощностей по выпуску лекар
ственных средств, субстан
ций, изделий медицинского 
назначения. Среди тех, с кем 
свердловчане связывают 
свои надежды по реализации 
фармацевтических проектов, 
на первых ролях - ОАО «Ир
битский химфармзавод» - 
предприятие, активно готовя
щееся к выпуску широкого 
спектра таблетированных 
форм, а значит - к импорто- 
замещению на нашем аптеч
ном прилавке. Воплощение 
задуманного, считают специ
алисты, станет важным фак
тором успешной реализации 
на территории Свердловской 
области приоритетного наци
онального проекта «Здоро
вье».

Считанные дни остаются 
до новоселья учебного комп
лекса Ирбитского представи
тельства Уральского институ
та коммерции и права. Архи
тектурно спроектированный 
«под старину», он удивитель
но по-современному осна
щён. Уже в сентябре в ком
фортных условиях здесь при
ступят к занятиям четыреста 
студентов, которым предсто
ит обучаться по специально
сти «юриспруденция».

Яркое впечатление на об
ластного премьера произве
ло и знакомство с удиви
тельным собранием Музея 
уральского искусства, бесе
да с его директором - зас
луженным работником куль
туры Российской Федерации 
Валерием Карповым о буду
щем уникальной коллекции 
живописи и графики, сохра
нении бесценного культур
ного наследия, патриотичес
ком воспитании молодёжи в 
любви к своей малой Роди
не.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

-В 2007 году в фонд из об
ластного бюджета поступило 
более 75 миллионов рублей. 
На что тратятся эти деньги?

-Статьи расходования 
средств определены в постанов
лении правительства области. В 
соответствии с ним деньги на
правляются на предоставление 
субьектам малого предпринима
тельства обеспечения по креди
там в банках, компенсационных 
займов, а также микрозаймов му
ниципальными фондами поддер
жки малого предприниматель
ства.

В этом году откроются еще не
сколько муниципальных фондов 
поддержки и несколько информа
ционно-консультационных цент
ров для предпринимателей. Кро
ме этого, предусмотрено финан
сирование проектов по созданию 
и развитию бизнес-инкубаторов, 
технопарков в муниципальных 
образованиях. Часть выделенных 
средств будет направлена на суб
сидирование затрат по арендной 
плате начинающих предпринима
телей, работающих в бизнес-ин- 
кубаторах Екатеринбурга, Режа и 
Карпинска.

-Достаточно ли этой сум
мы?

-Кроме этих денег мы рассчи
тываем еще столько же получить 
из федерального бюджета. Прак
тически готова заявка в Минэко
номразвития РФ на участие в фе
деральном конкурсе по выделе
нию средств на развитие малого 
бизнеса.

-Большинство видов фи
нансовой поддержки предпри
нимателей предполагает воз
врат денег. Значит ли это, что 
реальный объем средств, на
правляемых ежегодно на раз
витие малого предпринима
тельства, на самом деле боль
ше?

-Да, всего в управлении фон
да без учета средств, выделен
ных из областного бюджета в 
2007 году, находится около 130 
миллионов рублей. Это те день
ги, которые с каждым годом уве
личиваются либо за счет нового 
финансирования, либо за счет 
возврата того, что выдано ранее. 
На попечительском совете фон
да решается, использовать сред
ства на те направления, на кото
рые они были выделены, либо 
направить их на другие, более 
важные в настоящий момент или 
недостаточно обеспеченные ре
сурсами направления.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Малый бизнес: подтолкнем, 
а дальше - лети сам

Свердловскому областному фонду поддержки малого предпринимательства 
исполнилось 5 лет.
Создание и внедрение большинства форм финансовой поддержки малого бизнеса в 
Свердловской области началось с 1992 года в рамках Центра содействия 
предпринимательству, правопреемником которого ныне является Комитет по развитию 
малого предпринимательства Свердловской области. В 90-е годы бизнесменам получить 
кредит на инвестиционные цели и длительный срок в банке было практически невозможно, 
и помощь государства (в Свердловской области в лице Фонда и Комитета) была как нельзя 
кстати.
Сегодня ситуация кардинально поменялась. И роль государства в осуществлении 
финансовой поддержки малого бизнеса также изменилась. О сегодняшних делах фонда и о 
том, какова эта роль, рассказал исполнительный директор Свердловского областного 
фонда поддержки малого предпринимательства Андрей ЧАСОВСКИХ.

-Почему предоставление 
поручительств по кредитам 
по-прежнему является у пред
принимателей наиболее вос
требованной финансовой под
держкой?

-Эту программу считаю од
ним из основных достижений 
фонда. Мы создали новую тех
нологию, которая легко тиражи
руется, по ней можно работать с 
любой кредитной организацией. 
И если наш опыт такой помощи в 
1994-2000 годы давал по 12-15 
поручительств в год, то в 2007 
году фонд предоставляет более 
110 поручительств в месяц. Ус
луга бесплатна для предприни
мателей.

Для банков это предложение 
тоже оказалось интересным, по
скольку у них появилась возмож
ность снизить риски при креди
товании малого бизнеса. Таким 
образом, программа поручи
тельств - это своеобразный 
симбиоз интересов предприни
мателей, банков и государства, 
В некотором смысле здесь мож
но говорить об удачном опыте 
частно-государственного парт
нерства.

-С 2006 года фонд предос
тавляет предпринимателям 
так называемые компенсаци
онные займы. Как вы оценива
ете эту форму поддержки ма
лого бизнеса и ее перспекти
вы?

-Первые договоры были под
писаны в 2007 году. Следует при
знать, что мы только начали ра
ботать по этой программе, и у 
предпринимателей еще недоста
точно информации. Сначала мы

хотели понять, надо это предпри
нимателям или нет. С теми, кто 
воспользовался компенсацион
ным займом, я лично встречался 
и интересовался, почему они это 
делают. Сегодня мы убедились, 
что эта форма поддержки инте
ресна предпринимателям, нач
нем более активно ее продви
гать.

Кстати, сумма, запланирован
ная на эти цели в текущем году, 
3,6 миллиона рублей, уже выб
рана. Фактически она была ос
воена за первый квартал 2007 
года. Если мы получим дополни
тельное финансирование из фе
дерального бюджета, еще поряд
ка 10 миллионов сюда сможем 
направить.

-Но, в отличие от поручи
тельств, которые выгодны как 
предпринимателям, так и бан
кам, компенсационные займы 
больше выгодны предприни
мателям...

-Это действительно так. В те
чение года фонд ежемесячно 
компенсирует предпринимателю 
процентные платежи. Клиент, во- 
первых, выигрывает на инфля
ции, во-вторых - на дисконтиро
вании, так как эти деньги могут 
работать в бизнесе и генериро
вать дополнительный доход. При 
этом сумма компенсации может 
быть направлена и на погашение 
кредита и тем самым уменьшена 
база для начисления процентов. 
По прошествии срока пользова
ния займом сумма займа возвра
щается фонду равными долями в 
течение следующих 12 месяцев.

Но и для банков есть выгода, 
потому что их риски хоть немно

го, но уменьшаются. Самый рис
кованный и сложный для пред
приятия этап при кредитовании 
- инвестиционный, когда процен
ты уже платить надо, а дохода 
еще нет. Понятно, что если на 
этом этапе идут просрочки, стра
дает банк. А мы как раз позволя
ем этот сложный этап пройти 
безболезненно. Дальше, когда 
бизнес встанет на ноги, рисков 
станет меньше и проблем с пла
тежами, соответственно, тоже.

-За пятилетие какими дос
тижениями фонд особенно 
гордится?

-Важным результатом, ду
маю, можно считать конкурсы ин
вестиционных проектов. Уже три 
конкурса проведено, и предпри
ниматели поверили, что вполне 
реально получать деньги на дол
гий срок без достаточного обес
печения, в том числе начинаю
щим бизнесменам. В первом кон
курсе многие не участвовали, по
тому что не верили, думали, что 
все уже между «своими» поделе
но. А когда после него предпри
ниматели, у которых были жиз
неспособные идеи, получили 
деньги, поверили.

-С каждым годом выдается 
все больше кредитов, разра
батываются новые формы 
поддержки. На ваш взгляд, ка
кие качественные перемены 
социального устройства горо
дов области вы можете отме
тить как результат государ
ственной поддержки предпри
нимательства?

-Считаю таковыми бизнес-ин- 
кубаторы в муниципальных обра
зованиях. В нашей области рабо-

Распахнут
Насколько благополучным и успешным станет для нынешних 
школьников новый учебный год, во многом зависит от 
состояния учебных заведений. Конец августа для них - 
горячая пора. Именно в эти дни школы проходят 
традиционную процедуру приемки. О том, готовы ли 
образовательные учреждения Свердловской области принять 
в свои стены юные умы, вчера на пресс-конференции в пресс- 
центре “Интерфакс-Урал”, посвященной санитарной 
безопасности школ области, рассказывали заместитель 
главного врача ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области” Виктор Романенко и начальник 
отдела надзора за условиями обучения и воспитания 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
Наталья Моисеева.

HAKAHYHE

и школы двери?

За четыре дня до первого сен
тября специалисты Роспотреб
надзора обследовали восемьде
сят пять процентов школ облас
ти. Из 1123 учреждений полнос
тью выполнили предписания во
семьсот шесть, не готовы при
нять детей двести семьдесят 
пять. По сравнению с прошлым 
годом ситуация изменилась в 
лучшую сторону, но крайне не
значительно: в 2006 году на этот 
же период времени непригодны

ми для образовательного про
цесса были признаны двести во
семьдесят школ.

По словам Натальи Моисее
вой, только Алапаевск и Рефтин
ский полностью привели школы 
в учебную готовность. В осталь
ных городах и поселках области 
картина менее оптимистична. В 
сто двадцать одной школе еще не 
окончен ремонт, в ста двадцати 
девяти персонал не прошел мед
осмотр, сорок пять заведений не

подготовили к эксплуатации си
стему водоснабжения, а кро
ме того, неудовлетворительными 
там оказались анализы по мик
робиологическими и санитарно
химическим показателям, вдвад- 
цати шести школах не оборудо
вана спортивная площадка, еще 
в двадцати одной - спортзал, 
семнадцать школ не справились 
с системой освещения...

“Если школа не готова начать 
работу по каким-то параметрам, 
например, есть проблемы с обес
печением питьевой водой, с ка
нализацией, с пищеблоком - в 
этом случае ответственность, ко
нечно же, несет руководство, - 
говорит Виктор Романенко. - Тут 
уж не обессудьте, если образо
вательное учреждение не будет 
работать. Дети вынуждены будут 
заниматься либо в других поме
щениях, либо не будут занимать
ся вообще. Иногда это длится 
весь сентябрь”.

Слова Виктора Романенко тут 
же были проиллюстрированы си

туацией в Верхней Пышме, где две 
школы даже не начали еще ремонт 
пищеблоков. Это может означать, 
что количество уроков сократится 
или семи-восьмичасовой учебный 
день дополнится еще и большим 
перерывом на обед.

Подобные проблемы возника
ют в системе образования еже
годно. Они вполне объяснимы и, 
к сожалению, неизбежны. Чаще 
всего подготовка зданий к учеб
ному году начинается в августе, 
так как в летние месяцы работа
ют пришкольные лагеря. Ситуа
ция вряд ли изменится в буду
щем, ведь “оставлять на лето ре
бенка в городе - нежелательно, 
на улице - и вовсе нельзя", - счи
тает Наталья Моисеева.

В последние дни августа про
верят оставшиеся школы. Одна
ко все ли триста пятьдесят тысяч 
школьников Свердловской обла
сти начнут учиться первого сен
тября - вопрос пока открытый...

Ирина ВОЛЬХИНА.

В режиме повышенной готовности

тают уже три бизнес-инкубатора, 
создание которых профинанси
ровано фондом. Я думаю, что та
кого рода проекты несут некий 
кумулятивный эффект, посколь
ку в городе появляется дополни
тельная инфраструктура, которая 
позволяет «выращивать» малый 
бизнес.

Вместе с ней появляются биз
несмены, которые с самого на
чала все делают правильно. Ведь 
бизнес-инкубатор не просто пре
доставляет предпринимателям 
площади в аренду по цене значи
тельно ниже рыночной. Работа
ющие в нем предприниматели 
имеют возможность пройти обу
чение, получить информацион
ную, консультационную поддер
жку, воспользоваться специаль
ными программами, с помощью 
которых можно провести эксп
ресс-анализ собственных биз- 
нес-идей.

А чем больше будет малых 
предприятий, тем шире ассорти
мент товаров и услуг на местах, 
выше конкуренция, а с ней и ка
чество услуг, ниже цена. Все это 
постепенно, год за годом, сказы
вается на качестве жизни в каж
дом конкретном городе, на внеш
нем облике города, на его инф
раструктуре.

-За 15 лет работы по раз
витию малого бизнеса в Свер
дловской области как измени
лась роль государства в его 
финансовой поддержке?

-Как я уже говорил, на первых 
этапах развития механизма под
держки малого предпринима
тельства в Свердловской облас
ти в 1992-1995 годах малый биз

нес никто не кредитовал. Банки 
не работали с этим сегментом, и 
тогда именно государство долж
но было помочь деньгами станов
лению малого бизнеса. Поэтому 
невозможно переоценить ту фи
нансовую поддержку, которую 
оказывал тогда Центр содей
ствия предпринимательству на
чинающим предпринимателям на 
инвестиционные цели.

Но сейчас ситуация ради
кально изменилась. Все банки 
заявляют, а большинство уже 
реально работают с малым биз
несом, имея технологии, подго
товленные кадры и ресурсы. 
Поэтому в новых условиях и 
роль государства должна стать 
другой. Мы уже не должны сами 
кредитовать малый бизнес, а 
должны облегчать доступ пред
принимателей к банковским ре
сурсам. А основным сдержива
ющим фактором при получении 
банковских кредитов по-пре
жнему является отсутствие 
обеспечения. Поэтому наша 
программа обеспечения являет
ся приоритетом номер один на 
современном этапе развития и 
банковской инфраструктуры, 
ориентированной на малый биз
нес, и инфраструктуры государ
ственной поддержки малого 
бизнеса.

А в случае с предприятиями, 
которые реализуют крупные ин
вестиционные проекты, роль го
сударства сегодня состоит в том, 
чтобы облегчать им финансовую 
нагрузку.

Беседовала 
Ольга МАРКОВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Учитесь, 
не ленитесь

I Резко повысить качество образования позволит
I подключение всех школ страны к Интернету. Эта работа
| сейчас ведется в хорошем темпе и, как и обещал куратор
| приоритетного национального проекта «Образование» 
I Дмитрий Медведев, будет полностью завершена уже в 

нынешнем году.
Следующая задача - размещение в мировой сети инновацион- 

I ных учебно-методических комплексов, которые будут ориентиро- 
I вать учителя на использование современных методов обучения и 
I образовательных технологий, принципиально изменяющих обра- 
I зовательную среду, на активное использование информационно- 
i коммуникационных технологий в учебном процессе.
I Как сообщил сайт Совета при Президенте России по реализа- 
I ции приоритетных национальных проектов и демографической по- 
!' литике www.rost.ru, в качестве поставщика новых методик и ре- 
I сурсов вводится в эксплуатацию специализированный Федераль- 
] ный центр информационных образовательных ресурсов (ФЦИОР). 
I Это - электронные мультимедийные учебные пособия, обеспечи- 
| вающие реализацию образовательных программ по физике, хи- 
I мии, биологии, английскому языку, географии, мировой художе- 
I ственной культуре и искусству, истории, русскому языку, есте- 
I ствознанию, математике. Они ориентированы на работу через Ин- 
Iя тернет и дают возможность школьникам получать новую инфор

мацию с помощью графики, фото, видео, анимации и звука.
Сейчас в Интернете опубликованы уже более 6 тысяч образо

вательных ресурсов по двадцати общеобразовательным предме
там. К концу года число таких ресурсов превысит 10 тысяч, обес
печив учебные заведения достаточным количеством новых мате
риалов. Остается только пожелать школярам: учитесь, не лени
тесь!

Лев ИВАНОВ.

Накануне очередного учебного года 
правоохранительные органы как всегда 
рапортуют о своей готовности 
обеспечить безопасность школьников в 
день 1 сентября.

-На днях начальник ГУВД Свердловской 
области подписал приказ о подготовке и про
ведении комплекса мероприятий, направлен
ных на обеспечение безопасности людей во 
время празднования Дня знаний, - сообщил 
заместитель начальника МОБ ГУВД по Свер
дловской области полковник милиции Адам 
Богданович на пресс-конференции, прошед
шей вчера в агентстве "Интерфакс-Урал”. - В 
этом году 1 сентября приходится на выход
ной день. Предполагается, что в празднике

примут участие около 400 тысяч свердлов
чан. В связи с этим мы намерены принять 
особые меры по охране правопорядка.

В субботу весь екатеринбургский гар
низон будет работать в режиме повышен
ной готовности. Накануне и собственно в 
День знаний милиционеры проведут дос
мотры образовательных учреждений, а 
также подъездных путей к ним: на улицах 
и дорогах, прилегающих к школам, прове
рят Светофоры и разметку. Предприятиям 
торговли, находящимся поблизости от 
учебных заведений, будет запрещена тор
говля спиртным. Подозрительные автома
шины, припаркованные в зоне нахождения 
школ, будут подвергнуты досмотру. Всего

на охране правопорядка будет задейство
вано около шести тысяч человек из лич
ного состава ГУВД.

-Правоохранительные органы будут де
лать все, чтобы не допустить никаких чрез
вычайных ситуаций, - заявил Валерий Горе
лых, полковник милиции, руководитель 
пресс-службы ведомства. - Однако мы хоте
ли бы заметить, что безопасность детей за
висит не только от усилий милиции. И роди
тели, и педагоги должны отнестись к этой 
проблеме самым серьезным образом. Дер
жите детей под контролем! И тогда праздник 
не будет испорчен.

Ольга ИВАНОВА.

■ АРБИТРАЖНОМУ КОДЕКСУ - ПЯТЬ ЛЕТ

Стабильный закон - стабильная экономика
Вчера в пресс-центре «ТАСС-Урал» состоялась пресс- 
конференция на тему «Арбитражному кодексу России - пять 
лет: судебная практика в Свердловской области». С 
журналистами встретились Ирина Решетникова, 
председатель Арбитражного суда Свердловской области, 
Светлана Цветкова и Юрий Куричев, исполняющие 
обязанности заместителей председателя.

Арбитражные процессуаль
ные кодексы постсоветского пе
риода трижды менялись. В связи 
с экономическими переменами в 
стране в начале 90-х годов про
шлого столетия возникла необ
ходимость модернизировать су
дебную систему. В России появи
лась частная собственность. 
Следовательно, экономические 
конфликты приобрели совершен
но иной характер. Так образова
лась отдельная ветвь судебной

системы - Арбитражный суд. По 
словам Светланы Цветковой, с 
тех пор корпоративные споры 
предприниматели сегодня все 
чаще решают в суде.

«Многократные изменения в 
судебной системе всегда были 
показателями нестабильности в 
государстве, - считает Ирина Ре
шетникова. - Вспомните, к при
меру, знаменитый английский 
закон о долгах, он был принят 
ещё в XIII веке и действует до сих

пор. Но мы не можем копировать 
американскую или английскую 
модель судопроизводства, в рос
сийской практике много эконо
мических нюансов».

Действующий сейчас кодекс 
был введен в действие 1 сентяб
ря 2002 года. Он носит идеаль
но-состязательный характер. По 
словам Ирины Решетниковой, на 
практике приходится сталкивать
ся с существенными отклонени
ями от этого идеала. К примеру, 
соблюсти состязательность бы
вает непросто, когда статусы 
конфликтующих сторон не совпа
дают. Так, спор может возникнуть 
между неравноправными субъек
тами, один из которых наделён 
властными полномочиями. В та
ких случаях, по мнению Юрия Ку-

ричева, активность суда возрас
тает. Чтобы индивидуальные 
предприниматели не чувствова
ли себя ущемлёнными, суд воз
лагает приоритет доказательства 
законности представленных ар
гументов на органы власти.

Между тем будущее Арбит
ражного суда и судебной систе
мы в целом, по мнению Ирины 
Решетниковой, зависит от не
скольких факторов: введения 
электронного судопроизводства, 
формирования института банк
ротства физических лиц на фоне 
растущего ипотечного кредито
вания, а также развития досудеб
ных способов разрешения конф
ликтов.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.}.

уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на этот 

раз - оформить подписку на «Областную газету». Те, кто нуждают
ся в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», 
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие финансовые трудности с оформ
лением подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её чи
тали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский спецвыпуск 
«Ветеран Среднего Урала». Он посвящен проблемам фронтови
ков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о 
героических судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситу
ациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение 
«Редакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 40603810103602060026, 
к/с 30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатерин
бург, 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 категорий населения льготная (по цене про
шлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, уча
ствующих в акции «Подписка - благотворительный 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 категорий населе

ния существенно увеличится. Поэтому выгодно оформить подписку в 
льготный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

http://www.rost.ru
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Флаг «Единой России» —
на северной вершине

Еще один флаг партии «Единая 
Россия» установлен в Уральских 
горах.

25 августа - в канун Дня шахтера, 
члены Политсовета Ленинской район
ной организации партии «Единая Рос
сия» - заместитель руководителя ад
министрации губернатора Свердловс
кой области Вадим Дубичев и помощ
ник управляющего Пенсионного Фон
да по Свердловской области Сергей 
Золотов поднялись на главный Уральс
кий хребет - почти в сотне километров 
западнее Североуральска.

Вадим Дубичев заявил:
-Несколько недель назад мы поста

вили флаг «Единой России» на Южном 
Урале - на известной среди туристов 
вершине Большой Иремель. Пообеща
ли, что установим партийный флаг и 
на Северном Урале. Обещание свое 
выполнили. В выходные съездили в 
район Североуральска и установили 
флаг на склоне хребта.

Сергей Золотов добавляет:
-Высота хребта в этом месте 

Уральских гор относительно неболь
шая - где-то 1200 метров, но чтобы 
только дойти до хребта, нам пришлось 
вброд перейти Малую и Большую 
Сосьвы - это самые истоки прекрас
ной уральской реки Сосьвы, и пройти 
от базового лагеря семь изматываю
щих километров по болотистой мест
ности. На склоне горы нас встретил 
проливной дождь и шквальный ветер. 
Но даже в эту погоду Северный Урал - 
сказочно красив!

Уральцы цостойны
постойной державы

Профицит бюлжета
кстативсегда

27 августа состоялось заседание комитета по 
бюджету, финансам и налогам областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 
(председатель - Владимир Терешков).

В нем приняли участие де
путаты, министр финансов 
Свердловской области Ма
рия Серова, сотрудники об
ластных министерств эконо
мики и труда, финансов.

С докладом по первому 
вопросу повестки дня о пред
варительном рассмотрении 
проекта областного закона о 
внесении изменений в бюд
жет Свердловской области 
2007 года выступила Мария 
Серова.

Она отметила, что расче
ты, проведенные специалис
тами, прогнозируют увеличе
ние областного бюджета ны
нешнего года на 6 млрд. 
259,9 млн. рублей. Таким об
разом, доходы бюджета 
Свердловской области со
ставят 94 млрд. 431,1 млн. 
рублей. Расчет основан на 
данных фактических поступ
лений средств за семь меся
цев текущего года.

Дополнительные доходы 
бюджета позволят увеличить 
и расходную часть более чем 
на шесть млрд, рублей. Как 
ими лучше распорядиться? 
Депутаты, органы государ
ственной власти, органы ме
стного самоуправления

«Областная газета», спасибо ей, почти единственная 
газета с постоянным вниманием к ветеранам. В том числе 
к труженикам тыла, к их бедам и проблемам.

Я, Коротков Пётр Николае
вич, хочу заявить: на словах 
нас, всю войну пацанами рабо
тавших, приравняли к участни
кам Великой Отечественной, а 
на деле проблемы и беды при 
нас до сих пор.

Великий Маршал Жуков го
ворил, что без тружеников тыла 
победы на фронте были бы не
возможны. Совсем недавно 
Президент России В.Путин

Пункт общей врачебной практики открылся в заречном 
селе Городище. С него, можно сказать, в Туринском 
городском округе началось возрождение земской 
медицины.

Выбор места не случаен. В 
весенне-летние месяцы, когда 
река Тура выходит из берегов 
и отрезает городищенцев от 
райцентра, обращение тяже
лобольных в стационар ЦРБ 
затруднено. Между тем на дан
ном медицинском участке, 
включая соседние деревни, 
проживает 1400 человек.

Под пункт ОВП переобору

представили свои предложе
ния по изменениям в бюдже
те 2007 года. Параметры из
менения доходных и расход
ных статей неоднократно об
суждались на совещаниях у 
губернатора Эдуарда Россе
ля, председателя областного 
правительства Виктора Кок
шарова.

М.Серова назвала не
сколько направлений облас
тного хозяйства, куда будут 
распределены дополнитель
ные средства. Так, 236,5 млн. 
рублей планируется напра
вить на обеспечение нацио
нальной безопасности и со
держание органов внутрен
них дел, пожарную безопас
ность. Свыше 330 миллионов 
- на государственную под
держку селян. На строитель
ство и ремонт дорог выделя
ется дополнительно 765 млн. 
рублей (1,5 млрд, рублей в 
целом). Средства пойдут на 
строительство трассы до Хан
ты-Мансийска, расширение 
кольцовского тракта, ремонт 
и обустройство дорог облас
ти.

Расходы на образование 
предлагается увеличить на 
62,15 млн. рублей, а с учетом 

Нас остается
все меньше...

сказал: «...эта категория граж
дан, тружеников тыла, внесла 
большой вклад в нашу Великую 
Победу, и мы о них никогда не 
забудем... Стариков мы в оби
ду не дадим».

Хорошие слова, но похоже, 
не все их услышали. Вот при
мер. Моя пенсия, как у тысяч 
свердловчан и у миллионов по 
России, - 3400 рублей. Мои 
расходы в месяц: на коммунал- 

В деревню идет
новая медицина

довали старое больничное зда
ние. Кабинеты оснащены со
временным медицинским обо
рудованием, о чем раньше 
сельскому жителю не приходи
лось и мечтать. На все ушло 
около четырех миллионов руб
лей. Основные средства - из 
областного бюджета.

Отдельное здание отдано 
под клиническую лабораторию, 

дополнительных федераль
ных денег - на 173,2 млн. 
рублей.

69 млн. рублей достанет
ся культуре: на обследование 
объектов культурного насле
дия, реконструкцию екате
ринбургских театров, детс
кой филармонии, реставра
цию концертного зала фи
лармонии.

540,4 млн. рублей получит 
областное здравоохранение.

Дополнительные средства 
на реализацию социальной 
политики предусмотрены в 
объеме 399,7 млн. рублей. 
Они будут потрачены на со
держание учреждений соци
альной защиты, льготы граж
данам по коммунальным ус
лугам, пособия малоиму
щим.

237,9 млн. рублей направ
ляются на компенсацию по
терь автоперевозчиков, кото
рые возят льготников.

277,2 млн. рублей будет 
выделено вдобавок к сред
ствам на подготовку ЖКХ об
ласти к зиме.

138 млн. рублей выделила 
нашей области федерация на 
переселение людей из ава
рийного жилья. Область до
бавила еще половину этой 
суммы - 69 млн. рублей.

Депутаты задавали вопро
сы. В частности, когда для 

ку, электричество, телефон и 
лекарства - около 2000 руб
лей. Остается 1400 на питание 
и все остальное. Как жить?

Обсуждали мы, ветераны, 
статью заместителя председа
теля областного Совета вете
ранов А.С.Усачёва «Как «утону
ла» пенсионная реформа» 
(«ОГ» за 4 июля с.г.). Согласны 
с каждым словом. Но кто-то 
где-то должен реагировать на 
эту серьезную статью?

Труженики тыла, нынешние 
бабушки и дедушки, - это дети 

физкабинет и стоматологию.
Возглавила врачебную 

практику Огульхон Уразова, в 
недавнем прошлом семейный 
врач в Киргизии. Ей по силам 
выполнить мелкую хирурги
ческую операцию, сделать 
кардиограмму, заменить ЛОРа 
и окулиста. Ей помогают опыт
ный фельдшер и две медсест
ры.

По словам заведующей вра
чебной лабораторией Любови 
Семухиной (она же местный 
стоматолог), с сентября, ког

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

всех льготников будет обес
печен проезд в обществен
ном транспорте? По сведе
ниям одного из депутатов, в 
некоторых городах области, 
в частности, в Камышлове, 
идет планомерное сокраще
ние муниципальных автобус
ных рейсов и увеличение 
коммерческих.

М.Серова сказала, что 
сегодня надо осторожно 
подходить к введению 
льгот, требующих больших 
расходов бюджета. Феде
рация уходит от прямых 
льгот к их монетизации. 
Субъектам не миновать этот 
путь. Она напомнила, что, 
по закону, с 2009 года бу
дут монетизированы льготы 
на жилищно-коммунальные 
услуги и транспорт. Этот 
переход будет очень болез
ненным.

Подводя итог обсужде
нию, В.Терешков отметил, 
что на представленный ми
нистром финансов проект 
закона поступили необходи
мые заключения, в законо
проекте учтены предложения 
всех сторон, участвовавших 
в обсуждении.

Члены комитета проголо
совали за принятие поправок 
в бюджет в первом чтении.

Тамара ВЕЛИКОВА.

погибших отцов и старших 
братьев. Они работали в полях 
и на заводах, шили шапки и 
шинели, снабжали Красную 
Армию всем. И жили с лозун
гом «Все для Победы!».

Сейчас изредка вспомина
ют о нас, добавляют к пенсии 
по 100—200 рублей, что при 
росте тарифов и цен не добав
ка, а пустяк.

Отрадно отметить, что «Об
ластная» - за нас. Но читают 
ли ее депутаты и чиновники? 
Если читают, то почему не от
кликаются?

Нас, как и фронтовиков, ос
тается все меньше. Многим, 
похоже, не дождаться выпол
нения обещаний федерально
го уровня.

П.Н.КОРОТКОВ.

да ожидается завершение 
строительных работ, меди
цинская помощь селянам ста
нет намного эффективней. К 
слову сказать, в зоне действия 
ОВП в соседних районах ко
личество инсультов снизилось 
в семь раз, число инфарктов - 
впятеро. Сведена к нулю ма
теринская и младенческая 
смертность. В Городище наде
ются иметь результаты не 
хуже.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

Вчера в Доме правительства подписано Соглашение 
“О минимальной заработной плате в Свердловской 
области”, одно из первых в России.
Три стороны социального партнерства представляли 
председатель областного правительства Виктор 
Кокшаров, председатель Федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских и председатель Союза 
промышленников и предпринимателей Свердловской 
области Владимир Семенов.

Но, прежде всего, Алек
сандр Левин, руководитель 
администрации губернато
ра, член областного прави
тельства огласил указ губер
натора Эдуарда Росселя о 
назначении координатором 
Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально
трудовых отношений пред
седателя правительства 
Виктора Кокшарова.

— Напомню, что в этом 
году мы отмечаем 15-летие 
с момента подписания пер
вого соглашения о социаль
ном партнерстве в нашей 
области — между прави
тельством, профсоюзами и 
Союзом промышленников и 
предпринимателей, — обра
тился к членам комиссии 
Виктор Кокшаров. — А 20 ап
реля 2007 года Федеральное 
собрание России приняло 
закон № 54, в соответствии 
с которым с 1 сентября это
го же года устанавливается 
федеральный уровень мини
мальной заработной платы в

Как известно, губернатор Эдуард Россель предложил 
2008 год объявить годом чистоты. Без сомнения, эту 
идею народ поддержит. Екатеринбург начал готовиться к 
саммиту Шанхайской организации сотрудничества. 
Областной центр стал чище. Но, считают наши читатели, 
мыть и чистить надо не только уральскую столицу, но и 
весь наш край. Об этом сегодняшнее письмо.

Когда при въезде в город 
читаю «Урал - опорный край 
державы», слезы подступают к 
глазам. Грешна: люблю Урал и 
горжусь им. Но стыдно мне за 
то, что край наш завален му
сором.

В июльском номере «АиФ- 
Урал» прочитала заметку «Про
блема отходов упирается в их 
сортировку». Оказывается, по
чти шестая часть всех отходов 
в стране лежит у нас, на Ура
ле!

сумме 2300 рублей. Тем же 
самым законом субъектам 
РФ предоставлено право ус
танавливать свой, но только 
повышенный, по сравнению 
с этой цифрой, уровень ми
нимальной заработной пла
ты. И этим правом мы сочли 
возможным воспользовать
ся.

—Принципиальным отли
чием этого документа от 
предыдущих, — сообщил ру
ководитель рабочей группы 
по подготовке соглашения, 
заместитель председателя 
областной Думы Наиль Шай
марданов, —является его 
фактический статус област
ного закона, распространя
ющегося на каждого работ
ника и гарантирующего ре
альное повышение его уров
ня жизни.

Интересна предыстория 
рождения соглашения.

В ноябре 2006 года фрак
ция партии “Единая Россия" 
в областной Думе предложи
ла разработать закон о ми
нимальной заработной пла

— за чистый край

Мы часто повторяем изре
чение, что на Руси две беды - 
дураки и дороги. Но и дураков 
можно и нужно воспитывать. 
Хотелось бы, чтоб с экранов 
телевизоров, в газетах депу
таты, руководители области и 
городов обратились к народу 
с такими разумными словами: 
«Дорогие уральцы! Мы живем 
в удивительном крае. Давай
те общими силами сделаем 
его экологически чистым и 
красивым. Кроме промышлен

те и включить его в план за
конопроектных работ на 
2007 год. И разработка та
кого закона началась. Одна
ко принятый в апреле 2007 
года федеральный закон о 
порядке установления мини
мальной зарплаты передал 
такие полномочия регио
нальным трехсторонним ко
миссиям.

После этого была созда
на рабочая группа из пред
ставителей ученых, профсо
юзных работников, промыш
ленников и предпринимате
лей, а также ряда мини
стерств области. Работа по 
написанию проекта согла
шения шла не просто.

Профсоюзы отстаивали 
свою точку зрения о необхо
димости введения с 1 октяб
ря 2007 года размера мини
мальной зарплаты в сумме, 
приближенной или равной 
прожиточному минимуму. 
Представители работодате
лей предлагали продолжить 
переговоры после 1 января 
2008 года, аргументируя от
срочку тем,что на предпри
ятиях уже сверстаны планы 
текущего года.

В июле 2007 года в Бюд
жетном послании депута
там Законодательного со
брания Свердловской об
ласти губернатор Эдуард 

ных отходов мы накопили 
горы бытового мусора...» и 
так далее. В общем, не мне, 
старухе, сочинять такие тек
сты.

А кроме обращения, еще 
снять бы пару рекламных ро
ликов о сортировке мусора, об 
охране природы. И крутить их 
почаще, особенно по вечерам.

Давно уже надо мусор сор
тировать. В отдельные баки 
складывать стекло, пластик, 
бумагу, пищевые отходы. Обя
зать магазины выносить пус
тые коробки с сложенном 
виде. Ведь и сваливать мусор 
придется тоже раздельно. 
Иначе какой смысл в сорти
ровке.

Россель предложил, как и в 
предыдущие годы, опере
жающий, по сравнению с 
федеральным уровнем, 
рост зарплаты работников 
бюджетной сферы. А имен
но: с 1 июля 2008 года до
вести тарифную ставку 
первого разряда до 1800 
рублей, а с 1 октября — до 
2000 рублей. Соответ
ственно были предложены 
и размеры, и сроки введе
ния минимальной заработ
ной платы. Одновременно 
фракция“Единой России"в 
областной Думе утвердила 
свой партийный проект 
“Достойный труд”. В его 
разработке приняли учас
тие представители соци
ального партнерства.

Рабочая группа, проана
лизировав все предложе
ния, учитывая уверенное 
социально-экономическое 
развитие области, пришла 
к мнению, что будет эко
номически обоснованным 
увеличить с 1 октября 2007 
года на 600 рублей уста
новленный Российской Фе
дерацией размер мини
мальной заработной платы, 
с 1 июля будущего года до
вести его до 3100 рублей, 
а с 1 октября — до 3500 
рублей.

Предложение Федерации 
независимых профсоюзов 
России — исключить из этой 
суммы районный коэффици
ент и доплаты за работы в 
тяжелых и вредных услови
ях труда — нашла отраже
ние в протоколах разногла
сий при принятии ТК РФ.

—Мы понимаем, что в 
пределах одной области, 
даже такой как наша, с таки
ми ресурсами, эту пробле
му решить невозможно, — 
заявил перед подписанием 
соглашения Андрей Вет
лужских. — Но на федераль
ном уровне будем добивать
ся реализации нашего пред
ложения.

Владимир Семенов обра
тил внимание на то, что те
перь представители высших 
органов государственной 
власти будут добиваться от 
всех работодателей, осуще
ствляющих деятельность на 
территории Свердловской 
области, присоединения к 
соглашению о минимальной 
заработной плате.

Валентина СМИРНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Чувствую, что по поводу ма
кулатуры не все со мной со
гласятся. Но мне больше нра
вились в качестве тары кульки 
из серой оберточной бумаги. 
Их можно было сжечь, а на 
мокрой земле или асфальте 
они легко размокали. А сейчас 
каждый день приносишь из 
магазинов по 5-7 полиэтиле
новых мешочков. И куда ил? 
Сжечь нельзя - вонючи. Поне
воле несешь в мусорный кон
тейнер, а оттуда ветер, бомжи 
разносят их по округе. Поли
этиленом замусорены газоны, 
парки, пригородные леса.

Стыдно!

Ангелина ДУДЧЕНКО, 
г. Асбест.
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У ВЫМИРАЮЩЕГО народа манси на удивление крепкие и 
здоровые дети - к такому выводу пришли врачи областной 
клинической больницы № 1, специально выезжавшие на прошлой 
неделе для обследования жителей таёжных посёлков Тресколье 
иУшма.

Решение направить на север брига
ду медиков приняло министерство 
здравоохранения Свердловской обла
сти после того, как там побывала об
ластной уполномоченный по правам 
человека Татьяна Мерзлякова. Во вре
мя встреч с манси она выяснила, что 
многие из них давно не показывались 
врачам, хотя проблемы со здоровьем 
были. Кроме того, только за последние 
три года в Тресколье и Ушме было по
хоронено тринадцать человек, девять 
из которых умерли из-за болезней. Од
ного сгубил туберкулёз, у двоих слу
чились сердечные приступы, несколь
ко детей скончались от воспаления 
лёгких и дизентерии.

В далёкую командировку больница 
направила пять докторов во главе с за
ведующим 11-м хирургическим отде
лением, кандидатом медицинских наук 
Игорем Серебряковым. В бригаду вош
ли терапевт, офтальмолог, гинеколог, 
а также специалисты, имеющие высо
кую квалификацию в нескольких смеж-

Водитель остаётся в машине. Мы ухо
дим.

-Примерно полтора километра не 
доехали, - уточняет Татьяна. - Боюсь, 
пожилые могут отказаться от поездки. 
Тем более ещё реку надо вброд пере
ходить.

Когда шли по перекату, понял, что 
ни старикам, ни детям самостоятель
но его не осилить. Течение сильное, 
валуны под ногами скользкие.

Уже у посёлка Татьяна сказала: 
«Только не говорите, что среди меди
ков гинеколог есть. А то женщины не 
поедут, застесняются!»

Я пообещал говорить только о гума
нитарной помощи.

Войдя в посёлок, в котором всего 
пять жилых домов, Татьяна русский 
язык словно забыла, перешла на ман
сийский. Что она говорила, не знаю. 
Однако заметил, что слушали её вни
мательно. А главное - реагировали. 
Уже через несколько минут посёлок 
пришёл в движение. Бегавшие до это-

ство Ивделя должно было выделить 
медикам такую технику, которой лю
бые дороги были бы нипочём.

Тем временем в Ушме доктора жда
ли пациентов. Кабинет терапевта обо
рудовали в машине-вахтовке, «уха- 
горла-носа» - прямо на улице,осталь
ные расположились в доме, за зана
весками. Чтобы подключить оборудо
вание, запустили бензиновый движок 
для выработки электроэнергии.

Первыми на приём выстроились 
дети, за ними - женщины. Мужчины 
шли последними.

На каждого обследуемого врачи за
вели медицинские карты в двух экзем
плярах. Один - для областной больни
цы, другой будет храниться у манси.

И вот Игорь Серебряков приглаша
ет первых пациентов - уже известную 
нам Татьяну Анямову с трёхгодовалой 
дочкой Таней и девятилетним сыном 
Женей. Следом за ними ждут очереди 
Галина Тасманова с дочкой Аней и сы
ном Владимиром.

По улыбке Серебрякова понимаю, 
что осмотром детей он доволен.

Всего в этот день было обследова
но девять детей и восемнадцать взрос
лых. Это далеко не все манси, живу
щие на севере. На осмотр не смогли

ных областях. Причём, благодаря при
везённому оборудованию они могли 
поставить диагноз прямо на месте.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: МЕДИЦИНСКИЙ ДЕСАНТ НА СЕВЕР

На север врачи доставили также до
вольно крупную гуманитарную по
мощь, собранную коллективом боль
ницы, - муку, сахар, различные кон
сервы, мыло, стиральный порошок,

От природы манси здоровы.
детские игрушки.

Что приедет бригада медиков, ман
си уже знали. Об этом их заранее опо
вестили руководители Ивдельского 
предприятия ООО «Геотек». В настоя
щее время эта организация строит в 
Ушме для манси десять новых домов. 
Два года назад в Тресколье случился 
пожар, и две семьи оказались без жи
лья. Глава Ивдельского городского ок
руга Пётр Соколюк решил помочь по
горельцам. Обратился в правительство 
области, попросил выделить на новые 
дома деньги. Средства нашлись. Из 
бюджета направили более пяти мил
лионов рублей. Теперь их осваивает 
ООО «Геотек». Его задача - возродить 
старинный мансийский посёлок Ушма. 
Заселить всех нуждающихся в новые 
дома. Первые новосёлы должны зае
хать в них уже осенью этого года.

Решили так: к приезду медиков все 
манси, живущие в верховьях Лозьвы, 
соберутся в Ушме. Здесь и пройдёт 
медосмотр. Однако случилось не
предвиденное: у Саввы Бахтиярова, 
который хотел доставить народ из 
Тресколья на своей лодке, сломался 
мотор. И он не смог перевезти людей. 
Пришлось организовывать сухопут
ный транспорт - снарядили в дорогу 
автомобиль «Урал». Можно, конечно, 
было поехать в Тресколье, до которо
го от Ушмы всего около десяти кило
метров самим медикам, но из-за пло
хой дороги возникала угроза повре
дить дорогостоящую медицинскую 
аппаратуру. Решили: лучше привезти 
людей.

В Тресколье отправляемся втроём: 
водитель, мансийка Татьяна Анямова 
и я. В последнее время Татьяна живёт 
на два дома. В Ушме работает в ООО 
«Геотек» поваром, кормит строителей, 
которые возводят дома. А в Тресколье 
у неё семья - мать, сестры и дети.

Отца нет, он умер несколько лет на
зад, а с мужем разошлась. Теперь одна 
поднимает двоих детей - мальчика и 
девочку. Очень рада, что приняли по
варом. Теперь и зарплата есть, и все
гда сыта. И не только сама, но и дети, 
которые частенько живут с ней в Ушме.

Первые три-четыре километра до
рога вполне сносная. Затем начинают
ся глубокие колеи, заплывшие липкой 
глиной. Машина идёт с трудом. Не до
ехав до берега Лозьвы всего метров 
триста, водитель громко чертыхается 
и глушит мотор. Заявляет, что дальше 
путь слишком рискованный.

-Если застрянем, сорвём медос
мотр, - заявляет он. - Пусть лучше 
сюда народ идёт. Недалеко осталось.

но сохранить здоровье не могут

го полуголые дети один за другим вы
ходили из домов одетые в нарядные 
костюмчики. Девочки постарше сняли 
халаты и надели джинсы с кроссовка
ми. Со стороны казалось, это какие-то 
приехавшие из города дачницы. В 
свою очередь, мужчины оделись так, 
как ходят в тайгу на охоту: в защитного 
цвета костюмы, в болотные сапоги.

Вскоре весь посёлок был в сборе, 
кроме одной пожилой женщины, кото
рой вручили ружьё и оставили сторо
жить дома от непрошеных гостей.

-Мало ли, - протянул Савва Бахтия
ров. - Без охраны нельзя. В тайге нын
че всякий народ встречается. А она 
хоть и старая, а стреляет метко!

Путь до машины затянулся. Особен
но долгой оказалась переправа. Детей 
переносили по очереди на руках. Мать 
Татьяны пенсионерка Альбина Алек
сандровна Анямова, взяв в руки шест, 
преодолела перекат самостоятельно. 
Однако никто не роптал. Кроме води
теля «Урала». Он считал, что руковод- 

добраться семьи Хандыбиных с верхо
вьев реки Пелым, не приехали манси 
из посёлков Хорпия и Бурмантово, с 
озера Турват. Ехать к ним туда - тоже 
проблема. Тогда областной больнице 
надо было организовывать экспеди
цию уже не на неделю, а на целый ме
сяц, потому что расстояние между той 
же Ушмой и Хорпией около 150 кило
метров. А до верховьев Пелыма все 
250. При этом нет дороги, в верховья 
Пелыма путь только по реке.

Осмотр длился почти до вечера. И 
вот врачи собрались на консилиум, 
чтобы подвести итоги. Слово взял Се
ребряков.

-Мое мнение, - сказал он, - у манси 
удивительно здоровые и крепкие дети. 
В Екатеринбурге такие - редкость. У 
них не только не обнаружено никаких 
заболеваний, но и не замечено откло
нений в развитии. Даже зрение у всех 
отличное. Однако у взрослых ситуация 
иная.

По мнению докторов, у одной из 

мансиек опасная опухоль в ухе: требу
ется операция. У двух пациентов глаз
ные болезни: у одного - катаракта, у 
другого - глаукома. Ещё у одного - 
высокое давление. И почти у всех 
взрослых проблемы с зубами.

-Впечатление такое, - заключил 
Серебряков, - что изначально ни один 
манси здоровьем обижен не был. Од
нако не берёг этот дар. Похоже, эти 
люди не всегда следят за полостью 
рта, редко чистят зубы. Злоупотреб
ляют алкоголем, много курят. Отсюда 
проблемы, в том числе туберкулёз. 
Несколько человек ещё год назад 
были носителями «палочки Коха», 
правда, недавно с учёта сняты. Но это 
не значит, что опасность исчезла пол
ностью. Она может подстерегать и в 
дальнейшем, в том числе детей, кото
рые в силу обстоятельств никак не за
щищены от носителей этой «палочки», 
так как живут с ними под одной кры
шей и пользуются одной посудой. 
Словом, проблема в том, чтобы не 

только своевременно выявлять у ман
си болезни, а затем лечить, но в том, 
чтобы они сами следили за своим здо
ровьем, повышали культуру общежи
тия, соблюдали правила санитарии и 
гигиены. Тогда, наверное, это будут 
самые здоровые люди, какие, соб
ственно, и должны жить в экологичес
ки чистой тайге. Не это ли доказыва
ют их дети?

После медосмотра началось самое 
приятное - раздача гуманитарной по
мощи. Особенно оживились дети, уви
дев несколько коробок с игрушками, 
школьными принадлежностями и тет
радями. Чтобы не возникла куча-мала, 
Вера Анямова, кстати, младшая сест
ра Татьяны, берёт дело в свои руки. 
Требует, чтоб дети подходили по од
ному, и вручает кому игрушки, кому 
тетрадки с ручками: у трёх девочек 1 
сентября начнутся уроки в школе-ин
тернате в Полуночном.

Ажиотаж у детей вызвали и конфе
ты. За ними они тоже выстроились в 
очередь. Однако, вручив каждому по 
несколько карамелек, взрослые убра
ли сладости подальше. Но никто из 

малышей не захныкал, не закатил ис
терику.

-Вижу и общаюсь с манси впервые, - 
поделился впечатлением доктор Алек
сандр Фоминых. - Кажется, это скром
ные, застенчивые люди. Но о порядке 
не забывают. Не слышал, чтобы млад
шие пререкались со старшими. Да и ник
то из старших ни разу не повысил голос 
на детей. Всё чинно, никакого гвалта.

Спокойствие, дисциплинирован
ность отметили и другие. Что харак
терно, ни один манси в этот день не 
был замечен в употреблении алкого
ля. Всё это, видимо, говорит о том, что 
к приезду врачей они отнеслись ответ
ственно.

Расставались тепло. У директора 
ООО «Геотек» Александра Ежова воз
никли явные симпатии к трёхлетней 
Ане Анямовой, которую он не раз брал 
на руки и угощал печеньем. Доктора с 
удовольствием фотографировались на 
память с новыми знакомыми. Удастся 
ли увидеться еще?

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.
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но, что вы-де располагали 
новыми источниками ин
формации. Вроде как толь
ко что рассекречена так на
зываемая «Записка Юров
ского». А ведь она не толь
ко рассекречена, но и опуб
ликована лет 15 назад. От
крывай многочисленные 
издания тех лет и читай...

-Вот она, у меня на столе, 
копия этого архивного доку
мента. Да, все пишут, что мы 
опирались на эту «Запис
ку...». Да там не на что опи
раться!

-А утверждение о том, 
что два трупа оказались от
дельно от остальных?

-Да, но где их искать?

заблуждения и известная фо
тография расстрельщика Ер
макова: он стоит на шпалах, 
под которыми, как позднее 
выяснилось, и находилось 
место сокрытия девяти чело
век. А рядом, в трех-пяти мет
рах, лежит на траве то ли 
тряпка, то ли какой-то пред
мет одежды вроде куртки. 
Под которым, как «догада
лись» искатели - еще одно, 
малое, захоронение.

Итак, слово «тут же» вос
приняли как «рядом» и вскры
тие дёрна, поиск костров на
чали вести от центрального, 
большого захоронения. На
работались за несколько лет. 
Такие огромные площади пе-

спонсоры ждали от автора 
какого-то финала. И всё на
стойчивей становилась 
мысль: ненайденные останки 
надо найти! Шитов встретил
ся с Андреем Григорьевым, 
заместителем генерального 
директора нашего НПЦ. Тот 
поговорил с Николаем Неуй- 
миным, одним из основате
лей военно-исторического 
клуба «Горный щит». Это не 
«черные археологи», а люди, 
официально занимающиеся 
патриотической работой по 
поиску останков солдат Ве
ликой Отечественной войны. 
У них в этом деле огромный 
опыт.

Желание продолжить по-

Все ведь было на доброволь
ных началах, без финансиро
вания. 29 июля щупом наткну
лись на костровище. Заложи
ли разведочный шурф - и по
шли кости.

Поисковики вышли на ар
хеологов - на Евгения Курла
ева, на меня. Я пригласил 
специалистов, чтобы сфор
мировать комплексную экс
педицию. Пригласили Дмит
рия Ражева из Института ис
тории и археологии. Это ант
рополог, кандидат наук. У 
него сотни исследований по 
скелетам - от каменного века 
до двадцатого. Присоеди
нился Евгений Курлаев из 
того же института. Николай Сергей Погорелов.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Яков Михайлович Юровский умер в Кремлевской 
больнице в 20-ю годовщину расстрела царской семьи. 
Все руководители Урала, подписавшие решение о 
расстреле, были расстреляны в сталинских лагерях. 
Все исполнители умерли в своих постелях, как и 
просил о том Господа последний царь. При вскрытии 
могилы царской семьи тело Анастасии было найдено. 
Но останки Марии и Алексея отсутствовали. И никаких 
следов сожжения трупов, несмотря на долгие поиски, 
так найти и не удалось...».
Эдвард Радзинский. Послесловие к пьесе «Последняя 
ночь последнего царя».
«Найти не удалось». Эта фраза оставалась 
справедливой до недавних дней. Месяц назад 
небольшая группа, состоящая из ученых- 
исследователей и поисковиков-добровольцев, в 
полусотне метров от известного с 1991 года 
захоронения девяти членов царской семьи и их 
приближенных обнаружила место сожжения и сокрытия 
останков двух человек - мальчика и молодой женщины. 
Менее недели назад была обнародована сенсация: 
найденные на Старой Коптяковской дороге останки с 
большой долей вероятности могут принадлежать 
Алексею и Марии Романовым.
Публикуемое сегодня интервью как нельзя более 
соответствует рубрике «Из первых рук». Через руки 
заместителя начальника отдела археологических 
исследований Научно-производственного центра по 
охране и использованию памятников истории и 
культуры Свердловской области Сергея Погорелова 
прошли все предметы недавних раскопок в печально 
известном Поросенковом Логу. Археолог Сергей 
Погорелов, постоянный автор нашей газеты, отвечает 
на вопросы «ОГ».

-Сергей Николаевич, за 
те дни, когда вы и ваши 
коллеги, принявшие учас
тие в раскопках и каме
ральной обработке матери
ала, стали центром повы
шенного внимания, вам, 
вероятно, не раз задавали 
вопросы: кто поручил? Или 
даже: кто позволил?

-На такие вопросы я отве
чаю: мы живем в свободной 
стране. Задача Центра, где 
работаю я и где работают 
мои коллеги, также прини
мавшие участие в исследова
ниях, - выявлять и охранять 
памятники истории и культу
ры. У нас есть лицензия на 
такого рода работы, есть ус
тав, есть приказ о взаимо
действии с областным мини
стерством культуры. Работы, 
о которых идёт речь, прово
дились с соблюдением всех 
необходимых требований.

Помните, как аврально в 
1991 году вскрывали основ
ное захоронение. К работам 
была привлечена археолог 
Института истории и археоло
гии Людмила Корякова. Она 
рассказывала, что у неё не 
было нормальных условий для 
работы, необходимых инстру
ментов. А ведь подобные ра
боты требуют тончайшего ин
струмента, послойного 
вскрытия, идеальной расчис
тки, фиксации по горизонтам.

Мне довелось видеть кад
ры съёмки 1991 года. Ужас! 
Офицеры, солдаты стоят в 
яме, в сырости. Кто-то копа
ется прямо под ногами, что- 
то достает оттуда...

-Но всё же у ваших пред
шественников, назовём их 
условно «группой Авдони
на», результат оказался ве
сомым. Правда, не все в 
это поверили. И тогда, и 
сейчас.

-У нас, историков-архео
логов, сомнения в подлинно
сти найденных тогда остан
ков никакого не было. Мы на 
сто процентов были уверены: 
это ОНИ. Но те, кто произво
дил вскрытие захоронения, 
не подумали о достойной 
фиксации результатов. И со
здали проблемы. Пошли со
мнения. Мир заговорил: это, 
мол, фальсификация, КГБ 
подложил кости...

Работы вокруг погребения 
были продолжены А.Авдони
ным. Потом они были пору
чены Институту истории и ар
хеологии. Бросив другие 
дела, свернув свои экспеди-

«Я рад, что это 
у нас получилось!»

Историк Сергей Погорелов рассказывает о сенсационной находке 
на Старой Коптяковской дороге

За передачей материалов: В.Соловьев, А.Авдонин 
В.Громов, С.Погорелов, Д.Ражев, Н.Неволин.

Бытует мнение, что в «Запис
ке» об этом сказано. Да не 
сказано! Если не считать сло
ва: «тут же развели костер». 
Что значит «тут же»? Думаю, 
что и Авдонин, и наши колле
ги из Института истории и ар
хеологии восприняли эти 
слова как указание: «тут же» 
значит «рядом». Добавила

репахали. Нашли с десяток 
костровищ, даже первобыт
ные каменные орудия. Кости 
домашних животных. После 
1997 года новых раскопов 
практически не было.

-А ваш поиск как шёл? 
Путем покрытия оставших
ся неосвоенными про
странств или путём вычис
ления точек, заслуживаю
щих особенного внимания?

-Путём логического вы
числения перспективных то
чек. Краевед Виталий Шитов 
написал книгу о доме Ипать
ева, о трагедии, в нем проис
шедшей. Когда шла речь о её 
издании, потенциальные

иск в Поросенковом Логу у 
них укрепилось, они перечи
тали «Записку» Юровского и 
слово «тут же» восприняли 
по-другому. Тут же - значит: 
в то же самое время.

И значит, где-то рядом.
Логика такова: место у 

«братской могилы», помечен
ное сегодня православным 
крестом, - до сих пор сырое. 
Разводить костёр, жечь тела 
буквально в воде - дело 
сложное. Логично отнести их 
повыше, на сухое место. И 
там развести костёр. Мы вы
ехали и посмотрели - чуть 
подальше, слева от дороги 
есть возвышенность. Лог

Материалы в надежных руках.

ции, они работали в Поросен
ковом Логу до 1997 года, 
вскрыли огромные площади. 
А потом всё закончилось. И 
не только из-за недостатка 
финансирования. Показался 
исчерпанным интерес к теме. 
Хотя до находки оставалось 
каких-то метров восемь.

-Почему же они не на
шли, а вы нашли? После ва
шей пресс-конференции во 
многих СМИ было заявле- Здесь было найдено первое захоронение.

Сестры Ново-Тихвинского монастыря помогали 
археологам. Справа - Андрей Григорьев.

сменяется высоким сухим 
местом. С него и было реше
но начать поиски. Всё логич
но.

-И просто.
-Очень просто. Создали 

поисковый историко-архео
логический отряд. Начать ра
боту решили прохождением 
участка с помощью щупов, 
железных стержней. Предпо
лагалось, что все должно ле
жать недалеко от поверхнос
ти. Это не палеолит, где бы
вает по несколько метров 
глубины.

Если бы этот метод не дал 
результатов, тогда мы бы 
применили чисто археологи
ческую методику - траншеи 
через каждые полметра. Ра
ботать начали в июне. Выез
жали только на выходные.

Ерохин из института экологии 
растений и животных - архе
олог, биолог, краевед, геоде
зист. Группа поисковиков, 
сотрудники НПЦ, несколько 
студентов.

Заложили по археологи
ческой методике раскоп на 
100 кв.м. В центре малень
кий «очаг» и большой запас 
вокруг. Прорыли метровый 
осушительный канал для от
вода подпирающих грунто
вых вод. Снимали слои по 5 
см. Каждый метровый квад
рат делили еще на 16 квад
ратиков. И каждый малень
кий квадратик перебирался, 
промывался через милли
метровое сито,чтобы мель
чайшие детали не ушли. Все

прокуратуры и судебной ме
дицины.

-Пять лет назад мне до
велось поехать в Верхоту
рье вместе с Галиной Пав
ловной Вишневской. Разго
варивали о том, как она и 
Ростропович летали в Япо
нию с российским экспер
том, чтобы помочь ему по
лучить материал для иден
тификации останков, най
денных на Коптяковской 
дороге.

«Все это было обставле
но очень торжественно. 
Два человека в форме, в 
белых перчатках внесли в 
комнату сверток. Сняли 
слои материи и открыли 
футляр, где хранится пла
ток, которым вытерли 
кровь из раны Николая Ро
манова, полученной от са
мурайской сабли. Меня по
разило, с каким уважением 
хранят японцы эту релик
вию». Так рассказывала Га- 
лина Павловна. А как у вас, 
Сергей Николаевич, насчёт 
белых перчаток?

-У нас все - в белых пер
чатках, резиновых, одноразо
вых и т.д. К историческим 
объектам - самое уважитель
ное отношение. Когда В.Соло
вьев и его коллеги увидели, что 
мы все вымыли, высушили, 
упаковали, разложили в от
дельные пакеты, а потом в ко-

ных кости - от маленького 
человека и другого, поболь
ше. Две разноразмерных 
лопатки. Два фрагмента та
зовых костей. Один - от под
ростка. Другой - от молодой 
женщины. Сохранились 
именно нижние кости. Те, 
что у лежащих тел были 
сверху - разбиты и сожже
ны. Но и по мелким деталям 
опытный исследователь оп
ределил: их было двое, воз
раст 10—12 и 18—23.

Керамические детали 
идентичны тем, что были в 
первом захоронении: оскол
ки больших кувшинов с сер
ной кислотой. Железные де
тали - крепёж ящиков, в ко
торых эти кувшины транспор
тировались. «Сойдутся», я ду
маю, и найденные пули.

-Первое ваше вхожде
ние в романовскую тему 
можно считать удачным?

-А оно не первое. В 2000 
году я вскрыл почти 500 кв.м 
Ипатьевской усадьбы, изучил 
ее культурный слой полнос
тью. А в 2001 году мы вскры
ли колодец, который и сей
час сохранился в подвале 
Храма-на-Крови.

Было очень тяжело. Все 
торопились строить, котло
ван копать. Нас обвиняли: 
мешаете возведению важ
нейшего объекта, возрожде
нию христианской веры! Бы-

Находки, хранящие страшную тайну

фиксировали и по глубине, 
и по месту расположения.

Зная ситуацию 1991 года, 
не стали сообщать ни в МВД, 
ни в ФСБ, чтобы нам не по
мешали работать нормально. 
Но сразу, как только появи
лись реальные результаты, 
доложили о них Э.Росселю и 
послали письмо патриарху 
Алексию.

Завершив изучение объек
та в поле, мы хотели подго
товить нормальный научный 
отчёт. Мне пришлось уехать 
ненадолго в Башкирию, в 
международную научную эк
спедицию. Едва уехал - при
ехал Соловьев.

-«Соловьев, летящий 
вослед Соколову». Так на
звал его в очерке извест
ный публицист Лев Аннин
ский. Напомним читателям, 
что Владимир Николаевич 
Соловьев, старший проку
рор-криминалист Гене
ральной прокуратуры РФ, 
вслед за колчаковским сле
дователем Н.Соколовым 
занимался расследовани
ем обстоятельств трагедии 
в Ипатьевском доме.

-Москвичи везде чувству
ют себя хозяевами. Соловь
ев потребовал немедленно 
представить ему собранные 
материалы. Между строк чи
тались подозрения в наш ад
рес: сгноили, вывезли, укра
ли! Мы всё принесли в каби
нет нашего генерального ди
ректора Ю.Литвиненко для 
передачи представителям

робки с надписями - они зау
лыбались и извинились перед 
нами. И пошёл нормальный 
процесс описания и передачи. 
Кстати, понятым был фотокор 
«ОГ» Борис Семавин. Он и под
пись в протоколах ставил, и 
процесс фиксировал с помо
щью фотокамеры.

-Процесс исследования, 
как было не раз сказано, 
только начат. Но некоторые 
оппоненты уже нападают 
на вас с пеной у рта. Что вы 
им отвечаете?

-Что отвечать людям, ко
торые или не знают обстоя
тельств дела, или изначаль
но настроены предвзято? 
Нам интереснее дискутиро
вать с людьми серьёзными, 
осведомлёнными. Кримина
лист В.Соловьев, судмедэк
сперты Н.Неволин и В.Гро
мов - это не оппоненты 
наши, а союзники. Но кое в 
чем мы с ними расходимся. 
Они считают, что генетичес
кая экспертиза - это глав
ное. А если из-за небольшо
го объема костного матери
ала она не получится? Тогда 
что - результата нет?

Дмитрий Иванович Ра- 
жев, антрополог, на счету 
которого исследование 
множества человеческих ко
стяков, в том числе и мощей 
канонизированных святых, 
дал антропологический ана
лиз по найденным костным 
останкам. Назовем его 
скромно предварительным. 
Но мы имеем две затылоч-

вало, рядом грохотала техни
ка. Строители кричали: мы 
вас отсюда выгоним! Мы от
вечали: это мы вас выгоним. 
Три месяца на нервах! Но са
мый главный руководитель 
генподрядной организации 
за нас заступился.

Мы сумели сделать мно
гое. Но, к сожалению, та кол
лекция из Ипатьевской 
усадьбы лежит пока без дви
жения. Нет времени и 
средств на ее изучение. А 
ведь в ней вполне могли быть 
личные вещи семьи Романо
вых.

На третий день работы, в 
первой же траншее я нашёл 
«блюдечко с голубой каёмоч
кой»: тарелочку с изображе
нием российского герба на 
лицевой части, а на донышке 
- корона и надпись: Николай 
II. Такая посуда есть в описа
нии, сделанном Н.Соколо
вым. Часть императорского 
сервиза попала к нему. Ос
тальное собрали мы...

Исследование, осмысле
ние, передача в музеи пред
метов, собранных на месте 
Ипатьевской усадьбы, ещё 
впереди. А на Коптяковской 
дороге, я считаю, мы срабо
тали хорошо. Если всё сой
дется по генетике, это уже 
будет пятерка с плюсом...

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото
Бориса СЕМАВИНА 

и Евгения КУРЛАЕВА.



6 стр. Областная
Газета 29 августа 2007 года

■ вопрос — ОТВЕТ

Социальные льготы
и гарантии населению

ОТЧЕТ 
об итогах голосования 

на общем собрании акционеров 
открытого акционерного общества 

«Свердловская энергосервисная 
компания»

В редакцию газеты продолжают поступать письма наших читателей, 
интересующихся социально-бытовыми вопросами.
Сегодня мы решили опубликовать несколько таких обращений, ответы на 
которые могут заинтересовать большую читательскую аудиторию.

Читатель В.А.Аптина из с.Ильинс- 
кое Богдановичского округа спраши
вает:

«Долгое время я находилась без по
печения родителей. Могу ли я сейчас 
рассчитывать на внеочередное получе
ние жилплощади? Мне 23 года».
На вопрос читателя отвечает глава 
городского округа Богданович 
А.А.Быков:

-Отношения, возникающие в связи с 
предоставлением и обеспечением до
полнительных гарантий по социальной 
защите прав детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, ре
гулируются Федеральным законом от 
21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополни
тельных гарантиях по социальной под
держке детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей». Этот за
кон определяет общие принципы, со
держание и меры социальной поддерж
ки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их 
числа в возрасте до 23 лет. Это значит, 
что гарантируемая данным лицам соци
альная поддержка, в том числе внеоче
редное обеспечение жилой площадью, 
должно предоставляться до достижении 
детьми-сиротами, детьми, оставшими
ся без попечения родителей, и лицами 
из их числа до вышеуказанного возрас
та. Поскольку вы достигли возраста 23 
года, вам не могут быть предоставлены 
меры социальной поддержки, предус
мотренные Федеральным законом от 
21.12.1996 № 159-ФЗ.

Читатель Л.И.Некрасова из п.Би- 
серть просит разъяснить порядок оп
латы труда в связи с аттестацией ра
ботника. Она сообщает, что, работая 
медиком в государственно-образова
тельном учреждении и пройдя аттес
тацию, она не получила ожидаемого 
повышения оклада по новой тарифной 
ставке.
Вот что ответил на её обращение 
первый заместитель министра 
соцзащиты населения Свердловской 
области Л.А.Софьин:

-Разряды оплаты труда медицинским 
работникам согласно постановлению 
Правительства СО № 19.10.2005 № 894- 
ПП «Об оплате труда работников облас
тных государственных учреждений соци
ального обслуживания населения Свер
дловской области» устанавливаются с 
учётом квалификационной категории, 
действительной в течение 5 лет.

За три месяца до окончания срока 
действия квалификационной категории 
согласно приказу Минздрава РФ от 
09.08.2001 № 314 «О порядке получения 
квалификационных категорий» работник, 
изъявивший желание получить квалифи

кационную категорию (или подтвердить 
имеющуюся), может письменно обра
титься в аттестационную комиссию для 
прохождения переаттестации в установ
ленном порядке, а аттестационная ко
миссия обязана рассмотреть аттестаци
онные материалы на присвоение квали
фикационной категории в течение трех 
месяцев со дня их получения.

В случае отказа специалиста от оче
редной переаттестации присвоенная ра
нее квалификационная категория утра
чивается с момента истечения пятилет
него срока её присвоения.

Заработная плата работнику устанав
ливается согласно штатному расписа
нию, утверждённому на очередной фи
нансовый год. В штатном расписании 
ГОУ СО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Гнёз
дышко» пос. Бисерть Нижнесергинского 
р-на на 2007 г. вам установлен 9 тариф
ный разряд с тарифной ставкой по со
стоянию на 01.01.2007 год 2.664 рубля.

В нарушение штатной дисциплины в I 
квартале 2007 г. заработная плата вам 
рассчитывалась из тарифной ставки 12 
разряда (с учётом квалификационной ка
тегории).

Так как присвоение (или подтвержде
ние) квалификационной категории носит 
заявительный характер, действия адми
нистрации по перерасчёту вашей зара
ботной платы правомерны.

За разъяснением по вопросу о на
значении и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, 
в редакцию обратилась жительница 
г.Екатеринбурга И.С.Васфилова. 
Первый заместитель министра 
соцзащиты населения Свердловской 
области Л.А.Софьин так 
прокомментировал положения 
Федерального закона от 19.05.1995 
г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей», устанавливающего единую 
систему государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в связи 
с их рождением и воспитанием:

-В соответствии со статьей 3 указан
ного закона устанавливаются, в том чис
ле, следующие виды государственных 
пособий:

-пособие по беременности и родам;
-единовременное пособие женщи

нам, вставшим на учет в медицинских уч
реждениях в ранние сроки беременнос
ти;

-единовременное пособие при рож
дении ребенка;

-ежемесячное пособие по уходу за ре
бенком.

Право на пособие по беременности и 
родам имеют в том числе женщины, обу

чающиеся по очной форме обучения в об
разовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профес
сионального и высшего профессиональ
ного образования, в учреждениях после
вузовского профессионального образо
вания. Обучающимся по очной форме 
обучения женщинам пособие по бере
менности и родам в размере стипендии 
назначается и выплачивается по месту 
учебы за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российс
кой Федерации, выделяемых в установ
ленном порядке образовательным учреж
дениям начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования и уч
реждениям послевузовского професси
онального образования на выплату сти
пендий.

Для назначения пособия по беремен
ности и родам предоставляется медицин
ская справка установленной формы.

Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреж
дениях в ранние сроки беременности, на
значается и выплачивается по месту на
значения и выплаты пособия по беремен
ности и родам. Обучающимся по очной 
форме обучения женщинам указанное по
собие назначается и выплачивается по 
месту учебы в размере 300 рублей.

Право на единовременное пособие 
дополнительно к пособию по беремен
ности и родам имеют женщины, встав
шие на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности (до 12 не
дель).

Для назначения и выплаты единовре
менного пособия женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ран
ние сроки беременности, представляет
ся справка из женской консультации либо 
другого медицинского учреждения, по
ставившего женщину на учет в ранние 
сроки беременности.

Право на единовременное пособие 
при рождении ребенка имеет один из ро
дителей либо лицо, его заменяющее. Ли
цам, обучающимся по очной форме обу
чения в образовательных учреждениях 
начального профессионального, средне
го профессионального и высшего про
фессионального образования, в учреж
дениях послевузовского профессиональ
ного образования, единовременное по
собие при рождении ребенка назначает
ся и выплачивается по месту учебы. Вып
лата указанного пособия производится в 
размере 8000 рублей - за счет средств 
Фонда социального страхования Россий
ской Федерации, выделяемых указанным 
учреждениям в установленном порядке.

Для назначения указанного пособия 
предоставляются следующие документы; 
заявление о назначении пособия, справ
ка о рождении ребенка, выданная орга
нами записи актов гражданского состоя
ния, справка с места работы (службы, 
учебы) другого родителя о том, что посо

бие не назначалось, - в случае, если оба 
родителя работают (служат, учатся).

В соответствии со статьей 13 Феде
рального закона от 19.05.1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» право на 
ежемесячное пособие по уходу за ребен
ком имеют в том числе матери либо 
отцы, опекуны, фактически осуществля
ющие уход за ребенком и не подлежа
щие обязательному социальному стра
хованию (в том числе обучающиеся по 
очной форме обучения в образователь
ных учреждениях начального професси
онального, среднего профессионально
го и высшего профессионального обра
зования, в учреждениях послевузовско
го профессионального образования и 
находящиеся в отпуске по уходу за ре
бенком).

Ежемесячное пособие по уходу за ре
бенком выплачивается в размере 1500 
рублей по уходу за первым ребенком и 
3000 рублей по уходу за вторым ребен
ком и последующими детьми.

В соответствии с пунктом 41 и 53 По
ложения о назначении и выплате госу
дарственных пособий гражданам, име
ющим детей (утвержденного постанов
лением Правительства РФ от 30.12.2006 
года № 865 «Об утверждении Положе
ния о назначении и выплате государ
ственных пособий гражданам, имеющим 
детей») лицам, обучающимся по очной 
форме обучения, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком назначается и вып
лачивается по месту учебы - за счет 
средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации, выделяемых об
разовательным учреждениям начально
го профессионального, среднего про
фессионального и высшего профессио
нального образования и учреждениям 
послевузовского профессионального 
образования в установленном порядке.

Для назначения ежемесячного посо
бия по уходу за ребенком указанной ка
тегорией граждан предоставляются сле
дующие документы: заявление о назна
чении пособия, копия свидетельства о 
рождении (усыновлении) ребенка, за ко
торым осуществляется уход, копия сви
детельства о рождении (усыновлении, 
смерти) предыдущего ребенка (детей), 
справка с места работы (учебы, службы) 
отца ребенка о том, что он не использу
ет указанный отпуск и не получает посо
бия.

Пособие по беременности и родам, 
единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреж
дениях в ранние сроки беременности, 
единовременное пособие при рождении 
ребенка, ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком назначаются, если обраще
ние за ними последовало не позднее ше
сти месяцев соответственно со дня окон
чания отпуска по беременности и родам, 
со дня рождения ребенка, со дня дости
жения ребенком возраста полутора лет.

Полное фирменное наименование 
общества

Место нахождения общества

Вид собрания
Форма проведения собрания 
Дата проведения собрания 
Время начала регистрации 
Время открытия собрания 
Время окончания регистрации 
Время начала подсчета голосов 
Время закрытия собрания 
Место проведения собрания

Председатель собрания 
Секретарь собрания 

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 
26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор 
ОАО «Свердловская энергосервисная компания» - открытое акционерное обще
ство «Центральный Московский Депозитарий». Место нахождения регистратора: 
105078, г.Москва, Орликов переулок, д.3, корп. В. Уполномоченное лицо регист
ратора - Сюркаева Татьяна Васильевна, директор Екатеринбургского филиала 
ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий совета директоров и об из

брании совета директоров ОАО «Свердловская энергосервисная компания»

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

6 274740 798

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - 
владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании

6 276458 376

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, 
принявшие участие в собрании

4928 701 527

Кворум по данному вопросу (%) 78.5268

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:

№ вопроса №п/п ФИО кандидата Количество голосов
1 1 Тринц Александр Павлович 471 515 113

2 Епифанов Сергей Александрович 465 226 619
3 Жигарев Владимир Александрович 456 942 620
4 Черментеева Юлия Петровна 456 940 016
5 Савченко Светлана Анатольевна 456 910 294
6 Жильцов Алексей Борисович 456 846 370
7 Абрамова Евгения Вячеславовна 456 841 715
8 Глотов Андрей Эдуардович 456 656027
9 Еременко Михаил Сергеевич 451 716 957
10 Щеголев Алексей Игоревич 442 165 932
11 Пархомук Ольга Викторвна 335 983397
12 Теселкин Алексей Сергеевич 11 053 067
13 Спиридонов Юрий Павлович 601 953
14 Вайсштейн Филипп Семенович 428 331
15 Мелешкин Андрей Николаевич 287 610
16 Тузов Дмитрий Анатольевич 81 005
17 Азовцев Михаил Викторович 52 506
18 Цапаева Светлана Юрьевна 48 398

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 2 065 824

Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционе
ров по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционе
ров:

Решение по вопросу № 1:
Досрочно прекратить полномочия совета директоров и избрать совет директо

ров общества в составе:

открытое акционерное общество 
«Свердловская энергосервисная 
компания»
Российская Федерация, 620014, 
г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 16 
общее 
собрание 
17 августа 2007 года 
10.00 
11.00 
11.15 
11.20 
11.25
г. Екатеринбург, ул.Электриков 17, 
4 этаж, ком. 46 
Спиридонов Юрий Павлович 
Теселкина Светлана Фаридовна

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2007 г. № 84-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания "Дом-сервис" 

(поселок Кедровка, город Березовский)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государствен

ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразо
вании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", приказом 
Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/І "О предельных уровнях тарифов 
на электрическую и тепловую энергию на 2007 год", указом губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с измене
ниями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная 
газета”, 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 
января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответ
ственностью Управляющая компания "Дом-сервис" (поселок Кедровка, город Березовский), в 
следующих размерах:

Сообщение о существенном факте
Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуществления 
акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Свердловский 
завод трансформаторов тока”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “СЗТТ”
1.3. Место нахождения эмитента 620043, г.Екатеринбург, ул .Черкасская, 25
1.4. ОГРН эмитента 1026602314320
1.5. ИНН эмитента 6658017928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 30594-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации http://www.skrin.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бу
маг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных 
бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-30594-0-0130, 23.08.2007.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФСФР 
России в Уральском федеральном округе.

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой цен
ной бумаги: 272727 штук, 110 руб.

2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка; круг потенциальных 
приобретателей ценных бумаг:

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых акций (штук)
ООО «РАМБУРС» 198478
Корищ Григорий Семенович 14260
Бегунов Алексей Анатольевич 14786
Гусева Марина Юрьевна 14786
Суетин Андрей Леонидович 19887
Минеева Светлана Ефимовна 1530
Сергеева Ольга Анатольевна 3000
Степанова Наталия Григорьевна 3000
Раскулов Радик Фаридович 3000

Таблица 1 
в рублях за Г кал (без НДС)

№ 
п/п

Категории потребителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 I Ірочие потребители 491,85 - -
2 Бюджетные и жилищные потребители 456,86 - -

2. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью Управ
ляющая компания «Дом-сервис» (поселок Кедровка, город Березовский) населению (потребителям - собственни
кам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о приобрете
нии соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией), в размере 539,09 руб./ 
Гкал (с НДС).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются разъяснения по применению тари
фов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержден
ные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 1 декабря, № 403) с изменениями, внесенными постановлениями Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газета, 2006, 9 
декабря, № 417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433), от 29.12.2006 г. 
№ 231-ПК («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 114), от 17.01.2007 г. № 6-ПК («Областная газета», 2007, 2 
февраля, № 29-30), от 04.04.2007 г. № 26-ПК («Областная газета», 2007, 14 апреля, № 122), от 16.05.2007 г. № 43- 
ПК («Областная газета», 2007, 25 мая, № 170-171), от 16.05.2007 г. № 44-ПК («Областная газета», 2007, 25 мая, № 
170-171), от 23.05.2007 г. № 45-ПК («Областная газета», 2007, 1 июня, № 180-181), от 14.06.2007 г. № 58-ПК 
(«Областная газета», 2007, 3 июля, № 216), от 08.08.2007 г. № 82-ПК («Областная газета», 2007, 17 августа, № 282- 
283).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

2.6. Предоставление акционерам эмитента преимущественного права приобрете
ния ценных бумаг: решение об увеличении уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем 
размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, 
принято общим собранием акционеров 18.06.2007; акционеры общества, голосовав
шие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 
посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобрете
ния дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в коли
честве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории; ре
шение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, принято 
общим собранием акционеров общества; список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, составлен на основании данных реестра 
акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком об
щем собрании акционеров, т.е. на 01.06. 2007; лицо, имеющее преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, в течение 45 дней, начиная со следую
щего дня после публикации в газете «Областная газета» настоящего сообщения (уве
домления) о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о наличии и воз
можности осуществления акционерами преимущественного права приобретения до
полнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимуще
ственное право путем подачи в ОАО «СЗТТ» (по адресу: г.Екатеринбург, ул.Черкас
ская, 25, в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 по местному времени) письменного заявле
ния о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций; заявление 
должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жи
тельства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

2.7. Цена размещения ценных бумаг: 110 руб.
2.8. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата начала 

размещения - следующий день после публикации сообщения (уведомления) о госу
дарственной регистрации выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуще
ствления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных ак
ций, дата окончания размещения - девяностый день с даты начала размещения.

2.9. Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «СЗТТ» А.А.Бегунов.
3.2. Дата: 24 августа 2007 г.

Председатель собрания Спиридонов Ю.П.
Секретарь собрания Теселкина С.Ф.
23 августа 2007 г.

№ Ф.И.О. Должность 
(на момент выдвижения кандидата)

1 Тринц Александр Павлович Генеральный директор ЗАО «КЭС-энергоСтройИнжиниринг»
2 Епифанов Сергей 

Александрович Первый заместитель генерального директора ЗАО «КЭС-энергоСтройИнжиниринг»

3 Жигарев Владимир 
Александрович

Советник фонда "Институт профессиональных директоров"

4 Черментеева Юлия Петровна Начальник отдела правового регулирования электроэнергетики юридического департамента 
корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России”

5 Савченко Светлана Анатольевна Главный эксперт отдела департамента управления научно-проектным и ремонтно-сервисным 
комплексом бизнес-единицы "Сервис" ОАО РАО "ЕЭС России"

6 Жильцов Алексей Борисович Ведущий специалист отдела регламентных работ Центра информационных технологий 
исполнительного аппарата ОАО "Инженерный центр ЕЭС"

7 Абрамова Евгения 
Вячеславовна

Главный эксперт дирекции информации и коммуникаций Центра управления реформой ОАО 
РАО "ЕЭС России"

8 Глотов Андрей Эдуардович Советник фонда "Институт профессиональных директоров"
9 Еременко Михаил Сергеевич Руководитель департамента по вопросам права и корпоративного управления ЗАО «КЭС- 

ЭнергоСтройИнжиниринг»

Извещение о продлении сроков проведения открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку оборудования серверных помещений для нужд
ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором конкурса, нахо
дящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, 
факс: (343) 355-89-86, настоящим уведомляет юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - поставщиков) о продлении сроков проведения открытого одно
этапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключе
ния договора на поставку оборудования серверных помещений для нужд ОАО «Свердлов
энергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участникам конкурса содержится 
в конкурсной документации, которая будет предоставлена любому поставщику по его 
письменному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602 а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подго
товленную в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а, отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, тел.(343)355- 

89-04.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 17.09.2007 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 мест

ного времени 17.09.2007 г. по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 
306.

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

Отдел рекламы “Областной газеты” 
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://www.skrin.ru
http://www.sesb.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ СКОРО - В ШКОЛУ

Никаких типовых проектов! ■ ПОДРОБНОСТИ
До начала нового учебного года остались считанные 
дни. Для всех, кто ответственен за своевременный 
старт образовательных учреждений, наступила жаркая 
пора.

ВОССТАВШИЕ 
ИЗ ПЕПЛА

Для Свердловской облас
ти нынешний год стал рекор
дным по количеству школь
ных новостроек. По крайней 
мере - радостно сообщали 
специалисты областного ми
нистерства строительства и 
ЖКХ - в текущем десятиле
тии такого «урожая» мы еще 
не снимали. Прежде область 
могла себе позволить лишь 
несколько капитальных ре
монтов и одно-два новоселья 
в год. Нынче же областные 
власти готовятся перерезать 
(а в некоторых местах уже 
перерезали) целых девять 
праздничных ленточек.

-На прошлой неделе стро
ители сдали в эксплуатацию 
два крупных объекта в Екате
ринбурге. Один из них - это 
новый корпус гимназии №2, 
другой - реконструирован
ная гимназия №37, - говорит 
Григорий Усов, начальник от
дела координации строи
тельства и подрядных торгов 
министерства. - Остальные 
объекты в настоящее время 
проходят через процедуру 
госприемки.

В число остальных вошли 
четыре школы-новостройки 
(в рабочем поселке Бисерть 
на 825 учащихся, в Красно
уфимске - на 500, в поселке 
Уфа-Шигири - на 160 и в ра
бочем поселке Шаля - на 336 
мест), а также три школы, в

|· благодарность|

Золотой 
коллектив
Серафиму Григорьевну 
Подъяпольскую, 
председателя 
департамента 
благотворительности, 
члена совета 
Екатеринбургского 
Дворянского Собрания, 
уже давно называют 
Матерью Терезой. Многие 
годы жизни она посвятила 
помощи ближним, тем, кто 
нуждается, тем, кому 
хуже... Сейчас она 
находится в Свердловском 
областном онкологическом 
диспансере, где 
тринадцатого июля ей 
сделали две сложные 
операции. Несмотря на 
возраст (Серафиме 
Григорьевне 87 лет), 
чувствует себя пациентка 
хорошо и просит 
поблагодарить за “золотые 
руки” медиков.

“Хочется сказать спасибо 
кандидату медицинских наук, 
заведующему первым хирур
гическим отделением Анато
лию Васильевичу Будлянско- 
му, который провел операции 
вместе с анестезиологом 
Ирихом Османом Дляверови- 
чем. Отдельное спасибо опе
рационной медицинской сес
тричке Оле. Также я благода
рю своих врачей - Маргариту 
Ивановну Магдалянову и Вик
тора Олеговича Чухарева. Это 
чуткие люди и большие спе
циалисты.

В диспансере радует ком
форт, абсолютная чистота, 
приличное питание, исполни
тельные медсестры, которые 
к больным относятся по-мате
рински. Коллектив первого 
хирургического отделения хо
рошо усвоил истину - “самое 
дорогое богатство нашего об
щества - это люди и их здоро
вье”. И они делают все, чтобы 
устранить недуги больных. Ра
ботают на износ.

Спасибо вам, дорогие дру
зья!

Будьте и впредь такими же, 
какие вы есть. Здоровья вам, 
счастья и успеха на медицин
ском поприще. Мое выздо
ровление совпало с Днем 
рождения Екатеринбурга. 
Гордостью этого праздника 
являются все его горожане, а 
еще и золотой коллектив 
Свердловского онкодиспан
сера.

Серафима 
ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ". 

которых была проведена ре
конструкция (в Серове, де
ревне Пальмино и в екате
ринбургской школе №40). 
Кстати сказать, слово «ре
конструкция» в данном 
случае не отражает реальной 
картины. Школьные здания 
будут не просто восстановле
ны, а изменены до неузнава
емости. В них обновят все 
инженерные коммуникации, 
проведут перепланировку, 
поставят современные сан
технику, окна и двери. Сло
вом, когда 1 сентября дети 
переступят порог своих род
ных учреждений, им покажет
ся, что они ошиблись адре
сом.

-В этом году мы, наконец, 
вернулись к проблеме долго
строев, - рассказывает Гри
горий Усов. - Например, три 
из сдаваемых нынче школ - в 
Бисерти, в Уфа-Шигири и в 
Шале - дожидались своего 
звездного часа около десят
ка лет. Фундаменты этих зда
ний были заложены в эпоху 
перестройки. Затем, за не
имением средств, строитель
ство было приостановлено. И 
только теперь нам удалось 
найти достаточное количе
ство денег, чтобы продол
жить дело.

Впрочем, слово «продол
жить» здесь тоже не вполне 
уместно, поскольку строите
ли не стали возвращаться к 
старым чертежам, а сооружа

“Создание военно-исторического музея “Линия Сталина” 
- это еще один пример того, как память о героических 
страницах своей истории можно и нужно сохранять для 
новых поколений”.

П.БОРОДИН, 
госсекретарь Союзного государства 

Белоруссии и России.
Великая Отечественная 

война вошла в историю как 
одно из самых выдающихся 
ратных свершений советского 
народа. Сохранить память и 
правду о ней - долг каждого 
гражданина и патриота.

Время стирает следы вой
ны. Земля залечивает свои 
раны, разглаживая воронки и 
окопы. Это заставляет всех, 
кому дорога память о герои
ческом прошлом, постоянно 
искать новые подходы к увеко
вечению памяти ратного под
вига. Так родилась в Белорус
сии идея создания военно-ис
торического музея под откры
тым небом “Линия Сталина”.

Это было подлинно всена
родное строительство памят
ника отечественной истории. 
Всем миром собирались доб
ровольные пожертвования, 
люди приходили и безвозмез
дно работали до усталости, 
уходя счастливыми, с чувством 
выполненного долга.

Посильный вклад в строи
тельство музея внесли и мно
гие мои родственники — ведь 
я сам родом из этих мест и ран
ние детские годы провёл на ок

ли школы по новым, совре
менным образцам. При этом, 
как утверждают специалисты 
областного министерства, 
каждое из построенных зда
ний отличается яркой инди
видуальностью. Никаких 
штампов и типовых проектов 
- все особенное, созданное 
специально для этой конк
ретной школы.
У ПОЖАРНЫХ РАБОТА 

В ...РАЗГАРЕ
«Конец августа для нас - 

очень горячее время, - при
знались в Главном управле
нии МЧС России по Сверд
ловской области. - Каждый 
день инспекторы участвуют в 
приемке десятков образова
тельных учреждений. Инфор
мацию о состоянии дел мы 
постоянно держим на контро
ле».

К счастью, в этом году «с 
полей» приходят в основном 
добрые вести. Например, та
кие: обеспеченность школ 
автоматической пожарной 
сигнализацией сейчас со
ставляет 89 процентов (про
тив 78 прошлогодних), систе
мы оповещения о пожаре ус
тановлены в 82 процентах уч
реждений (против 63), и, на
конец, тревожные кнопки 
есть уже в 56 процентах школ 
(против 53 соответственно).

-В последнее время ситу
ация с обеспечением безо
пасности в школах заметно 
улучшилась, - заявил Нико
лай Миронов, главный госу
дарственный инспектор по 
пожарному надзору в Сверд
ловской области. - Област

а подвиг —
народа

купированной врагом террито
рии. Каждый раз, приезжая в 
Республику Беларусь, я стара
юсь посетить места, связанные 
с героическим прошлым наших 
братских народов. Неоднок
ратно бывал в мемориальном 
комплексе “Хатынь”, создан
ном в память 186 белорусских 
деревень, сожженных фашис
тами, а в ходе очередной по
ездки посетил музей под от
крытым небом “Линия Стали
на”.

Название этой мощной ли
нии укреплений дал сам народ, 
а не Президиум Верховного 
Совета СССР, на' основании 
Указа которого она строилась. 
Сегодня экскурсоводы, одетые 
в форму бойцов и командиров 
РККА, рассказывают посетите
лям, какое тревожное время 
переживали советские люди в 
далекие 30-е годы прошлого 
века. Европа неуклонно втяги
валась в новую мировую вой
ну, и границы многих госу
дарств уже были закованы в 
сталь и броню. Самой извест
ной тогда была “Линия Мажи
но” — система французских ук
реплений на границе с Герма- 

ные и муниципальные власти 
проделали огромную работу, 
чтобы ликвидировать многие 
из выявленных нами недо
статков.

Выявлением этих самых 
недостатков представители 
МЧС занимались в течение 
всего учебного года. По ито
гам проверок было выдано 
множество предписаний. 
Большую часть нарушений 
директора успели устранить 
еще до начала процесса при
емки. Но все же некоторые 
проблемы до сих остаются на 
повестке дня.

-По состоянию на 23 ав
густа мы проинспектировали 
около 30 процентов школ, - 
говорит Николай Миронов. - 
Неудовлетворительное со
стояние отмечено у 273 об
разовательных учреждений 
(общее количество школ, 
подлежащих инспектирова
нию, равно 1467). Среди ос
новных нарушений - отсут
ствие автоматической по
жарной сигнализации (94 
школы), плохое состояние пу
тей эвакуации (201), отсут
ствие системы оповещения и 
управления эвакуацией лю
дей (115), неисправность 
электросетей (94) и пробле
мы в системе отопления (5).

Деятельность одной из 
школ, а именно МОУ «Интер
нат «Артинский лицей», была 
приостановлена. Обстанов
ку, сложившуюся в этом учеб
ном заведении, пожарные 
расценили как опасную. Они 
направили документы с ис
ком в местный суд, и тот, со
гласно действующему зако

■ ПАМЯТЬ И ПРАВДА ИСТОРИИ

нией протяженностью 380 ки
лометров. Её наиболее мощ
ные долговременные огневые 
сооружения газеты сравнива
ли с неприступными замками, 
зарытыми в землю по самые 
маковки башен. На поверх
ность выходили только амбра
зуры и пушечные бойницы, 
способные выдержать прямые 
попадания 500-миллиметро- 
вых снарядов и 800-килограм
мовых авиабомб.

Германия в 1935-1939 го
дах построила не менее зна
менитую “Линию Зигфрида" 
(второе ее название “Запад
ный вал"), протянувшуюся от 
Нидерландов до Швейцарии. 
Общая длина этой системы ук
реплений составляла около 
500 километров с глубиной 
обороны от 35 до 100 километ
ров. Менее известной, но не 
менее мощной была и другая 
немецкая линия в междуречье 
Одера и Варты — “Восточный 
вал”.

Неприступной считалась 
знаменитая “Линия Маннер
гейма” на Карельском пере
шейке. Строилась она с 1927 
по 1939 год, а на её сооруже
ние Финляндия в отдельные 
годы расходовала весь свой 
военный бюджет.

В такой обстановке нача
лось создание укреплённых 
районов и в нашей стране. “Ли
ния Сталина” - это цепь обо- 

нодательству, вынес поста
новление о закрытии учреж
дения на 90 суток.

В целом, как говорят си
ловики, процесс приемки 
идет планово. Давать прогно
зы относительно того, сколь
ко школ смогут вовремя при
нять детей, представители 
МЧС не берутся. Но так же, 
как и простые смертные, на
деются, что первое сентября 
для всех школьников насту
пит по графику.

ГЛАВНОЕ, 
ЧТО ДЕТИ ЕСТЬ

У министерства общего и 
профессионального образо
вания Свердловской области 
тоже есть хорошие новости. 
Буквально на днях было за
вершено подключение школ 
к Интернету. Теперь все 1222 
общеобразовательных уч
реждения Среднего Урала 
имеют связь с «большой зем
лей». В течение года, пока 
связисты занимались техни
ческой стороной вопроса, 
министерство образования 
готовило кадры. Около 1700 
педагогов прошли обучение 
на базе Института развития 
регионального образования. 
Теперь информационными 
технологиями владеют не 
только учителя информатики, 
но и преподаватели истории, 
географии и даже музыки. До 
конца текущего года оплачи
вать трафик областных школ 
будет федеральный бюджет. 
Затем эти расходы возьмет 
на себя область.

Повезло школьникам и с 
учебной литературой. Каж

ронительныхсооружений,про
тянувшихся на 1200 километ
ров вдоль старой границы 
СССР от Карельского пере
шейка до берегов Чёрного 
моря, состоявшая из 21 укреп
района, включавших в себя бо
лее четырёх тысяч долговре
менных огневых точек (дотов) 
из мощного железобетона. Че
тыре укрепрайона - Полоцкий, 
Минский, Слуцкий и Мозырс
кий - находились на террито
рии Белоруссии.

Строительство линии нача
лось в 1928 году, а к осени 
1939-го план строительства 
был выполнен на 60 процентов. 
Работы были прекращены в 
связи с перемещением грани
цы на Запад, где началось со
оружение новой линии оборо
ны, получившей название “Ли
ния Молотова”, а построенные 
доты “Линии Сталина” закон
сервированы.

К июню 1941 года все укреп
районы Западного Особого во
енного округа имели 193 дол
говременных огневых сооруже
ния, 909 сооружений полевого 
типа и около 200 вкопанных в 
землю танков. При ширине по
лосы прикрытия госграницы в 
470 километров это составля
ло около трёх огневых точек на 
один километр фронта.

Спустя десятилетия, оцени
вая весь ход Великой Отече
ственной войны, мы вправе 
сказать, что в первые её дни 
укрепрайоны “Линии Сталина" 
сыграли заметную роль. Нем
цы планировали взять Смо
ленск на шестой день войны, а 
на самом деле на шестой день 
они еще преодолевали сопро
тивление красноармейцев на 
подступах к Минску. К подходу 
вражеских танков в Минском 
укрепрайоне (МиУРе) наше ко
мандование успело сосредо
точить лишь несколько стрел
ковых частей и артиллерийс
ких подразделений. Многие 
доты остались нерасконсерви
рованными — не хватало лич
ного состава. Но вместе с час
тями 161 -й и 100-й стрелковых 
дивизий, имевших всего 102 
орудия, и частями народного 
ополчения, сформированными 
в Минске, они сумели задер
жать продвижение танков про
тивника.

На рубеже обороны МиУРа 
только за два дня 28 и 29 июня 
1941 года частями 100-й 
стрелковой дивизии генерала 
И.Руссиянова было уничтоже
но сто вражеских танков и бро
немашин. На участке обороны 
отделения сержанта Никифо
рова 27 июня гранатами и бу
тылками с зажигательной сме
сью было уничтожено шесть 
немецких танков, а капитан 
Морозов в этот день лично вы
вел из строя несколько фаши
стских танков. 

дый год областное прави
тельство закупает для уча
щихся огромное количество 
новых учебников. Например, 
нынче на эти цели было по
трачено 193 миллиона руб
лей. Уже к 1 августа в обра
зовательные учреждения по
ступило 700 тысяч книг - ра
портует министерство обра
зования. Еще 100 с лишним 
тысяч экземпляров поступит 
в течение месяца.

Хорошо обстоят дела и с 
обеспечением учебно-на
глядными пособиями. В 2007 
году из федерального бюд
жета на их приобретение вы
делено 58,2 миллиона руб
лей. Областная казна увели
чила эту сумму еще на 130 
миллионов.

Не стоит на месте и про
цесс комплектования школь
ного автопарка. На сей раз 
Москва дала нам на эти цели 
12,1 миллиона рублей, об
ласть добавила еще 26. В ре
зультате было приобретено 
34 новых автобуса. Теперь в 
распоряжении свердловских 
школьников находится 377 
единиц автотранспорта.

-Но самая большая ра
дость у нас связана не с ма
териальным достатком, - за
метил министр общего и про
фессионального образова
ния области Валерий Несте
ров, - а с увеличением коли
чества первоклассников. На
конец-то мы начинаем выби
раться из демографической 
ямы. И это здорово прибав
ляет оптимизма.

Ольга ИВАНОВА.

С немецкими частями, рвав
шимися к Минску со стороны 
Молодечно, вступили в бой во
ины батальона капитана Нови
кова. Недалеко от дороги Ра- 
дошковичи - Заславль нахо
дился дот с двумя станковыми 
пулеметами, который обслу
живали бойцы 101-го отдель
ного пулеметного батальона 
капитана А.Сугакова. Штаб ба
тальона находился в посёлке 
Зелёное, где и ныне стоят в 
лесу безмолвные доты.

Большую помощь в оборо
не рубежей Минского укреп
района оказали части и соеди
нения, окружённые в первые 
дни войны западнее белорус
ской столицы. Они не сложили 
оружия, как рассчитывало гер
манское командование, а 
вплоть до 8 июля вели ожесто
ченные бои с основными сила
ми 9-й и 2-й немецких армий.

Эти несколько дней вынуж
денной остановки немецких 
войск под Минском нарушили 
планы вермахта и дали возмож
ность командованию Западно
го фронта в конце июня 1941 
года организовать новую линию 
обороны на рубеже Могилев - 
Орша - Витебск - Полоцк.

Наступление немцев на 
Минск и Заславль там, где сей
час расположен военно-исто
рический музей “Линия Стали
на”, сдерживали красноармей
цы артиллерийского полукапо
нира № 134 и пулемётных до
тов № 292 и № 132 Минского 
укрепрайона. Эти доты удер
живали оборону в течение 26— 
28 июня 1941 года.

Один из участников тех боев 
А.Шостак вспоминал на откры
тии музея “Линия Сталина”: 
“Никакой паники в рядах крас
ноармейцев не было, когда за
нимали позиции в МиУРе. Каж
дый знал, что делать в боевых 
условиях. Старались как мож
но быстрее занять оборону и 
привести в боевую готовность 
доты... И сражались до после
днего патрона. Как правило, 
отходили с позиций укрепрай
она из-за отсутствия воды и 
боеприпасов...”.

Если вам придется побы
вать в тех местах, обязательно 
подойдите к доту и прикосни
тесь к нему руками. Вы не ус
лышите рокота “максимов” и 
звона падающих на бетонный 
пол гильз, но почувствуете ды
хание нашей общей с Белорус
сией героической истории...

Анатолий РУМЯНЦЕВ, 
заслуженный работник 

культуры России, 
полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: автор статьи 
на линии, где в июне 1941 
года проходил рубеж оборо
ны Минска.

Фото из личного архива 
А.Румянцева.

Кто-то теряет.
а кто-то

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Сборная России завоевала 

первые медали на XI чемпиона
те мира в японской Осаке.

Екатерина Волкова (с результа
том 9,06.57) выиграла бег на 3 км с 
препятствиями, а Татьяна Петрова 
(9,09.19) финишировала второй.

А вот представительство сверд
ловчан в индивидуальных дисципли
нах продолжает сокращаться. Вслед 
за Ириной Хабаровой ("Луч") не про
шла в следующий этап её одноклуб- 
ница Татьяна Бешкурова. Вице-чем
пионка европейского первенства 
2006 года в полуфинале бега на 400 
м показала только третий результат 
(50,71).

Выбыл из дальнейшей борьбы за 
медали и Владислав Фролов ("Фин- 
ПромКо-УПИ"). Единственный рос
сиянин в беге на круг в первом ра
унде занял пятое место (45,69). А вот 
Иван Теплых из "Луча", хотя и при-

Уральцы — чемпионы 
России

МОТОГОНКИ
В Ирбите прошли финальные 

заезды личного чемпионата Рос
сии по мотокроссу на мотоциклах 
с коляской. Как и в гонках преды
дущего этапа, который проходил 
в Каменске-Уральском, большин
ство призовых мест заняли 
спортсмены Среднего Урала.

Выступая на торжественном от
крытии гонок, председатель прави
тельства Свердловской области 
Виктор Кокшаров порадовал бо
лельщиков сообщением о том, что 
принято решение финансировать 
строительство в Ирбите нового зда
ния музея мотоциклов - одного из 
уникальнейших технических музеев 
мира.

Эта новость придала еще боль
ше энтузиазма жителям города, со
бравшимся поболеть за своих зем
ляков. И больше половины призеров 
в итоговом зачете чемпионата Рос
сии оказались родом именно из Ир
бита. А победители чемпионата в 
классе мотоциклов с объемом 750 
кубических сантиметров Евгений 
Щербинин и Сергей Сосновский на
кануне соревнований стали почет
ными гражданами города.

Однако, несмотря на присут
ствие на трассе явных лидеров, 
борьба в классе тяжелых мотоцик
лов выдалась упорная. До последне
го круга не ясно было, кто завоюет 
остальные призовые места. Удача 
улыбнулась смешанному экипажу: 
вторую ступень пьедестала почета 
заняли Михаил Курсов из Каменс-

Не потянули...
МИНИ-ФУТБОЛ

"Динамо" (Москва) - "ВИЗ-Си- 
нара" (Екатеринбург) - 5:4 
(12.Афанасьев, в свои ворота; 
15.Тату; 27,37.Эду; 35.Пеле - 
17.Шабанов; 27.Агапов; 34.Ша- 
яхметов; 39.Прудников).

И повторная встреча заверши
лась победой столичной команды, 
что, в общем-то, закономерно. Мос
квичи были грамотнее тактически, 
мобильнее в переходе от обороны к 
атаке, настырнее в единоборствах. 
Потеряв мяч, динамовцы сразу же 
вступали в отбор, заставляя екате
ринбуржцев ошибаться. Пока, на 
старте чемпионата, визовцы не луч
шим образом распоряжаются голе
выми моментами, да вдобавок "ста
бильно” допускают ошибки в защи
те.

Начали игру наши футболисты, 
поменяв очередность выхода четвё
рок, В первой у Шаяхметова появи
лись новые партнёры: Плахов, Афа
насьев и Громилин. Однако этот ход 
не принёс визовцам успеха. Под гра
дом ударов растерялся и первый, и 
второй составы. В один из момен
тов Афанасьев, стремясь прервать 
прострел Кобзаря, срезал мяч в 
свои ворота. Лишь вернув на пло
щадку первый квартет в прежнем со
четании, уральцы потихоньку стали 
обретать свою игру, и Шабанов со
кратил разрыв.

В перерыве в раздевалке "ВИЗа" 
разговор шёл на повышенных тонах. 
"Кнут” подействовал, и второй тайм 
наши футболисты начали довольно 
агрессивно. Наградой стал гол Ага
пова, но через десяток секунд Г ара- 
гуля зевнул удар Эду.

Визовцы сумели ещё раз срав
нять счёт, но радость была недо

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. На очередном этапе розыгрыша 

Кубка мира в Любляне второе место в многоборье заняла екатеринбуржен
ка Вера Сесина. Победительнице, Ольге Капрановой, она уступила 0,150 
балла. При этом уралочка выиграла соревнования в индивидуальных уп
ражнениях со скакалкой, лентой и обручем.

Теперь воспитаннице СДЮСШОР № 1 предстоит выступить на этапе 
Гран-при в венгерском Дебрецене, который пройдёт с 30 августа по 2 
сентября и будет последним стартом перед чемпионатом мира в гречес
ком городе Патры.

находит
бежал на финиш 200-метровки 
седьмым, но показав лучшие для 
себя секунды в сезоне (20,81), пре
одолел квалификацию.

Гульфия Ханафеева из "Фин- 
ПромКо-УПИ" в соревнованиях ме- 
тательниц молота сумела послать 
снаряд лишь на 68,65 м, в то время 
как для "прямого" выхода в финал 
необходимо было показать резуль
тат 71 м. Хорошо ещё, что во вто
рой группе молотобоек результаты 
спортсменок были также невысоки, 
и главная фаворитка сумеет при
нять участие в борьбе за медали.

Всего по итогам трёх дней со
ревнований в командном зачёте ли
дируют американцы - 7 медалей (2 
золотые, 2 серебряные и 3 бронзо
вые). Далее следуют Эфиопия - 3 
(2, 1, 0), Белоруссия - 3 (1, 1, 1) и 
Россия - 2 (1, 1,0).

Алексей КОЗЛОВ.

ка-Уральского и 
Алексей Бессарабов 
из Ирбита. Третье 
место завоевали 
Дмитрий Анохин и 
Максим Щербак из 
Вологды.

На мотоциклах с 
объемом двигателя 
500 кубических сан
тиметров победите
лем чемпионата 
России стал экипаж 
из Среднеуральска 
Марат Шафигулин ■ 
Александр Букин. На 
втором и третьем 
местах вновь ирбит- 
чане: Олег Логинов ■ 
Николай Григорьев. 
Иван Прядеин - Кон
стантин Завьялов.

Высокую оценку 
получила работа Юрия Антонова - 
наставника молодого среднеураль
ского экипажа. А Сергей Щербинин 
- руководитель лучшего экипажа 
страны, был удостоен благодар
ственного письма губернатора 
Свердловской области.

-В июне мы выиграли в Смолен
ской области Кубок России по мо
токроссу на мотоциклах с коляской, 
- говорит Сергей Кузьмич. - А те
перь победили и в личном чемпио
нате России. Но были и неудачи, и 
трудности. В начале сезона подве
ла техника, мы выступали на новом 
немецком мотоцикле и терпели не
удачи. Теперь все в порядке, наши 
специалисты разобрались в причи
нах отказов и довели мотоциклы до 
необходимых кондиций.

23 сентября уральский экипаж 
в составе сборной России высту
пит на чемпионате Европы в Да
нии. Но тренера и экипаж уже сей
час волнуют перспективы сезона 
2006 года. Осень и зима будут по
священы тому, чтобы обеспечить 
финансовую возможность выез
жать на мировые и европейские 
гонки. Пока федеральные структу
ры не предусматривают финанси
рования мотоспорта, и надеяться 
уральским мотокроссменам оста
ется по-прежнему на правитель
ство Свердловской области и 
спонсоров.

Сергей КАРТАШЕВ.
Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО.

лгой. Бразильские москвичи дваж
ды заставляли нашего вратаря вы
нимать мяч из сетки. Сменив голки
пера на полевого игрока, екатерин
буржцы разрыв сократили, но и 
только.

Сергей Скорович, главный 
тренер "ВИЗ-Синары ":

-Забей мы при счёте 3:3, когда 
мяч попал в лицо вратарю динамов
цев Степанову, могли и выиграть. 
Матч получился упорным, однако 
шесть очков потеряны. Но чемпио
нат только начался, и вся борьба 
ещё впереди.

Юрий Руднев, главный тренер 
"Динамо

-Сегодняшняя игра разбилась на 
эпизоды. Мы, как и вчера, уверенно 
повели - 2:0, но пропустили гол, а 
затем позволили сопернику срав
нять счёт. Считаю, сегодня недопу
стимо сыграл Жоан - недосмотрел, 
недобежал... Хочется отметить се
годня и Пеле, и Эду. Благодаря этим 
ребятам и одержана победа.

Результаты других матчей: "Динамо- 
Тималь" - "Норильский никель" -1:6 и 3:4, 
"Липецк" - "Тюмень” - 1:5 и 2:7, "Спар- 
так-Щёлково" - "Мытищи" - 5:0 и 2:2, "По
литех" - "Дина" -1:4 и 2:3, "Динамо" (СПб) 
- "ТТГ-ЯВА" -1:3 и 1:5.

Положение команд: "Динамо" 
(М) и "ТТГ-ЯВА” - по 12 очков (пос
ле 4 матчей), "Дина” - 10 (4), "Спар- 
так-Щёлково" и "Норильский ни
кель" - по 7 (4), ЦСКА - 4 (2), "Ли
пецк" - 3 (4), "Мытищи"" - 2 (4), "Ди
намо” (Спб), "Политех" и "Динамо- 
Тималь" - по 0 (4).

В следующем туре 30 августа и 
1 сентября "ВИЗ-Синара” в ДИВСе 
принимает уфимскую команду "Ди- 
намо-Тималь".

Алексей КОЗЛОВ.
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(Окончание. Начало 
в №№ 279, 280, 282-283, 
285, 286, 287, 291, 292). 
Шли годы самоотверженного 

труда. Преодолевались лишения, 
искоренялось маловерие и по
рочные инсинуации. Величе
ственный, как само мироздание, 
белокаменный Дворец вздымал
ся к небу, будто на саму Сили
цию дерзко нацеленный. В све- 
жепобеленные, сияющие комна
ты въезжали первые счастливчи
ки, устраивали,как заведено,ве
сёлые новоселья, но чтобы по 
пьянке драться или хотя бы ма
том разговаривать - упаси Бог!

Отгуляют новоселье - опять за 
работу с духоподъёмной мобили
зующей песней!...

Шли годы. Умирали первые 
инженеры, архитекторы, созда
тели небывалого нулевого цикла, 
а стройка не прекращалась ни на 
один день. Правда, продвижение 
этажей в направлении Силиции 
несколько замедлилось. Но не 
потому, что энтузиазм трудящих
ся масс ослаб, а потому, что под 
нарастающей собственной тяже
стью здание стало потихоньку 
оседать.

- Это ничего, - сказали новые 
архитекторы, инженеры и строи
тели, - это естественно и это - 
что вы думаете - предусматрива
лось изначально. Оно скоро пре
кратится. Когда порода уплотнит
ся до предела...

Так и получилось. Однако дни 
тревожного ожидания, когда 
одни верили специалистам, а 
другие тоже верили, но малень
ко как бы сомневались, не про
шли даром. Что-то стало разла
живаться в глобальном энтузиаз
ме. Сперва почти незаметно, а 
потом всё явственней.

—Что ж нам теперь — до скон
чания века мотать срок в подзем
ных казематах? - огорчились са
мые первые счастливчики. Быв
шие, получается, счастливчики, 
которые будто никогда раньше не 
слыхали, что вечное счастье 
практически невозможно.

Они сперва огорчились, но 
вскоре уже не на шутку разозли
лись. И стали довольно громко 
взывать, справедливости требо
вать. Как они её понимают. При
шлось всей очереди, ропща, по

Сеятель
Сб. 1 сентября (11:36) - 

Пн. 3 сентября (13:30) - убы
вающая Луна в Тельце.

Выкопка, деление и пересад
ка многолетних цветов: лилий, 
ирисов, дельфиниумов и пио
нов.

Ведется заготовка корневых 
овощей для длительного хране
ния. Уборка корнеплодов.

Благоприятное время для 
уборки картофеля.

Санитарная обрезка деревь
ев и кустарников.

Пн. 3 сентября (13:31) - 
Ср. 5 сентября (17:08) - убы
вающая Луна в Близнецах.

Выкопка незимующих много
летних луковичных цветов.

Удачное время для уборки на 
хранение картофеля, моркови, 
свеклы, редьки.

Проведение формирующей и 
омолаживающей обрезки смо
родины и крыжовника, вырезка 
отплодоносивших побегов ма
лины.

Подготовка посадочных ям к 
весенней посадке плодовых 
культур. Пригибание до земли 
ветвей стланцевых деревьев и 
пришпиливание их крючками.

Ср. 5 сентября (17:09) - 
Пт. 7 сентября (22:59) - убы
вающая Луна в Раке.

Выкапываем анемоны, мира- 
билис, георгины и другие нези
мующие многолетние растения.

Сбор урожая корнеплодов.
Перекопка почвы, формиро

вание гряд, разбрасывание под 
деревьями, кустарниками и на 
грядах компоста, полупере- 
превшего навоза и лежалых 
опилок.

При наступлении заморозков 
- перекапывание почвы под ку
стами смородины, крыжовника 
и малины на глубину 10 см для 

тесниться. Раз такое дело. В кон
це концов, подсобные помеще
ния необходимы так и так. Одна
ко люди-то уже предвкушали, но
чами не спали, мол, не сегодня- 
завтра...

А тут ещё запросы лямбдий- 
цев меняться начали. Запросы 
вообще имеют такое обыкнове
ние. Причём - не в сторону умень
шения. Так, сперва имелось в 
виду, что площадь будет распре
деляться по метражу на душу на
селения. Но вдруг всем приспи
чило иметь изолированную ком
нату. Застеснялись люди друг 
друга ни с того ни с сего. Суве
ренитетом личности озаботились 
с бухты-барахты.

Ладно. Нормативы пересмот
рели. А потом ещё раз. Посколь
ку наметилась тенденция иметь 
на каждого члена семьи отдель
ный санузел, спальню. Бассейны 
ещё понадобились, сауны, зим
ние садики, бильярдные...

Словом, после того как было 
построено около тысячи этажей, 
и уже где-то далеко внизу огиба
ли капитальное это строитель
ство кучево-дождевые облака, 
конца великой работы не про
сматривалось. Первые строите
ли свято верили, что увидят ко
нечный результат своего жизнен
ного подвига. В крайнем случае, 
дети увидят и взгрустнут, что ге
роическим родителям - не дове
лось. Но дети твёрдо поняли 
иное: ликовать по случаю окон
чания этого всеобщего сумасше
ствия доведётся, в лучшем слу
чае, внукам их внуков.

И те, чья очередь была всё 
ещё безнадёжно далека или, на
оборот, близка, но что-то в "улуч
шенной планировке" осмотрен
ного уже жилья несколько не уст
раивало, самостоятельно и само
вольно брались за дело. Не до
жидаясь, как говорится, милос
ти.

В конце концов, лицом к лицу 
в решающем идейно-теорети
ческом поединке схлестнулись 
два противоположно настроен
ных архитектурных патриарха.

- Взорвать уродину к чёртовой 
бабушке и начать всё по новой! - 
громыхнул с высокой трибуны 
один.

- Пора ставить стропила и 

уничтожения устроившихся на 
зимовку вредителей. Уборка и 
сжигание мусора на участке.

Подготовка черенков для зим- 
них и весенних прививок.

Пт. 7 сентября (23:00) - Пн. 
10 сентября (07:10) - убыва
ющая Луна во Льве.

Проводится санитарная об
резка деревьев и кустарников.

Удаление больных и неуро
жайных деревьев и кустарников, 
подготовка посадочных ям к ве
сенней посадке.

Сбор фруктов и овощей для 
длительного хранения.

Пн. 10 сентября (07:11) - 
Ср. 12 сентября (17:31) - Луна 
в Деве.

Новолуние 11 -го сентября 
в 18:45.

Не рекомендуется ничего са
жать, пересаживать, обрезать.

Сбор корней и корневищ ле
карственных растений. Ремонт и 
уборка теплиц.

Ср. 12 сентября (17:32) - 
Сб. 15 сентября (05:37) - ра
стущая Луна в Весах.

Пересадка саженцев деревь
ев и кустарников из питомника 
на постоянное место.

Подготовка грядок для под
зимних посадок.

Связывание и пригибание по
бегов малины под зиму.

Снятие и сжигание ловчих по
ясов. Опрыскивание опавших 
под кроны плодовых деревьев 
листьев 1-процентным раство
ром мочевины для уничтожения 
возбудителей грибковых заболе
ваний. После опадения листьев 
с плодовых деревьев снимаем и 
сжигаем гнезда вредителей.

Засыпка центральных частей 
куста недостаточно зимостойких 
сортов крыжовника полупереп- 
ревшим навозом.

крыть крышу золотом. Сверши
лось, сбылось вековое чаяние! - 
елейным голосом сказал второй.

Естественно, всё измождён
ное лямбдство его горячо под
держало. Хотя снизу вопили те, 
кому квартир не досталось и уже 
не достанется: "А мы, а мы?!". 
Большинство населения, не до
жидаясь соответствующей ко
манды и даже не сговариваясь, 
дружно прикинулось слабослы
шащими.

Сотворили крышу - блестящее 
некуда. Куполообразную и, одно
временно. если под определён
ным углом смотреть, шпилевид
ную. А потом главный архитектор 
и последний в истории цивили
зации архитектор посадил бли
жайших соратников в космичес
кий орбитальный корабль, сам 
туда же сел, лично взялся за ры
чаги управления и вывел аппарат 
на траекторию.

И он сам, и его соратники в 
глубине души всегда тайно от 
всех трепетали: "А вдруг давно 
поверженный оппонент насчёт 
"уродины" прав был?” Но всё же 
до последнего момента на чудо 
надеялись. Но с чудесами и на 
Лямбде неважно.

Посмотрели из космоса на 
дело рук своих и содрогнулись.

С тех пор минула прорва вре
мени! Возможно, бедные лямб- 
дийцы давно погибли под разва
линами своего Дворца Толеран
тности. А возможно, живут в до
вольстве, подавив неведомым 
способом в себе все низменные 
и полунизменные потребности. 
Но кто и с какой целью слил в 
пространство информацию явно 
минорного звучания?

ПОЙДИ ТУДА, 
НЕ ЗНАЮ КУДА

"Пойди туда, не знаю куда", - 
стукнуло в башку однажды. И - 
пошёл. Искать "то, не знаю что". 
И всё иду, иду.

Я уже в основном старый, но 
самую малость таки - молодой. 
Мне - за пятьдесят, а порой ка
жется - 20 или вся тысяча. Но из
редка - будто семь-восьмой.

Считается, что с годами при
ходит мудрость, но сразу вслед 
за мудростью - последний, смер
тельный приступ детства. И вы

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Сентябрь-2007
Обрезка ягодных кустарни

ков.
Сб. 15 сентября (05:38) - 

Пн. 17 сентября (18:21) - ра
стущая Луна в Скорпионе.

Пересадка саженцев деревь
ев и кустарников из питомника 
на постоянное место.

Подготовка грядок для под
зимних посадок.

Мульчирование ягодных кус
тарников и земляники для утеп
ления корней.

Пн. 17 сентября (18:22) - 
Чт. 20 сентября (05:52) - рас
тущая Луна в Стрельце.

Побелка штамбов плодовых 
деревьев.

Пригибание до земли ветвей 
стланцевых деревьев и пришпи
ливание их крючками. Пригиба
ние побегов малины.

Удаление больных и неуро
жайных деревьев и кустарни
ков.

Обрезка многолетних цветов.
Чт. 20 сентября (05:53) -

Народный
1 сентября - Андрей Стратилат и Фекла.
8 сентября - Адриан и Наталья. Наталья 

Овсяница. Уборка овса. Рябина в этот день име
нинница. День посвящен сбору рябины и кали
ны. Большой урожай рябины - к морозной зиме.

10 сентября - Анна и Савва Скирдники. В 
эту пору шёл усиленный вывоз снопов, селяне 
спешили убрать их перед наступлением сен
тябрьского ненастья.

11 сентября - Иван Постный, Иван Поле- 
ток. Этот день окончательно завершает лето, 
подводит итоги летней поры, которую поминают 
добром или лихом, судя по урожаю. С этого дня 
ожидают прихода старого бабьего лета. «На пер
вый день бабьего лета серо и пасмурно - осень 
будет продолжительной».

календарь
13 сентября - Киприан (Куприян). На Купри- 

яна начинают копать корнеплоды (кроме репы). На
чинают уборку картофеля.

14 сентября - Симеон. Семен Летопрово- 
дец. Начало старого бабьего лета.

19 сентября - Михаил. Михайловские замо
розки.

20 сентября - Лука.
21 сентября - Рождество Богородицы.
23 сентября - Петр и Павел. Петр и Павел 

Рябинники.
27 сентября - Воздвижение Креста Гос

подня.
28 сентября - Никита. Никита Гусепролет. 

Никита Репорез. С этого дня начинают бить до
машних гусей.

Областная
Газета

ходит, что мудрость ребёнка есть 
первородная наивысшая муд
рость. Так, может быть, беспрос
ветная глупость - стремиться 
жить как можно дольше?...

Крылья, слепленные ещё в 
детстве из перьев и воска, пы
лятся в чулане. Они наивны, при
митивны, бездарны. Кому пока
зать - стыдобушка. Только обла
дание ими казалось самим счас
тьем.

Порой жена, перебирая пыль
ный хлам, натыкается на мои дет
ские крылышки. И в женщине не
изменно пробуждается инстинк
тивное желание - выкинуть. Но 
она так-таки и не смеет. А я раз
ве - позволю? Да чёрта с два - 
скорей сожгу своими руками, са
молично! Но что-то пока останав
ливает. Хотя с любым другим ба
рахлом - никаких церемоний...

Сделавшись опытней, иску
шённей и мастеровитей, я, по
мнится, ступой да помелом об
завёлся для преодоления про
странств. Как баба, скажете? Ну 
да, в общем. Так ведь и велоси
пед у меня в детстве был дамс
кий.

Делал "бочки", "боевые раз
вороты", "мёртвые петли" на баб
ском летательном средстве. "Жи
вые петли" тоже изображать пы
тался в меру собственного разу
мения. Дух захватывало. А гла
зевшие на это эрудированные, 
хотя абсолютно бескрылые и за
частую даже ползучие граждане 
криво ухмылялись, предвкушая, 
как навернусь. Но некоторые всё 
же поглядывали ободряюще. 
Хотя и не без сочувствия...

Между тем, стало модно или, 
говоря иначе, престижно летать 
в ступе. Чуть задумался, глянул 
по сторонам, а все поголовно - в 
ступах! Преодолевают простран
ство, мётлами да патлами лихо 
помахивая. Только шубы завора
чиваются! В небесах творится 
чёрт-те что.

Но вот после изнурительных 
согласований наверху разрабо
тали правила и порядок навели. 
А там и технический прогресс на
ступил на всех. В ступах сперва 
автопилот появился, а вскоре и 
раздельный санузел, окна с за
навесками из тюля.

Я же, охладев к ведьмовским 
забавам, купил у одного подпол
ковника крылатую ракету. За лит
ру. Правда, без боеголовок уже. 
Откуда ж мне было знать, что и в 
боеголовках однажды возникнет 
нужда. Причём - не рыбу глушить. 
А то б сторговались как-нибудь, 
сошлись бы на чём-то...

До чего ж хороша, однако, 
крылатая ракета! Прекрасна сво
ими безупречными линиями, ле
тит стремительно, низко, парал
лельно любому ландшафту. Лю
бому! Хотя бесчувственные к со
вершенству люди всё равно ку
лаками вслед машут, и лица их 
лютой злобой перекошены. Что 
им безупречность линий при от
сутствии факторов массового

Сб. 22 сентября (14:18) - ра
стущая Луна в Козероге.

Посадка и пересадка плодо
во-ягодных кустарников и дере
вьев.

Посев щавеля для получения 
ранневесенней продукции.

Подзимний посев овощных 
культур: петрушки, укропа, шпи
ната, лука-чернушки, салата.

Подзимний посев однолетних 
цветов: астры, львиного зева, 
космеи, василька, календулы, 
тысячелистника, аквилегии и 
других.

Сбор урожая капусты.
Сб. 22 сентября (14:19) - 

Пн. 24 сентября (18:55) - рас
тущая Луна в Водолее.

Не рекомендуется сеять и са
жать любые культуры.

Прополка, уничтожение вре
дителей, борьба с болезнями, 
снятие ловчих поясов и санитар
ная обрезка деревьев.

Вырезаем на кольцо все за
сохшие и больные ветви, поник

поражения...
Ракету - в чехол, а сам опять - 

пешедралом. Пёхом. Пешком. 
Исконно.

Иду. Иду и иду. За тысячу лет 
такого насмотрелся!... Впрочем, 
какого "такого" - одно и то же 
всегда!

Идти устаю - останавливаюсь 
передохнуть. Корни в почву вне
дряю - припадаю к сокам земли, 
влаге, питательным веществам и 
микроэлементам. Конечно, если 
есть нитраты, радиоизотопы, тя
жёлые металлы, то - и к ним. А 
куда денешься?...

Иду и иду. Вдруг поперёк до
роги - огромное административ
ное здание с архитектурными из
лишествами, но безликое, как 
полагается. При входе - таблич
ка: "Тот Свет". И ниже - ещё одна, 
поменьше: "Посторонним вход 
строго воспрещён!"

Не будь её - прошёл бы мимо 
и сразу забыл. Как всякий внут
ренне свободный индивид. Но 
если мне кто-то чего-то воспре
щает - накося, выкуси!...

- А, может, я не посторонний! 
- нахально кричу сквозь брони
рованное стекло хмурому амба
лу в камуфляже.

Тот сперва упорно замечать 
меня не хочет, но потом всё же 
ответствует недвусмысленным 
оскорбительным жестом. Дес
кать, - посторонний, ещё какой 
посторонний! Иди, дескать, куда 
шёл. В смысле, пока цел. А то, 
дескать, ежели всякий вот так 
ломиться начнёт...

"Конечно, желающих хватает 
без меня", - осознаю-таки, пре
одолевая извечное упрямство, но 
вульгарный жест охранника всё 
же возвращаю ему не менее ма
стерски - не выскочит, небось, 
инструкция не позволит, у них же 
инструкции - читал, знаю - такие, 
что при здравом разумении ни
почём не сочинить. И бреду себе 
дальше...

Трудно, если кто не знает, 
найти "то, не знаю что".

А вон ещё один отстал, и 
ещё... Зато с теми, кто не 
польстился на коврижки, век бы 
не расставаться. В смысле - веч
ность. Но всё больше и всё на
зойливей свербит в мозгах сак
раментальное: "Вот разыщем же 
однажды "то, не знаю что”, как 
делить будем? А если - на всех 
не хватит? Или оно - неделимое? 
Ведь есть же, чёрт возьми, пре
дел всякому делению! Или - 
нет?... Впрочем, ещё существует 
понятие "коллективная собствен
ность”. Правда, некоторые пола
гают, что это - не приведи Бог, а 
некоторые - напротив..."

Иду. Бегу. Плыву. Лечу.
И даже временами, совсем те

ряя терпение, искривляю про
странство. Стараясь всё же не 
нарушать чрезмерно правила 
техники безопасности.

Ищу "то, не знаю что". Неви
димое, неслышимое, неосязае
мое, не имеющее ни вкуса, ни 

шие до земли, загущенные и ста
рые. Срезы замазываем садо
вым варом. Развилки ветвей очи
щаем и промываем раствором 
медного купороса.

Заполнение теплиц и парни
ков органическими остатками.

Пн. 24 сентября (18:56) - 
Ср. 26 сентября (20:23) - ра
стущая Луна в Рыбах.

24-25-го сентября - пере
капывание почвы под кустами 
смородины, крыжовника и мали
ны для уничтожения устроивших
ся на зимовку вредителей.

Стягивание веток молодых 
плодовых деревьев шпагатом в 
рыхлый сноп. Связывание хвой
ников и их обвязка мешковиной 
для защиты от весенних ожогов.

Пригибание ветвей стланце
вых деревьев и пришпиливание 
их крючками.

Побелка штамбов. Обмотка 
старыми чулками или полосами 
укрывного материала штамбов и 
оснований скелетных ветвей де

запаха, немыслимое, неулови
мое. Но не знающее преград и 
всемогущее...

Вот среди дороги одинокая... 
Дверь! Не лежит, но стоит и не 
падает вопреки физическим за
конам! "Выход"! И шрифтом по
мельче: "Оттуда, не знаю откуда".

- Как так! Безобразие! Беспре
дел! Какой "выход", если "входа" 
не было?! Или - был?...

А дверь надёжная, массивная. 
Такие двери, должно быть, толь
ко в правительственных бункерах 
на случай прямого попадания 
атомной бомбы. Но главное, ни 
косяков, ни петель. Просто на
глая дурацкая дверь посреди 
бесконечной, повергающей в 
смертельную тоску действитель
ности.

- Ребята, а давайте войдём 
через "выход"!

Наваливаемся скопом, но - 
нет. Не поддаётся. Не для того 
поставлена. А то б любой дурак... 
Но мы-то - умники!

- А ну, поберегись!
Жертвую на общее дело кры

латую мою, мою безупречную. 
Расчехляю, грубо говоря, притом 
недвусмысленно расчехляю.

Бабах!
Ракета - вдребезги, дверь - 

хоть бы что. Только зазвенела ко
локолом да и стихла.

- Эх, если б - с боеголовка
ми!...

Снова - иду. Попутчики оста
лись - только самые преданные 
идее. Нас так мало, что я смело 
говорю: "Идём!"

Идём. Бежим. Плывём, летим. 
И даже, наплевав на замшелые 
правила, искривляем простран
ство-время почём зря.

И вот - предмет тысячелетних 
вожделений, сокровенных чая
ний: "Вход”! Разумеется, - огнен
ными буквами.

- Неужели дошли?
- Конечно, дошли!
- Это ж сколько нас тут?!
- Да все мы тут, все пять мил

лиардов!
- Пять?... Ну, пять, так пять. 

Хотя, признаться, так и подмы
вает один, который "золотой", 
вычесть на хрен! Как они нас дав
но и бесповоротно вычли... Да уж 
ладно - не уподобляться же...

Намаялись. Натерпелись. На
страдались.

Ждали. Надеялись. Мечтали 
восторженно вслух, а также за
таённо и угрюмо. Грезили во сне 
и наяву. Обмирали и даже уми
рали от предвкушения...

Страшно приблизиться. 
Страшно взяться за блестящую, 
обыкновенную с виду ручку. И - 
потянуть на себя. Никто не мо
жет решиться.

Но вот один решился-таки. Не 
важно, кто. Допустим, - я.

Зажмурившись, распахиваю 
отчаянным рывком. Сразу на всю 
ширь!

А там - звёзды.
И бесконечная лента дороги.
И сквозняк до самого сердца.

ревьев для защиты от морозов 
и грызунов.

26-го сентября - не реко
мендуется ничего сажать, пере
саживать. Перекопка почвы и 
формирование гряд. Внесение 
компоста на подготовленные 
гряды.

Ср. 26 сентября (20:24) - 
Пт. 28 сентября (20:17) - 
Луна в Овне.

Полнолуние 27-го сентяб
ря в 01:47.

Не рекомендуется ничего са
жать, пересаживать, обрезать.

Укладка лапника на земля
ничных плантациях, а также со
оружение из лапника укрытий 
для цветочных и декоративных 
культур.

Пт. 28 сентября (20:18) - 
Вс. 30 сентября (20:34) - 
убывающая Луна в Тельце.

Посадка луковичных цветов: 
тюльпанов, нарциссов, рябчи
ков, гиацинтов, декоративного 
лука и других.

Посадка озимого чеснока.
Выкапываем клубни георгин, 

стряхиваем землю, подсушива
ем в закрытых помещениях, по
вторно стряхиваем оставшуюся 
землю, далее через неделю 
опудриваем золой и укладыва
ем на хранение в ящики, пере
сыпая сухим торфом или опи- 
лом.

Продолжаем убирать кор
неплоды.

При засушливой погоде про
ведение подзимнего влагоза- 
рядкового полива.

(«Календарь земледельца» 
предоставлен 

редакцией газеты
«Уральский садовод»).

29 августа 2007 года

29 августа 1949 года в Советском Союзе 
на Семипалатинском полигоне было 
произведено первое испытание ядерного 
устройства. В ответ на угрозы применения 
атомных бомб со стороны США СССР 
приступил к созданию ядерного щита страны.

Сотни тысяч военнослужащих 
всех видов и родов войск уча
ствовали в испытаниях ядерного 
оружия на Семипалатинском по
лигоне, на полигоне Новая Зем
ля, в Капустином Яре, на Ладоге, 
участвовали в общевойсковых, 
военно-морских и военно-воз
душных учениях, в ликвидации 
ядерно-радиационных аварий на 
атомных надводных и подводных 
кораблях, в сборке ядерных за
рядов в особых условиях.

Неимоверно опасная работа 
выпала на долю этих военнослу
жащих, которых с 1990 года ста
ли называть «ветеранами под
разделений особого риска РФ».

С полным основанием можно 
утверждать, что создание ядер
ного щита страны предотврати
ло третью мировую войну.

Во многом благодаря герои
ческим усилиям ветеранов под
разделений особого риска, Рос
сийская Федерация в настоящее 
время является мощной ядерной 
державой.

В этом году исполняется 15 
лет Свердловскому областному 
отделению Комитета ветеранов 
подразделений особого риска 
РФ, который объединяет ветера
нов, проживающих в нашей об
ласти.

Областной комитет постоянно

Далеко
не уехали

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 354 преступления, 180 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено четыре убийства, раскрыто три.
Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, все раскрыты. Сотрудники милиции задержали 
109 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
один находился в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздно ве
чером 27 августа на улице Мос
ковской неизвестные неправо
мерно завладели автомашиной 
ВАЗ-2102, принадлежащей рабо
чему 1965 года рождения. В пол
ночь на том же месте сотрудни
ками дорожно-патрульной служ
бы ГИБДД на данном авто задер
жаны два 19-летних рабочих 
ООО. Возбуждено уголовное 
дело. Машина возвращена вла
дельцу.

Еще 26 августа с территории 
ЕМУП по улице Титова тайно по
хищено имущество на сумму свы
ше 5 тысяч рублей, принадлежа
щее ЕМУП. Возбуждено уголов
ное дело. 27 августа в ходе опе
ративно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыс
ка Чкаловского РУВД за совер
шение преступления задержан 
безработный 1989 года рожде
ния.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью 26 
августа на улице Красноармейс
кой неизвестный неправомерно 
завладел автомашиной ВАЗ- 
2101, принадлежащей мужчине

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

www.guvdso.ru

В крупную Московскую 
алкогольную компанию 
на конкурсной основе 

приглашается:

ГЛАВА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

(г. Екатеринбург)
Обязанности: Упражнение территорией.
Увеличение объема продаж и долм рынка.
Управление штатом Региональных представителей.
Взаимодействие с дистрибьюторами.
Требования к кандидатам:
Возраст от 28- 50 лет. В/о.
Знание алкогольного рынка.
О/р от 3 лет на руководящей должности.
ПК - свободный пользователь
(М8 Office, 1С. Е- таф.
Наличие автомобиля. ПК (Интернет;
Условия: от 52000 руб. (оклад* бонусы!, 
компенсация за аетомобнліьтелефон,интернет

гел.(495) 916-93-54, 
e-mail: JobDRFS@luding.ru 

заботится о социально-право
вой защите ветеранов под
разделений особого риска, об 
улучшении жилищных, мате
риально-бытовых условий их 
жизни, медицинского, лекар
ственного обеспечения.

Областной Совет инвалидов 
(ветеранов) и Комитет ветера
нов войны и военной службы 
поздравляют ветеранов под
разделений особого риска с 
15-летием создания областно
го Комитета и желают каждому 
ветерану благополучия, опти
мизма и доброго здоровья.

Председатель 
Свердловского 

областного Совета 
(инвалидов) ветеранов, 

советник губернатора по 
делам ветеранов, 

генерал-майор 
Ю.Д.СУДАКОВ, 

председатель 
областного Комитета 

ветеранов войны 
и военной службы 

И.X.КАЮМОВ.
НА СНИМКЕ: Семипала

тинский ядерный полигон, 
1992 год - остатки произ
водственных объектов.

Фото В.ПАВЛУНИНА.
(ИТАР-ТАСС).

1987 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. За со
вершение преступления след
ственно-оперативной группой 
задержан 17-летний ученик 
школы. Машина возвращена 
владельцу.

27 августа в 15.00 у дома 
по улице Дружинина сотруд
никами уголовного розыска 
Тагилстроевского РОВД за
держан безработный 1977 
года рождения, у которого об
наружено и изъято 41,31 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Еще 4 
июня из квартиры в доме по 
улице Мира подбором ключа 
было похищено имущество на 
общую сумму 5000 рублей у 
мужчины 1963 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 
27 августа в ходе оперативно
розыскных мероприятий со
трудниками уголовного ро
зыска Березовского ГОВД за 
совершение преступления за
держан безработный 1975 
года рождения.

В крупную Московскую 
алкогольную компанию 
на конкурсной основе 

приглашается:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Обязанности: Увеличение объема продаж, 
построение дистрибуции, маркетинговое 
сопровождение продаж.
Требования к кандидатам;
Возраст 33—45 лет. Высшее образование.
Опыт работы всфере продаж от 2 —х лет.
Знание клиентской балы города.
Наличие автомобиля. ПК (Internet).
Условия: 3/п сп 26.000 руб. (окладѣ бонус). 
Компенсация за а/м, телефон, интернет.

Т.ф. (495)916-93-54 
e-mail: jobDRFS@luding.ru
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