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■ АКТУАЛЬНО

Ура, 
стипендия!
На днях российские 
студенты получат первую в 
этом семестре стипендию. 
Да не простую, а 
повышенную - с 1 сентября 
текущего года денежное 
довольствие студентов- 
бюджетников увеличилось 
на целых 300 рублей.

Это самая значительная 
прибавка к их жалованью за 
последнее время. Предыду
щее повышение было сделано 
два года назад. Тогда к имею
щимся 500 рублям добавили 
еще сотню.

На этот раз благосостояние 
учащейся молодежи улучшит
ся существеннее - студенты 
вузов будут получать 900 руб
лей в месяц (вместо 600), а 
студенты техникумов и ПТУ - 
315 (вместо 210).

Дотошные «грызуны науки» 
подсчитали, что на свою новую 
стипендию они смогут купить 
десять буханок хлеба, восемь 
пакетов молока, пару кило
граммов гречки, два кило кол
басы, три банки тушенки, пач
ку чая, два десятка яиц, один 
билет в кино и один - на дис
котеку. На проездной билет, к 
сожалению, студенческого жа
лованья уже не хватит...

Естественно, по поводу низ
кого размера стипендий в ад
рес федерального правитель
ства звучит немало критичес
ких замечаний. На это министр 
образования и науки РФ Анд
рей Фурсенко отвечает следу
ющее:

-Если раньше мы повыша
ли стипендии в среднем раз в 
два года, то теперь будем это 
делать ежегодно. Необходи
мые суммы уже предусмотре
ны в трехлетием бюджете стра
ны. Например, в текущем году 
на данные цели будет потра
чено около четырех миллиар
дов рублей. Этих денег хватит 
на то, чтобы выплатить стипен
дию почти двум миллионам 
студентов.

Между прочим, говорит ми
нистр образования и науки, 
молодые люди, не нуждающи
еся в стипендии, могут от нее 
отказаться.

-Некоторые юноши и де
вушки тратят свое пособие на 
заправку личного автомобиля. 
Я считаю, что это в какой-то 
степени кощунство, когда есть 
граждане, для которых стипен
дия - вопрос жизни.

Вообще, в будущем стипен
дии будут распределяться по 
другому принципу, пообещал 
Андрей Фурсенко. Так, напри
мер, пособие повышенного 
размера станут получать моло
дые люди, достигшие выдаю
щихся достижений в учебе, 
спорте или творчестве. Кроме 
того, заметил глава Минобрна
уки РФ, каждый студент дол
жен использовать возможнос
ти для получения дополнитель
ных заработков. В качестве 
примера он привел работу в 
стройотрядах.

Ольга ИВАНОВА.

■ НА ПОДЪЁМЕ

Главный принцип — 
опережать конкурентов

Как уже сообщала «ОГ», председатель 
правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 7 сентября ознакомился в Нижнем 
Тагиле с экспозицией выставки-ярмарки 
«Магистраль-2007», где накануне Дня танкиста 
проходил день ФГУП «ПО Уралвагонзавод». 
Председатель Союза предприятий оборонно
промышленного комплекса Свердловской 
области, генеральный директор завода Николай 
Малых ознакомил главу областного кабинета 
министров с перспективой развития 
транспортного машиностроения в регионе, 
программой технического и технологического 
переоснащения производства, освоения выпуска 
новых видов конкурентоспособных,
высококачественных изделий.

Незадолго до этого президент 
страны подписал указ о создании 
на базе нынешнего федерально
го государственного унитарного 
предприятия - ОАО «Научно-про
изводственная корпорация 
«Уралвагонзавод». Акциями её 
стопроцентно будет владеть го
сударство. Тем не менее, леген
дарное предприятие отечествен
ной «оборонки» ожидают значи
тельные перемены.

На протяжении последних де
сяти лет Уралвагонзавод демон
стрирует стабилизацию финан
сово-экономического состояния. 
«Точки роста» предприятия, счи
тают заводчане, определены си
стемой бюджетирования, ужес
точением контроля за произво
димыми расчётами, повышением 
ответственности за их исполне
ние. Это, в конечном счёте, и 
обеспечивает им нужный уровень 
рентабельности, необходимый 
для дальнейшего воспроизвод
ства, реализации технического 
перевооружения, воплощения 
социальных программ.

За последнюю «десятилетку» 
объём производства товарной 
продукции на Уралвагонзаводе 
возрос в 6,2 раза. Вагонке уда
лось не только сохранить числен
ность промышленно-производ
ственного персонала, но и уве
личить его на 36,5 процента.

Переосмысление подходов к 
развитию предприятия вагоно
строителям далось непросто. В 
конце концов завод сделал свой 
выбор - инновационный путь раз
вития, разработка и внедрение в 
производство образцов вагонной 
и дорожно-строительной техни
ки нового поколения.

Виктор Кокшаров побывал в 
ряде цехов завода, и смог убе
диться в том,насколько весь тех
нологический конвейер здесь 
чётко сориентирован на сокра
щение длительности цикла осво
ения изделия от идеи до серий
ного производства. И учитывает 
при этом не только конкурентные 
его параметры, но и прогнозные, 
маркетинговые оценки.

Умение интегрироваться в ме
жотраслевые производственные 
связи, объединять усилия смеж
ников для достижения цели по
зволило тагильчанам увеличить 
за последние десять лет изготов

ление полувагонов Іѵ 
различных модифи- 
каций в 8,4 раза.

Так, чтобы «идти в 
ногу» с устремлени- I 
ями своего стратеги- 
веского партнёра, ЯИНЯ I 
ОАО «РЖД», они сне- | 
циально спроектиро- I ' 
вали и освоили вы- Ц
пуск полувагона мо- ^ВИи I 
дели 12-132-03 на 
модернизированной и
тележке, учитываю- 
щий требования, "
предъявляемые за- 
казчиком.

Председателю об
ластного правитель
ства были продемон
стрированы прогрессивные тех
нологии и оборудование, опира
ясь на которые машиностроители 
намерены решить те задачи, ко
торые поставил перед ними гу
бернатор Эдуард Россель на не
давнем совещании, проходившем 
здесь с повесткой «О повышении 
качества и развитии производ
ства грузового подвижного соста
ва на ФГУП «ПО Уралвагозавод».

В перспективных планах ваго
ностроителей Нижнего Тагила 
помимо повышения рентабель
ности производства, - развитие 
контейнеростроения, реконст
рукция механосборочного заво
да для выполнения государствен
ного оборонного заказа и экспор
тных поставок, освоение новых 
видов спецтехники. Реализуя на
циональный проект «Развитие 
АПК», они ежегодно из отече
ственных комплектующих дета
лей намерены собирать до деся
ти тысяч тракторов «РТ-М-160» с 
товарным знаком «УВЗ».

Виктор Кокшаров побывал в 
цехе котлов, нестандартизиро- 
ванного оборудования, стал сви
детелем изготовления шахтного 
погрузчика для Среднеуральско
го бокситового рудника, ознако
мился с измерительным агрега
том, пришедшим на смену ле
кальщикам, осуществлявшим 
контроль за точностью обработ
ки деталей. В цехе колёсных пар 
премьеру продемонстрировали 
железнодорожные оси, чистота 
изготовления каждой из которых 
«сдаёт экзамен» по 126 разме
рам. Виктор Кокшаров побеседо-

вал с сотрудниками КБ штампо
вой и литейной оснастки, где ему 
рассказали о действующей на 
предприятии системе неразру
шающего контроля, позволяю
щей выявлять дефекты, невиди
мые невооружённым глазом. Гла
ва областного кабинета мини
стров побывал также на марте
новском и литейном производ
ствах, в кузнечном и вагоносбо
рочном цехах, на конвейере 
спецтехники, обсудил с руково
дителями предприятия вопросы 
социального развития коллекти
ва. 80 миллионов рублей вагоно
строители освоили только на ре
конструкции заводского стадио
на. Вдохнули вторую жизнь в Ле
довый дворец и Дворец водного 
спорта, возвели легкоатлетичес
кий манеж со специальным по
крытием, капитально отремонти
ровали и переоснастили Дворец 
культуры им. И.В.Окунева. На 
очереди - создание при заводе 
школы олимпийского резерва.

В тот же день во Дворце куль
туры им. И.В.Окунева глава обла
стного кабинета министров при
нял участие в праздничном вече
ре, посвящённом дню рождения 
Уралвагонзавода, Дню танкиста и 
50-летию освоения космоса.

От имени губернатора Эдуар
да Росселя и правительства 
Свердловской области он сер
дечно поздравил земляков с вы
сокими достижениями в труде. 
Что же касается взгляда «за го
ризонт», то Виктор Кокшаров на
помнил слова губернатора: 
«Надо следовать главному прин-

ципу - опережать конкурентов!»
Виктор Кокшаров вручил 19 

работникам ФГУП «ПО Уралва
гонзавод» высокие государ
ственные награды, которыми они 
отмечены указом Президента 
Российской Федерации «за боль
шой вклад в разработку и произ
водство специальной техники и 
многолетний добросовестный 
труд». Среди награждённых был 
и генеральный директор произ
водственного объединения Нико
лай Малых, который отмечен ор
деном «За заслуги перед Отече
ством» IV степени. Медалью ор
дена «За заслуги перед Отече
ством» II степени отмечены шесть 
вагоностроителей, двенадцати 
нашим землякам присвоено по
чётное звание «Заслуженный ма
шиностроитель Российской Фе
дерации».

Принимая высокую государ
ственную награду, Николай Малых 
обратился к участникам торжества:

-Уважаемые мои заводчане! - 
сказал он. - Я думаю, вот здесь 
мы стоим сегодня перед вами, 
потому что нас наградили. На са
мом же деле в нашем лице на
градили весь коллектив завода. 
Лично я по-другому свою награ
ду и не воспринимаю. Вспоми
наю, какая сложнейшая обста
новка была на заводе десять лет 
назад. Но все вместе мы решили 
стоять. И выстояли!.. Нет, и се
годня мы не процветаем. А лишь 
уверенно стоим на ногах. Вспом
ните, выговорили тогда: «Дирек
тор, дай нам работы...» Не сразу 
пришёл сегодняшний день. Но он

пришёл! И все мы - с моими за
местителями, начальниками це
хов и производств, каждым из вас 
- получили столько работы, что 
порой кажется и не переделать - 
такие объёмы заказов дают ныне 
«Российские железные дороги», 
частные перевозчики, зарубеж
ные покупатели. Главное сегод
ня - качество. Ни на минуту 
нельзя забывать, в условиях ка
кой жесточайшей конкуренции 
приходится работать. Но никто, 
и, прежде всего, мы сами, не дол
жен сомневаться в высочайшем 
качестве своего труда. Более 
того, конкурировать должны даже 
не с конкурентами, а с мировым 
уровнем по каждой позиции. Вы 
знаете, Президент подписал указ 
о создании Научно-производ
ственной корпорации «Уралва
гонзавод». Президент верит в 
нас. Задача поставлена. Каким 
будет наш ответ? Как и заведено 
у уральцев - ни шагу назад!

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: председатель 

правительства Свердловской 
области В.Кокшаров, гене
ральный директор Уралвагон
завода Н.Малых и замести
тель министра транспорта РФ 
А.Мишарин во время осмотра 
экспозиции.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ДУМСКИЕ БУДНИ

"Единороссы" готовы к работе над бюджетом
-Приятно обсуждать проблемы с единомышленниками, - так 
подвёл итоги встречи с членами фракции партии “Единая Россия 
в областной Думе руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Александр Левин. - Очень хорошо, что 
депутаты-«единороссы» понимают своё предназначение - 
разъяснять людям задачи партии, которая поддержала 
«План Путина».

В первую очередь депутатам 
сейчас предстоит самым тщатель
ным образом поработать над при
нятием бюджета-2008. По словам 
руководителя фракции «Единой 
России» в областной Думе Анато
лия Мальцева, уже проделана 
большая работа и в комитетах, и с 
правительством области.

-Многие наши инициативы уже 
учтены, и сегодня, на встрече с 
Александром Юрьевичем Леви
ным, мы ещё раз обсудили, как 
сделать так, чтобы как можно 
больше наших поправок вошло в 
итоговый текст областного бюд
жета на следующий год, - подчер
кнул Мальцев.

На просьбу журналистов рас
сказать поподробнее об «едино-

россовских» поправках к бюдже
ту Анатолий Фёдорович лукаво 
улыбнулся:

-Все секреты раскрывать пока 
не буду. Скажу только, что до 15 
сентября бюджет-2008 будет вне
сён на рассмотрение депутатов, 
а в следующий понедельник у нас 
будет рабочая встреча с предсе
дателем правительства Виктором 
Анатольевичем Кокшаровым, где 
все наши инициативы будем де
тально обсуждать.

На следующей неделе депу
таты от «Единой России» начи
нают поездки с отчётами перед 
населением о том, что сделано 
фракцией для улучшения жиз
ни избирателей. Есть много не
реализованных обращений,

надо начинать по ним работать.
-У «Единой России» в област

ной Думе очень боевая фракция, 
которая решает многие вопросы, - 
заметил Александр Левин. - Бла
годаря слаженной и стабильной 
работе депутатов-«единороссов» 
мы уже забыли о тех временах, ког
да из-за срывов областная Дума не 
могла собраться. С приходом 
фракции «Единой России» работа 
нижней палаты была наконец-то 
налажена и депутаты занялись тем, 
чем и должны заниматься - зако
нотворчеством, создавать законы, 
направленные на улучшение жиз
ни свердловчан. Сейчас именно от 
депутатов во многом зависит то, 
как быстро работа над бюджетом 
будет закончена. Важно не допус
тить того, чтобы отдельные поли
тические силы использовали при
нятие бюджета в своих корыстных 
предвыборных целях.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИБЫЛ С ПЕРВЫМ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Однодневная поездка в Абу-Даби завершает 6-дневное турне 
главы российского государства. Как заявил помощник Президен
та РФ Сергей Приходько, «это будет очень важный и полезный 
визит».//ИТАР-ТАСС.
ВЬЕТНАМ СЧИТАЕТ РОССИЮ СВОИМ ВЕРНЫМ ДРУГОМ 
И НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ

Об этом заявил в интервью корр.ИТАР-ТАСС премьер-министр 
СРВ Нгуен Тан Зунг накануне предстоящего 10-12 сентября офи
циального визита в РФ.

Придерживаясь свободного внешнеполитического курса, осно
ванного на многополярности и диверсификации международных 
отношений, Вьетнам всегда дорожит отношениями со своими тра
диционными друзьями. «Компартия, государство и вьетнамский 
народ придают первостепенное значение развитию отношений тра
диционной дружбы и многопланового сотрудничества с Российс
кой Федерацией, которая не только долгие годы остается нашим 
верным и надежным другом, но и стала первым стратегическим 
партнером нашей страны», - подчеркнул глава правительства СРВ.

Вьетнам, отметил он, поддерживает укрепление роли России 
на международной арене и приветствует усиление присутствия и 
позиций Москвы в Юго-Восточной Азии, считая это гарантией 
мира, безопасности и сотрудничества в Азиатском регионе. «От 
лица правительства и народа Вьетнама хочу передать наилучшие 
пожелания правительству РФ и пожелания процветания и счастья 
народу великой России», - заключил Нгуен Тан Зунг.//ИТАР-ТАСС. 
БЫВШИЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПАКИСТАНА НАВАЗ 
ШАРИФ, ПРИЛЕТЕВШИЙ 10 СЕНТЯБРЯ УТРОМ
В АЭРОПОРТ ИСЛАМАБАДА, БЫЛ ВЗЯТ 
ПОД «ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ» АРЕСТ

Шариф вернулся на родину после семилетнего изгнания, пос
ле того как Верховный суд Пакистана разрешил ему вернуться на 
родину. По информации агентства, Шариф провел полтора часа в 
самолете, беседуя с представителями властей. После улажива
ния всех въездных формальностей, бывший премьер был аресто
ван по обвинению в коррупции.

Сообщается, что после ареста Шарифа увезли в неизвестном на
правлении на вертолете, который стоял в аэропорту с самого утра.

В 2000 году Шариф был приговорен к пожизненному заключе
нию, однако затем наказание заменили изгнанием из страны на 10 
лет. В 2007 году Верховный суд Пакистана отменил вердикт суда 
низшей инстанции, разрешив Шарифу вернуться на родину. Одна
ко суд предупредил Шарифа, что обвинения в коррупции с него все 
еще не сняты, и по прибытии в Пакистан он может быть арестован.

Тем не менее Шариф заявил, что не собирается отказываться 
от планов вернуться на родину: перед вылетом из Лондона он 
напрямую заявил, что возвращается в Пакистан для того, чтобы 
помочь «пасть диктаторскому режиму Мушаррафа». Напомним, 
что в Пакистане в скором времени должны состояться президент
ские выборы.

О решении вернуться на родину объявила еще один бывший 
пакистанский премьер-министр Беназир Бхутто. В июне 2006 года 
суд выдал санкцию на арест Бхутто.//ИТАР-ТАСС.

в России
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА ВОШЛА В ДЕСЯТКУ 
СИЛЬНЕЙШИХ ЭКОНОМИК МИРА

Об этом заявил первый вице-премьер правительства РФ Дмит
рий Медведев, выступая в Москве на открытии сессии Генераль
ной ассамблеи Международной ассоциации социального обеспе
чения. Развитие социальной сферы не должно отставать от разви
тия экономики, отметил также он. К 2025 году численность насе
ления России может возрасти до 145 млн. человек, сказал Медве
дев.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
УРАЛМАШЗАВОД ПОСТАВИТ СЕВЕРСТАЛИ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ 
ЗАГОТОВОК

Уралмашзавод заключил контракт с фирмой «Уралмаш-Метал- 
лургическое оборудование» на поставку Северстали трех зон заги
ба и четырех сегментов для машины непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ), сообщили агентству ЕАН в дирекции по связям с обще
ственностью и государственными организациями машинострои
тельного предприятия. Завершить отгрузку оборудования плани
руется к апрелю 2008 года. Оборудование будет изготовлено по 
инжинирингу фирмы «Уралмаш-Металлургическое оборудование». 
Оборудование предназначено для МНЛЗ №2, изготовленной Урал
машзаводом в 2005 году и установленной в кислородно-конвер
торном цехе Северстали. Эта машина изготовлена с учетом совре
менных требований и соответствует современному уровню авто
матизации непрерывной разливки стали. Уралмашзавод специали
зируется на инжиниринге, изготовлении и поставках горного, ме
таллургического, подъемно-транспортного, гидротурбинного, кок
сохимического, цементного оборудования, вспомогательного обо
рудования для АЭС.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
НА ПОДСТАНЦИИ «ЗАПАДНАЯ» НАЧАЛСЯ МОНТАЖ 
НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В настоящее время завершены отделочные работы нового зда
ния и начался монтаж оборудования на подстанции 110 киловольт 
«Западная», сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ОАО «Екате
ринбургская электросетевая компания».

Строительство данной подстанции осуществляется в рамках 
реализации ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» 
инвестиционной программы развития электрических сетей Екате
ринбурга и Соглашения по повышению надежности и развитию 
энергосистемы Свердловской области , подписанного между Пра
вительством Свердловской области и РАО «ЕЭС России».

Необходимость строительства новой подстанции вызвана тем, 
что мощность оборудования действующей подстанции 35 киловольт 
«Западная» не позволяет обеспечивать присоединение новых по
требителей. В настоящее время специалисты ведут монтаж одного 
из двух силовых трансформаторов тока, ячеек 10 киловольт и щита 
управления. Завершение работы по монтажу и наладке оборудова
ния, а также ввод объекта в эксплуатацию состоятся в декабре 2007 
года. Новое здание подстанции находится в Верх-Исетском райо
не, на пересечении улицы Попова и переулка Медиков.

«Западная» обеспечит энергоснабжение исторической, торго
вой и административной зоны в районе улиц Вайнера - Малышева 
- Московская - Ленина - Репина, жилые, административные и со
циально-культурные здания центрального и Верх-Исетского рай-
онов города. Из наиболее крупных объектов к подстанции будут 
подключены строящиеся гостиница «Хаят», район «Екатеринбург- 
Сити». Кроме того, подстанция будет осуществлять резервное пи
тание Центрального стадиона», - отметил заместитель директора 
ОАО «ЕЭСК» по стратегическому развитию Сергей Семериков.// 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГЕОДЕЗИИ 
И КАРТОГРАФИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ ПРОЙДУТ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об этом сообщили агентству ЕАН в Федеральном агентстве 
кадастра объектов недвижимости.

С сентября по ноябрь запланировано проверить пять предпри
ятий, выполняющих землеустроительные работы по межеванию 
земельных участков: ООО «Межа» (Верхняя Салда), ООО «Урал- 
центрозем» (Екатеринбург), ООО «ГеоКад» (Екатеринбург), ООО 
НП «Уралцедент» (Екатеринбург) и ООО «Урал-Азимут» (Карпинск). 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Ло данным Уралгидрометцентра, 12 сентяб- ’ 
ря ожидается облачная, с прояснениями, noro- | 
да, временами - дождь. Ветер северо-западный, . 
5-10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 3... I 
плюс 8, днем плюс 7... плюс 12 градусов. і

10 сентября.

ІВ районе Екатеринбурга 12 сентября восход Солнца — в 7.21, і 
заход — в 20.25, продолжительность дня — 13.04; восход Луны ■

I - в 8.13, заход - в 20.17, начало сумерек — в 6.42, конец суме- I 
' рек — в 21.04, фаза Луны — новолуние 11.09.
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Повышать

■ «МАГИСТРАЛЬ-2007». ДЕНЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

уровень жизни
Эдуард Россель 10 сентября в ходе рабочего визита в 
Шалинский городской округ принял участие в церемонии 
открытия Шалинской средней общеобразовательной 
школы № 45.

История этого учебного заведения насчитывает более 70 лет: 
по архивным данным, «семилетка» была открыта здесь в 1936 году. 
Позднее на смену ей пришло десятилетнее обучение. Первый вы
пуск десятиклассников состоялся во время Великой Отечествен
ной войны - в 1943 году. К настоящему времени аттестаты о сред
нем образовании в Шале получили более трёх тысяч уральцев.

Школа № 45 состоит из старого и нового зданий, соединенных 
между собой переходом. Новое помещение, которое начали стро
ить в 1996-м и закончили нынче, обошлось в 75,3 миллиона рублей.

Директор школы Наталья Долгополова рассказала о том, что 
сегодня здесь обучается 433 ученика, работает 43 педагога, 
включая психолога и логопеда; процесс обучения всех 19 клас
сов организован в одну смену, параллельно действуют и два 
коррекционных класса.

Современным оборудованием оснащён медицинский кабинет, 
к услугам учащихся - кабинет стоматолога.

В школе оборудованы тринадцать профильных кабинетов: де
рево- и металлообработки, швейного дела, кулинарии, имеется 
класс профориентации, специализированные кабинеты информа
тики, физики, химии, биологии, два лингафонных кабинета, тре
нажёрный зал.

Помимо основных предметов, юные шалинцы и детвора, при
езжающая сюда из окрестных сёл и деревень, имеют возможность 
получать дополнительное образование, которые всегда пригодят
ся в самостоятельной жизни.

Эдуард Россель пожелал молодым шалинцам учиться на «от
лично», набираться знаний и быть достойными гражданами Рос
сии, жителями Свердловской области.

Представителям строительных организаций, отличившимся при 
возведении школы, под аплодисменты участников торжества гу
бернатор вручил почётные грамоты.

Выставка была обречен

Третий день выставки-ярмарки железнодорожного, 
автомобильного, специального транспорта и дорожно
строительной техники «Магистраль-2007» стал днем 
народным. На старательский полигон зрители прибывали 
дружными сообществами: семьями, трудовыми 
коллективами, студенческими компаниями.

Эдуард Россель посетил муниципальное учреждение 
«Шалинская центральная городская больница».

Главный врач этого лечебного учреждения Алексей Богатырёв 
доложил губернатору, что больница, рассчитанная на 183 койки, 
состоит из семи отделений: терапевтического, хирургического, 
детского, акушерского, гинекологического, инфекционного и реа
нимационно-анестезиологического. Здесь трудится 355 медицин
ских работников. Шалинская ЦГБ участвует в федеральной адрес
ной инвестиционной программе по реконструкции главного кор
пуса, в ходе исполнения которой освоено более 30 миллионов 
рублей. За счёт федеральных средств удалось заменить коммуни
кации во всех отделениях больницы.

Таким образом, шалинская больница стала еще одним объектом 
на карте Свердловской области, где успешная реализация приори
тетных национальных проектов - в данном случае «Здравоохране
ние», помогла решить существующую проблему, а значит улучшить 
качество жизни уральцев, проживающих в конкретном населенном 
пункте. Партия «Единая Россия» также имеет прямое отношение к 
этому хорошему делу не только потому, что в свое время стала 
инициатором появления федеральных приоритетных проектов, но 
и непосредственно в Шале партийная организация курирует работу 
по ремонту больницы на всех этапах работ - от выделения средств 
до контроля за ходом и качеством ремонта больницы.

Эти аспекты отметил и губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель, комментируя свои первые впечатления от поездки по Ша- 
линскому городскому округу: «Добиться повышения уровня жизни 
россиян - главная задача приоритетных национальных проектов. Рос
сия действительно объединилась вокруг идеи создания качествен
ной медицины, современного образования, развитого сельского хо
зяйства и строительства доступного жилья. Это то, что сегодня нуж
но нам всем, без чего не будет сильной и развивающейся России. 
Президент России Владимир Владимирович Путин, партия «Единая 
Россия», все патриоты нашей страны - работают как единая коман
да, добиваясь абсолютно реальных, очевидных результатов».

Заключительный день не ра
зочаровал гостей. Они стали сви
детелями демонстрации мощи 
военной техники и строительных 
способностей мирных агрегатов, 
увидели в действии уникальные 
транспортные новинки, побыва
ли в комфортных вагонах фир
менных поездов и рельсовых ав
тобусов. На церемонии награж
дения участников познакомились 
с лучшими экипажами машин, 
первыми узнали о достижениях 
четвертого транспортного фору
ма.

На церемонии закрытия выс
тавки были подведены итоги ра
боты. Николай Тихонов, испол
няющий обязанности министра 
промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области, 
отметил поступательное движе
ние «Магистрали». Нынче в выс
тавке приняли участие 252 пред
приятия из 24 регионов России. 
Свои экспонаты представили 
десять зарубежных стран, в том 
числе Франция и Италия. Рекор
дное число экспонатов предста
вил Уралвагонзавод, зрители

увидели 70 образцов дорожно
строительной техники, серийные 
образцы железнодорожных ва
гонов и новейшие разработки - 
подвижной состав будущего. Яр
кие экспозиции представили 
ОАО «Российские железные до
роги» и машиностроители, рабо
тающие по его заказам. Выстав
ка показала не только практичес
кие наработки, но и определила 
стратегию развития транспорт
ной промышленности. В рамках 
«Магистрали-2007» прошли че
тыре конференции и пять сове
щаний в режиме «круглого сто
ла», на которых руководители и 
специалисты приняли ряд реше
ний, судьбоносных для отрасли. 
Проведены переговоры, заклю
чены контракты и соглашения. 
При этом выставка не ограничи
лась деловыми мероприятиями. 
Николай Тихонов подчеркнул, 
что такой форум - действенный 
способ воспитания патриотиз
ма, яркий праздник, показываю
щий огромный творческий по
тенциал нашего народа. Идея 
проведения выставок поддержи

вается широкой общественнос
тью. За три дня работы «Магист
раль-2007» посетили 21,5 тыся
чи человек.

Слова Николая Тихонова под
держал Валерий Руденко, гене
ральный директор ФКП «Нижне
тагильский институт испытания 
металлов». Он подчеркнул, что 
самым ярким событием выстав

ки стал «бой под Прохоровкой», 
который зрители наблюдали со 
слезами на глазах. Валерий Лу
кич поблагодарил за всесторон
нее содействие сотрудников ми
нистерства транспорта РФ, обла
стное правительство, руковод
ство Уралвагонзавода и РЖД, ад
министрацию Нижнего Тагила. 
«При такой поддержке выставка 
была обречена на успех», - ска
зал в заключение генеральный 
директор НТИИМ.

В последний день выставки 
поздравления принимал Николай 
Малых, генеральный директор 
Уралвагонзавода. Накануне он 
был удостоен высокой государ
ственной награды. Николаю 
Александровичу вручен орден 
«За заслуги перед Отечеством» 
четвертой степени.

В честь Дня танкистов на ве
дущем предприятии танковой ин
дустрии были награждены госу
дарственными наградами лучшие 
рабочие, специалисты, руково
дители. Организаторы выставки 
«Магистраль-2007» также отме
тили наиболее отличившихся 
участников мероприятия. Памят
ные медали и сувениры получи
ли экипажи, принимавшие учас
тие в демонстрационных показах 
боевой, железнодорожной и

строительной техники. На закры
тии чествовали компании, пред

ставившие большее количество 
экспонатов,активных участников 
научно-технических дискуссий, 
СМИ, обеспечивших выставке 
информационную поддержку. В 
этом почетном ряду есть и наше 
издание. «Областная газета» и ее 
редактор Николай Тимофеев удо
стоены почетного диплома гу
бернатора Свердловской облас
ти Эдуарда Росселя за активное 
участие в подготовке и проведе
нии выставки «Магистраль- 
2007».

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: «бой под Про
хоровкой» - самое яркое со
бытие выставки; суббота - 
день народный; пожарные ту
шат вагон после «атаки терро
ристов».

Фото 
автора 

и Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Как не наступить на грабли дважды
Как сделать так, чтобы в дальнейшем вспышки инфекционных 
заболеваний, подобные той, что произошла в Верхней Пышме нынешним 
летом, не повторялись? Этот вопрос обсуждался вчера на заседании 
правительства области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

(Продолжение темы — в следующем номере «ОГ»).

■ СТРАДА — 2007

"Урал" радует зерном
В этом году темпы уборки зерновых культур в области 
существенно ниже прошлогодних. Так, к исходу первой 
недели сентября зерновые обмолочены на 35 процентах 
площадей, в прошлом году было больше половины. Не 
радует нынче и урожайность. Пока в среднем с гектара 
выходит по 16,9 центнера зерна. Год назад урожайность 
составляла на эту дату 20,6 центнера зерна с гектара.

Скромные результаты на 
зерновом поле - следствие ны
нешней погоды. Дождливая вес
на задержала посевную, поэто
му и созревание хлебов запоз
дало. А на урожайность повлия
ло то, что период, когда шел на
лив зерна, выдался довольно 
сухим. Это в особенности ска
залось на посевах ячменя.

Но на этом фоне есть терри
тории и хозяйства, где резуль
таты намного выше среднеобла
стных. Например, поданным на 
7 сентября в Тугулымском го
родском округе из 14 тысяч гек
таров зерновых был убран 61 
процент, в Артинском из 28,9 
тысячи гектаров - 49 процентов. 
Свыше 40 процентов зерновых 
обмолочено в Пышминском, 
Сысертском городских округах, 
Ирбитском муниципальном об
разовании. Хозяйства после
днего показывают и самую луч
шую урожайность - 23,6 центне
ра зерна с гектара. Так, в ир
битском колхозе"Урал" намола

чивают в среднем с гектара по 
33 центнера зерна. Это, пожа
луй, самый лучший результат 
этого года. У прошлогоднего 
лидера, колхоза "Россия", уро
жайность чуть ниже и составля
ет 31,5 центнера зерна с гекта
ра. Эти хозяйства убрали по три 
четверти площадей и заканчи
вают обмолот зерновых.

Судя по оперативным дан
ным Минсельхозпрода за 7 сен
тября, значительно отстают с 
уборкой зерновых в Шалинском 
городском округе, Байкаловс- 
ком муниципальном районе, та
кая же ситуация и в большин
стве сельскохозяйственных 
предприятий, находящихся в 
ведении Пригородного и Тав- 
динского управлений сельско
го хозяйства. А самая низкая 
урожайность складывается в 
Слободотуринском районе, в 
среднем -11,7 центнера зерна 
с гектара.

О самой трагедии свердловчанам, 
пожалуй, нет необходимости напоми
нать. С 15 июля по 16 августа 2007 года 
в Верхнепышминскую городскую боль
ницу за помощью обратились 202 чело
века. У 115 из них, по клиническим дан
ным, данным клинико-диагностических 
и рентгенологических исследований, 
был подтверждён диагноз "пневмония". 
В ликвидации вспышки участвовало 
множество различных медицинских 
служб, и инфекцию удалось локализо
вать. Но для четырёх человек болезнь 
закончилась летальным исходом.

По словам министра здравоохране
ния Свердловской области Михаила 
Скляра, проведенные проверки под
твердили первоначальную версию, что 
заражение произошло через водопро
вод. Инфекция легионеллёзной пневмо
нии находилась в Волчихинском водо
хранилище, откуда идёт снабжение Вер
хней Пышмы. По словам Михаила Семё
новича, такое бывает. А из-за того, что 
эксплуатация водопроводных и тепло

вых сетей в городе осуществлялась с 
нарушениями правил, она попала в кра
ны верхнепышминцев.

Как показала ситуация в Верхней 
Пышме, от подобных трагедий не заст
рахован никто. Каждый из нас, по сути, 
может заболеть, всего лишь приняв 
душ, если коммунальщики сработают 
плохо. Но должно ли так быть?

Кабинет министров решил, что не 
должно. Результаты анализа причин за
болевания, а также тех действий, что 
предприняли различные службы, что
бы остановить распространение пнев
монии, не допустить тяжёлых послед
ствий, легли в основу постановления, 
рассматривавшегося вчера областным 
правительством. Поскольку выясни
лось, что путь передачи - водопровод
ные сети, а основная причина того, что 
инфекция во время обработки не была 
уничтожена, - эксплуатация сетей с на
рушениями, для предотвращения таких 
заболеваний в дальнейшем решено об
ратить пристальное внимание именно

на сферу жилищно-коммунального хо
зяйства. Так, всем главам рекомендо
вано провести беседы с руководителя
ми "хозяйствующих субъектов, осуще
ствляющих подачу холодной и горячей 
воды в жилые помещения и объекты со
циально-культурного и бытового назна
чения” и рассказать им, что трубопро
воды необходимо тщательно промывать 
и дезинфицировать. А Управление Фе
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Свердловской обла
сти будет обдумывать, как проконтро
лировать, чтобы из наших кранов не ли
лись инфекции.

Впрочем, руководитель Управления 
Борис Никонов заметил, что нужно во
обще уходить от открытой системы го
рячего водоснабжения, которая исполь
зуется в области сейчас. Необходима 
программа постепенного перевода уже 
существующих сетей на закрытую сис
тему. А новые сети нужно сразу строить 
по-другому. Раскритиковал главный са
нитарный врач области и существующую 
систему опрессовок, предложив приме
нять альтернативные методы диагнос
тики сетей.

Но проблема, как выяснилось, не 
только в том, что мы можем заразиться 
из водопровода. Как следует из слов 
Михаила Скляра и Бориса Никонова, 
только по чистой случайности удалось 
избежать гораздо большего числа смер
тей. Если бы легионеллёз лечили теми 
антибиотиками, что применяются при 
простой пневмонии, последствия могли 
быть куда как более катастрофичными: 
обычные лекарства приводят к обратно
му результату. А вот то, что правильный 
диагноз удалось поставить вовремя - 
счастливая случайность. Каким-то чудом 
на Урале оказался необходимый диагно
стик. Хотя на редкие инфекции, к коим 
относится и легионеллёз, диагностики 
обычно не закупаются. Поэтому Борис 
Никонов предложил создать запас диаг
ностиков редких инфекций.

Михаил Скляр посетовал, что инфор
мация о вспышке инфекции поступает 
в министерство с мест поздно, хотя 
промедление часто подобно смерти.

Глава администрации губернатора 
Свердловской области Александр Ле
вин с первоначальной редакцией поста
новления категорически не согласил
ся. Александр Юрьевич назвал подход

------------------------------------------------------------------------------------- ■ НАША МАРКА -----------------

Кто проверит бетон на прочность?
О том, какую роль в нашей жизни играет качество 
железобетона, мы чаще всего не задумываемся. Крепкие 
стены, прочные ступени, конструкции, способные десятки и 
сотни лет выдерживать натиск ветров и дождей, жары и 
мороза, кажутся совершенно обычными. Нам и в голову не 
приходит, что искусственный камень, бетон, может вдруг 
подвести. В большинстве случаев действительно не может. 
Потому что производят его люди, которые понимают: от 
качества их продукции зависят чужие жизни.

благодаря проверкам, которые 
проводятся в ЦЗЛ, мы уверены в 
том, что готовые конструкции со
ответствуют всем требованиям.

Случается, что на БЗСК при
ходят претензии по поводу де
фектных конструкций, но в ходе 
расследования всегда выясняет
ся одно и то же: и бетон, и каче-

ти от климата, по снеговой на
грузке, по условиям среды - аг
рессивная, неагрессивная, сла
боагрессивная, по температуре. 
С учетом всех этих параметров 
подбирается марка стали, опре
деляется состав готового бето
на. И, конечно, качество продук
ции контролируется на каждом

Рудольф ГРАШИН.

■ НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Хлопоты окупятся
Предприятия области осваивают выпуск новой продукции. 
Так, на Каменск-Уральском заводе по обработке цветных 
металлов начали производить силовой (служащий для 
передачи электроэнергии) кабель.

Ранее на кабельном участке 
предприятия уже выпускались 
провода, но для метрологичес
ких целей. Силовой же кабель 
предназначен передавать и рас
пределять электроэнергию в 
стационарных установках, рас
считанных на напряжение в 0,66 
и 1 киловольт.

Заказ на изготовление сило
вого кабеля на заводе - экспе
риментальный, а потому и не
большой. Но очень ответствен
ный - к проводу предъявляются 
весьма высокие требования. В 
течение месяца новая продук
ция должна пройти испытания.

Заводскими специалистами 
уже проведена часть приемо
сдаточных испытаний: на пере
гиб провода, сопротивление 
изоляции. А сертификационные

испытания, в том числе клима
тические, будет проводить спе
циализированная сторонняя 
организация. Получив сертифи
кат пожарной безопасности на 
новую продукцию и успешно вы
держав независимую проверку 
эксперта, оценивающего усло
вия производства и технологию 
изготовления кабеля, завод 
должен будет зарегистрировать 
его в Госстандарте России.

-Процедура, безусловно, 
сложная, но связанные с этим 
хлопоты должны окупиться но
выми объемами производства 
и дополнительными доходами, 
- отметил начальник производ
ственного отдела предприятия 
Александр Дудин.

Георгий ИВАНОВ.

Качество железобе
тона - дело тонкое. Сна
чала для каждого сорта 
бетона составляется 
свой «рецепт», потом по 
этому рецепту из муки- 
цемента, песка, щебня и 
особых добавок заме
шивается «тесто», кото
рое так же, как и обыч
ный пирог, отправляет
ся в печь. Все просто и 
очень сложно одновре
менно. Каждый этап 
производства требует 
внимания, ответствен
ности и - контроля.

На Березовском заводе 
строительных конструкций этот, 
наверное, самый ответствен
ный этап - контроль качества 
продукции - осуществляет Цен
тральная заводская лаборато
рия, ЦЗЛ.

Контроль качества - дело се
рьезное, и работники лаборато
рии просто обязаны сомневать
ся во всем. Они изучают каж
дую партию цемента и армату
ры, которая поступает на БЗСК. 
Компоненты, прежде чем пре
вратиться в бетонные конструк
ции, проходят целую серию ана
лизов.

Лаборанты в каждом из це
хов строго наблюдают за со

блюдением технологического 
процесса, а в самой лаборатории 
специалисты высочайшей квали
фикации просто издеваются над 
бетоном - морозят, прессуют, 
охлаждают и разогревают, для 
того, чтобы экспериментальным 
путем подтвердить соответствие 
готовой продукции требованиям 
ГОСТа. Казалось бы, на строгих 
и придирчивых специалистов из 
лаборатории могут обижаться 
многие. Но на деле все обстоит 
иначе.

- Лаборатория - это одна из 
основных служб завода, - гово
рит главный инженер БЗСК Ми
хаил Романов. - Вся наша про
дукция должна соответствовать 
требованиям качества. И только

ство конструкций соот
ветствуют заявленной 
марке. А проблемы возни
кают из-за неправильно
го складирования, раз
грузки, неквалифициро
ванной эксплуатации. И в 
том, что качество продук
ции БЗСК безупречно, 
роль ЦЗЛ переоценить 
трудно, - считает Рома
нов.

Сегодня БЗСК отгру
жает по 600 вагонов сбор
ного железобетона в ме
сяц. Объем солидный. И 
обоснованных претензий

по качеству на предприятие не 
поступает.

- География поставок у нас 
очень широкая, - продолжает за
меститель генерального дирек
тора по производству Юрий Сит
ников. - Сейчас с использовани
ем наших конструкций строится 
газопровод в Нерюнгри, наша 
продукция поставляется в Крас
нодар, Ленинградскую и Москов
скую области и даже на Сахалин. 
Климат в этих регионах мягким 
не назовешь, но холода и сы
рость, ветры и жара не должны 
разрушить искусственный ка
мень. Поэтому практически для 
каждого заказа нужна конкретная 
марка бетона. Расчет ведется по 
ветровой нагрузке, в зависимос-

этапе производства.
Сегодня наибольшим спро

сом пользуются дорожная пли
та, многопустотные плиты пере
крытий, общестроительные и 
энергетические сваи. Самое 
важное, что в последнее время 
на завод вернулись энергетики 
(в свое время БЗСК и строился 
как завод, который должен стро
ить электростанции). В этой 
сфере уже лет двадцать никто не 
занимался серьезным ремон
том, и искусство изготовления 
особых конструкций для элект
ростанций было утрачено почти 
всеми производителями. Всеми, 
кроме БЗСК. Здесь сохранили не 
только оборудование и формы. 
Здесь смогли удержать специа
листов, которые могут справить
ся с самыми сложными заказа
ми.

Центральная заводская ла
боратория - это святая святых. 
С мнением ее заведующей, 
Нины Милькевич, спорить не по
зволено никому. Слишком мно
гое зависит от этой хрупкой 
женщины.

- Основная ответственность 
за качество лежит на нас, - рас
сказывает Нина Карловна. - Если 
мы не уловим брак в поступаю
щих материалах, в бетонной сме
си, мы не получим качественного 
готового продукта. А готовая про-

ж ламы. |

к “разбору полётов” слишком мягким и 
несерьезным.

-Произошла трагедия, погибли 
люди, - напомнил Александр Левин. - А 
мы всего лишь аккуратно, тихонечко 
указываем главе города на недостаточ
ный контроль. Это - несерьёзный под
ход. Надо в корне по-другому подойти к 
этой истории.

С замечанием главы администрации 
губернатора согласился председатель 
правительства Виктор Кокшаров. Поста
новление решено подкорректировать, на 
первое место поставить те вопросы, ко
торые возникли к главе Верхней Пышмы.

-Люди должны знать, что таких вспышек 
больше не будет, - заявил Виктор Кокшаров.

Вчера правительство также утверди
ло Правила приёма детей с ограничен
ными возможностями здоровья в обла
стные государственные специальные 
образовательные учреждения, откор
ректированный прогноз социально-эко
номического развития Свердловской 
области на 2008-2010 годы, а также спи
сок лечебных учреждений, которые от
кроются в области в следующем году.

Алёна ПОЛОЗОВА.

дукция - это безопасность лю
дей. Заводские традиции, доб
рое имя марки БЗСК закладыва
лись еще шестьдесят лет назад, 
нас знали далеко за пределами 
Советского Союза, и сегодня мы 
стараемся держать марку. Кро
ме того, наша промсанитарная 
лаборатория занимается эколо
гическим контролем. Ее специа
листы контролируют уровень 
шума и вибрации на производ
стве, количество и качество выб
росов, качество воды в девяти 
заводских скважинах. И здесь 
лаборатория - на страже завод
ских интересов.

- Работник лаборатории дол
жен знать весь производствен
ный процесс, иначе лаборанту 
будет невозможно справиться с 
поставленной задачей, - считает 
Нина Карловна.

От квалификации тридцати 
шести работников ЦЗЛ зависит 
очень многое. И каждый из них
прекрасно осознает степень сво
ей ответственности не только за 
жизни людей, но и за марку заво
да. И сегодня, когда лаборатория 
БЗСК, главный центр качества

завода, отмечает шестидесяти
летие, так хочется пожелать 
обаятельным, квалифицирован
ным и строгим работницам ла
боратории счастья, удачи, и,ко
нечно, бетона только самого
высокого качества.

Алла БАРАНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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Старый новый детский сад
Губернатор Эдуард Россель требует уделить самое 
пристальное внимание увеличению количества мест в 
детских садах. Это одна из самых острых проблем области.

Каждый муниципалитет ста
рается ее решить по-своему. 
Где-то строятся новые здания, 
что не может не радовать, где-то 
восстанавливают помещения 
бывших детских садов, отданные 
в свое время арендаторам.

В Кировграде под детский сад 
реконструируется здание быв
шего санатория-профилактория 
металлургического завода. Не
сколько лет здание пустовало. 
Пока не приняли это решение. 
Сейчас там заканчивается ре
монт. Осталось купить оборудо
вание. Местный бюджет выделил 
на все это 30 миллионов рублей. 
К концу года детский садик при
мет 200 ребятишек. Именно 
столько их стоит сегодня в оче
реди. Значит, ее в городе скоро 
не будет. Пока не подрастут но
вые горожане.

Хорошая программа реализу
ется и в Каменске-Уральском. В 
этом году здесь введут в строй 
три новых садика. Заканчивает
ся строительство детского сада 
в микрорайоне Южный, два до
школьных учреждения реконст
руируются при помощи предпри
ятий города. Одно — совместно 
с металлургическим заводом, 
другое — с Синарским трубным.

В следующем году в городе 
тоже планируют ввести три дет
ских сада. Один построят вновь 
и два — на 90 и 125 мест — ре
конструируют. Опять же в этом 
будут помогать заводы города. 
На один выделит средства 
Уральский алюминиевый завод, 
на другой — завод по обработке 
цветных металлов.

Радует, что руководители 
предприятий понимают, что 
обеспечение малышей местами 
в детском саду — это не просто 
проблема местной власти, ее

решение — это реальная забота 
о своих работниках, нынешнем и' 
будущем поколении заводчан.

А в Алапаевске пошли по пути 
открытия новых групп в уже дей
ствующих детских садах. В двух 
учреждениях новые помещения 
уже сданы, в двух заканчивается 
ремонт, еще две группы откро
ются до конца года. Итого — 
шесть групп по двадцать чело
век. Сто двадцать ребятишек в 
этом году мамы смогут отдать 
под присмотр. Это вместимость 
целого детского сада.

Выгоды этого способа очевид
ны. Ремонт и оснащение новых 
групп обойдутся в три миллиона

рублей. Половину денег выделили 
из областного бюджета, половину 
— из местной казны. Понятно, что 
за эти средства новый садик не по
строишь. Да и растянется его воз
ведение на года. Чего стоит толь
ко подготовка всей разрешитель
ной документации! В итоге — те 
же самые 120-150 мест, которые 
нужны уже сегодня.

Вторая выгода в том, что до
полнительные группы открыва
ются сразу в нескольких точках 
города. И детишки из разных 
районов смогут посещать дош
кольные учреждения, располо
женные вблизи их дома.

Откуда в зданиях работающих 
детсадов нашелся резерв? В 
свое время, когда количество ре
бятишек уменьшилось, в Алапа-

евске не закрыли ни одного уч
реждения. В опустевших груп
пах оборудовали спортзалы или 
информационно-методические 
центры для воспитателей. Сей
час этой роскоши приходится 
лишаться.

—Конечно, не все доволь
ны такими переменами, — го
ворит заведующая Вера Кле- 
вакина. — Очень удобно, ког
да есть и спортивный, и музы
кальный залы. Сейчас у нас 
будет “два в одном”. Но ниче
го, расписание плотно соста
вим, привыкнем. Мы же пони
маем, что надо всех ребяти
шек устроить.

Вера Александровна показы
вает новую мебель. Крохотные 
столы, кроватки и особенно 
стульчики кажутся игрушечны
ми. В садики придут подросшие 
малыши — в основном, от полу
тора до двух лет. Потому откро
ются ясельные группы.

—Раньше мамы сидели с 
детьми до трех лет. Сейчас на
блюдается такая тенденция: как 
только ребенку исполнится пол
тора года, женщины стремятся 
выйти на работу. Значит, в го
роде стало больше рабочих 
мест. И это радует. А наше дело 
— обеспечить всех желающих, 
— так прокомментировал ситу
ацию начальник городского уп
равления образования Сергей 
Болотов. (Это благодаря его за
ботам и усилиям открываются 
новые группы).

Действительно, сегодня в 
очереди в детские сады в горо
де стоят 150 малышей. Значит, 
к концу года там останется все
го человек 30. Можно смело го
ворить о том, что эта проблема 
в городе будет практически ре
шена.

■ ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ: ЭТО НАДО ЗНАТЬ 

Перечень зарегистрированных 
политических партий

Политическая партия - это общественное объе
динение, созданное в целях участия граждан Рос
сийской Федерации в политической жизни обще
ства посредством формирования и выражения их 
политической воли, участия в общественных и по
литических акциях, в выборах и референдумах, а 
также в целях представления интересов граждан в 
органах государственной власти и органах мест
ного самоуправления.

Политическая партия должна отвечать следую
щим требованиям:

- политическая партия должна иметь региональ
ные отделения более чем в половине субъектов 
Российской Федерации, при этом в субъекте Рос
сийской Федерации может быть создано только 
одно региональное отделение данной политичес
кой партии;

- в политической партии должно состоять не ме
нее пятидесяти тысяч членов политической партии,

при этом более чем в половине субъектов Российс
кой Федерации политическая партия должна иметь 
региональные отделения численностью не менее пя
тисот членов политической партии. В остальных ре
гиональных отделениях численность каждого из них 
не может составлять менее двухсот пятидесяти чле
нов политической партии. При этом гражданин Рос
сийской Федерации может быть членом только од
ной политической партии. Член политической партии 
может состоять только в одном региональном отде
лении данной политической партии - по месту по
стоянного или преимущественного проживания;

- руководящие и иные органы политической 
партии, ее региональные отделения и иные струк
турные подразделения должны находиться на тер
ритории Российской Федерации.

Из Федерального закона 
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 

“О политических партиях”.

Татьяна МОСТОН. 
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

Политические партии, отвечающие требованиям пункта 2 статьи 36 Федерального закона 
«О политических партиях», согласно информации, размещенной на официальном сайте 

Федеральной регистрационной службы по состоянию на 5 сентября 2007 года

Между прошлым 
и будущим

Нижний Тагил - город индустриальных гигантов, поэтому 
практически все поселения на его территории связаны с 
работой конкретных предприятий. Судьба поселка рудника 
имени III Интернационала - это судьба шахт, добывавших 
железные и медные руды. Рудник не вынес перестроечных 
испытаний и был расформирован в 1991 году, а микрорайон 
живет и здравствует. Нынче рудничный народ отметил 
80-летие своего поселка. В праздничных речах люди 
говорили о родном предприятии как о действующем. Они 
верят, что жизнь вернется на старые шахты, ведь запасы 
месторождения не исчерпаны до донышка.

спецодежда рабочих. Стенды за
няли достойное место в холле 
школы. Представители админи
страции Тагилстроевского рай
она, в состав которого входит по
селок, пообещали оказать мате
риальную помощь в обустрой
стве отдельного помещения для 
музея.Руководитель экспозиции 
преподаватель истории Галина 
Николаевна Одегова и ее верные

жизнь пошла в гору. Проведен 
капитальный ремонт в клубе, 
благоустраиваются жилые мик
рорайоны, асфальтируются до
роги. Улучшается демографи
ческая ситуация, уже заплани
ровано открытие второго детс
кого сада. И общественная ак
тивность населения растет. 
Очень сильны в поселке пози
ции «Единой России», а ее «Мо-

Слава у горнодобывающего 
предприятия была громкой. 
Руды месторождения содержа
ли не только железо и медь, но и 
золото, редкоземельные метал
лы. Продукцию на дальнейшую 
переработку отправляли в оп
ломбированных мешках. Богат
ства недр дали жизнь несколь
ким шахтам, вокруг которых рас
кинулся горняцкий поселок. Се
лились рабочие вольготно - пер
вый микрорайон Треуховку за
селяли кто во что горазд. По
зднее строительство приобрело 
упорядоченный характер, в по
селке появились многоэтажные 
дома, школы, детские сады, 
больница, клуб, открылись 
швейный цех и хлебозавод. Все 
хорошее, что происходило в 
жизни поселка, чем гордились 
люди и с чем связывали надеж
ды, имело рудничные корни. 
Закрытие предприятия постави
ло точку на многих планах. Пен
сионеры сделали упор на лич
ное подсобное хозяйство, народ 
помоложе подался на заработ
ки в город. Поселок превратил
ся в «спальный» район - далеко 
не самый благополучный и пре
стижный.

Горняцкий дух за десять лет 
бесследно исчезнуть не мог. 
Улицы Горняка, Бурщиков, За
бойщиков, остановка Шахта, па
мятник погибшим горнякам - 
все в поселке напоминает о не
давних трудовых подвигах под
земщиков. Но больше всех об 
истории рудника знают педаго
ги и ученики школы № 24, со-

лодая гвардия» ста
ла лидером по воп
лощению в жизнь 
народных инициа
тив. Отличились 
юные патриоты и на 
юбилее поселка. 
Сразу после торже
ственного собрания 
молодогвардейцы 
возглавили празд
ничное шествие ве
теранов рудника. 
Колонна под флага
ми «Единой России» 
в сопровождении 
муниципального ду
хового оркестра на
правилась в парк 
поселка, где в этот 
день прошли народ
ные гуляния. В рам-

здавшие музейную экспозицию 
в честь славного предприятия. 
Готовясь в 1990 году к юбилей
ной дате старейшей в поселке 
школы, учителя Галина Никола
евна Одегова, Марина Никола
евна Пологова и Ирина Алексан
дровна Дранишникова решили 
сделать выставку, рассказыва
ющую о биографии учебного за
ведения. И тут они поняли, что 
судьба школы настолько тесно 
переплетена с судьбой шахт, что 
разделить их невозможно. Так 
возникла идея создания музей
ной рудничной экспозиции. Ее 
поддержали ученики. Старани
ями поисковой группы были со
браны уникальные экспонаты: 
фотографии, документы, образ
цы шахтного оборудования,

помощники Даша Толпенина, 
Эля Петухова, Ольга Вязникова, 
Костя Хлебников, Захар Пеньков, 
Антон Гаврилин могут гордиться 
результатами своей исследова
тельской работы.

Любопытный факт выяснился 
на праздновании 80-летия руд
ника и поселка: все как один ме
стные жители твердо увере
ны, что жизнь на предприятии 
возродится. В канун торжества 
на главной площади поселка был 
открыт памятный знак шахтерс
кой славы - отбойный перфора
тор, пронзающий рудный моно
лит. С юбилейной датой жителей 
поздравил глава Нижнего Таги
ла Николай Диденко. Участники 
празднества отметили,что труд
ные времена остались позади -

ках праздника состоялся матч 
по футболу среди детских ко
манд на Кубок местного отде
ления «Единой России» и сеанс 
одновременной игры в шахма
ты, который провел мастер 
спорта, член партии Михаил По- 
громский. Праздник не только 
улучшил настроение, он зажег 
в глазах людей подзабытый 
блеск надежды. Надежды на 
возрождение лучших традиций 
и громких побед.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Галина Оде
гова и активисты поисковой 
группы размещают новую эк
спозицию.

Фото автора. Материал взят с сайта ЦИК России.

№ 
п/п

Наименование 
политической партии

Дата 
регистрации

Регистрационный 
номер

Адрес интернет-сайта

1 Политическая партия 
«Демократическая партия 

России»

30.11.2001 № 5000 http://www.democrats.ru

2 Всероссийская 
политическая партия 

«Единая Россия»

18.12.2001 № 5007 http://www.edinros.ru/

3 Российская политическая 
партия Мира и Единства

25.12.2001 № 5009 http://www.patriotparty.ru/

4 Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

06.03.2002 №5013 http://www.cprf.info/

5 Политическая партия 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

12.03.2002 №5015 http://www.sps.ru/

6 Политическая партия 
«Либерально

демократическая партия 
России»

04.04.2002 №5016 http://www.ldpr.ru/

7 Российская объединенная 
демократическая партия 

«ЯБЛОКО»

25.04.2002 №5018 http://www.yabloko.ru/

8 Политическая партия 
“ПАТРИОТЫ РОССИИ”

25.04.2002 № 5020 http://www.patriot-rus.ru/

9 Политическая партия 
“Российская 

экологическая партия 
“Зеленые”

27.05.2002 № 5024 http://www.greenparty.ru/

10 Политическая партия 
“Аграрная партия 

России”

31.05.2002 № 5025 http://www.agroparty.ru/

11 Политическая партия 
“Народный Союз”

17.07.2002 № 5028 http://www.partia-nv.ru/

12 Всероссийская 
политическая партия 
“Гражданская сила”

20.09. 2002 № 5038 http://www.gr-sila.ru/ |

13 Политическая партия 
“Партия социальной 

справедливости”

22.10.2002 № 5045 http://www.pp-pss.ru/

14 Политическая партия 
“Партия Возрождения 

России”

29.10.2002 № 5048 http://www. seleznev- 
inform.ru/

15 Политическая партия 
“СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ: РОДИНА / 
ПЕНСИОНЕРЫ / 

ЖИЗНЬ”

23.12.2002 № 5054 http://www.spravedlivo.ru/

Обследовать 
надо всех!

Одним из направлений 
национального проекта 
“Здоровье” является 
диспансеризация 
бюджетников. Некоторые 
предварительные итоги ее 
проведения в области 
просто шокируют. По 
словам заместителя 
исполнительного 
директора 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области 
Галины Тюленевой, 
различные заболевания 
выявлены более чем у 90 
процентов обследованных, 
72 процента граждан 
имеют два и более 
заболеваний,11 процентов 
поставлены на учет.

В этом году в диспансери
зации участвует 50 муници
пальных образований, что на 
22 меньше, чем в 2006-м. По- 
прежнему не можем уйти от 
аврально-сезонной работы. 
Если в марте не прошёл дис
пансеризацию ни один чело
век, то в мае — 23 тысячи че
ловек, это 17 процентов от 
всего годового плана в 137,6 
тысячи. Сказывается и нехват
ка нужных специалистов, осо
бенно маммологов и урологов.

Больше всего выявлено за
болеваний глаз — 22,8 про
цента, на втором месте — от
клонения системы кровообра
щения— 21,8 процента, затем 
идут эндокринные патологии 
— 14,9 процента, следующую 
строчку занимают болезни мо
чеполовой сферы — 13,8 про
цента.

Обнаружено три случая за
болевания туберкулезом, 99 
злокачественных новообразо
ваний, 513 больных сахарным 
диабетом, 31 заболевший ге
патитом. А ведь это данные 
только за первое полугодие! 
Ни один из этих обследован
ных не подозревал о своем за
болевании. А ведь выявление 
болезни на ранних стадиях 
дает высокий шанс на излече
ние. Наверное,после этих дан
ных у любого скептика пропа
дут сомнения в необходимос
ти диспансеризации.

—Главная причина, почему 
у нас так много больных лю
дей, заключается в том, что в 
нашем менталитете отсутству
ет понятие профилактическо
го отношения к своему здоро
вью, — считает Галина Юрьев
на.

Да, пока жареный петух не 
клюнет, наш человек в боль
ницу не идет. Но дело не толь
ко в повальном невнимании к 
своему здоровью. Попробуй
те-ка пройти всех специалис
тов! Трудности с талонами, 
очереди, часы приема, совпа
дающие с рабочим временем. 
Мало кто способен пройти че
рез все это, если пока ничего 
не болит. А потому плановая 
диспансеризация — это очень 
большое подспорье. Жаль, что 
она пока не стала всеобщей. 
Насколько можно было бы 
продлить жизнь людей и со
кратить смертность!

Татьяна МОСТОН.

Российский библиокараван — на Среднем Урале
Вчера в столице Среднего Урала начал 
работу VI российский форум публичных 
библиотек «Библиокараван-2007». 
Когда-то идея его родилась именно на 
уральской земле. По замыслу авторов, 
библиокараван - отнюдь не застольное 
обсуждение профессиональных 
проблем, а прежде всего - наглядное и 
предметное знакомство в деле с 
опытом лучших российских библиотек и

библиотекарей. В 2002 году первый 
библиокараван уральцы провели у себя. 
Затем при поддержке Российской 
библиотечной ассоциации форумы в 
разные годы проходили в Омске, 
Новокузнецке, Югре и Карелии. И вот 
библиокараван снова на Среднем 
Урале. Нынче он проходит с участием 
представителей партии «Единая 
Россия».

По традиции, у каждого 
библиокаравана - свой зло
бодневный предмет разго
вора. Библиокараван-2007, 
который проходит в объяв
ленный Президентом Рос
сии Год чтения, посвящён 
проблемам чтения, пропа
ганды книги. Для библиоте

карей нет сегодня более ак
туальной заботы, поскольку 
даже в Национальной про
грамме поддержки и разви
тия чтения, рассчитанной до 
2020 года, чёрным по бело
му записано,что «современ
ная ситуация с чтением в 
России характеризуется как

системный кризис читатель
ской культуры».

Как выходить из кризиса? 
Чем в этом смысле могут по
мочь обществу библиотека
ри? Об этом в течение неде
ли будут вести разговор 120 
представителей российских 
публичных библиотек. 70 из

них представляют регионы 
России, помимо Урала: Архан
гельск, Барнаул, Владивосток, 
Белгород, Шушенское, Рос
тов-на-Дону и т.д. Кроме того, 
в работе библиокаравана при
нимают участие посланцы Ка
захстана (его русскоговоря- 
щих регионов), а также пред
ставители США. И это понят
но, поскольку проблемная си
туация с чтением давно бес
покоит и многие другие стра
ны.

Сегодня в конференц-зале 
главной библиотеки области - 
Белинке - участники форума 
обсуждают в первой полови
не дня темы «Библиотека, кни

га, чтение в культурном кон
тексте мегаполиса», «Изда
тельство - библиотека - чи
татель: стратегии взаимодей
ствия», «Не останавливайся 
на прочитанном: новые техно
логии продвижения книги»... 
Затем библиокараван разде
ляется по разным маршрутам, 
и в течение дня его участники 
разъедутся по восьми круп
нейшим и лучшим библиоте
кам столицы Среднего Урала. 
Им предстоит познакомиться 
с социокультурными проекта
ми и популярным издательс
ким конкурсом Библиотеки 
главы города, побывать в 
«Мастерской чтения» Сверд

ловской областной библио
теки для детей и юношества, 
на презентации проекта «Чи
тай, Екатеринбург!», на гала- 
концерте победителей обла
стного фестиваля библио
течных театров книги. Они 
узнают также о том, как фес
тиваль «По ту сторону книги» 
становится новой формой 
привлечения читателей и 
воспитания книжной культу
ры.

А уже завтра участники 
библиокаравана отправятся 
по городам области знако
миться с лучшими уральски
ми библиотеками. Они побы
вают в Верхней Пышме, Пер

воуральске, Красноуфимске.
В рамках библиокаравана 

запланированы встречи с из
вестными уральскими писа
телями, несколько «круглых 
столов». Речь, в частности, 
пойдет о поддержке русского 
языка и чтения в муниципаль
ных библиотеках, о привлече
нии к чтению... по-российски 
и по-американски, о будущем 
Президентской библиотеки, в 
создании которой участвует, 
по сути, библиотечное сооб
щество всей России.

Библиокараван-2007 - это 
разговор не только об ураль
ском опыте. Слово будет пре
доставлено представителям

разных регионов России. 
Проблема-то общая. И, как 
понимают участники форума, 
усилиями только библиотека
рей её не решить. Нужно вни
мание к ситуации всего обще
ства. Вот почему уже на стар
те работы форума его орга
низаторы выразили призна
тельность главам, руководи
телям муниципальных обра
зований Свердловской обла
сти, по территории которых 
пройдет библиокараван- 
2007, за готовность принять 
участие в обсуждении про
блем и действенно помогать. 
Во благо читающей России!

Ирина КЛЕПИКОВА.

http://www.democrats.ru
http://www.edinros.ru/
http://www.patriotparty.ru/
http://www.cprf.info/
http://www.sps.ru/
http://www.ldpr.ru/
http://www.yabloko.ru/
http://www.p
http://www.greenparty.ru/
http://www.agroparty.ru/
http://www.partia-nv.ru/
http://www.gr-sila.ru/
http://www.pp-pss.ru/
http://www._seleznev-inform.ru/
http://www.spravedlivo.ru/
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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ! ■ «УРАЛСПАС-2007»

Отчии пом Спасатели не опознают
остается

На сложенном в гармошку длинном листе бумаги - 
множество имен, замысловато соединенных 
стрелками. Это родословное древо фамилии 
Тарасовых. Вглубь оно простирается на два с 
половиной века. И по горизонтали размахнулось куда 
как широко. Если составителям древа было известно 
лишь трое детей родоначальника местного фамильного 
гнезда по имени Демид, то в следующем поколении у 
каждого из «Демидычей» - детей было от четырёх до 
шести, итого на троих - 15. А всего на листе-гармошке 
-144 имени. Нас в данный момент интересует одно из 
них, Анатолий.

В минувшие пятницу и субботу в Сысерти прошли 
соревнования профессиональных поисково-спасательных 
формирований, а также команд спортивных обществ и 
туристских клубов Свердловской области «УРАЛСПАС-2007». 
Их организовали Свердловский областной фонд 
гражданской защиты и пожарной безопасности совместно с 
аварийно-спасательной службой «Уралспас». Проведению 
состязаний содействовало Главное управление 
государственной службы пожарной безопасности 
Свердловской области, а также Главное управление МЧС 
России по Свердловской области.

Анатолий Григорьевич Та
расов отмечает своё 60-ле- 
тие. Сегодня он заместитель 
председателя правитель
ства, секретарь Совета об
щественной безопасности 
Свердловской области. До 
этой должности руководил 
администрацией губернато
ра, а ещё раньше трудился на 
поприще международных и 
внешнеэкономических свя
зей, сначала в ранге началь
ника управления, а затем и 
министра.

Министр МВЭС для недав
но «закрытой» области был 
фигурой новой. И Анатолий 
Григорьевич, как считают 
многие, наилучшим образом 
соответствовал этому стату
су. В том числе и внешне: об
лик, манера общаться. По
томственный дипломат да и 
только. Оказывается, он не 
только практик, но и теоре
тик в этой тонкой сфере: на
писал книгу «Международные 
основы этикета и протокола».

И все же послов, консулов 
и атташе среди его предков 
нет. А есть заводские масте
ровые, сельские труженики, 
районные организаторы про
изводства. Род Тарасовых 
укоренился сначала в завод
ском посёлке Сарана, что в 
Красноуфимском районе, а 
потом частично перебрался в 
районный центр. Здесь и ро
дился сегодняшний юбиляр. 
Обо всём этом можно узнать 
из вышедшей год назад в 
Красноуфимске малым, «се
мейным» тиражом книги «Кор
ни». Это литературная запись 
большого монолога Григория 
Александровича Тарасова,не
давно ушедшего из жизни, 
сделанная его другом, крае
ведом Н.Жужиным. Г.Тарасов 
рассказывает о родной зем
ле, её истории, обо всем, чем 
жил (даже таблица наличия 
сельхозтехники в районе есть 
в книге), о разных людях - 
предках и современниках. 
Старший сын Анатолий там 
вовсе не играет роль главно
го героя. Но открыв «Корни», 
можно многое понять в судь
бе и характере сегодняшнего 

доктора экономических наук, 
заместителя председателя 
областного правительства.

Тарасов-отец называет 
уважение к людям «формой 
существования». О Тарасове- 
сыне коллеги говорят, что ему 
присуще подлинное челове
ческое благородство. Если 
человек, с которым рядом ему 
довелось трудиться, попал в 
трудное положение, даже, 
может быть, оступился, Ана
толий Григорьевич обяза
тельно встретится с ним, по
говорит, поддержит, поможет 
определиться в жизни.

Г.Тарасов отмечает в сыне 
вкус к исследованиям, к по
искам нового. Так и было: 
после окончания УГТУ-УПИ и 
службы в армии занимался 
технологией металлургичес
кого производства, защитил 
кандидатскую диссертацию. 
Получил несколько авторских 
свидетельств. Потом в Свер
дловском облисполкоме ру
ководил ведущими отрасля
ми промышленности. А далее 
- новые повороты участия в 
руководстве экономикой.

-Каждая ваша новая долж
ность начиналась с новой точ
ки отсчёта или была продол
жением предыдущей работы?

На этот вопрос А.Тарасов 
отвечает однозначно:

-Конечно, это продолже
ние. Но на новом уровне, с 
обязательной учёбой.

Его отец пересказал в кни
ге произнесенные в адрес 
Анатолия Григорьевича сло
ва губернатора Э.Росселя: 
«Решаемый вопрос могу по
ручить хоть кому, а вам став
лю нерешаемую задачу и 
знаю, что вы её решите».

Очень хотелось узнать из 
первых уст о решенных «не
решаемых» вопросах, и А.Та
расов привел в пример со
здание в Свердловской обла
сти министерства междуна
родных и внешнеэкономи
ческих связей. Оно рожда
лось заново. И дало возмож
ность вскоре увеличить ва
лютные поступления в нашу 
область более чем в четыре 
раза! Область вышла на уро-

в сердце

вень прямого, а не «через- 
московского» общения с за
рубежными партнерами. Раз 
в десять сократился срок 
оформления лицензий, даю
щих право на внешнеэконо
мическую деятельность. Ру
ководителей области прини
мают теперь за рубежом на 
самом высоком уровне.

Смешно сегодня читать 
старые байки о том, что пере
вод А.Тарасова с поста мини
стра международных и внеш
неэкономических связей ру
ководителем администрации 
губернатора в 2001 году оз- 
начал-де скорое упразднение 
МВЭС. Нет, оно живо, ещё на 
пороге своего существования 
оно попало в очень хорошие 
руки. Последователям оста
ется так держать!

А видится ли уважаемому 
юбиляру с высот региональ
ных и международных про
блем его маленький родной 
городок?

Видится! При разговоре о 
Красноуфимске, Нижнеир- 
гинске, Саране у него тепле
ют глаза. Анатолий Григорь
евич возглавляет попечи
тельский совет родной шко
лы № 1.Говорит, что совмес
тными усилиями удалось по
мочь с её ремонтом к 85-ле- 
тию.

Школа № 1 - это, конечно, 
своя рубашка, которая ближе 
к телу. Но в МВЭС при Тара
сове родилась традиция шеф
ства над Красноуфимским 
районом. (У других областных 

министерств тоже есть под
шефные территории). Однаж
ды журналистам довелось по
ехать с работниками МВЭС в 
шефскую поездку и многое 
увидеть воочию. Шефы пода
рили отличную новую мебель 
детскому приюту, привезли 
спортинвентарь в одну из 
школ, посмотрели, как идёт в 
Юве ремонт марийского дома 
и обещали его ускорить.

Анатолий Григорьевич бы
вает в родном районе и по 
службе, и для души. И всякий 
раз радуется, что здесь по
мнят его родителей - Надеж
ду Ивановну,учительницу ис
тории, и Григория Александ
ровича, одного из районных 
руководителей.

На вопрос о том, какие ду
ховные «фамильные драго
ценности» он вынес из отче
го дома, Анатолий Григорье
вич отвечает:

-Мама учила, прежде все
го, порядочности, отец - на
стойчивости.

Он оказался хорошим уче
ником.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.
Редакция «Областной га

зеты» поздравляет Анато
лия Григорьевича Тарасова 
с юбилеем, желает, чтобы 
любовь к родной земле и 
уважение людей и впредь 
давали ему силы для новых 
свершений на благо Урала 
и России.

-Мы заказали для вас на эти 
два дня хорошую погоду, - по
шутил, приветствуя участников 
состязаний, глава администра
ции муниципального образова
ния Сысертский городской ок
руг Александр Рощупкин. (День 
в минувшую пятницу выдался по- 
летнему солнечным и теплым). 
Желая спасателям успехов, он 
сказал:

-Пусть навыки, которые вы 
продемонстрируете и закрепите 
в ходе соревнований, никогда не 
будут востребованы на практи
ке. Ну, а если вам доведется 
столкнуться с экстремальной си
туацией, вспомните Сысерть, где 
каждого из вас ждала удача в 
ходе этих состязаний.

Флаг соревнований поднял ка
питан команды «Байкал-Тур» - 
победительницы аналогичных со
стязаний в 2006 году Георгий 
Врублевский. Еще в пору учебы в 
Свердловском педагогическом 
институте на географическом фа
культете Георгий увлекся туриз
мом и спасательством. Впослед
ствии создал собственную тури
стическую фирму с тем же назва
нием, что носит команда, - сказа
лась тяга к любимому занятию.

-Мы специализируемся на 
природных явлениях, - расска
зал Георгий. - Вызволяем лю
дей из всевозможных трещин, в 
которые они могут угодить, сами 
того не желая. В минувшем году 
заняли первое место на сорев
нованиях, проводившихся в сис
теме «Уралспаса». Члены коман
ды (их шесть человек) живут в 
разных местах - в Екатеринбур
ге, Нижнем Тагиле, Красноуфим
ске. Несмотря на то, что у меня 
сейчас собственная фирма, свя
зи со школой не порываю. Пре
подаю ОБЖ в школе №14 в Ека

теринбурге. Учу мальчишек и 
девчонок правилам поведения в 
сложных жизненных ситуациях...

В команде спелеологов «Ле
тучая мышь» из Екатеринбурга, 
которая впервые участвует в со
ревнованиях «Уралспаса», два 
«командира» - Лариса Поздняко
ва и Аня Ковригина. Они руково
дят входящими в состав коман
ды студентами, людьми, заняты
ми на производстве, есть в ко
манде даже один предпринима
тель - Евгений Зайцев.

-Отличие нашего увлечения 
от восхождения на вершины гор 
состоит в том, что мы сначала 
опускаемся вниз, а затем совер
шаем подъем, в то время как по
корители вершин сначала подни
маются вверх, а уже потом спус
каются на землю. Эта разница 
диктует свои правила поведения, 
обязывает соблюдать ряд не
преклонных заповедей, иметь 
специальное снаряжение,- рас
сказала Лариса Позднякова.

-Не страшно спускаться в 
пещеру, где не знаешь, с чем 
столкнешься? - интересуюсь у 
смелой девушки.

-Наоборот интересно. Дове
лось бывать в пещерах Кавказа, 
все известные пещеры нами об
следованы на Среднем, Север
ном и Южном Урале, побывали 
мы и в заграничных пещерах, на
пример, в Испании...

Еще одна команда под назва
нием «Тропа». Одноименное с 
командой название носит детс
кий уралмашевский клуб в Ека
теринбурге. Его возглавляет 
Юлия Долгушина.

У меня трое детей - две доче
ри, оставшиеся на время сорев
нований с отцом, тоже спасате
лем, и грудной сын Дима. С ним 
мы приехали на соревнования, -

рассказала Юлия Алексеевна. - 
Я в отпуске. Пропустить такие 
соревнования никак нельзя. С 
детьми из «Тропы» мы ведем ак
тивный образ жизни. Летом хо
дим на катамаранах по различ
ным водоемам, зимой на лыжах, 
занимаемся спасательской дея
тельностью по третьему спортив
ному разряду. Много путеше
ствуем. Побывали на Байкале, на 
Кавказе, во многих местах на 
Среднем Урале...

Интересно было узнать о про
грамме двухдневных соревнова
ний. О ней рассказал главный 
судья «Уралспас-2007» Алек
сандр Штин:

-Особенностью нынешних со
ревнований являются два обсто
ятельства. С одной стороны, 
сложность выполняемых задач, а, 
с другой — комплексность моде
лируемых «чрезвычайных» ситу
аций. Они максимально прибли
жены к реальным и учитывают 
условия ведения аварийно-спа
сательных и поисково-спаса

тельных работ при авариях и тех
ногенных катастрофах в совре
менных условиях.

-Какие конкретные задачи 
предстоит решать командам 
спасателей?

-Их много. Помимо закрепле
ния навыков преследуются ряд 
других целей. Участникам сорев
нований предстоит продемонст
рировать координацию действий 
с руководителем команды. Они 
будут искать заданный объект с 
ориентированием на пересечен
ной местности. Не обойдется без 
поисково-спасательных работ на 
акватории пруда - в Сысерти для 
этого идеальные условия. Коман
ды продемонстрируют умение пе
реправляться через сухие и вод
ные преграды. Им предстоит ра
ботать на каменистом и поросшем 
травой склонах, оказывать меди
цинскую помощь «пострадав
шим», создать из подручных 
средств носилки, работать со 
средствами связи, эвакуировать 
«пострадавших». Программой со
ревнований предусмотрена также 
работа спасателей в условиях за
ражения местности, в дымовой 
камере. Мы не ставим _задачу пе
ред участниками соревнований 
обязательно завоевать первое 
место, сказал в заключение Алек
сандр Штин, - главное в том, что
бы участники состязаний восста
новили и закрепили навыки, свя
занные со спасением людей.

В шестой раз собрались про
фессиональные спасатели и лю
бители на соревнования, которые 
возобновились после перерыва, 
длившегося с начала перестрой
ки до 2002 года. В полдень, в 
назначенный час «Ч» был дан 
старт. Команды ушли на дистан
цию в лесную чащу, где на конт
рольных площадках, которые 
спасателям предстояло отыс
кать, их ждали представители су
дейской бригады с конкурсным 
заданием.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: подъем фла

га соревнований; руководи
тель клуба «Тропа» Юлия Дол
гушина с сыном Димой.

Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2007 г. № 759-ПОД
г.Екатеринбург
О награждении Почётной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почётной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области:
1.Кузнецова Михаила Ефтифеевича, председателя коллективного 

сельскохозяйственного предприятия «Новый путь», депутата Думы Ша- 
линского городского округа, за большой вклад в социально-экономи
ческое развитие городского округа.

2.Лазарева Сергея Михайловича, председателя комитета Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного самоуправ
ления, за большой вклад в развитие законодательства Свердловской 
области.

З.Ржанникова Владимира Афанасьевича, ветерана труда, за боль
шой вклад в социально-экономическое развитие Шалинского городс
кого округа.

Д.Сарафанова Сергея Леонтьевича, начальника производства обще
ства с ограниченной ответственностью «Саргинский леспромхоз», за 
большой вклад в социально-экономическое развитие Шалинского го
родского округа.

5.Сарафанову Надежду Григорьевну, заслуженного работника куль
туры РСФСР, ветерана труда, за большой вклад в культурное развитие 
населения Шалинского городского округа.

б.Трифонову Нонну Ивановну, директора Дворца культуры «Метал
лург» филиала «Производство полиметаллов» открытого акционерно
го общества «Уралэлектромедь», за большой вклад в развитие культу
ры в Кировградском городском округе.

7.Штейнмиллера Александра Александровича, главу Режевского 
городского округа, председателя Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Свердловской области», за большой вклад в социально- 
экономическое развитие Свердловской области.

8-Щелконогова Виктора Леонидовича, главу Каменского городско
го округа, за большой вклад в социально-экономическое развитие го
родского округа.

Председатель Областной Думы Н.А.ВОРОНИН.

Александр БЫЧКОВ: Будущее принадлежит
компаниям, которые могут предложить 

широкий ассортимент и современный сервис
Трубопроводы считаются одной из главных 
проблем нашего жилищно-коммунального 
хозяйства. Стареющие и ржавеющие 
системы не отвечают современным 
требованиям качества и нуждаются в 
срочной замене. Но как избавиться от 
ржавчины в воде, как добиться того, чтобы 
трубы не были подвержены коррозии? 
Секрет прост и давно уже известен - 
современные пластмассовые трубы 
полностью могут заменить привычные 
стальные и чугунные. Удобные и недорогие, 
они проще в монтаже, обслуживании и более 
долговечны. Именно поэтому подобные 
трубы пользуются на рынке все большим 
спросом.

Казалось бы, рынок насыщен, но в конце нояб
ря прошлого года в Верхней Пышме было открыто 
новое производство пластмассовых труб. Уже к 
первому августа нынешнего года новый завод вы
пустил первую трубу, и достаточно скоро пред
приятие, которое открыла в нашем регионе ком
пания «Пласт Профиль», будет производить поли
этиленовые трубы для водо- и газоснабжения ди
аметром до 630 мм на двух импортных линиях. Но
вый завод будет предоставлять полный комплекс 
услуг, связанных с проведением инженерных се
тей: от проектирования и консультаций до достав
ки и монтажа. Производство, подобно выплавке в 
доменной печи, ведется в безостановочном режи
ме. Проектные мощности первой очереди завода 
составляют 10 тысяч тонн в год (эквивалентно рас
стоянию от Москвы до Лондона и обратно, если 
считать в полиэтиленовой трубе 110 мм диамет
ра). В дальнейшем этот показатель будет расти в 
соответствии с потребностями региона. А две ты
сячи тонн готовой продукции уже ждут покупате
лей на складах завода в Верхней Пышме.

28 августа руководство компании «Пласт Про
филь» пригласило в «Атриум Палас отель» потенци
альных партнеров и прессу на специализирован
ную конференцию «Пластмассовые трубы как спо
соб модернизации ЖКХ: комплектация и практика 
строительства». Конечно, разговор на конференции 
шел, прежде всего, о реформе жилищно-комму
нального хозяйства, новых материалах и путях вы
хода из кризисной ситуации, но большое внимание 
на встрече было уделено и продукции ЗАО «Пласт 
Профиль».

Гостям было интересно все: история компании 
и ассортимент выпускаемой продукции, гарантии 
качества и перспективы сотрудничества. И на все 
вопросы ответы даны были, что называется, из 
первых рук.

Итак, ЗАО «Пласт Профиль» (подразделение 
группы компаний «Металл Профиль») занимается 
производством труб из НПВХ для внутренней, на
ружной канализации, напорного водоснабжения и 
полиэтиленовых (ПЭ 80, ПЭ 100) для канализации, 
напорного водо- и газоснабжения с 2004 года. 
Компания достаточно быстро заняла ведущие по
зиции среди отечественных фирм (два завода, бо
лее 30 торговых представительств в России и СНГ) 
в создании производства инновационных продук
тов в области пластмассовых труб. Сегодня мощ
ности компании позволяют выпускать порядка 30 
тысяч тонн готовой продукции в год.

Главным своим конкурентным преимуществом 
генеральный директор ЗАО "Пласт Профиль” Алек
сандр Бычков считает то, что в производстве «Пласт 
Профиля» используется только качественное импор
тное сырье, а квалифицированные специалисты в 
любое время готовы предложить лучшее комплекс
ное решение для каждого клиента в отдельности.

- Сегодня наш клиент может со склада полу
чить как трубы ПВХ, так и полиэтиленовые, - гово
рит Александр Викторович. - На наш взгляд, буду
щее принадлежит компаниям, которые могут пред
ложить именно сервис и широкий ассортимент в 
одном месте. Мы предлагаем своим заказчикам 
комплексное решение поставок трубной продук
ции. Это не только трубы, но и фитинги, собствен
ное производство которых было освоено в начале 
2007 года, это и сварочное оборудование для сты
ковой и электромуфтовой сварки, доставка до ме
ста производства работ по укладке трубопрово
дов, а также проектные работы. На наш взгляд бу

дущее принадлежит компаниям, которые могут 
предложить именно полный спектр услуг и широ
кий ассортимент продукции со склада.

В последние годы все больше строительных 
организаций обращаются в «Пласт Профиль». Дело 
в том, что современные полиэтиленовые трубы 
абсолютно устойчивы к коррозии, не подвержены 
зарастанию сечений. Их отличают высокая про
пускная способность и износоустойчивость. Если 
добавить к этому высокое качество и европейский 
уровень сервиса, то секреты успеха компании ста
новятся вполне очевидными.

И еще немного о пластике. Экологическую си
туацию на Урале сложно назвать идеальной, а про
изводство полимерных труб причиняет окружаю
щей среде в десятки раз меньше вреда, чем про
изводство труб из стали и чугуна.

До конца 2007 года ЗАО «Пласт Профиль» за
вершит проект реконструкции лаборатории, кото
рая станет одной из самых современных в России. 
Исследовательская и испытательная база объе
диняется под одной крышей во Владимирской об
ласти.

Сегодня «Пласт Профиль» производит трубы 
различного диаметра и назначения. Продукция 
предприятия прекрасно подходит инженерных се
тей и даже для газопроводов, что само по себе 
является подтверждением качества от «Пласт Про
филя».

У молодого завода, который совсем недавно 
отгрузил первую продукцию - большое будущее. 
И можно не сомневаться в том, что качество и сер
вис от «Пласт Профиля» уральские строители и 
коммунальщики оценят по достоинству.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: Александр Викторович Бычков.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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■ НА ПОРОГЕ ВТО

Михаил ФЕДОРОВ:

«Нас ждут серьезные испытания, 
и мы должны быть к ним готовы»

Кормить

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

О вступлении России в ВТО говорится сегодня 
много. И единого мнения на этот счет пока 
нет. Членство во Всемирной торговой 
организации - международном 
некоммерческом объединении, 
регулирующем внешнеэкономическую 
деятельность стран-участниц, считается 
весьма почетным и выгодным. Главные 
задачи ВТО - это либерализация мировой 
торговли путем ее регулирования 
преимущественно тарифными методами.
Членами ВТО являются 149 государств. 
Статус наблюдателей в ВТО имеют 27 
государств и 60 международных 
организаций, в том числе МВФ и Всемирный 
банк.

Для России основными целями присоединения 
к ВТО являются получение лучших в сравнении с 
существующими и не дискриминационных условий 
для доступа российской продукции на иностран
ные рынки; создание условий для повышения каче
ства и конкурентоспособности отечественной про
дукции в результате увеличения потока иностран
ных товаров, услуг и инвестиций на российский 
рынок; участие в выработке правил международ
ной торговли с учетом своих национальных инте
ресов; улучшение имиджа России в мире как пол
ноправного участника международной торговли. 
Но вступление в эту престижную международную 
организацию чревато для нашей экономики и се
рьезными проблемами.

Момент, когда Россия станет членом Всемир
ной торговой организации, приближается медлен
но, но верно. Сегодня невозможно назвать дату, 
когда произойдет это, весьма неоднозначное, но 
долгожданное событие. Готовы ли уральские пред
приятия к вступлению нашей страны в ВТО, что нуж
но сделать для того, чтобы минимизировать воз
можные потери в экономике? Эти вопросы я зада
ла Михаилу Федорову, профессору, ректору УрГЭУ, 
председателю комитета по техническому регули
рованию, качеству, конкурентоспособности и ин
новациям Союза промышленников и предпринима
телей Свердловской области.

- Михаил Васильевич, в ноябре прошлого 
года был подписан протокол о вступлении Рос
сии в ВТО. Что изменилось с тех пор и прибли
зились ли мы к вступлению в эту организацию?

- В последнее время сообщения о том, что наша 
страна подписывает соглашения, связанные с ВТО, 
появляются постоянно. Работа идет. И, судя по все
му, оставшиеся проблемы будут решены в ближай
шее время.

Возможно, уже в 2008 году мы войдем во Все
мирную торговую организацию. Наверное, еще не 
в полной мере, потому что существует такое поня
тие, как переходный период.

- Значит, времени осталось не так уж мно
го...

- И это в нашей области осознают очень хоро
шо. Буквально месяц назад этому вопросу было 
посвящено собрание Союза промышленников и 
предпринимателей, где я выступал с докладом. Сам 
доклад длился минут пятнадцать, и еще около часа 

я отвечал на вопросы о том, что им необходимо 
сделать в ближайшее время.

Недавно я встречался с председателем прави
тельства Свердловской области Виктором Кокша
ровым. Мы обсудили ситуацию в области и пришли 
к выводу, что работу по подготовке предприятий к 
ВТО надо интенсифицировать. На этой встрече 
было решено восьмого ноября провести большой 
семинар-совещание руководителей по проблемам 
ВТО.

Уже достаточно давно мы разработали тридца
тидвухчасовой учебный курс по подготовке пред
приятий к вступлению в ВТО, и мы с Виктором Ана
тольевичем обсуждали, как добиться того, чтобы 
этот курс для руководителей предприятий и госу
дарственных организаций прослушали как можно 
больше специалистов.

Новый премьер прекрасно представляет про
блематику ВТО и всерьез обеспокоен состоянием 
конкурентоспособности наших предприятий. Он со
гласился с тем,что мониторинг конкурентоспособ
ности, методику проведения которого по заданию 
правительства Свердловской области мы разрабо
тали, должен быть систематическим. Только эта 
работа помогает объективно оценить существую
щие процессы, и сформировать стратегию разви
тия предприятий. Нужно сделать все для того, что
бы промышленность нашей области сохранила свой 
статус. Надо серьезно, на уровне каждого пред
приятия отрасли формировать защитные меры.

- Наверное, в первую очередь в защите нуж
дается наш агропром?

- Несомненно. Еще в 2004 году правительство 
области приняло Концепцию обеспечения продо
вольственной безопасности, в которой приводятся 
научно обоснованные нормы питания. Согласно 
научным данным, 80 процентов продуктов, кото
рые человек потребляет, должны быть выращены в 
этой же экосистеме. Это - научно обоснованная 
норма, которая сама по себе становится защитным 
фактором для АПК. К тому же, это не только эконо
мическая проблема, это - проблема здоровья лю
дей.

- Но если в нашей экосистеме столько не 
вырастить?

- Наша Свердловская область вполне может 
себя накормить хлебом, молочными продуктами и 
овощами.

- Михаил Васильевич, такой подход к под
бору продуктов питания сам по себе является 
защитной мерой нашего производителя?

- Конечно. Защитные меры при вступлении Рос
сии в ВТО должны формироваться по-разному, в 
зависимости от отрасли, от сферы деятельности. 
В связи с этим прекрасно, что Кокшаров глубоко 
понимает необходимость повышения конкуренто
способности уральских предприятий. Рабочие груп
пы при областных министерствах действуют актив
но, потому что у нас давно осознали важную вещь. 
ВТО - это резкое ужесточение конкуренции, новая 
эпоха в развитии экономики. И вступление в эту 
организацию не должно застигнуть нас врасплох.

- Один из способов повышения конкурен
тоспособности предприятия - внедрение сис

темы менеджмента качества (СМК)?
- Внедрение СМК на предприятиях помогает 

упорядочить работу, снизить издержки, повысить 
эффективность и качество продукции. В развитых 
странах предприятия численностью до десяти че
ловек имеют СМК, а у нас в области (да и в стране 
ситуация не лучше), чуть более ста из десяти тысяч 
предприятий внедрили эту систему.

- Спрос на внедрение системы менеджмен
та качества растет. Успевает ли за ним пред
ложение?

- Сегодня у нас в регионе сформирована мощ
ная инфраструктура по подготовке предприятий к 
вступлению России в ВТО. НП «Уральское каче
ство», созданное на базе СОСПП много лет назад, 
имеет полномочия и большой опыт по внедрению 
систем менеджмента качества. Консалтинговые 
фирмы, органы сертификации, входящие в НП 
«Уральское качество», могут провести работу по 
внедрению СМК от ISO 9000 до интегрированных 
систем, подготовить сертификаты российского и 
международного уровня, сделать все для того, что
бы продукция уральских предприятий соответство
вала современным требованиям.

Хочу сказать, что благодаря системе, которую 
мы создали, работы получаются более дешевыми 
без потери качества. Сейчас мы выходим на отрас
левые ассоциации, чтобы делать работу на ряде 
предприятий, организаций одновременно. Это ми
нимизирует затраты по внедрению СМК.

- Но все ли, кто предлагает подобные услу
ги, в состоянии справиться с поставленной за
дачей?

- К сожалению, бывает и так, что мелкие запад
ные фирмы, предлагая свои услуги по внедрению 
СМК, преследуют иные цели, чем улучшение рабо
ты предприятия. Такие как съем информации, по
тому что сертификация предполагает полное рас
крытие данных о деятельности предприятия, в том 
числе технологической, финансовой, экономичес
кой; не говоря уже о том, что из страны вывозятся 
деньги.

Необходимости привлекать зарубежные серти
фикационные фирмы просто нет смысла. Мы рабо
таем, например, с «ТЕСТ-Санкт-Петербург», кото
рый является прямым членом единой международ
ной сети органов по сертификации IQ Net. Через 
эту компанию можно сертифицировать предприя
тия и получить сертификат практически любой стра
ны.

- Пока вступление в ВТО мы воспринимаем 
как скорый приход конкурентов. Но и для на
ших предприятий распахнутся многие двери. 
Расширится ли для них рынок сбыта?

- Для отраслей, которые торгуют сырьем, ме
таллами, вступление России в ВТО ничего не изме
нит. Продукция их востребована, и ничего здесь 
серьезно не изменится. В этом - плюс.

Но надо иметь в виду и машиностроение, энер
гоемкость производства продукции в котором в че
тыре раза выше, чем в западных странах. У нас - 
неконкурентоспособные автомобилестроение, 
гражданское авиастроение, химико-фармацевти
ческая, микробиологическая промышленность, 

сельское хозяйство. К чему приведет эти пред
приятия вступление страны в ВТО, если не принять 
действенных мер заранее? К деградации заводов, 
большая часть которых попросту обанкротится. Для 
них необходимы компенсационные, защитные 
меры, которые существуют в большинстве стран - 
членов ВТО. Мы же понятия не имеем, что это та
кое.

Между тем и наши предприятия производят кон
курентоспособную продукцию, в том числе в пи
щепроме. К примеру, продукция наших птицефаб
рик не уступает западной по качеству. И Запад го
тов сдержать натиск извне. Там попросту меняют
ся нормы допуска продукции на рынок, поэтому 
сертифицировать российские товары в их системе 
будет очень сложно.

- Но возможно?
- Конечно. Сейчас готовится совместное поста

новление правительства области и Союза промыш
ленников, связанное с вступлением России в ВТО. 
В этом документе речь пойдет не только о внедре
нии СМК, разработке защитных мер и повышении 
конкурентоспособности, но и подготовке кадров и 
т.д.

- Михаил Васильевич, а могут ли западные 
предприниматели заинтересоваться нашими 
машиностроительными заводами, которые, 
как известно, обладают и серьезными произ
водственными мощностями, помещениями, 
перенести сюда свое производство?

- Я думаю, что в этом случае многие производ
ственные мощности будут утрачены. Технология у 
нас устарела. Западных предпринимателей будут 
интересовать только стены, инфраструктура про
изводства.

Конечно, люди получат работу. Хорошо, что мо
гут прийти инвестиции, современные технологии. 
Но надо понимать, что основная часть прибыли уй
дет за границу. А то, что останется на территории в 
виде налогов и прочего, - очень малая, мизерная 
доля. И чтобы избежать пессимистичного разви
тия ситуации, мы обязаны повышать конкуренто
способность предприятий.

- Для этого достаточно внедрить СМК?
- Конечно, нет. Задач в связи с предстоящим 

вступлением России в ВТО много. И на первое ме
сто, на мой взгляд, сегодня выходит кадровая про
блема. Соглашения ВТО по торговле товарами, ус
лугами, по интеллектуальной собственности надо 
хорошо знать. А кто этому учит? Или: на многих за
водах сегодня есть работа, есть заказы, а работать 
некому. В профтехобразовании пока очень много 
проблем, новая система подготовки кадров сложи
лась еще не полностью. Необходимо продумать си
стему формирования кадровой политики в регионе, 
с тем, чтобы этот дисбаланс ликвидировать.

По пути в ВТО мы должны не только обдумать 
защитные меры, научиться работать эффективнее 
и качественнее конкурентов, но и подготовить силь
ных специалистов, людей, в руках которых очень 
скоро окажется будущее всей страны.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

вкусно и сытно
В 2008 году на улучшение питания российских 
школьников из федерального бюджета будет выделено 
500 миллионов рублей. Информацию об этом 
распространила Алина Левитская, директор 
департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной защиты детей министерства образования и 
науки РФ. Она также не исключила возможность 
включения программы «Школьное питание» в 
национальный проект «Образование».

По ее словам, уже с начала 
этого года различные моде
ли организации системы 
школьного питания будут от
рабатываться в 21 регионе 
России в рамках реализации 
комплексных проектов мо
дернизации системы образо
вания (Свердловская область 
- в их числе). Кроме того, в 
ноябре этого года на конкур
сной основе будет отобрано 
еще пять пилотных регионов- 
участников.

До 2009 года министер
ство планирует отработать 
различные модели организа
ции питания с использовани
ем современных технологий. 
«Традиционная модель - это 
собственная школьная столо
вая, - уточнила Левитская. - 
Другая модель, когда столо
вая какой-либо школы стано
вится базовой, а еще в 15-40 
школ обеды привозят. Важно, 
чтобы питание было не толь
ко полезным, но и вкусным, 
иначе дети не станут есть ре
комендованный медиками на
бор продуктов», - подчеркну
ла директор департамента 
Минобрнауки.

По словам Алины Левитс
кой, около половины россий
ских школ в 57 регионах не 
имеют собственных столо
вых. Технологическое обору
дование школьных пищебло
ков обновляется крайне мед
ленно. Его износ в среднем 
составляет 80-90 процентов.

Кроме того, пищевая цен
ность школьных завтраков и 
обедов в большинстве обра
зовательных учреждений не 
соответствует возрастным и 
физиологическим потребнос
тям детей и подростков.

До 80 процентов выпускни
ков российских школ имеют 
ограничения в выборе про
фессии, связанные с состоя
нием здоровья. Две трети уча
щихся 10 и 11 классов имеют 
различные хронические забо
левания, связанные с опорно
двигательной системой, же
лудочно-кишечным трактом, 
зрением.

Основным недостатком 
школьных меню, по мнению 
Левитской, является то, что 
они составляются главным 
образом с учетом стоимости 
продуктов питания, а не фи
зиологических потребностей 
детей. Очень тревожит чинов
ников и тенденция к замене 
горячего питания буфетной 
продукцией. В настоящее вре
мя разработан список продук
тов, запрещенных к продаже 
в общеобразовательных уч
реждениях. Благодаря ему 
уже с 2008 года, как планиру
ет Минобрнауки, дети не смо
гут приобретать в школах чип
сы, кока-колу, гамбургеры и 
прочую аналогичную продук
цию.

Подготовила 
Ольга ИВАНОВА.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Завершается 
строительство

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

На службе у человечества
Заведующий Лайской ветеринарной лечебницей Александр 
Никитич Петров 38 лет лечит животных и постоянно занимает 
призовые места в конкурсе «Лучший по профессии». Приехав 
в Лаю, я застала в ветлечебнице пациентку: корова Марта 
стояла в стойле и терпеливо ждала врача.
—Острая темпания рубца (вздутие), — выдал диагноз 
Александр Никитич. — Будем повторно давать молочную 
кислоту, чтобы прекратить брожение, и в данном случае я 
выступлю как врач-терапевт. Затем отпилим кончики рогов — 
соседи на Марту жалуются, очень уж бодучая. И тут я буду 
выполнять работу врача-косметолога.
Все назначенные процедуры Марта перенесла спокойно и 
отправилась жевать травку. А мы пошли любоваться 
новеньким, после капитального ремонта, зданием Лайской 
ветлечебницы.

терминала
Все аэропорты мира похожи друг на друга. Имеется в 
виду их внутренняя планировка. Это делается для того, 
чтобы пассажир, летающий в разные города, всегда 
знал,где что находится.

Единая ветеринарная сеть суще
ствует на территории Горноураль- 
ского городского округа с 1962 года. 
В новой форме областного государ
ственного учреждения «Пригород
ная ветеринарная станция по борь
бе с болезнями животных» ее дея
тельность началась в 2004 году. Но 
как бы ни называлась наша ветери
нарная служба, каковы бы ни были 
ее подчиненность и финансирова
ние, цель работы всегда оставалась 
неизменной:

—Оберегая животных, мы забо
тимся о здоровье людей, — кратко 
формулирует начальник ветеринар
ной станции Андрей Юрьевич За- 
сыпалов. — Мало кто задумывается 
о том, как тесно связаны человек и 
животные: мы живем бок о бок, у 
нас масса общих заболеваний. И, 
наконец, как бы мы ни относились к 
братьям нашим меньшим, мы по
стоянно в той или иной мере упот
ребляем в пищу животноводческую 
продукцию: мясо, молоко, творог, 
яйца, мед, колбасные изделия. Вся 
она проходит контроль ветеринар
ного или производственного врача, 
именно они обеспечивают благопо
лучие потребителя.

Тем не менее, многие ветери
нарные пункты в том же 2004-м году 
начали закрываться. Это сокраще
ние было связано не только со сни
жением поголовья скота, но и с про
блемой помещения под ветпункт. В 
одних населенных пунктах главы 
территориальных администраций 
помочь не смогли или не захотели, 
в других — пошли навстречу.

— В 2001 году в селе Бродове 
ветврач проводил прием на дому. 
Вакцину сибирской язвы приходи
лось хранить в домашнем холодиль
нике, — вспоминает Андрей Юрье

вич. — Но местный глава Анатолий 
Николаевич Реймер откликнулся на 
наши трудности, выделил помеще
ние, и сегодня есть куда привести 
заболевшее животное. В селе Кай- 
городке глава отдал под ветпункт 
бывшее здание территориальной 
администрации, сейчас мы сдела
ли там ремонт.

По мере сил и материальных 
возможностей ветстанция посте
пенно ремонтирует помещения вхо
дящих в нее структурных подразде
лений. Таковых на сегодняшний 
день насчитывается 14: ветеринар
ный участок в поселке Висиме, три 
ветлечебницы в селах Лая, Петро- 
каменское и Новопаньшино, девять 
ветпунктов и лаборатория ветери
нарно-санитарной экспертизы рын
ка «Феникс» в Нижнем Тагиле. Кста
ти, ветеринарно-санитарная экс
пертиза — тема отдельного инте
ресного разговора, к которому при 
случае мы вернемся. А сейчас — об
ратно в Лаю, где с чашкой чая я сижу 
напротив Александра Никитича и 
слушаю интереснейшие байки ве
теринарного врача:

—Как-то ночью прибегает ко 
мне старушка — патологические 
роды у козы. Один козленок шел 
поперек родовых путей. Для того 
чтобы повернуть его, мне пришлось 
воспользоваться растительным 
маслом. А так как родовые пути у 
козы очень узкие, то, когда один за 
другим я вытащил двух козлят, об
наружил, что обручальное кольцо 
осталось в матке. Пришлось дос
тавать.

Именно родовспоможение, осо
бенно если идут патологические 
роды, Александр Никитич считает 
самой сложной работой.

—После нее, — говорит Лайс-

кий ветврач, — спичку держать не 
могу — руки трясутся.

Глядя на его огромные сильные 
руки, такое сложно представить. 
Однако я верю.

—В летний период, — продол
жает Александр Никитич, — случа
лись массовые отравления скота 
остатками химических удобрений с 
полей. Однажды 18 телок объелись 
мочевины, вследствие чего разви
лось острое вздутие рубца. Тогда 
мы прибегли к прокалыванию руб
ца.

А вот инфекционные заболева
ния животных, столь опасные для 
человека, в последнее время обхо
дят стороной. Этой весной на тер
ритории, которую обслуживает Лай- 

ская ветлечебница, крупный рога
тый скот избежал даже гипотерма- 
тоза (подкожный овод). Нет и стри
гущего лишая. Это заслуга ветвра
чей, не ослабляющих контроль за 
здоровьем животных:

—У тех владельцев, которые ре
ализуют молоко, мы ежемесячно 
проверяем коров на скрытые фор
мы мастита.

Ежемесячно! А мы, люди, прохо
дим медосмотр, в лучшем случае, 
раз в год. Для животных же осмотр 
ветврача, диагностические иссле
дования и вакцинации обязательны 
весной и осенью. Я уже не говорю о 
том, как по-хамски иной медик раз
говаривает с пациентами. Но ни 
разу я не встречала ветврача, у ко

торого не нашлось бы доброго сло
ва для заболевшего животного.

Благополучная ситуация с инфек
ционными заболеваниями животных 
относится не только к Лайской тер
ритории. То же самое можно сказать 
в отношении всего Горноуральского 
округа и Свердловской области в 
целом. И это несмотря на то, что в 
недалеком от нас Казахстане посто
янно регистрируют вспышки ящура 
и туберкулеза крупного рогатого ско
та. Бдительные ветврачи не дают 
просочиться заразе:

—Лайская ветлечебница контро
лирует большую территорию, — 
продолжает разъяснять Александр 
Никитич. — Мы проверяем всю до
кументацию на ввоз и вывоз мяса и 

кормов на нашей территории, конт
ролируем подворный убой, Лайский 
комбикормовый завод и ООО «Аг
рокомплекс Горноуральский».

Расхождений во мнениях у вете
ринарных врачей нет. То же самое 
мне говорил начальник ветстанции 
Андрей Юрьевич Засыпалов: конт
роль, надзор и профилактика. Они 
даже цитату одну и ту же приводят, 
вот только не могут вспомнить, чья 
она: «Медицинский врач лечит че
ловека, а ветеринарный - челове
чество».

Юлия ГРИГОРЬЕВА.
НА СНИМКЕ: чтоб не бода

лась!
Фото автора.

Но снаружи аэропорты 
разные, и здесь есть где раз
гуляться фантазии архитекто
ра. Уже скоро год как новый 
образ аэропорта Кольцово 
ассоциируется с новым со
временным международным 
терминалом.

А рядом уже подрос точно 
такой же для внутренних воз
душных линий. Работа идет к 
завершению. Первый техни
ческий, без пассажиров, рейс 
состоится уже 25 сентября, а 
торжественное открытие тер
минала и вылет первых пас
сажиров - 7 октября. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
компании.

К настоящему времени 
полностью смонтированы 
каркас здания, системы вен
тиляции, кондиционирования 
и теплоснабжения, заверше
но остекление фасадов; начи
нается установка трех теле
трапов, лифтов, эскалаторов, 
ведется монтаж другого тех
нологического оборудования, 
а также работы по внутренней 
отделке помещений.

Основное отличие нового 
терминала в том, что изме
нится технология обслужива-

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо нашему 
директору!

Хочу рассказать о директоре нашего пансионата 
“Северный” Михаиле Михайловиче Капцоше.

Я живу три года в этом 
пансионате, и за этот срок у 
нас уже второй директор. 
Пансионат существует с 
1974 года, а новый дирек
тор работает третий год. За 
это время он показал себя 
как заботливый человек в 
полном смысле этого сло
ва. Нас в пансионате про
живает более 300 пенсио
неров-инвалидов. Мы жи- 

ния, появится зал для тран
зитных пассажиров, которого 
нет в существующем терми
нале внутренних воздушных 
линий (и который есть во всех 
международных аэропортах). 
Теперь ожидать транзитный 
рейс пассажиры будут в ком
фортных условиях в специаль
но оборудованном зале. 
«Транзитникам» не понадо
бится выходить в терминал и 
затем снова проходить про
цедуру досмотра на рейс.

Транзитный зал соединит 
здания внутренних и между
народных авиалиний, что по
может обеспечить макси
мально удобные стыковки. 
Появится комната матери и 
ребёнка. Кроме того, в тер
минале откроется сектор ма
лой деловой авиации.

Новый российский терми
нал стоимостью 1,378 млрд, 
рублей рассчитан на обслу
живание 1000 пассажиров в 
час (по 500 на прилет и вы
лет) - это позволит значи
тельно увеличить пропускную 
способность аэропорта Коль
цово.

Тамара ПЕТРОВА.

вём в полном достатке. У нас 
четырёхразовое питание, 
мы одеты, обуты и не скуча
ем. Занимается Михаил Ми
хайлович и благоустрой
ством территории нашего 
пансионата.

Большое спасибо нашему 
директору!

Иван КОНДЕНЦЕВ.
Североуральск.
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Министерство финансов Свердловской области объявляет при
ем документов для участия в конкурсе:

На замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области:

начальника отдела прогнозирования доходов;
заместителя начальника отдела финансирования государствен

ного управления и правоохранительной деятельности;
заместителя начальника отдела финансирования здравоохране

ния и физической культуры;
заместителя начальника отдела государственной гражданской 

службы и кадров;
главного специалиста отдела финансового контроля;
главного специалиста отдела казначейского исполнения облас

тного бюджета.
На включение в кадровый резерв для замещения должнос

тей государственной гражданской службы Свердловской об
ласти:

заместителя начальника отдела прогнозирования доходов;
главного специалиста отдела прогнозирования доходов;
ведущего специалиста отдела финансового контроля;
ведущего специалиста юридического отдела;
главного специалиста бюджетного отдела.
Требования к кандидатам:
К должностям начальника и заместителя начальника отдела 

прогнозирования доходов:
1) высшее экономическое образование;
2) стаж государственной службы РФ на должностях государствен

ной гражданской службы РФ, относящихся к группе старших долж
ностей государственной гражданской службы РФ, или на сопоста
вимых с ними должностях государственной службы иных видов не 
менее двух лет, либо стаж работы по специальности не менее трех 
лет;

3) профессиональные знания и навыки: умение применять в ра
боте бюджетное, налоговое, гражданское, административное, тру
довое законодательство и другие нормативные правовые акты РФ и 
Свердловской области; разработка нормативных правовых актов, 
принимаемых органами государственной власти; владение мето
дами анализа и прогнозирования на краткосрочную и среднесроч
ную перспективу, необходимыми для расчета прогноза и исполне
ния доходной части бюджета; проведение аналитической работы; 
организация исполнения поставленных задач и контроля за их ис
полнением; умение работать с людьми; навыки работы на компью
тере, использования программных продуктов, применяемых при 
исполнении и составлении бюджета, умение пользоваться спра
вочными системами.

К должности заместителя начальника отдела финансирова
ния государственного управления и правоохранительной дея- 
тельности:

1) высшее экономическое образование;
2) стаж государственной службы РФ на должностях государствен

ной гражданской службы РФ, относящихся к группе старших долж
ностей государственной гражданской службы РФ, или на сопоста
вимых с ними должностях государственной службы иных видов не 

менее двух лет, либо стаж работы по специальности не менее трех 
лет;

3) профессиональные знания и навыки: умение применять в рабо
те бюджетное, налоговое и иные нормативные правовые акты РФ и 
Свердловской области; разработка нормативных правовых актов, 
принимаемых органами государственной власти; осуществление 
контроля за планированием и расходованием средств на содержа
ние аппарата управления и навыки проведения проверок по контро
лю за целевым и эффективным расходованием средств областного 
бюджета в органах государственной власти Свердловской области, 
прочих учреждениях и организациях, курируемых отделом; проведе
ние аналитической работы; организация исполнения поставленных 
задач и контроля за их исполнением; умение работать с людьми; 
навыки работы на компьютере, использования программных продук
тов, применяемых при исполнении и составлении бюджета, умение 
пользоваться справочными системами.

К должности заместителя начальника отдела финансирова
ния здравоохранения и физической культуры:

1) высшее экономическое образование;
2) стаж государственной службы РФ на должностях государствен

ной гражданской службы РФ, относящихся к группе старших должно
стей государственной гражданской службы РФ, или на сопостави
мых с ними должностях государственной службы иных видов не ме
нее двух лет, либо стаж работы по специальности не менее трех лет;

3) профессиональные знания и навыки: умение применять в рабо
те бюджетное, налоговое, гражданское, административное, трудо
вое законодательство и иные нормативные правовые акты РФ и Свер
дловской области, относящихся к сфере деятельности отдела; раз
работка нормативных правовых актов, принимаемых органами госу
дарственной власти, организация подготовки проектов норматив
ных правовых актов; проведение аналитической работы; организа
ция исполнения поставленных задач и контроля за их исполнением; 
умение работать с людьми; навыки работы на компьютере, исполь
зования программных продуктов, применяемых при исполнении и 
составлении бюджета, умение пользоваться справочными система
ми.

К должности заместителя начальника отдела государствен
ной гражданской службы и кадров:

1) высшее экономическое образование или юридическое образо
вание;

2) стаж государственной службы РФ на должностях государствен
ной гражданской службы РФ, относящихся к группе старших должно
стей государственной гражданской службы РФ, или на сопостави
мых с ними должностях государственной службы иных видов не ме
нее двух лет, либо стаж работы по специальности не менее трех лет;

3) профессиональные знания и навыки: навыки работы в сфере 
применения финансового (бюджетного), налогового, трудового за
конодательства, федерального и областного законодательства по 
государственной гражданской службе, пенсионного законодатель
ства; разработка нормативных правовых актов, принимаемых орга
нами государственной власти, организация подготовки проектов нор
мативных правовых актов; проведение аналитической работы; орга
низация исполнения поставленных задач и контроля за их исполне

нием; умение работать с людьми; навыки работы на компьютере, 
умение пользоваться справочными системами.

К должности главного специалиста отдела финансового кон
троля:

1) высшее экономическое или юридическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) профессиональные знания и навыки: умение применять в работе 

бюджетное, налоговое, трудовое, административное законодательство, 
относящееся к сфере бюджета и финансов; навыки подготовки проек
тов нормативных правовых актов, принимаемых органами государствен
ной власти; проведение аналитической работы; оперативно принимать 
и реализовывать решения; личная организованность и дисциплиниро
ванность; умение работать с людьми, умение организовать коллектив 
на выполнение конкретной задачи в ограниченные сроки; навыки рабо
ты на компьютере, умение пользоваться справочными системами.

К должности главного специалиста отдела казначейского ис
полнения областного бюджета:

1) высшее строительное образование, экономическое образова
ние;

2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) профессиональные знания и навыки: умение применять в рабо

те бюджетное законодательство, законодательство о закупках для 
государственных нужд, умение применять в работе законодатель
ство о градостроительной деятельности, знать ценообразование и 
сметное нормирование в строительстве, иные нормативные право
вые акты РФ и Свердловской области, относящиеся к казначейскому 
исполнению областного бюджета и к инвестиционной деятельности; 
навыки подготовки проектов организационно-распорядительных до
кументов; навыки проведения аналитической работы, умение рабо
тать с людьми; оперативно принимать и реализовывать решения; 
навыки работы на компьютере, знать программное обеспечение АРМ 
«Бюджет-КС».

К должности главного специалиста отдела прогнозирования 
доходов:

1) высшее экономическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) профессиональные знания и навыки: умение применять в рабо

те бюджетное, налоговое, гражданское, административное законо
дательство и другие нормативные правовые акты РФ и Свердловс
кой области, необходимые для исполнения должностных обязаннос
тей по данной должности; навыки подготовки проектов нормативных 
правовых актов, принимаемых органами государственной власти; 
владение методами анализа и прогнозирования налоговых и ненало
говых доходов бюджета; умение работать с людьми; навыки работы 
на компьютере, использования программных продуктов, применяе
мых при исполнении и составлении бюджета, умение пользоваться 
справочными системами.

К должности ведущего специалиста отдела финансового кон
троля:

1) высшее экономическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) профессиональные знания и навыки: умение применять в рабо

те бюджетное, налоговое, трудовое, административное законода

тельство, относящееся к сфере бюджета и финансов; личная орга
низованность и дисциплинированность, самостоятельная работа; 
умение работать с людьми в разных коллективах; навыки работы на 
компьютере, умение пользоваться справочными системами.

К должности главного специалиста бюджетного отдела:
1) высшее экономическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) профессиональные знания и навыки: умение применять в ра

боте бюджетное и налоговое законодательство, законодательство 
по вопросам государственной гражданской службы, основ бухгал
терского учета; навыки подготовки проектов нормативных право
вых актов, принимаемых органами государственной власти; навыки 
проведения аналитической работы, навыки работы на компьютере, 
умение пользоваться справочными системами.

К должности ведущего специалиста юридического отдела:
1) высшее профессиональное образование по специальности 

«Правоведение» или «Юриспруденция»;
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) профессиональные знания и навыки: навыки работы в сфере 

применения финансового (бюджетного), налогового, гражданско
го, трудового законодательства (в т. ч. федеральных законов «О 
государственной службе Российской Федерации», «О системе го
сударственной службы Российской Федерации»); навыки разработ
ки проектов нормативных правовых актов, проведение экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, работы с нормативными ак
тами; навыки проведения аналитической работы, навыки работы на 
компьютере, умение пользоваться справочными системами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
-копии документов о дополнительном профессиональном обра

зовании, повышении квалификации (по желанию);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству

ющего поступлению на гражданскую службу или её прохождению;
- копию декларации о доходах гражданина и имуществе, принад

лежащем ему на праве собственности, установленной формы с от
меткой соответствующего налогового органа о принятии деклара
ции на рассмотрение.

Копии трудовой книжки и документа о высшем профессиональ
ном образовании заверяются нотариально или кадровыми служба
ми по месту работы (службы).

Срок представления документов - в течение 30 календарных 
дней со дня объявления об их приеме.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 308. Время приема 
документов: с понедельника по четверг с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.45., в пятницу с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30. Телефоны для 
справок: 371-33-85; 371-10-64, факс 371-65-00, E-mail: 
depfin@etel.ru; сайт министерства: www.minfin.midural.ru.

■ ПРОЕКТЫ

Бизнес может и должен быть ответственным.
В том числе за экологию

О социальной 
ответственности бизнеса сам 
бизнес говорит часто и 
много. Но говорить и делать, 
сами знаете, не одно и то же. 
Первоуральский 
новотрубный завод, 
поддерживая репутацию 
социально-ответственного 
предприятия, с сентября 
2007 года начал проводить в 
городе исследования в 
рамках экологического 
мониторинга.

Первым мероприятием, сво
его рода стартом двухгодичного 
проекта, стали шумовые замеры, 
проведенные в жилом секторе 
Самстрой в непосредственной 
близости от санитарно-защитной 
зоны ПНТЗ. В качестве проверя
ющей инстанции в Первоуральск 
пригласили специалистов «Ека
теринбургского медицинского 
научного центра профилактики и 
охраны здоровья рабочих пром- 
предприятий» Роспотребнадзо
ра. Небольшой, но очень чувстви
тельный прибор, улавливающий 
малейшие и тишайшие звуки, по
зволяет оценить шумовую ситуа
цию в районе жилых домов (на 
момент нашего присутствия) как 
вполне соответствующую всем 
существующим нормам и пока
зателям.

-Мониторинг замеров произ
водственного шума ведется на 
жилых объектах, максимально 
приближенных к предприятию, 
чтобы с точностью сказать, ока
зывает оно воздействие на жи
лье или нет. Пока приборы пока
зывают результаты ниже норма
тивных. По мере приближения к 
цехам завода будут фиксиро
ваться другие уровни шума, но 
там помимо самого предприятия 
по периметру расположены дру
гие - и Первоуральская ТЭЦ, и 
завод ЖБИ, которые вносят свой 
вклад в уровень шума. Чтобы 
объективно оценить шумовое 
воздействие ПНТЗ, мы предло
жили расширить рамки монито
ринга и более сложную методику 
оценки. Конечно, прежде всего 
мы проводим измерения как в 
границах санитарно-защитной

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Предприятие — колледжу
Отныне у жителей Среднеуральска есть 
возможность получить энергетическое образование 
и успешно трудоустроиться, не выезжая за пределы 
родного города. ФГОУ СПО «Уральский колледж 
метрологии и качества» получил долгожданную 
лицензию на право образовательной деятельности 
по специальностям «электрические станции, сети и 
системы» и «тепловые электрические станции». 
Этому событию немало способствовал филиал 
Среднеуральской ГРЭС ОАО «ОГК-5».

В связи со строитель
ством на Среднеуральской 
ГРЭС современного энерго
блока мощностью 410 МВт 
(ПГУ-410) было предложено 
для подготовки молодых 
кадров использовать воз
можности местных учебных 
заведений. Руководство 
Среднеуральской ГРЭС ос
тановило свой выбор на 
Уральском колледже метро
логии и качества.

зоны, так и на территории примы
кающего жилья, находящегося за 
ее пределами. Также мы намере
ны замерить шум внутри предпри
ятия по его периметру. Потом, со
поставив данные, можно будет 
сказать, либо это предприятие 
влияет на уровень шума в насе
ленном пункте, либо мы имеем 
дело с воздействием дополни
тельных внешних факторов, - ком
ментирует действия своей брига
ды Михаил Малоземов, заведую
щий отделом экспертизы физи
ческих факторов «Центра эпиде
миологии и гигиены Свердловской 
области».

Замеры по шуму проведут и в 
дневное, и в ночное время, пото
му что нормативы для различного 
времени суток - разные. Кроме 
того, специалисты Роспотребнад
зора установят уровень электро
магнитного поля, биохимическое 
состояние почв и атмосферного 
воздуха, исследуют сточные и 
грунтовые воды. На карте Перво
уральска выбрана тысяча точек, 
где и будут сняты экологические 
пробы.

Столь пристальное внимание к 
состоянию окружающей среды и

Не дожидаясь получения 
лицензии, по договоренно
сти с ОАО «ОГК-5» колледж 
осенью прошлого года 
сформировал две группы 
студентов из числа работ
ников Среднеуральской 
ГРЭС - затраты на их обу
чение компания взяла на 
себя. Тем самым удалось 
выиграть целый учебный 
год. Первый выпуск по так 
необходимым для электро

его влияния на здоро
вье населения вполне 
обосновано: в бли
жайшем будущем 
ПНТЗ намерен запус
тить в производство 
новый электросталеп
лавильный комплекс.

-Завод перед пус
ком сталеплавильного 
комплекса наметил 
большую программу, 
связанную с опреде
лением характеристик 
воздействия нового 
производства на при
легающую террито
рию. С учетом будуще
го развития и строи
тельства и разработа
ли двухлетнюю про
грамму экологическо
го мониторинга. По 
итогам первого года 
мы получим и зафик
сируем экологическую 
картину до момента 

пуска новых производств. Тем са
мым оценим уровень сегодняш
него загрязнения. После пуска в 
эксплуатацию новых производ
ственных объектов в течение года 
проведем те же измерения, в тех 
же точках, по тем же параметрам, 
которые позволят определить 
влияние ЭСПК.

Все наши собственные предва
рительные расчеты показывают, 
что деятельность ПНТЗ очень не
значительно влияет на окружаю
щую среду. (Его выброс в атмос
феру всего 740 тонн в год. Для 
сравнения: «вклад» от ТЭЦ - 4 ты
сячи тонн ежегодно, СУМЗ - и того 
больше, до 60 тысяч тонн. И все 
это по розе ветров попадает на 
территорию Первоуральска.) По
тому и хотим выявить нарушения, 
характерные именно для нашего 
производства. Мы ведь всегда мо
жем вычленить - наш выброс или 
нет: если у нас нет серных соеди
нений, то мы и не найдем их в 
спектре. А если найдем, то они не 
от нас пришли. По итогам иссле
дований можно будет оценить сте
пень воздействия всех предприя
тий Первоуральска и соседних го
родов на общий экологический

станции специальностям 
состоится в 2009 году и бу
дет приурочен к вводу в эк
сплуатацию нового энерго
блока.

Вообще, «ОГК-5» оказы
вает существенную под
держку образовательному 
учреждению. Так, в 2006 
году компания выделила 
средства в размере 355 
тысяч рублей на ремонт ка
бинета электротехники и 
приобретение стенда для 
проведения лабораторных 
работ. В 2007 году было 
выделено 340 тысяч руб
лей, на эти деньги был обо
рудован кабинет электро
ники.

Стоит отметить, что по
мощь ОАО «ОГК-5» выража
ется не только в материаль

фон. Словом, руководство Ново
трубного решило провести все на
турные измерения за собственный 
счет, определить фактические 
цифры загрязнения окружающей 
среды, проанализировать их и 
сделать выводы, - так прокоммен
тировал цели и задачи начавше
гося мониторинга Виктор Кузне
цов, начальник службы охраны ок
ружающей среды ПНТЗ.

Вероятнее всего, что, как и лю
бое производство, новый электро
сталеплавильный комплекс будет 
выделять в атмосферу вредные 
вещества, не исключены и шумо
вые воздействия, хотя проектом 
предусмотрено доведение всех 
характеристик до существующих 
норм, установленных государ
ством. И для подтверждения(либо 
- опровержения) этого монито
ринг и проводится.

Если прогнозы первоуральс
ких экологов и независимой кон
салтинговой компании Аткинс, 
досконально изучившей ситуа
цию в городе, не подтвердятся и 
натурные исследования специа
листов Роспотребнадзора за
фиксируют сверхдопустимое 
влияние, ПНТЗ, по заверениям 
его представителей, будет про
водить соответствующие коррек
тирующие мероприятия, связан
ные с ограничением мощности 
оборудования.

У журналистов, прибывших на

ной поддержке - вести от
дельные дисциплины на но
вом отделении колледжа 
будут инженеры Средне
уральской электростанции.

Такая практика суще
ствовала в годы Советского 
Союза, когда в Средне- 
уральске располагалось ве
чернее отделение Сверд
ловского энергетического 
техникума. Долгое время он 
был основной кузницей кад
ров для энергетического ги
ганта. Сегодня реалии на 
рынке труда таковы, что 
обучение без отрыва от про
изводства снова востребо
вано.

В октябре Уральский кол
ледж метрологии и качества 
отметит свой 30-летний 
юбилей. Это образователь

старт проекта, возник естествен
ный вопрос: «Насколько объек
тивны будут исследования?»

-Мы бы в принципе могли все 
сделать своими силами: знаем 
территорию, много раз ее обсле
довали и уверены, что здесь ни 
один норматив не нарушен. Тем 
не менее специально пригласи
ли государственную структуру - 
Роспотребнадзор, ее дочерние 
предприятия, специалистов по 
гигиене труда, у которых, как 
правило, больше всего бывает 
претензий к нововведениям, их 
влиянию на здоровье людей. И 
потому я не думаю, что если мы 
платим деньги, то они будут де
лать нам какие-то поблажки, - 
заключил Виктор Константино
вич.

По большому счету в сентяб
ре в Первоуральске, благодаря 
инициативе ПНТЗ, началось все
стороннее масштабное экологи
ческое обследование города, И 
полученные в его ходе результа
ты не останутся для жителей 
строго засекреченными: данные 
обнародуют со всеми выкладка
ми, анализами и комментариями. 
Другое дело, что повлиять на 
принятие кардинальных реше
ний, согласно выводов экспер
тов, ПНТЗ не сможет - это уже 
прерогатива города или облас
ти. Специалисты Роспотребнад
зора добавляют, что если выя
вятся нарушения, то будет выне
сено предписание, которое обя
зательно для исполнения, в том 
числе и для тех, кто в отличие от 
ПНТЗ не вкладывает средства в 
подобный мониторинг, не отсле
живает вредные последствия от 
своей деятельности и не стре
мится их предотвращать.

Днями в Первоуральске и на 
ПНТЗ начинает работать обще
ственная экологическая экспер
тиза: независимые экологи оце
нят проект нового электроста
леплавильного комплекса.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли в праве общей собственности 

на земельные участки из земель сельхозназначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельхозяй- 

ственного назначения» ООО «Агроком», находящееся по адресу: 624238, Свердловская область, г,Нижняя 
Тура, пос. Ис, ул. Артема, 84 г и являющееся владельцем 73 долей из 110, сообщает участникам долевой 
собственности бывшего ТОО «Южное», созданного при реорганизации совхоза «Крутореченский», о сво
ем намерении выделить земельные участки в счет доли в праве общей долевой собственности на земель
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения.

Выделяемые земельные участки находятся в юго-восточной части Гаринского городского округа. Об
щая площадь выделяемых земельных участков составляет 1408,9 га, в том числе: пашни - 1182,6 га, 
сенокосы - 36,5 га, пастбища - 189,8 га. Схема прилагается, выделяемые участки затемнены. Цель выде
ления: для ведения сельскохозяйственного производства. Выплаты компенсаций не предусматриваются.

Возражения от участников долевой собственности бывшего ТОО «Южное» принимаются по адресу: 
624238, Свердловская область, г.Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Артема, 84 г в течение 30 дней после опублико
вания данного сообщения.

СХЕМА месторасположения земельных угодий, выделяемых в счет земельных долей (паев) 
из состава земель ТОО «Южное». Масштаб 1:150 000.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Михаил Ма

лоземов; вот такой он, анали
затор шума.

Фото автора.

ное учреждение уникально 
тем, что готовит специали
стов-метрологов для всей 
России. В 2007 год в кол
ледж вошел с большими 
планами: долгое время кол
лектив вынашивал идею 
организации непрерывного 
образования, соответству
ющий проект уже прошел 
областные инстанции и те
перь находится на рассмот
рении в Минэкономразви
тия РФ. Если данный про
ект будет реализован, сред
неуральские школьники 
смогут получать среднее 
профессиональное и выс
шее образование в сокра
щенные сроки, не выезжая 
за пределы родного города.

Оксана ЗОБНИНА.

Департамент государственной службы 
занятости населения Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской 

службы:
- главного специалиста контрольно-реви

зионного отдела;
Квалификационные требования: высшее про

фессиональное образование по специальностям 
- экономика, бухгалтерский учёт; стаж работы по 
специальности в бюджетных учреждениях не ме
нее трёх лет.

- главного специалиста и ведущего специ
алиста юридического отдела;

Квалификационные требования: высшее про
фессиональное образование по специальности - 
юриспруденция; стаж работы по специальности не 
менее трёх лет.

- ведущего специалиста отдела программ 
занятости, анализа и информации о рынке тру
да;

Квалификационные требования: высшее про
фессиональное образование по специальнос
тям - журналистика, специалист по связям с об
щественностью; стаж работы по специальности не 
менее трёх лет.

Условия поступления на государственную граж
данскую службу - российское гражданство, соот
ветствие квалификационным требованиям.

Для участия в конкурсе необходимо подать сле
дующие документы:

- личное заявление на участие в конкурсе;

- собственноручно заполненную и подписанную 
анкету с приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его доку
мента;

- копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность гражданина;

- копию документа о профессиональном обра
зовании, а также по желанию гражданина - о до
полнительном профессиональном образовании, 
присвоении ученой степени, ученого звания;

- документ об отсутствии у гражданина заболе
вания, препятствующего поступлению на граждан
скую службу или её прохождению;

- справку из органов федеральной налоговой служ
бы о предоставлении сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера;

- иные документы, которые гражданин считает 
необходимым предоставить для участия в конкурсе.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа 
о высшем профессиональном образовании заве
ряются нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Срок подачи документов - 30 календарных дней 
со дня опубликования объявления в «Областной 
газете».

Место и время приема документов: 620144, г. 
Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107, департамент 
государственной службы занятости населения 
Свердловской области, ком. 703; с 9-00 до 18-00 
- понедельник-четверг, с 9-00 до 17-00 - пятница, 
обед с 13-00 до 14-00.

Телефон для справок: 260-39-61.

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

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

mailto:depfin@etel.ru
http://www.minfin.midural.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Помочь можем!
В минувшую субботу прошел очередной марафон “Вместе 
сможем все! Станем лучше - поможем детям!” В 
Екатеринбурге благотворительная акция состоялась уже 
трижды. На этот раз организаторы особое внимание уделяли 
проблемам детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями и заболеваниями крови. Еще одно 
приоритетное направление работы - помощь детям-сиротам. 
С трех часов дня и до шести вечера в прямом эфире 
телекомпании “Четвертый канал” жителей столицы Среднего 
Урала призывали помочь детям известные тележурналисты 
Светлана Сорокина и Евгений Енин.

Первый телемарафон с благо
родным названием “Вместе смо
жем все!” стартовал полтора года 
назад. Благотворительная исто
рия началась со звонков и писем 
с просьбами о помощи. В 2006 
году в оргкомитет социального 
проекта поступило пятьдесят во
семь обращений. Однако до пос
леднего момента даже у органи
заторов акции оставались сомне
ния: откликнутся ли горожане, 
станет ли для них чужая беда чем- 
то большим, чем просто вечер
ние новости?

"Я до сих пор помню, как пе
ред началом первого телемара
фона я случайно услышала раз
говор двух девушек, которые 
должны были отправиться на пун
кты сбора подгузников, - вспо
минает Светлана Сорокина. - 
Они так упаднически рассужда
ли о том, что погода стоит хоро
шая, и все разъехались подачам, 
что ниЛо не придет, потому что 
за подгузниками еще нужно схо
дить в магазин, что вообще все 
это затеяно зря, а они просто по
теряют свой выходной день... У 
меня сразу упало настроение, 
руки опустились, я подумала: “А 
действительно, кого это сможет

Театр: время 
реальное

Сегодня спектаклем «Правила поведения в современном 
обществе», что в камерном пространстве большой сцены 
Екатеринбургского ТЮЗа, будут играть артисты Российского 
академического молодежного театра, в столице Среднего 
Урала открывается Девятый Всероссийский фестиваль 
«Реальный театр».

За семнадцать лет существо
вания в российском театральном 
пространстве фестиваль давно 
(почти сразу!) снискал себе сла
ву самого уважаемого, серьез
ного и интересного. Раз в два 
года, благодаря неуемной энер
гии своего создателя и бессмен
ного директора Олега Лоевско- 
го, «Реальный театр» представ
ляет лучшие спектакли страны. 
Как правило, Олег Семенович от- 
сматривает не менее 200 пре
мьер от Владивостока до Моск
вы, скрупулезно селекциониру
ет увиденное, оставляя действи
тельно то, что представляет со
бой реальную картину реально
го российского драматического 
театра, в чем можно усмотреть 
нравственные и эстетические 
тенденции современного теат
рального движения. Один из 
главных принципов «Реального 
театра» - ориентация не на звез
дные имена, а на звездные (в 
смысле - качественные, достой
ные) спектакли.

Нынешний фестиваль - ре
альное тому подтверждение. В 
афише - последние работы те
атров Урало-Сибирского регио
на: «Лев зимой», «Затюканный 
апостол», «Гроза», «Месяц в де
ревне», «Чонкин», «Доктор Жи
ваго», «Гамлет». Пьесы более 
чем известные, сценическое 
воплощение же можно будет 
оценить, лишь побывав на фес
тивале. Из завсегдатаев «Реаль
ного театра» - новосибирский 
молодежный театр «Глобус», Из 
Перми - ТЮЗ и академическая 
драма, а также муниципальный 
театр им.Савина из Лысьвы. Во 
второй раз приехали на Урал бе
лорусские артисты - областной 
театр драмы из Могилева. Ека
теринбург на фестивале пред
ставлен «Коляда-театром» 
(«Гамлет»), ТЮЗом («Жак и его 
господин») и самой известной 
работой кукольного театра пос
леднего времени - спектаклем 
«Бобок».

Столь явная географическая 

заинтересовать?” Но в течение 
дня к этим девчушкам приходили 
и бабульки, приносившие ма
ленькие пакеты, и приезжали ог
ромные джипы, из которых под
гузники выгружали целыми упа
ковками... Это было приятное от
крытие”.

Вопреки всем сомнениям, пя
тичасовой марафон оказался бо
лее чем успешным. На лечение 
тяжелобольных детей во время 
телеэфира было собрано 380 000 
рублей, полторы тысячи упаковок 
детских подгузников были пере
даны в социальные центры, где 
живут ребятишки до трех лет. 
Всего же по итогам проекта 
“Вместе сможем все!” в 2006 году 
нуждающиеся получили 2 000 
000 рублей. Второй трехчасовой 
марафон только закрепил успех. 
Если первый опыт проведения 
подобных акций был именно опы
том, риском, то второй проект, 
проходивший в конце нынешне
го апреля, подтвердил: люди не 
равнодушны, они готовы помочь, 
главное - знать, кому эта помощь 
требуется... За три часа эфира 
посредством SMS собрали 125 
000 рублей, на пункты сбора под
гузников люди принесли две с

«специализация» - увы, тоже из 
реальностей нашего времени. 
При всем своем непререкаемом 
авторитете «Реальный театр» за
получил на родине весьма 
скромный бюджет, позволивший 
пригласить лишь ближайшие к 
Екатеринбургу (с точки зрения 
расстояния) труппы. При этом 
Нижний Новгород, благодаря 
личному участию и заинтересо
ванности в проекте губернатора 
Валерия Шанцева, предложил 
свои площадки для проведения 
там более представительного 
фестиваля «Реальный театр». И 
это смог позволить себе город, 
театральный авторитет которо
го в российском театральном 
пространстве весьма скромен. 
Тем не менее, одним из гостей 
нижегородского «Реального...» 
обещает быть Московский ТЮЗ 
со спектаклем Камы Гинкаса 
«Скрипка Ротшильда». А еще 
туда едет знаменитый театр зна
менитого Резо Габриадзе с не
сколькими постановками. Сло
вом, екатеринбургским театра
лам есть, о чем сожалеть. А чи
новникам - о чем призадумать
ся.

В остальном на нынешнем 
«Реальном театре» все будет как 
и прежде: билеты на одиннад
цать спектаклей уже раскуплены, 
фестивальная публика (зрители, 
актеры, режиссеры, студенты - 
будущие профессионалы) в 
предвкушении, жюри готово ча
сами публично обсуждать уви
денное и услышанное, вынося не 
столько вердикт, сколько сужде
ние о сути происходящих на те
атре явлений.

После Екатеринбурга спек
такли и театры, представленные 
на уральской части «Реально
го...», отправятся в Нижний Нов
город. Опять-таки только те, кто 
нашел на это деньги.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Нелли Уваро

ва в спектакле «Правила пове
дения в общественном мес
те». 

половиной тысячи упаковок, а 
при подготовке марафона детям 
оказали помощь на сумму более 
2 000 000 рублей.

Нынешний марафон опреде
лил - подобные проекты востре
бованы не только теми, кому нуж
на материальная и моральная 
поддержка, но и теми, кто хочет 
и может ее оказать. Это означает 
- проекту быть! В рамках проек
та на «Четвертом канале» пока
зали цикл документальных филь
мов и спецрепортажей, посвя
щенных организации помощи 
нуждающимся детям. А в студии 
развернулась оживленная бесе
да на темы социализации детей- 
сирот и проблем онкогематоло- 
гических больных.

На пресс-конференции, пред
варяющей телемарафон, гене
ральный директор телекомпании 
“Четвертый канал” Вячеслав Лу
говых обозначил некоторые 
принципиальные моменты прове
дения благотворительных акций:

-Для себя мы решили, что, по 
возможности, не будем трогать 
деньги, прикасаться к ним. Есть 
нуждающийся и есть человек, ко
торый готов помочь. Наша зада
ча - стараться максимально 
сблизить их, потому что факт пе
редачи денег - это не только ма
териальная помощь, это еще и 
возможность посмотреть друг 
другу в глаза. И кому в этой ситу
ации мы помогаем больше, не
известно...

Слова Вячеслава Луговых о 
том, что организаторы меропри
ятия стараются не трогать рука
ми денег, воспринимать следует 
буквально. Впервые в рамках

«ШКОЛА, равняйсь! 
Смирно! Равнение на 
средину! Товарищ 
директор! Кадетская 
школа-интернат 
«Спасатель» по случаю Дня 
знаний и начала нового 
учебного года построена!». 
Чёткие команды, по- 
военному отточенные 
движения. Это отдаёт 
рапорт директору 
кадетской школы- 
интерната «Спасатель» 
Владимиру Анатольевичу 
Лукомскому заместитель 
директора, майор запаса 
Иван Александрович 
Кроликов. Застыли в 
строю, внимательно 
слушают приветственное 
слово директора, кадеты.

Разные мысли проносятся 
в этот торжественный и тро
гательный момент в ребячь
их головах, разные чувства 
они испытывают, но объеди
няет их одно - гордость за 
школу, за причастность к 
большому дружному коллек
тиву. С интересом наблюда
ют за происходящим родите
ли кадетов и новички-пяти
классники: что их ждёт впе
реди в этом незнакомом 
доме, чему их здесь научат, 
как поведут по жизни?

Так что же это за учебное 
заведение - Кадетская шко
ла-интернат (КШИ) «Спаса
тель»?

В 1997 году в соответствии 
с постановлением правитель
ства Свердловской области 
от 20.01.1997 года № 39-п 
«Об открытии профессио
нально-образовательных уч
реждений для категории не
совершеннолетних граждан, 
дезадаптированных к систе
ме основного общего образо
вания» в Екатеринбурге на 
базе профессионального учи
лища № 24 (ныне професси
ональное училище «Рифей»), 
было открыто реальное учи
лище. В мае 1998 года в свя
зи с принятым правитель
ством Российской Федера
ции постановлением об ут
верждении Положения о но
вом типе образовательных 
учреждений реальные учили
ща были переименованы в 
кадетские школы-интернаты. 
Изменился и статус этих 
учебных заведений. Их про
образом стали существовав
шие в дореволюционное вре
мя реальные, а в советское 
время - фабрично-заводские 
училища. Тогда они были со
зданы для обучения молодё
жи азам рабочих, строитель
ных и других профессий, в 
которых остро нуждалась 
страна, переживавшая про
мышленный подъём. Вот и 
сейчас Россия, точно про
снувшись ото сна, расправля
ет могучие плечи: возрожда
ется промышленность, ведёт
ся строительство производ
ственных и других объектов, 
жилья для людей. Государ
ство приняло национальные 
проекты, в которых постав
лены практические задачи 

проекта было решено оказать ад
ресную помощь детям не только 
во время прямого эфира путем 
отправки БМВ-сообщений на оп
ределенный номер, но и в мес
тах приема подгузников.

С двенадцати часов дня на 
площадках перед торговыми цен
трами “Гринвич” и “Мега” развер
нулись пункты сбора денег и 
средств гигиены. Там же устано
вили прозрачные кубы для денег 
с информацией о ребенке, ожи
дающего помощи. Таких кубов, а 
вернее, таких историй, две - 
двухгодовалого Матвея Золота
рева и пятнадцатилетней Саши 
Чупиной. Для них екатеринбурж
цы собрали более 160 тысяч руб
лей.

Всего в рамках третьего про
екта “Вместе сможем все!” было 
обработано тридцать пять зая
вок от родителей, нуждающихся 
в помощи детей. Общая сумма 
пожертвований достигла 3 000 
000 рублей. Только за три часа 
прямого эфира удалось собрать 
145 тысяч рублей на конкретные 
нужды конкретных детей, а в пун
кты приема подгузников для де
тей-сирот жители Екатеринбур
га принесли полторы тысячи упа
ковок.

К двум торговым центрам не
равнодушные начали приходить 
задолго до того, как открылись 
пункты приема помощи. Шли по
жилые, шли семьи, и даже самые 
маленькие хотели самостоятель
но отдать пакет. Прием помощи 
завершился в шесть вечера, од
новременно с окончанием теле
эфира. Однако люди продолжа
ли приходить.

Я б в спасатели
пошёл.

Кто меня
научит?

по повышению жизненного 
уровня граждан России. Для 
претворения в жизнь этих за
дач необходимы умелые, тру
долюбивые руки. А ещё нуж
ны знания и профессиональ
ные навыки, которые приви
вают ещё совсем молодым 
ребятам грамотные педагоги 
и опытные наставники. Про
фессиональные училища не 
зря были выбраны в качестве 
базы для такого рода обра
зовательных учреждений. Си- 

стема образования, ориенти
рованная на освоение основ 
профессии уже в младшей 
школе, помогает ребёнку лег
че найти своё место в совре
менном обществе.

Основная масса ребят, ко
торые учатся в КШИ - из мно
годетных, малообеспеченных 
семей, имеющих социальные 
проблемы. В кадетской шко
ле они находятся на полном 
государственном обеспече
нии и живут в ней на протяже
нии рабочей недели. Проходя 
обучение в школе, они вовле
чены в сеть дополнительного 
образования, активно занима
ются спортом в различных 
секциях, имеют возможность 
посещать творческие студии 
и кружки. Воспитанники ка
детской школы с неизменным 
успехом принимают участие в 
таких городских и областных 
мероприятиях, как акция «Па
мять», фестивали кадетских 
школ и суворовских военных 
училищ, парады, концертные 
программы.

С декабря 1999 года в Ека-

Кстати, примеру Екатеринбур
га последовали и некоторые дру
гие города. Этой весной с разни
цей в один день с Екатеринбур
гом такая же акция прошла и в 
Томске. Там, помимо сбора де
нег, прошел и благотворитель
ный концерт. Светлана Сороки
на, участвовавшая в томском 
проекте, рассказала, что для ме
стных журналистов активность 
населения стала хорошей 
встряской. Они планировали про
вести только один этап марафо
на, но после подведения итогов, 
после того, как томичи осознали, 
какая огромная работа проведе
на, а людям оказана реальная по
мощь, решили весной повторить 
акцию.

■ ОБРАЗОВАНИЕ 
І^ИВИІМ····

теринбургской кадетской 
школе-интернате начала ра
ботать специальная програм
ма «Спасатель», созданная 
МЧС Российской Федерации 
для популяризации среди мо
лодёжи благородной профес
сии спасателя. Значительную 
поддержку по внедрению и 
развитию этой программы в 
КШИ оказали министерство 
образования, Главное управ
ление гражданской защиты и 
пожарной безопасности

Свердловской области, Глав
ное управление МЧС по Свер
дловской области, которые и 
в настоящее время оказыва
ют методическую и практи
ческую помощь в обучении и 
специальной подготовке вос
питанников школы.

Учебный план по програм
ме «Спасатель» включает изу
чение нравственных и психо
логических основ профессии 
спасателя, истории граждан
ской защиты в РФ, основ так
тико-специальной подготов
ки, общевоинских уставов ВС 
РФ,строевой, огневой, ради
ационной, химической и бак
териологической подготовки, 
военной топографии и ориен
тирования, связи. Большое 
внимание уделяется физи
ческой подготовке, а летом 
проводятся военно-полевые 
сборы. К ним кадеты упорно 
готовятся в течение целого 
года. В ходе этих сборов, с 
пятого по девятый класс, они 
знакомятся со специальнос
тью «спасатель», изучая кур
сы противопожарной, техни

“Идеей благотворительных 
марафонов мы заразили и еще 
кое-кого из наших друзей-коллег 
в регионах, - продолжает Свет
лана Сорокина, - и мне это ужас
но нравится. Мне кажется, дви
жение понемножку разрастается. 
Мелкие акции или крупные, как в 
Томске или на “Четверке”, но оно 
будет продолжаться. А когда ви
дишь конкретный результат, ког
да получается собрать даже 
больше, чем рассчитывали, - это 
счастье”.

Ирина ВОЛЬХИНА.

НА СНИМКЕ: Светлана Со
рокина.

Фото автора.

ческой, специальной,военно
медицинской и психологи
ческой подготовки.

Конечно, труд спасателя 
нелёгок и сопряжён со значи
тельными нравственными и 
физическими нагрузками, вы
держать которые способен 
далеко не каждый. Поэтому 
отбор в КШИ «Спасатель» се
рьёзный. Педагоги кадетской 
школы стараются, чтобы к ним 
для дальнейшего обучения 
попали физически крепкие и 
психологически устойчивые 
ребята, внутренне готовые 
преодолевать трудности.

Сегодня «кадетская идея» 
стала привлекательной, ро
мантичной для многих маль
чишек. Кадеты успешно соче
тают изучение школьной про
граммы с приобретением на
выков избранной профессии 
и специальных навыков спа
сателя. Они с удовольствием 
занимаются физкультурой и 
спортом, учатся проявлять 
организованность и дисцип
лину, осваивают элементы 
строевой выучки, с законной 
гордостью носят кадетскую 
форму, вызывая зависть 
сверстников.

Родители, отдавая своих 
детей в КШИ «Спасатель», 
ожидают, что преподаватели 
и наставники будут прививать 
им чувства подлинного това
рищества, коллективизма и 
взаимовыручки; уважение к 
старшим, традициям и обы
чаям своего народа, любовь 
к Родине; необходимость со
блюдения порядка, организо
ванности и дисциплины. Они 
возлагают большие надежды 
на педагогический коллектив 
и выражают твёрдую уверен
ность, что знания и навыки, 
полученные воспитанниками 
в ходе обучения в КШИ, будут 
востребованы в их будущей 
жизни, помогут определить
ся с выбором профессии, 
стать интеллигентными и об
разованными людьми, патри
отами России.

Игорь ИОНОВ, 
главный специалист 

отдела общественных 
связей и пропаганды 
Главного управления 

ГЗПБ Свердловской 
области.

НА СНИМКЕ: в строю - 
юные спасатели.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Ленинский районный суд г.Екатеринбурга 1 июня 2004 г. своим 

решением признал сведения, распространенные президентом об
щественной организации «Сутяжник» С.Беляевым в интервью кор
респонденту Информационно-аналитического агентства «Регион- 
Информ», опубликованном в «Областной газете» № 245 (2220) от 
28.11.2002 г. под заголовком «В Екатеринбурге творится сплошной 
беспредел», содержащиеся во фразах:

-«На протяжении последних 10 лет мэрия не предоставляла до
полнительных отпусков водителям, а в бюджете деньги на отпуск
ные закладывались. Это миллиарды рублей, которые ушли в неиз
вестном направлении».

-«Установлено, что себестоимость проезда в Екатеринбурге со
ставляет три рубля. Возникает вопрос, где деньги, которые закла
дывались в бюджете? Они исчезают! Они используются мэрией по 
своему усмотрению и не по назначению, они идут на реализацию 
политических амбиций руководителей Екатеринбурга».

-«Мэрия не будет следить за городским транспортом и городс
кой экологией, потому что деньги ей частные перевозчики везут 
«наличкой»

не соответствующими действительности и порочащими дело
вую репутацию Администрации города Екатеринбурга.

■ ПОДРОБНОСТИ

V визовцев сложился 
"кубик Рубика"

МИНИ-ФУТБОЛ
"ВИЗ-Синара" (Екатерин

бург) - "ТТГ-ЯВА" (Югорск) - 4:1 
(З.Шаяхметов; 15,20.Агапов; 
35.Чистополов - 17.Робиньо) и 
3:2 (15.Прудников; 24.Тимощен- 
ков; 29.Хамадиев - 10.Робиньо; 
39.Эдер Лима).

Неспешное течение первого 
матча несильным, но точным уда
ром прервал визовец Шаяхметов. 
Югорцы сразу же взвинтили темп, 
но все действия с мячом проводи
ли вдали от ворот екатеринбурж
цев. К тому же визовцы чётко обо
ронялись всей командой, демонст
рируя тотальный футбол: в один из 
моментов атаку начал Зуев, рукой 
выбросив мяч точно на ногу Агапо
ву, увеличившему счёт. Затем гол- 
красавец ударом метров с пятнад
цати забил самый активный из го
стей Робиньо, но перед перерывом 
Агапов успел восстановить статус- 
кво.

Во втором тайме голевых мо
ментов соперники создали нема
ло, но мастерство Зуева и Климов
ского, сменившего в воротах "ТТГ- 
ЯВА" Купатадзе, не позволило 
форвардам отличиться больше, 
чем по разу.

На следующий день команды 
явно осторожничали, подолгу ра
зыгрывая мяч и стремясь букваль
но завести его в ворота. В середи
не тайма визовцы не реализовали 
выход три в одного, за что тут же 
поплатились: Робиньо ударом со-

Таблица розыгрыша. Положение команд на 11 сентября
И В II п М О

1 "Динамо" Москва 8 6 2 0 53-19 20
2 "Тюмень" Тюмень 6 б 0 0 33-10 18
3 "ВИЗ-Синара" Екатеринбург 8 6 0 2 30-18 18
4 "Спартак-Щёлково" Щёлково 8 4 1 2 31-22 14
5 ЦСКА Москва 6 4 1 1 26-10 13
6 "ТТГ-ЯВА" Югорск 8 4 1 3 32-19 13
7 "Дина" Москва 8 3 4 1 25-22 13
8 "Липецк" Липецк 8 3 0 5 28-43 9
9 "Норильский никель" Норильск 6 2 1 3 18-22 7
10 "Динамо" Санкт-Петербург 8 1 2 5 17-29 5
11 «Мытищи» Мытищи 8 1 2 5 9-28 5
12 "Политех" Санкт-Петербург 8 0 1 7 19-43 1
13 "Динамо-Тималь" Уфа 6 0 0 6 9-45 0

Лучшие бомбардиры: Сирило («Динамо» М) - 12 мячей, В.Шаяхме
тов, Д.Прудников (оба - «ВИЗ-Синара»), Пеле («Динамо» М), Леандри- 
ньо («Тюмень») - по 9.

14-15 сентября "ВИЗ-Синара" в Москве встречается с "Диной".

Алексей КОЗЛОВ.

11СК А-Свердловск"
одержал 

первую победу
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В Кемерово и Москве возоб
новились матчи первого этапа 
розыгрыша Кубка России.

Восточная группа: "Маяк" 
(Краснотурьинск) - "Сибсель- 
маш" (Новосибирск) - 1:10 
(90п.Игошин - 10.Войтович; 
22,87.Турков; 33п,35п,65.Сви
ридов; 43.Клянин; 49.Леонов; 
бб.Швырев; 85.Таранов).

Фаворитом этой встречи счи
тался "Сибсельмаш", однако вряд 
ли кто-то предполагал, что счет 
будет разгромным. Тем более, что 
загодя прибывшие в Кемерово 
краснотурьинцы очень неплохо 
выглядели в контрольных матчах с 
читинцами (6:5) и, особенно, ха
баровчанами (5:5). Но исход мат
ча был решен уже в первом тайме, 
причем первых четыре мяча сиби
ряки забили со "стандартов": два 
- с угловых, два - с 12-метровых.

-Причинами поражения стали 
невыполнение игроками плана на 
игру и их психологическая него
товность к матчу, -сказал главный 
тренер "Маяка" Вячеслав Горча
ков. -Скорее всего, это моя вина: 
не сумел "достучаться" до игроков, 
донести до них свои требования.

"Саяны" (Абакан) - "СКА- 
Свердловск" (Екатеринбург) - 
4:6 (14.Ткачук; 15.Карымов; 
44.Тюркин; 65.Е.Кузнецов - 
13,30,75.Поздняков; 20.Мари
нов; 32.Дудник; 36.Шевченко).

Одна из самых крупных букме
керских контор России принимала 
ставки на победу "Саян" в этом 
матче с коэффициентом 1,07. То 
бишь, на каждый поставленный 
рубль можно было выиграть всего 
7 копеек. Однако верх взяли ар
мейцы, одержавшие свою первую 
победу в нынешнем розыгрыше. 
Удалось им это сделать во многом 
благодаря удачному розыгрышу 
"стандартов": они забили два мяча 
со штрафных (Дудник, Поздняков) 
и один - с углового (Поздняков), в 
то время как "Саяны" лишь раз ис
пользовали угловой (Тюркин).
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с средней дистанции угодил точно 
в нижний угол. Пропущенный гол 
подстегнул наших футболистов, и 
они осадили ворота югорцев. Ак
тивность принесла свои плоды, и к 
середине второго тайма счёт стал 
3:1 в пользу уральцев. Гости тут же 
заменили вратаря на полевого иг
рока, но сумели отличиться лишь 
раз: Эдер Лима в сутолоке протол
кнул мяч в ворота Зуева.

Валерий Чугайнов, главный 
тренер "ТТГ-ЯВА

-Наши лидеры меня разочаро
вали. Много говорили на поле, но 
мало делали. Претензий нет раз
ве что к Робиньо, игравшему прак
тически без замен, да к Копейкину 
и Лиме из-за травм не трениро
вавшимся неделю, но сыгравших 
через "не могу" на уколах.

Сергей Скорович, главный 
тренер "ВИЗ-Синары":

-Доволен тем, что команда 
полностью выполнила установку 
на эти матчи. Мы не сбились на 
индивидуальщину, проигрывая 
0:1, а продолжали гнуть свою ли
нию и переломили ход поединка. 
Хорошо действовали при игре 4x5. 
Сложился "кубик Рубика", победы 
принесли именно командные дей
ствия.

Результаты других матчей: "Дина
мо” - "Дина" - 4:4 и 7:2, "Мытищи" - 
ЦСКА - 3:4 и 2:1, "Спартак-Щёлково" - 
"Динамо" (СПб) - 3:2 и 2:3, "Липецк" - 
"Норильский никель" - 5:3 и 7:4, "Тю
мень" - "Политех" - 3:2 и 7:4.

После первого этапа в составе 
СКА произошли изменения. От
числены Брюханов и Киселев, 
приняты в команду вратарь Борис 
Силиванов, защитники Александр 
Пчелинцев (оба - "Кузбасс-2") и 
Андрей Игнатенко ("Металлург", 
Шелехов), нападающий Антон 
Мартынюк ("Лесохимик-2"). Отме
тим, что Силиванов в матче с "Са
янами" после перерыва заменил 
Герасимова и пропустил всего 
один мяч.

Результаты остальных матчей: 
"Металлург" - "СКА-Нефтяник" - 
1:10, СКА-"Нефтяник" - "Лесохимик" 
- 10:4, "Енисей"-"Байкал-Энергия” 
- 8:3.

Западная группа: "Уральс
кий трубник" (Первоуральск) - 
"Динамо-Сыктывкар" (Сыктыв
кар) - 12:2 (6,54,66.Почкунов; 
20.Константинов; 21,67.Спьют; 
24.Сундин; 38.Савельев;
74,86.Чучалин; 82.Маркин; 
84.Кукс - 56п.Лысак; 88.Дру
гое).

Несколько дней назад хоккей
ная команда столицы Коми сме
нила своего название со "Строи
тель" на "Динамо-Сыктывкар". В 
ее составе появилось несколько 
молодых хоккеистов столичного 
"Динамо", прежде отданных в 
аренду "Стартом". Все эти пертур
бации, впрочем, не повлияли на 
соотношение сил сыктывкарцев с 
"Трубником". С первой до после
дней минуты матча наши земляки 
доминировали на ледовом поле и 
добились в итоге крупной побе
ды.

Несмотря на очевидный пере
вес одной из сторон, матч изоби
ловал нарушениями правил. В 
итоге "Трубник" набрал 45 минут 
штрафа, "Динамо-Строитель” - 
65.

Результаты остальных матчей: 
"Старт” - "Ракета" - 4:7, "Ракета” - 
"Зоркий-2" - 18:3, "Волга" - "Роди
на" - 5:10, "Зоркий" - "Старт" - 12:3.

Алексей СЛАВИН.

«■ИЛЯ····
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Ав 
иг - игавроровцо^

,ии — 90 лет

Юрий ЛЕВИН

«Ни за что но свете не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, 
кроме истории наших предков, такой,какой нам Бог её дол». 

___________________________________________________________________ А^ЛУШКИК

КРЕИСЕР^ИМЕНИ’УТРЕННЕИ ЗАРИ й-Й. . «Ж
(Продолжение. Начало 

в №№ 298, 299, 301-302, 
304).

И грянул выстрел...
«Авроровский маршрут» при

вёл нас в Свердловск. Здесь 
жили два бывших матроса с ле
гендарного крейсера - Богаты
рёв Георгий Дмитриевич и Дмит
риев Пётр Дмитриевич. Сначала 
мы встретились с Богатырёвым. 
Он жил вблизи нашей редакции, 
на улице Восточной.

Георгий Дмитриевич - самый 
молодой из всехавроровцев, ему 
было семьдесят. Моряком стал в 
шестнадцать лет, сначала юнгой, 
а в 1914-м стал матросом на «Ав
роре». Затем служил рулевым 
крейсера.

Богатырёв был более образо
ван и поведал нам об очень зна
чительных событиях в жизни ко
рабля. Был конец октября 1917 
года, канун революции. Петро
град бурлил, на заводах множи
лись революционные отряды. Но 
и власть не дремала и с помо
щью юнкеров сопротивлялась. 
Так был разведен Николаевский 
мост, а это преградило путь ра
бочим отрядам Васильевского 
острова к центру города. И тогда 
из Смольного - штаба револю
ции - на «Аврору» поступило рас
поряжение: восстановить движе
ние по Николаевскому мосту. Ко
миссар Белышев воспринял этот 
голос Смольного как приказ к не
медленному действию. Короче, 
надо было сниматься с якорей и 
по Неве немедленно двигаться к 
мосту. Комиссар передал распо
ряжение командиру корабля.

-Не могу, - был ответ коман
дира. - Фарватер не чищен мно
го лет. Сядем на мель.

Ответ командира возмутил ав- 
роровцев. Как же быть? Кто-то 

предложил: проверить фарватер 
ручным способом, с помощью 
лота. Эта работа была поручена 
старшине рулевых сигнальщиков 
Захарову Сергею и ещё четырём 
матросам.

-Одним из четырёх был и я, - 
сообщил нам Георгий Дмитрие
вич, - и он подробно рассказал о 
смелом выходе шлюпки с авро- 
ровцами в Неву.

Тёмная осенняя ночь окутала 
двигавшихся по реке. Двигаться 
было весьма трудно. Шлюпочни- 
кам надо было идти бесшумно. 
Малейший всплеск весла могли 
услышать юнкера, дежурившие у 
пулемётов на мосту. Тогда - вер
ная гибель. Шли медленно, ос
торожно. Добрались до самого 
Моста. Словом, операция дли
лась полтора часа.

-Мы убедились, - сказал нам 
Георгий Дмитриевич, - что глу

Матроса-авроровца, служившего на крейсере в 1914—1917 гг., свердловчанина Георгия 
Богатырева тепло встречали на «Авроре».

бина для прохода крейсера дос
таточная. Но и тогда командир 
корабля отказался вести «Авро
ру» к Николаевскому мосту. И 
офицеры были с ним солидарны. 
Мы арестовали их, у офицерско
го салона встали часовые. Авро- 
ровцы готовились вести корабль 
самостоятельно, без участия 
офицеров. Только в момент, ког
да крейсер тронулся с места, ко
мандир согласился выйти на мо
стик и повёл корабль. «Аврора» 
благополучно прошла по Неве и 
в 3 часа 30 минут 25 октября (7 
ноября) встала на якорь у Нико
лаевского моста (ныне мост лей
тенанта Шмидта).

На берег высадился десант на 
шлюпках, который устремился к 
мосту. Юнкера разбежались. Су
довые электрики быстро приве
ли в действие механизмы раз
водной части моста. Пролёты 

сомкнулись, и по мосту пошли 
красногвардейские и солдатские 
отряды с Васильевского острова 
к центру города.

А в 9 часов 40 минут утра гря
нул выстрел... Георгий Дмитрие
вич протянул нам фотографию, 
на которой были запечатлены ба
ковое орудие «Авроры» и надпись 
на нём.

Г.Д.Богатырев в 1917-м и 1966-м годах.

-Прочтите вслух, - попросил 
нас Богатырёв.

И я прочитал: «6-дм баковое 
орудие, из которого произведен 
исторический выстрел 25 октяб
ря 1917 г. в момент взятия Зим
него дворца».

Эту надпись нам еще ранее 
расшифровал Белышев. Он ведь 
лично скомандовал: «Огонь!», а

Евдоким Огнёв спустил курок 
шестидюймового орудия. Выст
рел дал сигнал на штурм Зимне
го...

На следующий день завопили 
некоторые монархические газе
ты: большевики и авроровцы, 
мол, варвары, стреляли по Зим
нему дворцу боевыми снаряда
ми.

Но когда мы встретились с 
другим авроровцем - Дмитрие
вым Петром Дмитриевичем, он в 
сердцах произнёс:

-Клевета. Я в тот момент сто
ял у орудия, на полубаке. Был 
произведен один холостой выс
трел. Об этом команда 27 октяб
ря напечатала письмо в «Прав
де».

Пётр Дмитриевич сохранил 
этот номер газеты «Правда». Он 
его показал, и я выписал часть 
этого письма в свой блокнот.

Нынче хочу произвести его в этих 
записках.

«Ко всем честным гражданам 
города Петрограда от команды 
крейсера «Аврора», которая вы
ражает свой резкий протест по 
поводу брошенных обвинений, 
тем более обвинений непрове
ренных. Мы заявляем, что не 
пришли громить Зимний дво

рец, не убивать мирных жите
лей, а защищать и, если нужно, 
умереть за свободу и револю
цию.

Печать пишет, что «Аврора» 
открыла огонь по Зимнему двор
цу, но знают ли господа репортё
ры, что открытый нами огонь из 
пушек не оставил бы камня на 
камне не только от Зимнего двор
ца, но и от прилегающих к нему 
улиц?..

К вам обращаемся, рабочие и 
солдаты г. Петрограда! Не верь
те провокационным слухам. Что 
же касается выстрелов из крей
сера, то был произведён только 
один холостой выстрел из 6-дюй
мового орудия...».

В этих строках - вся правда. 
Авроровцы не кривили душой: 
они сказали Петрограду честно о 
том, что и как было.

(Окончание следует).

ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КАФЕ
В Англии появилось самое страшное кафе в мире. Нет, здесь 

не живут привидения и не работает Фредди Крюгер. Страху на 
посетителей нагоняет хозяин заведения 30-летний Дэвид Дэли.

В английском городе Брайтон его прозвали фашистом. Ведь 
чтобы выпить чашку чаю в его заведении и не быть с позором 
выставленными вон, нужно следовать ряду строгих правил. На
пример, посетителей, которые посмели окунуть печенье в чай или 
положить локти на стол, Дэли гонит взашей. Также в этом поисти
не аристократическом кафе нельзя оскорблять королеву, переда
вать друг другу кусочки сахара, потягивать чай из ложечки. Также 
запрещается пользоваться мобильным телефоном и громко раз
говаривать. А когда в кафе играет пианино, нужно и вовсе сидеть 
молча.

-Каждый посетитель должен осознавать, куда он пришел, - не 
знает пощады Дэвид Дэли. - У меня здесь настоящее искусство 
чаепития, а не просто кружки с кофе, как в обычной забегаловке. 
И если ты не готов вести себя аристократично, изволь покинуть 
заведение!

БЕЗБУМАЖНЫЙ ПАССАЖИР
Мадрид. Бумажные авиабилеты будут отменены с 1 июня 2008 

года, прогнозирует Международная ассоциация воздушного 
транспорта (ИАТА), которая объединяет 260 авиакомпаний мира. 
Среди них - российские «Аэрофлот» и «Трансаэро». По данным 
ИАТА, ежегодно выписывается 400 миллионов авиабилетов, из 
которых 16,5 миллиона до сих пор бумажные. Переход на элект
ронный формат порадует и экологов. Согласно расчётам экспер
тов, такой шаг спасет от вырубки 50 тысяч деревьев ежегодно.

ИЗОБРЕЛ МАШИНУ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Ростов-на-Дону. Изобретатель Александр Кондрашов предло

жил новый способ голосования, разработав для этого специаль
ную избирательную машину. Она совершенно по-новому органи
зует голосование, используя шарик, который вбрасывается в ба
рабан. При этом сразу же внутри машины ведётся подсчёт голо
сов. Кабины и избирательные урны с такой машиной вообще не 
понадобятся. Демонстрация новой избирательной машины пред
полагается в Брюсселе.

("Труд").

■ КРИМИНАЛ 
---------------------------------------------------------------- - —•wi 

Ограбление
не упалось

За минувшие трое суток на территории 
Свердловской области зарегистрировано 850 
преступлений, из них 464 раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.
Совершены семь убийств, из них пять - раскрыты. 
Зафиксировано восемь случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью, раскрыто шесть. Сотрудники 
милиции задержали 346 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них пять находились в 
розыске.

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Стройфак и спорт
О достижениях стройфаковцев УГТУ-УПИ в профессии и 
спорте рассказывает только что вышедшая в свет книга 
«Профессиональный рост и спорт неразделимы» 
(издательство «Реал-медиа», Екатеринбург).

Её авторы - тоже выпускники 
стройфака. Виталий Сисьмеков 
был заведующим лабораторией, 
с 1969 по 1990 год избирался де
каном родного факультета. Он - 
лауреат премии Совета Мини
стров СССР, заслуженный строи
тель РСФСР и, конечно, спорт
смен. Выступал за сборную УПИ 
по лыжным гонкам, становился 
победителем институтских, обла
стных и всесоюзных студенческих 
соревнований.

«Золотым веком» для спорта 
на факультете считают деканство 
Виталия Константиновича. А коль 
оно продолжалось три десятка 
лет, то понятно, сколь велика 
была роль физической культуры 
и спорта на стройфаке, который 
долгие годы был в авангарде 
спортивного движения УПИ, са
мого спортивного вуза области.

Соавтором книги стал ещё один, 
как пишет во вступлении ректор 
УГТУ-УПИ Станислав Набойченко, 
«неслучайный в спорте человек» - 
Валентин Золотухин, выпускник 
факультета, с успехом занимав
шийся лыжами, гимнастикой, лег
кой атлетикой и велогонками.

Оба автора, хотя им уже под 
80 (!), проявляют, по утверждению 
С.Набойченко, живой интерес к 
лыжным прогулкам, рыбной лов
ле, спортивной жизни вуза обла
сти, России в целом.

Среди выпускников УГТУ-УПИ 
немало известных всей стране 
людей, но больше всех, без со
мнения, дал стройфак. И понят
но, государственными руководи
телями стали его выпускники сек
ретарь Свердловского обкома 
КПСС Константин Николаев (вы
пуск 1936 года), заместитель 
Председателя Совета Министров 
СССР Юрий Баталин (1952), про
ректор Свердловского архитек
турного института Юрий Лукоянов 
(1952), заслуженный строитель 
РСФСР Владимир Неганов (1953), 
первый Президент России Борис 
Ельцин (1955), министр строи
тельства РФ Борис Фурманов 
(1959). Строительный факультет 
закончила и Ирина Соловьева - 
дублер первой женщины-космо
навта В.Терешковой (1959). Она 
становилась абсолютной чемпи
онкой СССР, победительницей 
многих международных соревно
ваний по парашютному спорту, 

обладательницей восьми миро
вых рекордов на точность призем
ления.

Как можно узнать из книги, 
стройфак закончили и лыжницы 
мастер спорта международного 
класса Жанна Елистратова и мас
тер спорта (в будущем зам. дека
на факультета)Татьяна Пестряко
ва. Чемпион мира, тренер женс
ких команд ЦСКА и сборной Рос
сии Анатолий Мышкин - тоже вы
пускник факультета. «Баскетбо
листом я стал в УПИ, мастером в 
«Уралмаше», чемпионом - в 
ЦСКА», - утверждает он. Выходи
ла на гандбольную площадку Га
лина Подогова, ставшая затем 
ведущим инженером отдела глав
ного энергетика Онежского трак
торного завода.

А сколько ещё именитых спорт
сменов, ставших профессиональ
ными специалистами, воспитал 
стройфак! Выпускник 1941 года 
Юрий Вершинин участвовал в про
ектировании металлургических 
заводов в Египте, Турции, Алжи
ре, Югославии, комплекса объек
тов космического назначения «Бу
ран-Энергия». И в спорте покорял 
поистине заоблачные выси - 
дважды поднимался на Эльбрус. 
Выпускник 1977 года Сергей Аб
рамов четырежды становился чем
пионом СССР по альпинизму, по
лучив звание «Снежный Барс» и 
знак «Покоритель высочайших гор 
СССР», взошёл на шеститысячный 
пик Маккинли на Аляске и семи
тысячный пик Аконкагуа в Южной 
Америке. Не меньше высот на счё
ту мастера спорта Леонида Лап
шина (пик Ленина, пик Коммуниз
ма), его дочери Натальи и сына 
Александра. В студенческие годы 
занимался спортом и Борис Ель
цин - имел первый разряд по лег
кой атлетике и теннису, был игро
ком сборной стройфака, институ
та и города по волейболу, трени
ровал женскую волейбольную ко
манду факультета...

На мой взгляд, книжка дуэта 
ветеранов, девиз которых «Я не 
могу не заниматься спортом», по
лучилась очень удачной. Призна
юсь, 200-страничный, богато ил
люстрированный фолиант я одо
лел в один присест, словно при
ключенческую книжку.

Николай КУЛЕШОВ.

МАРИЯ, Мариам, Дева Мария, Богородица, Богоматерь, 
Матерь Божья, Мадонна. По-французски Notre Dame, по 
английски Our Lady. Ей суждено было родить Иисуса Христа, 
изменившего ход истории. Бесчисленное количество творцов 
всех времен и народов стремились запечатлеть ее образ на 
полотнах, в книгах, в музыке, чтобы последующие поколения 
ощутили присутствие небесной посланницы в своей жизни. 
Среди них и Рафаэль с картиной “Мадонна с младенцем и 
Иоанном Крестителем”, и Леонардо да Винчи, создавший 
такие шедевры, как “Мадонна Литта” или “Мадонна в гроте”, 
и Фра Анджелико, написавший “Коронование Девы Марии”... 
Не менее известны музыкальные обращения к образу святой 
девы Шуберта, Керубини, Гуно...

7 сентября в Екатеринбурге, 
в зале Иоанна Павла Второго в 
приходе Святой Анны, старто
вал проект, посвященный это
му женскому имени. Он обеща
ет быть интересным и интригу
ющим, его цель - рассказать о 
современных Мариях, которые 
своей красотой и обаянием де
лают мир лучше и гармоничнее.

“В Екатеринбурге состоя
лось уже много именных про
ектов, - рассказывает их автор, 
искусствовед Светлана Долга
нова. Для меня “Натальин 
день”, “Татьянин день", “Свет
ланин день”, “День Анны”, 
“День Веры, Надежды и Люб
ви” - своеобразное хобби. В 
свое время была придумана 
концепция их проведения, по 
сути - званых вечеров. Главное 
- чтобы участниц (фотопортре
ты, художниц, певиц, по
этесс...) звали соответствую
щим образом. Например, ког
да мы организовывали “Свет
ланин день”, приглашали обла
дательниц этого светлого, яс
ного старорусского имени. По
этесса декламировала стихи, 
кулинар готовила замыслова
тые вкусные блюда, педагог по
ставила театрализованные но
мера. Я убедилась, что Светла
ны хорошо понимают друг дру
га. Это нечто магическое: ощу
щение родственности, похоже
сти, и в то же время разности, 
оригинальности и уникальнос
ти. Мне было приятно найти со 
своими тезками общий язык. 
Так рождаются новые знаком
ства, или новые нестандартные 
проекты".

Натальин день приурочен ко 
дню рождения Натальи Гонча
ровой. Как правило, он старту
ет восьмого сентября. Проект 
в Пушкинском доме оказался 
настолько увлекательным, что 
его участницы решили создать 
“Натальин клуб".

Во время подготовки одного

■ ТАЛАНТЫ

Что в имени
тебе моем?

из именных вечеров Светлана 
Долганова обратилась к извес
тному мастеру Виталию Пусто
валову с просьбой подготовить 
фотокомпозиции. Фотограф 
собрал огромное портретное 
собрание представителей 
уральского артистического бо
монда. И оказалось, что людей 
с одинаковым именем связыва
ет нечто общее, некоторая схо
жесть. Татьяны, как правило, 
оказываются брюнетками. На
дежды - очень открытые, и 
чаще всего рыжеволосые. 
Светланы - оптимистичны и 
уравновешенны.

Недавно у совершенно раз
ных людей появилась идея со
здать проект, посвященный 
имени Мария. Восьмое сентяб
ря у западных христиан - офи
циальный день “Девы Марии". 
И мечта воплотилась в жизнь. 
“Как-то все удачно сложилось, 
- продолжает Светлана Долга
нова. - Виталий Пустовалов 
сделал замечательную фото
коллекцию, выполненную в ро
мантично-артистической ти
пично пустоваловской манере. 
Даже когда его фотомодель не 
принадлежит к артистической 
среде, он старается найти в ней 
индивидуальность, помогает 
раскрыться”.

Одна из любимых моделей 
фотохудожника - Мария Дуль- 
цева. Ее фотографии - образец 
русского типа красоты: добро

душный взгляд, русые волосы. 
Еще одна модель -актриса те
атра музыкальной комедии, ла
уреат театральной премии 
“Браво!" Мария Винниченко.

Участвовала в организации 
праздника Марии и солистка 
оперного театра Ирина Наумо
ва, которая предложила подго
товить музыкальную программу 
под названием “Аве Мария», 
состоящую из произведений, 

называющихся одинаково, но 
созданных в различные време
на разными композиторами.

Мариино действо организа
торы проекта решили офор
мить с помощью флориста Ксе
нии Марченко из центра “Эспе- 
ро”. Атмосферу званого вече
ра удивительно точно дополнят 
ее цветочные композиции и бу
кеты из роз, лилий, фиалок, яв
ляющихся символами Девы Ма
рии. Ведь лилия - знак чисто
ты, роза - любви, а фиалка - 
нежности и скромности.

Заведующая отделом народ
ных инструментов в ДМШ № 17 
Татьяна Трушникова подгото
вила музыкально-литературную 

композицию, посвящённую Бо
городице. В поэтической части 
вечера прозвучат стихи Пушки
на, Вяземского, Гумилева. На 
вечере так же будут представ
лены работы мастера художе
ственного текстиля Марии Се- 
менкиной. И естественно, при
глашены прекрасные предста
вительницы этого имени.

Стоит помнить, что называть 
девочку Марией очень ответ

ственно. Если проследить судь
бы женщин, которых звали 
именно так, то выяснится что у 
них очень необычная, часто 
сложная судьба. Мария - зна
чит любимая, желанная, и хо
чется надеяться, что участни
цы проекта полностью реализу
ют смысл своего имени.

Именные проекты существу
ют в разных ипостасях. В пла
нах и мероприятие, посвящен
ное сильному полу.

Фёдор МОРОЗОВ.
НА СНИМКЕ: Татьяна 

Трушникова на празднике 
Марии.

Фото автора.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем 7 
сентября в магазине ОАО 
«Связной-Урал» по улице Ма
лышева неизвестная, приме
нив неустановленное аэро
зольное средство в отноше
нии продавца 1984 года рож
дения, завладела принадле
жащим ОАО сотовым телефо
ном стоимостью 4 тысячи 800 
рублей. На месте происше
ствия группой немедленного 
реагирования Кировского 
РУВД задержана гражданка 
Украины 1979 года рождения. 
Похищенный телефон и бал
лончик изъяты. Возбуждено 
уголовное дело.

Ночью 7 сентября на ули
це Избирателей неизвестный 
неправомерно завладел ав
томашиной «ВАЗ-21065», 
принадлежащей рабочему 
ООО 1969 года рождения. 
Под утро на улице Орджони
кидзе авто обнаружено наря
дом ГИБДД. Возбуждено уго
ловное дело. За совершение 
преступления сотрудниками 
уголовного розыска Орджо- 
никидзевского РУВД задер
жан безработный 1988 года 
рождения. Машина помеще
на на штрафстоянку.

• 6 сентября в 21.00 на 
улице Павлодарского наря
дом патрульно-постовой 
службы милиции Чкаловско
го РУВД задержан рабочий 
ООО 1984 года рождения, у 
которого при личном досмот
ре обнаружено и изъято 3,05 
грамма гашиша. Возбуждено 
уголовное дело.

• 8 сентября в 21.10 у 
дома по улице Народной воли 
нарядом патрульно-постовой 
службы милиции УВД Екате
ринбурга задержана дама 
1970 года рождения, у кото
рой обнаружено и изъято 1,45 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

• 8 сентября в 21.15 у 
дома по улице Газетной на

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

www.guvdso.ru

В периоды с 10.09.2007 г. по 14.09.2007 г. и с 01.10.2007 г. по 
05.10.2007 г., по адресу: г. Екатеринбург, переулок Вечерний, 4, 
кабинет № 106 Кольцовской таможней будет проведена акция 
по проверке жалоб на действия (бездействия) должностных 
лиц Кольцовской таможни. Также будет осуществлено разъясне
ние порядка обращения физических или юридических лиц с жало
бами в вышестоящие таможенные органы.

рядом патрульно-постовой 
службы милиции УВД Екате
ринбурга задержан безработ
ный 1983 года рождения, у ко
торого обнаружено и изъято 
5,77 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.

• Еще 18 декабря 2006 года 
из квартиры дома по улице 
Ереванской проникновением 
через окно похищено имуще
ство на сумму свыше 40 тысяч 
рублей у рабочего ОАО 1978 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. 8 сентября со
трудниками следственного уп
равления и уголовного розыс
ка Железнодорожного РУВД в 
совершении преступления 
изобличен безработный 1974 
года рождения, арестованный 
за ранее совершенные пре
ступления.

• Еще 3 апреля из кварти
ры дома по улице Академика 
Бардина подбором ключа по
хищено имущество на сумму 
свыше 60 тысяч рублей у ра
бочего ООО 1974 года рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело. 9 сентября сотрудника
ми уголовного розыска Ленин
ского РУВД в совершении пре
ступления изобличен безра
ботный 1978 года рождения, 
арестованный за ранее совер
шенные преступления.

НЕВЬЯНСК. Ночью 7 сен
тября у садового дома кол
лективного сада в поселке 
Аять неизвестный неправо
мерно завладел автомашиной 
«ВАЗ-2121», принадлежащей 
директору ООО 1949 года 
рождения. Под утро в двух ки
лометрах от места происше
ствия авто обнаружено след
ственно-оперативной груп
пой Невьянского ГОВД бро
шенным. Возбуждено уголов
ное дело. За совершение пре
ступления сыщиками задер
жаны два тинэйджера 1990 и 
1994 года рождения. Машина 
возвращена владельцу.
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