2 декабря 2007 года — выборы в Государственную Думу.
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трижды, в 2004,
2005 и 2006 годах,
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победителем
общероссийского
конкурса
“Тираж —
рекорд года”
в номинации
“Региональная
ежедневная
общественнополитическая
^газета"._________
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Президенты Армении и Азербайджана могут подписать до весны будущего года рамочное соглашение по карабахскому урегулированию, сообщил сопредседатель Минской группы ОБСЕ Метью Брайза (США). «Есть вероятность того, что до президентских
выборов в Армении, которые состоятся весной следующего года,
главами государств Азербайджана и Армении будет подписано
какое-то рамочное соглашение по нагорно-карабахскому конфликту», - заявил Брайза журналистам в пятницу в бакинском международном аэропорту. // РИА «Новости».

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ С 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА
ДВА НОВЫХ ДЕТСКИХ ПОСОБИЯ

Служите достойно!

Президент РФ подписал федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», принятый Госдумой 5 октября и одобренный
Советом Федерации 17 октября. Об этом сообщила пресс-служба
Кремля. Новый закон предусматривает установление с 1 января
2008 г. в рамках системы государственных пособий гражданам,
имеющим детей, двух новых видов пособий: единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, в размере 14 000 рублей; ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, в размере 6 000 рублей. Право на указанные пособия
возникает соответственно: при сроке беременности жены военнослужащего не менее 180 дней; в период со дня рождения ребенка военнослужащего до достижения им возраста трех лет. Выплата
пособий осуществляется лишь в период военной службы военнослужащего - мужа беременной женщины (отца ребенка). Закон направлен на восстановление имущественного положения граждан,
имеющих детей, в связи с отменой предоставления с 1 января 2008 г.
ряда отсрочек от призыва на военную службу для граждан с семейными обязанностями. //ИТАР-ТАСС.

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга одно за другим звучали объявления
информатора: поезда отправлялись в самые разные точки страны. Пассажиры в делах и
заботах гражданской жизни спешили на посадку. У двадцати молодых уральцев —
новобранцев Президентского полка на ближайшие полтора года задачи будут другие.
По многолетней традиции
именно с отправки в Москву, в
Президентский полк, начался
осенний призыв 2007 года. От
бирались действительно лучшие
из лучших. И отправка в армию у
них особенная — с военным ор
кестром, напутствиями уважае
мых людей, выступлениями арти
стов, подарками.
Среди тех, кто пришёл прово
дить ребят, — человек уникаль
ной судьбы, ветеран Президент
ского полка (тогда он назывался
— полк специального назначе
ния) Жорж Владимирович Тока
рев. С 1942 по 1947 год он охра
нял покой первых лиц государ
ства, а затем ещё три года от
служил в Смольном. За время
службы имел возможность вбли
зи наблюдать за тем, как в самые
сложные для нашей страны годы
работали руководители Советс
кого Союза.
—Если мы в шесть часов утра
на зарядку выходили на Соборную
площадь, члены правительства
только выходили с работы, в
одиннадцать-двенадцать дня они
уже снова все были на местах, —
вспоминает Жорж Владимирович.
— Могу сказать, что люди, кото
рые нас окружали — командиры,
офицеры были прекрасными спе
циалистами. Так что эти парни
попадут в хорошие руки. Но служ
ба будет у них тяжёлая.
Александр Дёмин из Богдано
вича служит в Президентском
полку уже год, но ощущения но
вобранцев помнит прекрасно.
Прошлогодний призыв был пос
ледним двухлетним, нынешний последний полуторагодичный.
Поэтому сам Бог велел задать
Александру вопрос, который, ко
нечно же, беспокоит и самих но
вобранцев, и их родителей — не
будет ли проблем, когда в казар
ме пересекутся солдаты разного
срока службы?
—Нет, такого просто не может

быть, — решительно отвечает
Александр. — Я тоже этого опа
сался. Но ничего подобного нет.
—К чему парням надо сейчас
прежде всего быть готовым?
—Они окажутся далеко от
дома, где рядом не будет родных.
В военном лагере в Новой Купав
не будут проходить курс молодо
го бойца. Будет с непривычки тя

жело — режим, зарядка, питание
армейское. Есть к чему готовить
ся. Первые месяца четыре будет
тяжеловато. Но, уверен, они
пройдут это. Когда встречаешь
земляка-уральца — он как род
ня. Те, кто призывался из Сверд
ловской области, постоянно
между собой общаются, поддер
живают друг друга.

Александра Лапухина из Севе
роуральска приехала провожать
девушка с красивым именем Та
исья.
—Будешь ждать солдата?
—Обязательно. Через полтора
года приглашаем вас на свадьбу.
Александра Павленкова из
Екатеринбурга провожают роди
тели и бабушка Нина Ивановна.
Она, конечно, за внука пережи
вает, но и гордится тем, что слу
жить он будет в Президентском
полку.
—Очень я рада, что Саша в эти
войска попал, — говорит Нина
Ивановна. — Парень он спортив
ный, была возможность пойти в
техникум, но он решил, что пой
дёт служить.
Тем временем началась тор
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жественная часть церемонии
проводов. Открыл её председа
тель правительства Свердловс
кой области Виктор Кокшаров.
—Вам выпала высокая честь и
ответственность служить в святая
святых российских Вооружённых
сил — Президентском полку, ох
ранять безопасность высших ор
ганов исполнительной власти на
шей страны, — отметил Виктор
Анатольевич. — Служите честно,
чтобы любой, узнав, что вы родом
с Урала, проникался гордостью за
опорный край державы. Родные и
близкие, не беспокойтесь, через
полтора года они вернутся насто
ящими мужиками. А вы, ребята,
помните, что мы вас ждём. Хоро
шей вам службы!
Виктор Кокшаров вручил ре-

Правительство России внесет в Госдуму законопроект, согласно которому из бюджета будет выделен миллиард рублей на субсидирование кредитных ставок на закупку сельхозпродуктов. Об
этом сообщил министр финансов и вице-премьер России Алексей
Кудрин. Его слова передает РИА «Новости». Таким образом правительство намерено поддержать сельхозпроизводителей и сни-

зить кредитную составляющую в цене готовой продукции.
Кроме того, Алексей Кудрин заявил, что с 29 октября в России
начнутся зерновые интервенции. Они будут выражаться в снижении импортных пошлин на ряд товаров на 10 процентов. По еловам вице-премьера, эта мера поможет облегчить доступ на рынок
западных производителей.
Пока меры правительства, направленные на борьбу с инфляцией, результата не дают. Как ранее сообщал Алексей Кудрин,
инфляция за первые 22 дня октября составила 1,3 процента, а по
итогам неполных 10 месяцев - уже 8,9 процента. Между тем в
начале года правительство планировало удержать годовую инфляцию в рамках семи процентов.
24 октября правительство договорилось с производителями и
продавцами продуктов о замораживании цен на важнейшие продукты до февраля 2007 года. В список «замороженных» попали
белый и черный хлеб, молоко с жирностью не менее 1,5 процентов, кефир с жирностью не менее процента, подсолнечное масло
и яйца.//Лента.гц.

На Среднем Урале
НОВОГОДНИЕ БАЗАРЫ НАЧАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Об этом сообщили в комитете по товарному рынку админист
рации Екатеринбурга. В книжных магазинах уже продают мишуру
и елочные украшения. В продажу поступили и искусственные ели.
Их цена колеблется от 300 рублей до 45 тысяч. Живые ели нач
нут поставлять в Екатеринбург не раньше конца декабря. Точная
цена на живые ели пока еще не известна. Скорее всего, она со
ставит 100 рублей за погонный метр, как это было в прошлом
году, либо незначительно увеличится. В комитете по товарному
рынку отметили, что уральцы смогут приобрести новогоднее де
рево не раньше 20 декабря. В прошлом году площадок по тор
говле живыми елями насчитывалось 74 и еще столько же - по
торговле новогодними игрушками, карнавальными костюмами и
прочей праздничной атрибутикой. //Европейско-Азиатские

СПРАВКА "ОГ": Президент
ский полк Комендатуры Москов
ского Кремля Главного Управ
ления охраны Российской Фе
дерации — уникальная воинская
часть, решающая специфичес
кие боевые задачи по обеспе
чению охраны объектов Мос
ковского Кремля — официаль
ной резиденции Президента
Российской Федерации, других
важных государственных объек
тов, участию в проведении про
токольных мероприятий на выс
шем государственном уровне,
выделению почетных караулов,
несению службы у Вечного огня
на могиле Неизвестного солда
та у Кремлевской стены.

новости.
26 октября.
.

Избирательная комиссия
Свердловской области информирует
30 октября 2007 года в конференц-зале дома Прави
тельства в 11.45 состоится жеребьевка по распределе
нию эфирного времени на каналах ГТРК «Урал», ОАО «Об
ластное телевидение», печатной площади в газете «Об
ластная газета», предоставляемых на бесплатной и плат
ной основе, для размещения предвыборных агитацион
ных материалов региональных групп кандидатов в депу
таты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: новобранцев
Президентского полка напут
ствуют В.Кокшаров и А.Клеш
нин; отцовский наказ Алексан
дру Павленкову; прошлое и
настоящее Президентского
полка - Ж.Токарев и А.Дёмин.
Фото Станислава САВИНА.

Госавтоинспекция Кировского района
Екатеринбурга поздравляет
автомобилистов с профессиональным
праздником. Здоровья вам, благополучия,
безопасных дорог и «зеленого света»
на жизненных перекрестках.

■ НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
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Комсомол начинался с Урала
В эти дни бывшие комсомольцы Среднего Урала
готовятся отметить 90-летие создания союзов рабочей
молодёжи. Именно на Урале появились первые
молодежные союзы, это произошло на год раньше,
чем во всей стране.
кабре того же года в Екате
ринбурге, в нём участвовали
43 делегата из 21 организа
ции. Уже тогда членами ССРМ
Урала были 2644 человека.
На съезде приняли програм
му и устав областной моло
дёжной организации, избра
ли Уральский областной ко
митет ССРМ из девяти чело
век. «Юные пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» - зву

чал основной лозунг Союза.
Комсомольцы приложили
максимум сил для победы на
шей страны в Великой Отече
ственной войне, строили БАМ,
поднимали целину... Просуще
ствовал комсомол до 1992
года,
преобразовавшись
впоследствии в Российский
союз молодёжи.
Но праздник не забыт. Ещё
в 2006 году губернатор Эдуард
Россель издал распоряжение
«О проведении мероприятий,
посвящённых 90-летию созда
ния комсомола на Урале и со
здания РКСМ-ВЛКСМ-РСМ».
Бывшие
комсомольцы

Свердловской области уже
съезжаются в Екатеринбург.
Неформальная встреча комсо
мольцев 50-х-70-х годов со
стоялась накануне.
Основные праздничные ме
роприятия пройдут 29 октября.
Студенты Уральского государ
ственного горного университе
та высадят юбилейную аллею
в Зелёной роще, ветераны
комсомола и представители
молодёжных объединений воз
ложат цветы к памятнику Ком
сомола Урала. А во Дворце мо
лодёжи состоится традицион
ная встреча активистов об
щественных
молодёжных

. -.. -........

По данным Уралгидрометцентра, 28
октября ожидается переменная облач
ность, ночью местами пройдут неболь
шие дожди со снегом, днём - без осадI ков. Ветер северо-западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха
| ночью минус 3... плюс 2, днём плюс 3... плюс 8 градусов.
В первые дни новой недели сохранится сухая, слабоветреI ная погода. Усилится загрязнение приземного слоя воздуха
| вредными выбросами транспорта и промышленности. Темпе■ ратура воздуха не изменится.
В районе Екатеринбурга 28 октября восход Солнца - в 7.57,
заход - в 17.25, продолжительность дня - 9.28; восход Луны - в
17.34, заход Луны - в 11.48, начало сумерек - в 7.17, конец
сумерек - в 18.04, фаза Луны - полнолуние 26.10.
29 октября восход Солнца - в 7.59, заход - в 17.22, продолжительность дня - 9.23; восход Луны - в 18.19, заход Луны - в
13.18, начало сумерек - в 7.19, конец сумерек - в 18.02, фаза
Луны - полнолуние 26.10.
30 октября восход Солнца - в 8.02, заход - в 17.20, продолI жительность дня - 9.18; восход Луны - в 19.31, заход Луны - в
| 14.19, начало сумерек - в 7.21, конец сумерек - в 18.00, фаза
* Луны - полнолуние 26.10.
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объединений. Здесь ждут всех,
кто и без комсомольского би
лета в кармане остаётся вер-

ным традициям ВЛКСМ, иде
ям своей юности.____________

Юлия ВИШНЯКОВА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМОЖЕТ
ЗАКУПЩИКАМ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
МИЛЛИАРДОМ РУБЛЕЙ

бятам наборы призывника, где
есть всё необходимое.
Военный комиссар Свердлов
ской области полковник Алек
сандр Клешнин настроил ново
бранцев на то, что служба для них
уже началась:
—Товарищи солдаты! Сегодня
моим приказом вам присвоено
воинское звание рядовой. Вы уже
в армии и направляетесь к месту
службы — в город-герой Москву.
Я сразу вам говорю, что будет не
просто тяжело, а очень тяжело.
Но если вы будете к этому психо
логически готовы, то всё прой
дёт нормально. Самое главное,
помните, что вас ждут дома. Сча
стливой службы!
В Свердловской области сей
час проживают около 1700 вете
ранов Президентского полка. Су
ществует ветеранская организа
ция, которую возглавляет Сергей
Колесников. Бывшие "кремлёвцы" сейчас работают в правоох
ранительных органах, структу
рах, обеспечивающих государ
ственную безопасность, а глав
ное, и на гражданке продолжают
поддерживать друг друга.
—Я хочу пожелать вам, чтобы
никакие трудности не поставили
вас на колени, — сказал Сергей
Леонидович. — Чтобы вы встре
чали их с улыбкой. И тогда удача
будет на вашей стороне.
Уже за полночь поезд с ураль
скими новобранцами отправился
в Москву. Впереди у них большие
испытания. И большие победы.
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в России ■

■ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».

Официальной датой основа
ния Российского Коммунисти
ческого Союза Молодежи счи
тается 29 октября 1918 года,
но ещё летом 1917 года Екате
ринбургский комитет РСДРП
(б) предложил создать массо
вую организацию - Социалис
тический союз рабочей моло
дёжи.
Первый областной съезд
ССРМ Урала открылся в де

ьу,

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН МОГУТ
ДО ВЕСНЫ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ
ПО КАРАБАХУ

■ АКТУАЛЬНО

Пенсионерка из Туринска
Надежда Поморцева
рассказывает корреспонденту
«ОГ»: «Нынче летом напугалась
я крепко. В распределительной
коробочке, где электрические
провода соединяются,
заискрило и гарью даже
запахло. Муж - в отъезде. Что,
думаю, делать-то?!
Догадалась подбежать к
электросчетчику и выключить
автомат, как зять учил.
Позвонила диспетчеру
«Комэнерго», мне ответили,
что они работают только с
наружными сетями.
Посоветовали обратиться к
диспетчеру ЖКХ. И тут мне
сказали: с частниками не
работаем. Ищите, мол,
электрика и попросите его,
чтоб устранил неполадки. Я
кричу: «У меня деревянный
дом, случись пожар, и соседи
могут пострадать!». В ответ
молчаливое сочувствие.
Отыскала я электрика, и он в
пять минут устранил
неисправность. Что же
получается, за электрику
частных домов никто не
отвечает? Пускай, стало быть,
горят они?».
Оно, похоже, так и есть. По дан
ным начальника отделения Гос
пожнадзора по Туринскому райо
ну Сергея Ростовщикова, из 54 по
жаров, случившихся нынче на тер
ритории района, 14 произошли по
причине электрозамыканий. Из
них только два объекта муници
пальных, остальные — частные де
ревянные строения. Пожаров, свя
занных с «электрикой», стало в два
с половиной раза больше по срав
нению с годом минувшим. Пробле
ма немалая, но кому и как ее ре
шать?
Между тем, в жилищном фонде
района, как минимум процентов
семьдесят, старые деревянные
дома. Чаще всего, сколько лет
дому, столько и электрическому
хозяйству в нем. Выходит, гореть
будем по нарастающей? У нас по
жизни-то как получается. Пока, го
ворят, гром не грянет, мужик не
перекрестится. Выходит, надо
идти ему навстречу и предотвра
щать беду. Но кто это сделает?
«Комэнерго» и районным элек
трическим сетям предписано об
служивать только наружное элек
трохозяйство. «Входить в дома»
может только коммерческая орга
низация «Электроцентр». Ее на
чальник Виктор Молотилов гово
рит так: «Мы легко, быстро, каче
ственно обновим электрохозяй
ство любого дома, но если полу
чим на то заявку с гарантией оп
латы за работу. А ходить по домам
и навязывать свои услуги, убеж
дать и агитировать не будем. Дру
гой работы много. Вот если Гос
пожнадзор сделает владельцам
домов по результатам своих про
верок предписания по замене
электрооборудования, то хозяин
«фазенды» сам к нам явится. Тог
да мы к его услугам. Но этого же
нет».
Отделению Госпожнадзора, по
словам его начальника С. Ростов
щикова, не по силам вести «насту
пательные» ревизии. Два инспек
тора на весь район, и те без транс
порта. Служба тоже работает в ос
новном по заявлениям граждан. И
круг замкнулся. К частникам идти
некому, а бабуля из трухлявой из
бушки тоже никого искать не ста
нет. Пока «красный петух» по кры
ше не побежит.
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■ СЪЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ РОССИИ

Они выходят из парка рано
утром, а возвращаются поздн
вечером. Жара и мороз, снег і
засуха их волновать не должн
Зимой и летом, в будни и
праздники, в дождь, гололед,
метель и даже в новогоднее
утро муниципальный автобус
должен выйти в рейс точно
по расписанию.

Определили стратегию
на 20 лет вперед
Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров 24 октября в Москве, в Государственном
Кремлёвском дворце принял участие в
Железнодорожном съезде, который прошёл с повесткой
«Стратегия развития железнодорожного транспорта в
Российской Федерации до 2030 года».
К участию в форуме желез
нодорожников были приглаше
ны первый заместитель пред
седателя правительства Рос
сийской Федерации Сергей
Иванов, заместитель предсе
дателя правительства РФ
Александр Жуков, председа
тель Государственной Думы
РФ Борис Грызлов, министр
транспорта РФ Игорь Левитин,
председатель правления РАО
«ЕЭС России» Анатолий Чубайс
и другие. ОАО «РЖД» пред
ставлял президент компании
Владимир Якунин.
Делегаты съезда обсудили
вопросы финансового обеспе
чения реализации «Стратегии
развития железнодорожного
транспорта в РФ до 2030 года»
и совершенствования госу
дарственного регулирования,

участие субъектов Федерации в
привлечении инвестиций в от
расль, перспективы развития
операторского бизнеса, взаим
ные обязательства и гарантии
промышленного и энергетичес
кого секторов по обеспечению
технической и технологической
базы развития железнодорожно
го транспорта.
В.Кокшаров выступил на съез
де с докладом, в котором подроб
но рассказал о возможностях
предприятий Свердловской обла
сти по выпуску нужной РЖД про
дукции. Это рельсы, цистерны,
металлопрокат, пиломатериалы и
многое-многое другое.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Соглашение подписано:
заводам - быть!
Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров 25 октября провёл рабочую встречу с
президентом чешско-германской инвестиционной
международной компании CZMT Invest AG Васловом
Светиком. Свои проекты по сотрудничеству с
предприятиями в сфере инвестиций эта фирма
осуществляет сегодня на территории 30 государств.
Наибольший интерес для
CZMT Invest AG представляют
проекты в технической сфере,
машиностроении, лесопере
работке и торговле.
Благодаря международной
сети представительств, учас
тию в уставном капитале раз
личных компаний, созданию
совместных производств, при
менению собственных «ноухау», а также имеющемуся
опыту компания CZMT Invest
AG снискала репутацию на
дёжного партнёра-инвестора.
В настоящее время инвес
тиционная компания CZMT
Invest AG ведет обсуждение
нескольких инвестиционных
проектов на уровне правитель
ства РФ, предполагая реали
зовать их в нашей стране и в
нашем регионе уже в ближай
шее время. Потому с повы
шенным интересом немецкие
бизнесмены вглядываются в
возможности Среднего Урала
В.Кокшаров рассказал уча
стникам встречи о социальноэкономическом
развитии
Свердловской области, вопло
щении её стратегически важ
ных целевых программ и ком
плексных планов, реализации
приоритетных национальных
проектов и их региональных
компонентов.
В России корпорация CZMT
Invest AG работает при по
средничестве ООО «Уральская
горно-промышленная компа
ния «Росинвестпром - УТК».
Два месяца назад в Берли
не между ними был подписан
меморандум согласия, в соот
ветствии с которым заплани
ровано строительство Ураль
ского талькового комбината и
цементного завода. CZMT
Invest AG, в частности, наме
рена инвестировать средства
в возведение обогатительно
размольной фабрики - Ураль
ский тальковый комбинат
(УТК), который появится на
территории Свердловской об
ласти. Получено согласие так
же и на реализацию проекта

«Разработка технологии и орга
низация производства глинозе
ма и/или глиноземных цементов
и ряда спеццементов из техно
генных отходов» ТЭС.
Встреча завершилась подпи
санием соглашения между ком
панией CZMT Invest AG и ООО
«Уральская горно-промышленная
компания «Росинвестпром - УТК»
о привлечении инвестиций на
строительство цементного и
талькового заводов в Свердлов
ской области.
Возведение цементного заво
да предполагается осуществить
в несколько этапов.
Поначалу производство будет
выпускать цемент обычных ма
рок, но с использованием инно
вационных технологий. (При этом
предусматривается приобрете
ние за рубежом импортного обо
рудования мощностью одного
модуля до 1 млн. тонн цемента в
год, его установка «под ключ»).
Одновременно будут вестись
работы по организации опытно
го производства для уточнения
технико-экономических парамет
ров нового технологического
процесса с целью расширения
ассортимента особых цементов,
которые в России сегодня прак
тически не производятся. Мощ
ность производственных линий
составит 2 -3,5 млн. тонн цемен
та в год.
При получении супермикро
талька будет использована тех
нологическая разработка, пред
ложенная учёными Уральского
государственного горного уни
верситета.
Областной премьер Виктор
Кокшаров сердечно поздравил
участников церемонии с хоро
шим началом большого дела обеспечением стройматериала
ми объектов, возводимых в рам
ках национального проекта «До
ступное и комфортное жильё гражданам России».

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Школа тепла не просит...
В школе №9 села Камышево Белоярского района проблемы
с подачей тепла уже решены. Эту радостную новость нам
сообщила начальник районного управления образования
Людмила Галахова.

На днях «Областная газета»
писала о том, что в Свердловс
кой области кампания по под
ключению к системам отопле
ния учреждений образования
практически завершена. По
словам специалистов Центра
гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области, общую
благостную картину портили
лишь три объекта - детский сад
посёлка Сарапулка Берёзовско
го городского округа, Артёмов
ский колледж точного приборо
строения и школа №9 села Ка
мышево Белоярского района.
-В середине октября у Камышевской средней школы,
действительно, возникли про
блемы, -заявила Людмила Га
лахова. - Однако на момент
выхода публикации тепло там
уже появилось.
Начальник управления об
разования пояснила, что Камышевская средняя школа
обогревается за счёт соб-

ственной котельной, построен
ной три года назад. 10 октября в
котельной произошла авария,
поэтому подачу тепла (начатую,
кстати, по графику) пришлось
временно прекратить.
На замену оборудования было
потрачено полторы недели. Ес
тественно, все это время заня
тия в школе не проводились.
-Учебная деятельность возоб
новилась сразу после того, как
был установлен новый насос в
котельной, - говорит Людмила
Галахова. - Мы считаем, что ад
министрация школы весьма опе
ративно справилась с чрезвычай
ной ситуацией. Кстати, точно так
же оценили действия директора
и специалисты областного мини
стерства образования, которые
на тот момент находились в шко
ле и проводили экспертизу этого
учебного заведения на предмет
продления лицензии.
Ольга ИВАНОВА.

«Об ас
сжигая шины...»
НЕ РОСКОШНОЕ, НО СРЕДСТВО
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Сказать, что муниципальный пасса
жирский транспорт находится сегодня в
непростых условиях, - это не сказать
почти ничего. Сложности с компенсаци
ями за проезд пассажиров, имеющих
право на льготы, постоянно дорожаю
щие запчасти и горюче-смазочные ма
териалы, и, главное, латаный-перелатаный, стремительно стареющий автопарк
- это лишь то, что лежит на поверхнос
ти. Но и этого вполне достаточно, чтобы
города остались без муниципальных ав
тобусов. И в том, что даже там, где по
ток пассажиров невелик, еще не забыли
о муниципальном транспорте и льготах,
главная заслуга принадлежит руководи
телям автотранспортных предприятий.
Муниципальный транспорт прибыль
ным не бывает. Цена билетика в автобу
се, на котором можно прокатиться с од
ного конца города на другой, в большин
стве городов мира несколько ниже се
бестоимости. Но... автопарк в этих за
граничных городах меняется каждые
три-пять лет, водители, да и прочие со
трудники, зарабатывают вполне прилич
но. Почему? Да потому что у муниципа
литетов достаточно средств для того,
чтобы компенсировать убытки транс
портников.
Почему у нас все не так? Ответ на
этот вопрос может занять десятки стра
ниц, и искать его сегодня я не буду. По
тому что накануне профессионального
праздника автомобилистов хочется по
говорить о тех, кто, несмотря на труд
ности, сводит концы с концами, стоит
до последнего и стабильно обеспечи

вает людей доступным городским транс
портом, без жестоких табличек с надпи
сью «Частный. Льгот нет». О тех, кто
строго по расписанию подает на оста
новки пусть не роскошное, но доступ
ное средство передвижения - муници
пальные автобусы, - наш рассказ.
НА ДОРОГЕ - КОНКУРЕНТЫ
Сегодня пассажирские перевозки в
Серове обеспечивают в основном мар
шрутные такси и муниципальные авто
бусы. Автотранспортное предприятие,
созданное в апреле нынешнего года на
базе муниципального АТП, получило в
аренду видавшие виды муниципальные
автобусы, производственные помеще
ния и все прежние проблемы и сложно
сти.
Поменялась форма собственности, а
главная задача Серовского автопред
приятия - обеспечить перевозки жите
лей города - осталась неизменной. На
102 тысячи серовчан - 40 автобусов, ко
торые ходят точно по расписанию. Ко
нечно, на такой город это совсем не
много, и только благодаря тому, что рас
писание муниципальный транспорт со
блюдает строго, люди не стоят на оста
новках подолгу.
Маленькие книжечки с расписанием
муниципальных автобусов, которые АТП
издает с 2003 года, пользуются в Серо
ве немалым спросом. А к услугам тех,
кто торопится, - маршрутные такси. Ка
залось бы, все хорошо. Но конкуренцию
автобусам маршрутки составляют серь
езную - на первых-то ездят в основном
льготники, а более тридцати процентов
платежеспособных пассажиров уходят в
желтые «ГАЗели».

КАК СВЕСТИ КОНЦЫ С КОНЦАМИ?
Конечно, за льготников транспортни
ки получают компенсации. Но рента
бельность серовского АТП нулевая.
Компенсации за льготников покрывают
расходы на их перевозку примерно на
25-30 процентов. Более того, суммы до
таций из года в год сокращаются. Если
в 2006 году на эти цели из бюджета было
выделено 19 миллионов, то нынче только восемь с половиной.
Для того чтобы выжить, приходится
экономить на всем. Перевели автобусы
на газ, и в те времена, когда газ был
втрое дешевле бензина, экономия была
значительной. Сегодня, когда цены на
голубое топливо выросли очень серьез
но, казалось бы, уже все равно, на чем
ездить. Но газ по-прежнему выгоднее,
считает Абрамов. Во всяком случае,
бензин налево не уходит, и это - уже
хорошо!
ДВА МИЛЛИОНА - НЕ ПРЕДЕЛ?
Старенькие "ЛиАЗы", более совре
менные "ПАЗы", или «Пазики», как час
то называют их и пассажиры, и водите
ли, четыре «вольво», уже бывших в
употреблении, служат городу верой и
правдой. Пять новых машин от Павлов
ского автозавода, купленные в лизинг
в нынешнем году - еще одна головная
боль Валерия Абрамовича. Хорошо или
плохо идут в АТП дела, а долг плате
жом красен. Вот и отыскивает дирек
тор резервы. А что делать - старень
кие, но героические машины, того и
гляди, выйдут из строя.
Конечно, даже после того, как форма
собственности у АТП, в соответствии с
законодательством, изменилась, по

сути предприятие, арендующее у муни
ципалитета имущество, осталось муни
ципальным. А значит, и отношения с го
родом не изменились. Руководство Се
ровского городского округа по возмож
ности поддерживает транспортников, в
бюджет будущего года заложена даже
покупка новых автобусов. Конечно, пять
автобусов - это не так уж много. Но ав
тобусы, которые за свои 14-15 лет ус
пели пройти по два с половиной милли
она километров, постепенно заменяют
ся на новые. И это - уже положительная
тенденция.
И НИКАКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ!
Как бы трудно ни было транспортни
кам, сохраняется в серовском АТП клас
сическая технология. Жесткий контроль
за здоровьем водителей, за техничес
ким состоянием автобусов осуществля
ется здесь так же, как и пять, десять,
двадцать лет назад.
Работа в АТП идет круглосуточно. В
половине пятого утра приезжает в парк
первая смена водителей. В первом часу
ночи возвращаются с рейсов последние
машины. И с 12 ночи до пяти утра глав
ными в гараже становятся механики и
слесаря, которые готовят машины к вы
ходу в следующий рейс.
Средняя зарплата по предприятию почти десять тысяч рублей. Немного, ко
нечно, но водители и квалифицирован
ные механики, которых удалось здесь
сохранить почти чудом, зарабатывают
побольше. 12-15 тысяч в месяц для Се
рова - деньги вполне приличные. Соци
альные гарантии, четкий график работы
(переработка здесь не поощряется),
«белая» зарплата - вот преимущества,

благодаря которым удается Абрамову со
хранить людей.
ЧИНИМ,ПАЯЕМ
А люди эти - настоящие мастера умудряются поддерживать автохозяй
ство, делать все возможное для того, что
бы ходил муниципальный транспорт точ
но по расписанию.
- Варим, паяем, что можем, то и дела
ем, - рассказывает главный механик АТП
Александр Крапивкин. - Постоянно за
нимаемся переделкой, починкой. Если
новая машина требует только мелкого
ремонта, то старую приходится чинить
бесконечно.
Накануне зимы забот у транспортни
ков только прибавилось. Но уже побеле
ны и застеклены помещения, машины
проходят техосмотр, и, по возможности,
утепляются, чтобы в салонах не было
сквозняков, чтобы не мерзли люди даже
в самые сильные холода.
При всей трудной жизни в мастерских,
в гараже, в боксах - чистота. На мой
взгляд, для производственных помеще
ний - идеальная.
- Не совсем идеальная, - возражает
мне Абрамов. - Мне хочется покрыть все
здесь плиткой, так, чтобы в гараже было
не только тепло и светло, но и красиво.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Валерий Абрамович печется о своем
хозяйстве, как о собственном доме. И
трудно поверить в то, что несколько лет
назад муниципальное транспортное
предприятие оказалось в глубоком кри
зисе, что водители бастовали из-за по
стоянных неплатежей, что Абрамова бро
сили сюда, что называется, «на прорыв».
Сам он об этом, надо отметить, не го
ворит. О тяжелых временах и о роли ны
нешнего директора АТП рассказала мне
председатель комитета экономики адми
нистрации Серовского городского окру
га Светлана Просапина Именно она
вспомнила о забастовках водителей, о
том, что Серов мог остаться и вовсе без
муниципального транспорта. И только
благодаря планомерной работе Валерия
Абрамовича удалось избежать развала
предприятия, сохранить зарплату и дос
тойно её увеличивать. Благодаря Абра
мову маршрутные такси не вытеснили
муниципальные автобусы с городских
улиц.
Наступающая зима, как обычно, ста
нет для транспортников проверкой на
прочность. Мороз, гололед, туманы, ле
дяной ветер для уральской зимы - не ис
ключение, а правило. И есть надежда, что
в любую погоду на улицах самого крупно
го из северных городов Свердловской
области строго по расписанию будут хо
дить муниципальные автобусы.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: В.Абрамов; на доро
ге - конкуренты; чиним, паяем; кон
дуктор Ольга Шаламова: «Пассажи
рам нужно улыбаться!».
Фото Станислава САВИНА.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

Давай никоща
не ссориться
Как известно, коммунальщики - поставщики
энергии, тепла и воды - к новому
отопительному сезону начинают готовиться
сразу после окончания старого. Полгода как
минимум идут ремонты и, если нужно и есть на
это деньги, новое строительство: линий
электропередач, теплотрасс, котельных.

Как было заявлено на прессконференции, к этому моменту
компания завершила все заплани
рованные мероприятия по под
готовке коммунальных объектов к
осенне-зимнему периоду. Объем
выполненных ремонтных работ
составил 1,2 млрд, рублей, что на
19 процентов больше, чем в 2006
году. При этом в текущем году
доля капитальных ремонтов в об
щем объеме выросла на 37 про
центов.
РКС реализовали инвестицион
ные проекты. Среди наиболее
крупных в сфере теплоснабжения
в Свердловской области (компания
присутствует в 12 регионах РФ) строительство магистрального
теплопровода от ОАО «ТГК-9» до
теплопункта-34 в Нижней Туре.
«Отчитались о готовности к
зиме в Минэкономразвития. Сра
ботали без авралов, в нормаль
ном, спокойном режиме. В эту
зиму мы смотрим достаточно уве
ренно», - сказал руководитель.
На региональной части прессконференции главный управляю
щий директор ООО «КЭСК-Мультиэнергетика» Андрей Николин
сообщил о готовности компаний
(ООО «Свердловские коммуналь
ные системы» и ЗАО «Комэнерго»)
к осенне-зимнему максимуму

Октябрь - время отчетов. В этом ключе недавно
состоялась селекторная межрегиональная
пресс-конференция ОАО «Российские
коммунальные системы». На вопросы
региональный средств массовой информации
ответил президент РКС
Михаил Слободин.

2007-2008 годов. Для подготовки
систем тепло- и водоснабжения
СКС израсходовали 89 миллионов
рублей, 60 миллионов было вло
жено в качестве инвестиций в но
вые блочные котельные.
Кроме того, муниципалитеты
Первоуральска и Нижней Туры вы
делили 50 миллионов рублей на
модернизацию инженерной струк
туры своих городов. По мнению
генерального директора СКС Вя
чеслава Пракина, это большое до
стижение частно-государственно
го партнерства в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Стоит напомнить, что комму
нальные операторы не являются
собственниками сетей на терри
ториях, они их только арендуют.
Владельцы - муниципалитеты. И
в местных бюджетах долгое вре
мя просто не хватало средств на
содержание их в надлежащем со
стоянии. Денег и сейчас не хвата
ет: коммуналка во многих насе
ленных пунктах продолжает фи
нансироваться по остаточному
принципу. Как следствие, ветхость
сетей в области ужасающая.
На этом фоне и прозвучал по
ложительный пример сотрудниче
ства, приведшего к, возможно,
скромному, но обнадеживающему
результату, В.Пракин назвал Пер

воуральск. Благодаря бюджетным
вложениям муниципалитета в го
роде в этом году впервые за дол
гое время ремонты составили не
обходимую по строительным нор
мам и правилам ежегодную вели
чину - 16 километров сетей (обя
зательные четыре процента).
И это, по словам руководите
ля, уже принесло свои плоды. Если
в прошлом году на 1 октября в
диспетчерскую компании посту
пило 3300 заявок с жалобами на
качество теплоснабжения, то в
этом году было 920 жалоб.
Для подготовки электрообору
дования к работе в зимних усло
виях ООО «Комэнерго» (также вхо
дит в РКС) затрачено 76 милли
онов рублей. Причем в ряде му
ниципальных образований компа
ния кредитует (!) муниципалитеты
материалами и оборудованием
для ремонта. Это ли не показатель
доверия бизнеса и власти друг к
другу.
Впрочем, рискуют и те, и дру
гие. А.Николин привел такую циф
ру: за время присутствия в Свер
дловской области КЭСК-Мультиэнергетики, Свердловских комму
нальных систем и Комэнерго (как
частных компаний, потому что у
Комэнерго вообще 20-летний
«стаж» работы на Среднем Урале),

все вместе они потеряли 460 млн.
рублей.
И все-таки они надеются на из
менение ситуации к лучшему...
На сегодняшний день ЗАО
«Комэнерго» работает в 22 горо
дах области, Свердловские ком
мунальные системы - в восьми
(было время, когда их число дохо
дило до 15). Причем весной СКС
принимали решение о выходе из
пяти городов, том числе из Обу
хово (Камышловский городской
округ). Но летом после продолжи
тельных переговоров с местными
властями решение о выходе было
пересмотрено, и сейчас компания
вновь запустила теплоснабжение
этого населенного пункта. В.Пра
кин отметил этот факт как свежий
пример установления партнер
ских отношений муниципальных
властей с частным коммунальным
оператором.
Несмотря на эти ростки взаи
мопонимания власти на местах и
бизнеса, которые приносят комму
нальную стабильность в населен
ные пункты, названные выше част
ные коммунальные операторы в
общем и целом хотели бы больше
го взаимопонимания с региональ
ной властью. Конкретно ни одно
министерство названо не было. Но
судя по тому, что в основном их
недовольство касается тарифов
(которым надлежит быть экономи
чески обоснованными, а не попу
листскими), критические стрелы
летели в огород Региональной
энергетической комиссии.
Одновременно они поддержи
вают инициативу ряда депутатов
по созданию профильного облас
тного министерства ЖКХ (сегодня
это министерство строительства
и ЖКХ). Андрей Николин считает,
что на сегодня это будет эффек
тивный шаг в решении проблем
отрасли на территории Свердлов
ской области. То есть фокусиров
ка внимания властей на пробле
мах этой сферы поможет вывести
коммуналку области из кризиса.
Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Подняться
на высоким
уровень
Предприятия области активно занимаются
внешнеэкономической деятельностью. Так, специалисты
Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов
на международной выставке в Брно (Чехия), которая прошла в
этом месяце, достигли ряда важных договоренностей с
иностранными потребителями.

Продукция КУЗОЦМ была
представлена в выставочном
центре, принадлежащем немец
кой компании из Дюссельдорфа.
А так как город Брно расположен
в промышленно развитом регио
не, вблизи крупных столиц пяти
стран
(Австрии,
Венгрии,
Польши, Германии и Румынии),
то посетителей в этом центре
было много.
Всего группе специалистов
завода из четырёх человек, кото
рые входили в состав делегации
Свердловской области в Чехию
под руководством заместителя
председателя областного прави
тельства Владимира Молчанова,
удалось провести на выставке
около сорока встреч. В частно
сти, в Брно состоялись намечен
ные ранее деловые переговоры
с уже имеющимися у предприя
тия зарубежными партнёрами из
Венгрии, Чехии, Германии и Лат
вии, в ходе которых подведены
итоги очередного этапа сотруд
ничества. Составлялись на пере
говорах и планы на будущий год,
причём учитывались новые тех
нические возможности завода. В
частности, появление новых про
изводств - линии медного про
ката и латунного мини-завода,

продукция которых наиболее во
стребована.
Как оказалось, многие метал
лоторговые компании готовы со
трудничать с уральскими метал
лургами. Заводчане получили в
Брно ценный опыт ведения пере
говоров с зарубежными предста
вителями. В том числе приобре
ли сведения о механизмах цено
образования и отсрочках плате
жей, правилах игры на внешнем
рынке, получены знания о евро
пейском рынке, который отлича
ется высокой культурой поставок
(главными составляющими успе
ха тут являются высокое качество
продукции и точные сроки выпол
нения заказа).
Исходя из опыта прошедшей
выставки, заместитель генераль
ного директора предприятия по
коммерческим вопросам Роман
Пермяков отметил:
«Более тесное сотрудниче
ство отдела сбыта завода с про
изводственниками и отделом
техконтроля позволит и нам
подняться на более высокий
уровень в поставках продукции.
А интерес к ней за рубежом
есть».
Георгий ИВАНОВ.
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ:
■ «ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ
В.ПУТИНУ»

С флагом и лопатой к роднику

«Наверное, многие внимательно слушали ответы Президента России Вла
димира Владимировича Путина на вопросы россиян, когда он общался с
ними на «прямой линии·’. Было интересно. Президент отвечал откровенно.
Мы накануне выборов депутатов Госдумы, а затем нам предстоит из
брать Президента РФ. И поэтому многих, в том числе и меня, мучает воп
рос: удастся ли сохранить тот курс, который наметил Владимир Путин?
Его деятельность вселяет надежду, что мы действительно станем жить
лучше, а Россия станет сильной державой с развитой экономикой и де
мократическими принципами управления.
Думаю, многим хочется поделиться соображениями на этот счёт.

У молодежи Нижнего Тагила широкий круг интересов.
Умеют наши сверстники и работать, и отдыхать. Недавно
в поселке Горбуново на окраине города у одного из
родников представители местного отделения «Молодая
Гвардия Единой России» провели экологический
субботник.
В этом году родник был от
ремонтирован и благоустроен,
но подъездной путь к нему ос
тавлял желать лучшего. Сквозь
грязь и воду можно было даже
летом пройти только в сапогах.
Многочисленные обраще
ния жителей поселка в отдел по
экологии и природопользова
нию администрации города
подвигли начальника отдела
Ангелину Савину обратиться за
помощью в партию «Единая
Россия». Тагильские единорос
сы, в том числе и молодежное
крыло, с особым вниманием
относятся к экологической
теме, столь актуальной в боль
шом промышленном городе.
Активисты партии приняли ре
шение: «Нужно помочь!»
По договоренности с «Еди
ной Россией» директор МУП
«Тагилдорстрой» Владимир
Юрченко на благотворительных
началах выделил три машины
щебня, за что ему огромное
спасибо. Дело оставалось за

малым - собрать людей, най
ти инструмент и отправляться
на помощь. И вот уже молодо
гвардейцы, вооружившись ло
патами и граблями, шутя рас
кидывали щебенку около род
ника. Женской половине «Мо
лодой Гвардии» досталась ра
бота немного полегче. Девуш
ки увлеченно фотографирова
лись, ну а в перерывах между
фотосессиями убирали мусор
и дарили местным жителям су
вениры с логотипом «Единой
России». Через полтора часа
работа была закончена. В ожи
дании маршрутки активисты
выслушали много благодар
ных слов от жителей поселка
Горбуново, помогли пожилой
женщине донести ведра с во
дой и вытолкали автомобиль
марки «Ока» из грязи.

Александра ВОЛОЩУК,
активист общественной
организации «Молодая
Гвардия Единой России».

Сергей СМИРНОВ».
Такое письмо получила редакция. И пришла идея открыть новую
рубрику «Письма Президенту В.Путину». В этой рубрике мы будем
публиковать письма, в которых читатели «ОГ» рассказывают о своих
проблемах, делятся размышлениями, предлагают дельные советы.
Сегодня - премьера рубрики. Для неё мы отобрали два письма, в
которых обозначены актуальные проблемы современности.

Больше внимания
колониям-поселениям
Нам нравится, что ваша газета часто пишет о проблемах простых
людей. Проблемы есть и у нас, людей, проживающих в колониипоселении, принадлежащей ГУФСИН в поселке Восточный.

Дорога к храму венет через ...КИОСКИ
Обращаемся к вам с просьбой помочь разрешить давно
наболевшую проблему. Дело в том, что десять лет
назад на нашей улице Урицкого в Каменске-Уральском
перед газораспределительной станцией,
принадлежащей ЗАО «ГАЗЭКС», вблизи наших частных
домовладений был поставлен торговый киоск, которым
владеет предприниматель Т.Борисова.
С тех пор наша жизнь пре
вратилась в кошмар. Около
киоска постоянно собирают
ся сомнительные компании
молодёжи и подростков, ко
торые тут же распивают куп
ленные спиртные напитки.
Здесь же пьют пиво молодые
мамы. Всё это продолжает
ся в вечернее и ночное вре
мя, особенно в выходные и
праздничные дни, когда
громко включается музыка
(что запрещено законом и не
должно иметь места), здесь
же разводится костер и всю
ночь звучат пьяные выясне
ния отношений с откровенно
нецензурной бранью. Ночью
жильцам невозможно полно
ценно выспаться, чтобы ут
ром идти с хорошим настро
ением на работу.
Мы также боимся за свои

дома и здоровье, так как
были угрозы со стороны пья
ниц, с которыми бесполезно
разговаривать (люди уже бо
ятся предъявлять надлежа
щие требования владелице
киоска и его завсегдатаям),
некоторые пенсионеры спят в
одежде, чтобы вовремя поки
нуть свой дом в случае пожа
ра. Ведь пиры и разведение
костра происходят прямо у
низко расположенных газо
проводных труб рядом с де
ревянным забором,что небе
зопасно, так как в любой мо
мент может возникнуть по
жар.
Уже имел место случай,
когда один пьяный молодой
человек
металлическим
предметом пробил стенку
трубы газопровода, стал вы
ходить газ, затем по вызову

приехала газовая служба для
устранения утечки. Почему изза кого-то жители должны ис
пытывать ещё и такое беспо
койство? Мы неоднократно об
ращались с заявлением в ЗАО
«ГАЗЭКС», в различные город
ские инстанции, но в лучшем
случае получали отписки от
чиновника или равнодушное
молчание.
Буквально в ста метрах от
данного киоска расположен
еще один, также ставший
злачным местом сборищ мес
тных алкоголиков и тунеядцев,
которые тоже целыми ночами
жгут костры, громко кричат,
ругаются матом, попрошайни
чают у прохожих, отбирают
мелочь у детей и стариков.
Мы надеемся, что публика
ция в газете поможет переме
стить данные киоски в другие,
более подходящие для этого
места, и полагаем, что эта
проблема затрагивает и дру
гих жителей нашей области,
где также соседствуют киос
ки с жилыми домами. Идёт
спаивание людей, подростков
и детей, в киосках ради при-

были продают пиво и сига
реты детям, что также зап
рещено законом. Что будет
с детьми, матери которых
пьют пиво и курят? И как по
рядочные люди могут спо
койно проживать при таких
условиях, когда неработаю
щая часть людей праздно
проводит свой досуг почти
круглые сутки? Коли уж ту
неядство у нас сейчас не
запрещено, то для них хотя
бы должны быть созданы
специальные пивные в опре
делённых местах, чтобы не
мешать нормальным людям
хорошо трудиться и отды
хать по-человечески, и что
бы подрастающее поколение
не видело их целыми днями
и не привыкало к пьяным
компаниям.
Наша улица очень краси
вая, она ведёт прямо к хра
му, дорога к которому вымо
щена киосками...
От жителей,
проживающих
по улице Урицкого
г.Каменска-Уральского
(1 0 подписей).

Сейчас начальники колонии хотят передать всю социалку в муниципа
литет. Отказываются отапливать детский сад. Надо свою котельную стро
ить, хотели там поставить небольшой дровяной котел и решить эту про
блему. Но последняя инстанция у нас - санэпидемстанция. Говорят,
нельзя, чтобы котельная примыкала к детскому саду. А не отапливать
детей можно? Как мы будем эту зиму выживать, неизвестно.
Железная дорога тоже сбросила с себя 40 домов, которые буквально
падают, некоторые 1920 года постройки. Они уже с нулевой стоимостью, и
как быть?
Вот такая у нас ещё проблема - старения населения. Многие уже не
могут жить в своем неблагоустроенном доме, сил нет воду носить и печь
топить. А куда их переселить? Нужно социальное жилье. Да и дороги у нас
никудышные, столбы падают. Этим летом один дом сгорел из-за неисп
равностей в электросети. Хочется, чтобы ГУФСИН больше внимания уде
лял людям, которые живут в таких колониях-поселениях рядом с заклю
ченными и занимаются их обслуживанием. Президент должен знать о
наших проблемах.
Петр МАЛЫХ,
пос. Восточный.

Пенсия за ценами не поспевает
Внимательно смотрю телевизионные передачи и читаю в газетах о
повышении цен на продукты питания первой необходимости. Но
такой цены, как у нас в магазине, не встречала. Литровая бутылка
растительного масла «Золотая семечка» стоит 77 рублей,
трехсотграммовая - 22 рубля. Выходит, цена выросла не меньше,
чем на 1ОО процентов.

Это безумные цены при моей пенсии в 1630 рублей. Да еще ее при
несли (с октябрьским повышением) после 20 числа. Выходит, моя пенсия
за ценами не поспевает...
Хлеб резко стал дороже. Соотносясь со своими возможностями, я те
перь хлеб редко покупаю, все больше крупы. А они, между прочим, еще
летом подорожали, правда, не так резко. Килограмм пшена стоил 10-12
рублей, стал 17. Манка, гречка были по 11-12 рублей, стали по 16-17.
Вот и думай: или оптовики цену накручивают, или в магазине так до
бавляют?
Накануне выборов в Государственную Думу и выборов Президента
России повышение цен на продукты первой необходимости провоцируют
народ на агрессию или отказ в них участвовать.
И хорошо, что сегодня правительство, федеральное и областное, ак
тивно ищут меры, чтобы удержать рост цен. Здесь надо действовать ре
шительно. Думаю, Президент нам поможет.
Надежда ИЛЬИНА,
Байкаловский район, село Краснополянское (по телефону).

Самый северный и самый молодой
Площадка
нашего двора
Раньше это казалось чем-то обыденным, привычным хоккейный корт, дворовая детская спортплощадка. Еще
лет 20 назад такие в обязательном порядке должны были
строиться в каждом крупном дворе: пяток типовых
панельных девятиэтажек и корт. А уж детские
спортплощадки с горками, турниками и хитрыми
сварными трубчатыми конструкциями можно было
встретить практически везде. С тех пор мы научились
строить элитное жилье и закрытые теннисные корты, а
вот о простейших спортплощадках как-то позабыли. Те,
что успели построить в прежние времена, потихоньку
ветшают, если не находится неравнодушный человек,
готовый потратить свое время на поддержание
спортплощадки в рабочем состоянии...
В такой ситуации уже не
удивляет, когда открытие но
вой спортплощадки считается
настоящим праздником. Не
давно подобное событие про
изошло в Сысерти. Воздушные
шарики, транспаранты, высо
кие гости, музыка и стук мячей
о пластиковые борта... Во дво
ре дома на Орджоникидзе, 60
горожанам передают новень
кий хоккейный корт и детскую
спортплощадку.
-Пока у нас таких площадок
мало, но они должны появить
ся в каждом городе и районе, заявил министр физической
культуры, спорта и туризма
Свердловской области Влади
мир Вагенлейтнер. - Наша за
дача - не только готовить
спортсменов экстра-класса, но
и довести число занимающих
ся спортом до 30 процентов от
населения области. И для это
го нужна новая, современная
универсальная техническая
база...
Построили спорткомплекс
во дворе сотрудники Малоистокского ЛПУ и Сысертского
АРП - это подразделения
“Уралтрансгаза”, дочернего
предприятия ОАО “Газпром".
-Это не просто благотвори
тельность, подвижничество или
подарок от широты души, -го
ворит генеральный директор
ООО “Уралтрансгаз", член ре
гионального координационно
го совета сторонников партии
«Единая Россия» Давид Гайдт.
-Если мы сможем отвлечь под
ростков от пива и наркотиков,
дадим им возможность занять
себя, возможность развивать
ум и тело - тогда и мы сможем
спокойно работать. Сможем
быть уверенными в своем бу
дущем. Потому что, если не мы
займем подростка - это сдела

ет кто-нибудь другой, а нам
придется расхлебывать...
Особенность сысертской
спортплощадки в том, что она
является своеобразной “пер
вой ласточкой” из целой серии
дворовых комплексов, кото
рые должны открыться под
эгидой “Уралтрансгаза” в
Свердловской, Курганской,
Челябинской и Оренбургской
областях. Всего на тринадца
ти территориях в ближайшее
время будет сдано 12 хоккей
ных кортов и 11 детских
спортивных площадок, постро
енных в рамках целевой про
граммы “Газпром - детям".
Как сообщил Давид Гайдт,
в заключительной стадии на
ходится подготовка соглаше
ния с правительством Сверд
ловской области, в рамках ко
торого на территории региона
будет построено десять физ
культурно-оздоровительных
комплексов (ФОК) в тех горо
дах, где расположены под
разделения “Уралтрансгаза” и
“Тюменьтрансгаза”. В частно
сти, в следующем году начнется
строительство ФОКов в Сысер
ти, Арамиле и Первоуральске,
продолжится развитие спорт
комплекса на базе ДК “Олимп” в
микрорайоне компрессорного
завода Екатеринбурга.
...Праздничный митинг за
вершился. Гости разъехались,
а площадка осталась. И дети
на ней. Уроки физкультуры у
двух классов местной школы
было решено провести на но
вом стадионе, и парни от души
лупили новыми мячами по но
вым воротам. Они так долго
ждали эту площадку...
Михаил ЧЕРЕПАНОВ.
Фото
Владимира КАЗАКОВА.

Среди уральских городов-металлургов Серов - самый
северный, и к тому же - самый молодой.
Металлургический завод, рядом с которым вырос поселок
Надеждинский, был заложен в 1894 году, в те времена, когда
уральские железоделательные предприятия уже снискали
мировую славу. Но уже через четыре года юный гигант,
построенный по последнему слову техники тех времен, стал
вторым по выплавке чугуна на Урале.
Завод, построенный для снаб
жения Транссибирской магист
рали рельсами, был самым круп
ным и передовым предприятием
дореволюционного Урала. Разви
вался завод уверенно и быстро,
и вместе с “градообразующим”,
как теперь говорят, предприяти
ем рос и поселок Надеждинский.
Который в 1919 году получил ста
тус города.
В мае 1939 года, после гибе
ли знаменитого летчика А.Серо
ва, бывшего сталевара Надеж
динского завода, по предприя
тию прокатилась волна митингов
с требованием присвоить горо
ду имя легендарного летчика и
земляка. Седьмого июня 1939
года указом Президиума Вер
ховного Совета СССР Надеждинск был переименован в город
Серов.
Серов сегодня - это крупный
промышленный город, располо
женный в центре всех муници
пальных образований Северного
управленческого округа. И глав
ными, крупнейшими предприяти
ями города, как и сто лет назад,
остаются заводы - металлурги
ческий имени Серова и Серовс
кий ферросплавный. Предприя
тия выстояли в трудные време
на, и сегодня здесь полным хо
дом идет реконструкция. Градо
образующие предприятия дают
работу жителям города, наполня
ют городскую казну, активно ре
ализуют социальные и благотво
рительные проекты.
Все товарные и транспортные
потоки, которые движутся на се
вер, идут через Серов, и есте
ственно, в городе активно разви
ваются торговля, малый и сред

ний бизнес.
- По итогам первого полуго
дия наше муниципальное обра
зование не снизило темпов рос
та, - рассказывает председа
тель комитета экономики адми
нистрации Серовского городс
кого округа Светлана Просапи
на. - Объем роста производства
137 процентов. Рост средней за
работной платы по городу за
первое полугодие - 22 процен
та. Важно, что в последние годы
зарплата повышается и у работ
ников бюджетных организаций.
Самый крупный из северных
городов, Серов, по праву счита
ется лидером Северного округа.
Нельзя сказать, что здесь со
всем нет проблем, но чистые
улицы, отремонтированные фа
сады, нарядные витрины мага
зинов, подъемные краны над но
востройками - явный признак
благополучия.
Доступное жилье, здравоох
ранение, образование здесь
всегда были приоритетными на
правлениями работы, а с тех
пор, как в России началась реа
лизация национальных проек
тов, к строительным и соци
альным программам в городс
ком округе внимание особое.
- На реализацию нацпроек
тов направлены все наши уси
лия, - говорит Светлана Вален
тиновна. - Мы начали строить
жилье, причем активно, много и
качественно. Еще в 2003 году у
нас строилось по три тысячи
квадратных метров в год. При
чем, все это было только инди
видуальное жилищное строи
тельство. Сегодня мы строим 25
тысяч квадратных метров жилья

в год, и планируем увеличить
объемы до 27 .тысяч.
Программа “Доступное жи
лье” реализуется активно. Все
больше жителей города получа
ют ипотечные жилищные креди
ты. Надо сказать, что проблемы
жилищного строительства об
суждаются у нас не только на со
вещаниях в администрации го
родского округа, но и на Совете
директоров, в котором участву
ет весь наш крупный и средний
бизнес, на политсовете местно
го отделения партии «Единая
Россия».
Важная часть реализации про
екта “Доступное жилье”- обеспе
чение жильем молодых семей.
Сегодня мы, в рамках областной
программы, работаем по обеспе
чению жильем таких семей. В те
чение четвертого квартала пре
дусмотрена выдача Департамен
том молодежи свидетельств 17
молодым семьям на возмещение
40 процентов стоимости приоб
ретенных квартир. Средства для
этих целей будут выделены из
федерального бюджета.
Важно отметить, что в Серове
строится не просто один-два пя
тидесятиквартирных дома. Здесь
реализуется планомерная, боль
шая программа по возведению
новых жилых домов. Конечно, для
областного центра 25 тысяч квад
ратных метров в год - совсем не
много. Но для Серова, где живет
сегодня чуть больше ста тысяч
жителей, это объем вполне се
рьезный.
В следующем году в городе
будет сдан 96-квартирный дом,
уже для работников бюджетной
сферы. И часть квартир здесь по
лучат молодые семьи.
О втором по порядку, но явно
не по значимости рассказывает
Просапина о проекте “Здравоох
ранение”. Для того, чтобы под
нять качество здравоохранения,
Серову необходимо, прежде все
го, современное медицинское
оборудование. И новые аппара

ты, о которых серовские боль
ницы недавно и мечтать не сме
ли, появляются в специализиро
ванных кабинетах, Современные
рентгеновские аппараты, обору
дование для ультразвукового ис
следования (УЗИ), маммографы,
медицинская техника для ро
дильного дома покупаются не
только за счет средств из феде
рального бюджета, которые по
ступают стабильно.
- Но купить оборудование это только часть задачи, - взды
хает Светлана Валентиновна. Не менее важно подготовить по
мещения, обучить специалис
тов. И в том, что на эту работу
тоже находятся средства - зас
луга местного отделения “Еди
ной России”, которым руководит
глава городского округа Влади
мир Анисимов. Благодаря со
вместным усилиям больницы у
нас преображаются.
В рамках национального про
екта “Образование” все школы
города Серова оборудованы
компьютерными классами.
Задача, которая ставилась
перед нами президентом, вы
полнена, - гордо говорит Свет
лана Валентиновна. - И выпол
нена совместными усилиями ад
министрации Серовского город
ского округа, наших предприя
тий и предпринимателей. Толь
ко слаженная работа городско
го совета директоров помогла
эту задачу решить.
В крупных школах у нас уже
по два-три компьютерных клас
са. Сегодня уже 90 процентов
школ у нас выведено в Интер
нет.
Серов - город промышлен
ный. Но два сельскохозяйствен
ных предприятия и молочный за
вод участвуют в большой инвес
тиционной программе. На при
обретение оборудования, ма
шин и механизмов они получили
в общей сложности более девя
ти миллионов рублей кредита.
Причем, банковские проценты

по этим кредитам погашаются
правительством области.
Следует отметить, что культу
ра, физкультура и спорт развива
ются в Серове не только на бума
ге. Хоккейная команда “Метал
лург” - гордость города. Но если
“Металлург" - это уже професси
оналы, то спортивные площадки,
корты, которые строятся в каждом
дворе, - это уже спорт для всех и
каждого.
Более восьмисот серовчан
приняли в нынешнем году участие
в соревнованиях “Лыжня России”.
Это вдвое больше, чем в прошлом
году, отмечает Просапина. И
взрослые, и дети встали на лыжи
и — показали класс. Спортивный
праздник получился на славу.
Серьезная проблема Серова гидроузел. После того, как в 1993
году здесь прорвало плотину, ее
так и не восстановили. В городе
существует серьезная проблема
с обеспечением предприятий про
мышленной водой. А без воды нет
речи о перспективе развития про
мышленности.
- Когда мы поняли, что обхо
диться без плотины уже нельзя,
совместно с местным отделени
ем “Единой России” приняли ре
шение о том, что начинать работы

по строительству гидроузла нуж
но во что бы то ни стало, - гово
рит Светлана Валентиновна. Сегодня глава добился феде
рального финансирования, и
болееста пятидесяти миллионов
рублей поступило целевым на
значением в городской бюджет
через Министерство природных
ресурсов.
Кстати, этот проект финан
сируется не только за счет фе
дерального бюджета, но и за
счет средств местного бюдже
та и средств промышленных
предприятий. В восстановле
нии плотины Киселевского
гидроузла участвуют ОАО
“Металлургический завод им.А.К.Серова», Серовский за
вод ферросплавов, Серовский
механический завод. Общи
ми усилиями работы сдвину
лись с мертвой точки. Плоти
на строится, и это - еще одна
победа Серова, победа главы
городского округа, о котором
все в городе говорят с боль
шим уважением.
Конечно, национальными
проектами жизнь в Серове не
ограничивается. Недавно в
центре города построен Храм
“Во имя преображения Гос
подня”, подходит к заверше
нию строительство мечети.
Идет мощная реконструкция
на градообразующих пред
приятиях, расцветают торгов
ля и малый бизнес. В планах
- строительство Ледового
Дворца спорта. Глава города
пообещал собственное зда
ние знаменитому Серовскому
драмтеатру, и, значит здание
это будет непременно. Как
будет выполнено все наме
ченное.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: гордость се
ровчан - новая церковь; здесь
будет Серовское море; есть
новое жилье - будут и дети.
Фото Станислава САВИНА.
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Игорь БАРИНОВ:

"Мы должны построить мощное.
экономически сильное государство"
распада. И одним из институтов,
которые помогли этого распада
избежать, стала как раз Государ
ственная Дума четвертого созы
ва.
Если говорить о том, чем за
помнилась работа Думы мне лич
но, то хочу остановиться на воп
росах, в которых являюсь специ
алистом и которые были мне по
ручены как депутату. Прежде
всего, это борьба с террориз
мом. Тут я с гордостью могу ска
зать, что вместе с Анатолием Ку
ликовым, бывшим вице-премье
ром и министром внутренних
дел, совместно с представителя
ми ФСБ, Генеральной прокура
туры, Минобороны России мы
плодотворно поработали над но
вым большим законом о проти
водействии терроризму. Я соав
тор этого закона, и это одно из
основных направлений моей ра
боты как председателя думского
подкомитета по борьбе с между
народным терроризмом и орга
низованной преступностью.

До окончания полномочий Государственной Думы четвертого
созыва осталось совсем немного времени. Каковы
предварительные итоги деятельности нынешнего состава
депутатов? Этот вопрос волнует и многих читателей
“Областной газеты”, и журналистов. В четверг, 25 октября, в
редакции прошла встреча с депутатом Государственной
Думы РФ от Свердловской области Игорем Бариновым. Всю
информацию журналистам удалось получить из первых рук.
О РАБОТЕ ГОСДУМЫ
-Игорь Вячеславович, что
бы вы выделили как основное
в проделанной за четыре года
работе? Какие важные законы
Дума приняла? И, наконец, что
и по каким причинам не уда
лось реализовать и придётся
передать для реализации уже
новому составу Государствен
ной Думы?
—Основные итоги нашей ра
боты у всех на виду. Начнём с
того, что это - первый созыв де
путатов из четырех, который
ушёл от популизма, от полити
ческих разборок, от самопиара,
который действительно работал
как законодательный орган.
Думе нашего четвертого со
зыва во многом (и зачастую сроч
но) пришлось пересматривать
тот “законодательный хлам”, ко
торый напринимали думцы пре
дыдущих созывов. Поэтому были
у нас и поспешно принятые зако
ны, и недоработки - достаточно
вспомнить принятие 122-го зако
на. Но это, опять же, было и пожинанием плодов социалисти
ческой эпохи, и преодолением
последствий тех популистских
законов, которые принимались
депутатами Думы предыдущих
созывов. Мы понимали, что сис
тема социальной защиты в том
виде, в котором она была приня
та ранее, те обязательства по со
циальной защите граждан, кото
рые государство взяло на себя,
никакое правительство выпол
нить не в состоянии. Даже по
предварительным подсчётам,
чтобы выполнить все эти обяза
тельства, государству потребо
валось бы за год израсходовать
около четырёх годовых бюджетов
Российской Федерации. Есте
ственно, это было нежизнеспо
собным, это надо было менять, и
менять срочно.
К сожалению, получилось то,
что получилось. Пришлось ис
правлять недоработки уже в ходе
реализации принятого закона.
Подвело и правительство вспомним, как министр Зурабов
с пеной у рта доказывал, что они
всё просчитали, всё продумали,
приняли все необходимые под
законные акты для успешной ре
ализации этого закона. А на са
мом деле было не так, и даже ко
личество льготников, подпадаю
щих под действие этого закона,
не было просчитано.

-Что-то вы сразу с негатива
начали...
-С другой стороны, впервые
Думой было определено направ
ление, курс, по которому должно
двигаться государство, и мы чёт
ко этому курсу следовали. Все
основные законопроекты, кото
рые принимались, были посвя
щены достижению этой цели.
Мы для себя определили, что
должны построить мощное, эко
номически сильное государство
с развитой промышленностью,
приоритетным развитием тех от
раслей, в которых можем быть
конкурентоспособными. Сюда
следует отнести и создание гос
корпораций в авиастроении, на
нотехнологии, освоение космо
са, судостроение, атомную энер
гетику... Бизнес в эти сферы не
пойдёт, потому что это очень
сложные, дорогостоящие и дол
гоокупаемые проекты. Тот же са
молёт
«Сухой
Суперджет100»окупится только через 10-15
лет. Без государственных инвес
тиций подобный проект не оси
лить. Я уж не говорю про атом
ные электростанции. Только го
сударству по силам реализация
таких "долгоиграющих”, но необ
ходимых для страны проектов.
Второй приоритет - соци
альная сфера. Понятно, что вы
полнить социальные обязатель
ства без развитой экономики,
без ухода от её сырьевой направ
ленности, государство не смо
жет. Россия по объему производ
ства сегодня вошла в десятку са
мых развитых экономик мира, а
по объёму золотовалютных запа
сов занимает третье место в
мире, но одномоментно потра
тить весь объем заработанных
средств на социальные нужды
невозможно, потому что есть об
щие законы экономики, по кото
рым развивается весь мир. Эти
законы диктуют, что государство
может расходовать на бюджет
ную сферу и социальные нужды
только строго определенный
объем средств. Есть разные рас
четы, но все сходятся в том, что
увеличение финансирования
расходных статей должно соот
ветствовать объему роста эконо
мики с учетом ожидаемой инф
ляции.
Конечно, хотелось бы и посо
бия инвалидам увеличить, и пен
сии пенсионерам, и выплаты
многодетным матерям, но надо

исходить из реалий, а не обе
щать, как один мой коллега, уве
личить пенсии сразу в три раза,
не просчитав, к чему это приве
дёт. Даже если увеличить пенсии
не в три, а хотя бы в два раза, то
в течение года на них уйдёт весь
Стабилизационный фонд. Про
едим эти деньги за год, а что

дальше? Поэтому основные при
нятые нами законопроекты на
правлены на стимулирование
развития экономики, причем не
сырьевой направленности. Пер
вые плоды реализации этих за
конов мы увидели уже в этом году
- прирост экономических пока
зателей даже превысил планиро
вавшийся нами, причем достиг
нут он был не за счет продажи
нефти и газа, а за счет увеличе
ния объемов строительства, ус
луг связи, торговли, роста инве
стиций. Это говорит, что мы идём
правильным путём, хотя и не так
быстро, как хотелось бы. Но это
и понятно - огромная страна со
слабо развитой инфраструктурой
и огромным количеством про
блем, которые мы получили в на
следство от 70 лет существова
ния социалистической модели
экономики и еще десяти лет, на
протяжении которых это наслед
ство разрушалось, грабилось,
разворовывалось.
Ведь на самом деле, восемь
лет назад страна стояла на грани

О КОРРУПЦИИ
-Игорь Вячеславович, вы
также являетесь членом ко
миссии
Государственной
Думы по противодействию
коррупции. Не секрет, что
тема эта для нашей страны
больная, а проблема - пока
мало решаемая...
-Да, борьба с коррупцией второе, не менее важное направ
ление моей работы. В прошлом
году нами ратифицированы два
международных документа, кото
рые регламентируют деятель
ность в этой сфере, - конвенция
ООН и конвенция Совета Европы
по противодействию коррупции.
Теперь мы должны привести своё
внутреннее законодательство в
соответствие с этими докумен
тами.
Целый год наша комиссия и
созданные ею рабочие группы
трудились над блоком поправок
в уже действующие законода
тельные акты. Сейчас у нас готов
проект нового рамочного закона
“О противодействии коррупции”.
Старый вариант законопроекта
пролежал несколько лет в Госдуме и теперь не отвечает совре
менным требованиям. Подготов
лен также блок антикоррупцион
ных поправок в Уголовный и Уго
ловно-процессуальный кодексы,
в законы о госслужбе, о государ
ственных закупках, в другие пра
вовые акты. Сейчас все это пе
редано в комиссию, которую воз
главил помощник президента
Виктор Иванов, и в окончатель
ном варианте эти законопроекты
будут вноситься в Федеральное
Собрание от имени правитель
ства. Всё перечислять не буду,
остановлюсь лишь на тех поправ
ках, на которых я настаивал лич
но.
Во-первых, мы наконец-то
даём понятие коррупции, кото
рого сегодня у нас нет. Во-вто

рых, возвращаем в полном
объёме институт конфискации
имущества в Уголовный и Уго
ловно-процессуальный кодек
сы. Ведь ситуация сегодня про
сто ненормальная. Люди зло
употребляют служебным поло
жением, воруют бюджетные
средства, покупают виллы на
Лазурном берегу, дома и кот
теджи на Рублёвке, дорогие ав
томобили и яхты. Даже когда го
сударственных чиновников ло
вят за руку, в связи с несовер
шенством нашего законода
тельства, они, как правило, по
лучают условные сроки, продол
жая пользоваться всем нажитым
незаконным, нечестным путём.
Потому что понятие конфиска
ции в сегодняшнем российском
законодательстве отсутствует.
Между тем конфискация может
стать серьезнейшим антикор
рупционным механизмом. По
этому я всегда настаивал на
внесении в наше законодатель
ство - и думаю, что это будет
сделано, - такой нормы, чтобы

чиновники всех уровней, депу
таты всех уровней, и не только
они, но и члены их семей, были
обязаны декларировать свои
доходы. Тогда сразу же выри
совывается полная картина. От
куда, скажем, у тёщи депутата,
получающей пенсию в 3,5 тыся
чи рублей, вдруг появляется
дом на Рублёвке стоимостью
несколько миллионов долла
ров? Объяснить это будет труд
но. И многие люди, уверен, бу
дут сами уходить со своих по
стов. По крайней мере, не бу
дут так стремиться занять “тёп
лые” места на госслужбе.

гих СМИ, а главное - одновре
менно резко подскочили цены
на продукты питания, что мно
гие пенсионеры сразу же свя
зали с увеличением пенсий.
Что предприняла и намерена
предпринять Дума в связи с
этим?
-На повышение цен повлияло
не повышение пенсий, а совсем
другие факторы. Это и неурожай
в Европе, и отказ Евросоюза от
дотаций сельхозпредприятиям,
которые поставляют свою про
дукцию на экспорт. А мы, к сожа
лению, за период безвременья
90-х годов прошлого и даже пер

собственной агропромышленный
комплекс. И надо сейчас либо
дотировать продукцию собствен
ного производителя, либо делать
что-то ещё. Но простых решений
в этой ситуации, конечно, нет.
Третий фактор, который важен
не менее, чем предыдущие, - то,
что многие отрасли у нас слиш
ком монополизированы. В том
числе и в аграрном секторе. И
здесь, конечно же, люди просто
нагрели руки. Несмотря на то, что
мы уже дали достаточно много
полномочий федеральной анти
монопольной службе, она всё
равно пока действует недоста

І/Ігорь Вячеславович БАРИНОВ
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Сверд
ловской области.
Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе
ФС РФ.
Член комитета ГД по международным делам.
Член комиссии ГД по противодействию коррупции.
Член комиссии ГД по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.
Председатель подкомитета по законодательному обеспечению международного сотрудни
чества РФ в борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной пре
ступностью.
Член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВПП «Единая Россия».
Член координационного совета ВПП «Единая Россия» по реализации проекта «Свой Дом».
Член рабочей группы Президиума Генерального совета ВПП «Единая Россия» по оказанию
помощи обманутым дольщикам.
Член общественного совета при фракции «Единая Россия» по работе с переселенцами и со
отечественниками за рубежом.
Игорь Вячеславович Баринов родился 22 мая 1968 года в Новочеркасске Ростовской области. Граж
данин Российской Федерации.
Образование высшее. Окончил с отличием:
1990 год - Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище им.60-летия Ок
тября (воздушно-десантные войска),
2003 год - Академию ФСБ России (оперативная деятельность органов Федеральной службы безо
пасности).
После окончания военного училища с августа 1990 года по октябрь 1992 года проходил службу в 103-й
Витебской воздушно-десантной дивизии. С июня 1993 года и до момента избрания депутатом Государ
ственной Думы Федерального Собрания РФ служил в органах Федеральной службы безопасности
России (последняя должность - командир регионального подразделения группы «Альфа»), Неоднок
ратно выезжал в командировки в районы чрезвычайного положения, участвовал в контртеррористичес
кой операции на территории Чеченской республики. Был трижды ранен. Награждён орденами Мужества,
«За военные заслуги», медалью Суворова, медалями «За отличие в военной службе» II и III степеней.
Женат, воспитывает двоих детей.

О ПЕНСИЯХ
—Буквально неделю назад
Госдума приняла сразу в трёх
чтениях закон о повышении
пенсий. Можете ли подробнее
рассказать, когда произойдет
это повышение?
-Пенсии повысятся, как и про
декларировал наш Президент, с
1 декабря текущего года, а в бу
дущем году пройдут ещё три по
этапных повышения. Понятно,
что для улучшения жизни наших
пенсионеров, влачащих порой
жалкое существование, мы дела
ем мало. Но это смотря с чем
сравнивать. Если с 2000 годом,
то признаем, что пенсии суще
ственно выросли и выплачивают
ся своевременно, без задержек.
Но мы будем и дальше повышать
- и размер “материнского капи
тала", и пенсии, вводить новые
пособия для нетрудоспособных.
Планируем за два года мини
мальную пенсию довести до

уровня прожиточного минимума.
И чем эффективнее будет разви
ваться наша экономика, чем
больше будет производиться во
стребованной продукции, тем
больше резервов будет у госу
дарства для увеличения пенсий.
Например, в этом году наша эко
номика росла более высокими
темпами, чем планировалось, и
это позволило Президенту при
нять решение об увеличении тру
довых пенсий в среднем на 300
рублей уже с 1 декабря. Если
опережающие темпы развития
сохранятся и в будущем году, то,
возможно, предусмотренное
трёхэтапное повышение пенсий
тоже будет более существенным,
чем мы планируем.

О ВЫСОКИХ ЦЕНАХ
НА ПРОДУКТЫ
-Это всё так, но предыду
щее повышение пенсий - с 1
октября 2007 года - вызвало
скорее негативную реакцию у
людей. Повысили совсем не
так, как описывалось во мно

вых годов начала нынешнего века
слишком много потеряли в аграр
ном секторе. Тот же Герман Греф
(бывший министр экономическо
го развития и торговли) у нас на
заседании фракции говорил, что,
поскольку Россия - зона риско
ванного земледелия, - проще и
дешевле покупать продоволь
ствие за рубежом... Вот мы и по
купали. По некоторым позициям
мы зависим от западных поста
вок на 50-60 процентов. А если в
общем брать, то по продуктам
питания первой необходимости
мы где-то на четверть зависим
от Евросоюза. И, естественно,
при отмене дотаций в Европе
цена на продукты, ввозимые в
Российскую Федерацию, резко
увеличилась.
Второй фактор - увеличение
потребления продуктов в мире.
Например, сейчас Китай принял
программу обеспечения школь
ников молоком. Представляете,

что это такое, когда полутора
миллиардный Китай принимает
такую программу? Сухого моло
ка в принципе не стало. И есте
ственно, что на мировом рынке
на продукт, который стал так
мощно потребляться, подскочи
ла цена. То же самое и с зерном.
В США попытались создать аль
тернативу углеводородам - био
топливо, которое производится
из зерна. И это тоже спровоци
ровало рост цен.
Другое дело, что на повыше
ние цен государственная маши
на среагировала с опозданием.
Ведь все эти вопросы государ
ство может регулировать с помо
щью тарифной политики - под
нять цены на вывоз зерна (что,
собственно, сейчас и сделано,
хотя я считаю, что 10 процентов
- явно недостаточно, и надо бу
дет повышать ещё), опустить
ввозные тарифы на продоволь
ствие. Но опять-таки всё это временные меры. Долго держать
в таком состоянии пошлины
нельзя, иначе мы просто загубим

точно эффективно против кар
тельных сговоров.
Все эти факторы, к сожале
нию, сошлись одномоментно, что
и спровоцировало рост цен. Надо
отдать должное, мы смогли бо
лее оперативно, чем раньше, от
реагировать на эту ситуацию' Да
я думаю, что раньше государство
и вовсе было не в состоянии от
реагировать на этот вызов,
вспомните дефолт 1998 года.
Сейчас в государственном мас
штабе будет произведена интер
венция: зерно и продукты первой
необходимости из Госрезерва
будут выброшены на рынок по
демпинговым ценам. Но, опятьтаки, это всё - меры экстренно
го реагирования на эту ситуацию.
Выходить из неё надо системно.
Сейчас в Думе разрабатывается
закон о продовольственной бе
зопасности. И я думаю, что с при
нятием его мы во многом защи
тим себя от повторения подоб
ных ситуаций.

О ЖИЛЬЕ
-Хотя у нас и существует
национальный проект “Дос
тупное и комфортное жильё”,
при нынешних ценах и зарпла
тах жильё все-таки остается
недоступным. Знаем, что
партия “Единая Россия” раз
работала программу строи
тельства малоэтажного жилья
“Свой дом”. Вы вошли в рабо
чую группу. Решится ли с по
мощью этой программы про
блема доступности жилья?
-Отрадно, что решение о реа
лизации программы комплекс
ной малоэтажной застройки
“Свой дом” было принято здесь у
нас, в Екатеринбурге, на съезде
“Единой России” в 2006 году... В
чём был главный недостаток на
ционального проекта “Доступное
и комфортное жильё”? Цена.
Строить стали много, образовал
ся огромный дефицит стройма
териалов, производственных
мощностей и так далее. И цена
на квадратный метр, поскольку у
людей было достаточно свобод
ных денег, резко повысилась. О
Москве я вообще не говорю, там
космические цены, но и в Екате
ринбурге, когда цена составляет
70 тысяч за квадратный метр, это
никуда не годится. Очень огра
ниченный круг людей может себе
позволить купить жильё, даже че
рез ипотеку. Поэтому мы пошли
другим путём и сконцентрирова
лись на проекте комплексной ма
лоэтажной застройки.
Сейчас существует стереотип
загородного дома как элитного,
дорогого жилья, которое не мо
жет себе позволить обычный че
ловек. Но во всём мире это не
так. Во всём мире загородный
дом, приобретаемый в кредит,
доступен очень широкому кругу
людей. Поэтому мы разработали
программу “Свой дом”. Суть её
сводится к тому, что мы прино
сим новые технологии в строи
тельство. Мы уходим от кирпича
и дерева как от дорогих матери
алов. которые себя не оправды
вают: дорого, долго, дефицит. И
приходим к другим технологиям.
Вся Канада, например, возведе
на по принципу блочного объём
но-модульного домостроения.
-Такая сборная техноло
гия...
-Да, наверное, её можно
сравнить с конструктором. Ста

вится завод объёмно-модульно
го домостроения на определён
ной территории, и дома собира
ются из готовых деталей в тече
ние 24-48 часов. Конечно, при
условии, что уже подведена ин
женерная инфраструктура.
Но одной технологии недоста
точно. Каждая сторона должна
взять на себя определённые обя
зательства. Например, федера
ция будет помогать в строитель
стве инженерной инфраструкту
ры. Она даёт беспроцентный кре
дит с возможностью дальнейше
го выкупа муниципалитетом у ин
вестора всей этой инфраструк
туры. Берёт на себя обязатель
ства по подведению дорожной
сети к району малоэтажной заст
ройки, а также по строительству
основных межквартальных раз
вязок. А это всё - существенные
составляющие в цене квадратно
го метра.
Субъект федерации, соответ
ственно, обязуется создать для
инвестора, который будет стро
ить завод, а в дальнейшем - по
сёлок или микрорайон, режим
наибольшего благоприятствова
ния. Возвести социальную инф
раструктуру: школы, садики,
обеспечить район общественным
транспортом.
Сейчас мы постараемся зак
репить это всё законодательно.
У нас на выходе есть закон, кото
рый облегчит и регламентирует
комплексную малоэтажную заст
ройку. На сегодняшний день это
никак не прописано законода
тельно. В этом же законе будет
оговорён и упрощённый вариант
выделения участков под мало
этажную комплексную застройку.
В законе прописано, как будут
создаваться малоэтажные стро
ительные кооперативы, товари
щества собственников жилья.
Самое главное, что земельный
участок будет выделяться заст
ройщику не на аукционе, как сей
час, когда побеждает тот, кто
предложит больше, а на конкур
се. 14 побеждать будет тот, кто
предоставит более выгодные ус
ловия для муниципалитета.
Деньги из федерального бюд
жета· будут выделяться только на
жильё эконом-класса. Я знаю,
что^н^.в рабочую группу при
ходило1 много желающих поуча
ствовать в этом проекте из тех,
кто строит элитное жильё. Есте
ственно, мы им отказали. Пото
му что цель нашего проекта именно жильё эконом-класса.
Хорошее, качественное жилье,
которое будет доступно абсолют
ному большинству людей.
Сейчас проект начинает реа
лизовываться в 12 субъектах фе
дерации. Поскольку я вошёл в ра
бочую группу, естественно, в
список “пилотных” регионов
была включена и Свердловская
область. В федеральном бюдже
те на три года уже запланирова
ны средства на подведение до
рог к этим посёлкам и микрорай
онам, для компенсации ставки по
кредиту при строительстве инже
нерной инфраструктуры.
-То есть Свердловская об
ласть будет эксперименталь
ной площадкой?
-Да. Сейчас задача нашей об
ласти - создать региональную
программу, в её рамках разра
ботать инвест-проекты по конк
ретному посёлку или микрорай
ону. А эти проекты уже будут рас
сматриваться в федеральном
агентстве по строительству. Все
материалы я предоставил пред
седателю правительства Сверд
ловской области Виктору Анато
льевичу Кокшарову, он отнёсся к
программе с пониманием.
-Каким образом будет ре
гулироваться цена?
-Будет заключён договор
между областными властями и
инвестором о фиксированной
цене либо о выделении части до
мов под социальное жильё. 14 это
будет выгодно инвестору. Ведь
не секрет, что сейчас в крупных
городах рынок недвижимости
встал. А это - замораживание
средств. В комплексной мало
этажной застройке инвесторы
смогут зарабатывать средства с
оборота, а не с прибавочной сто
имости.
-Еще одна проблема, свя
занная с жильем, - недобро
совестность застройщиков.
Вы входите в рабочую группу
Президиума Генсовета "Еди
ной России" по оказанию по
мощи обманутым дольщикам.
Что делается в этой сфере?
-Новых обманутых дольщиков
сейчас, в принципе, не появля
ется. Заслоны на пути недобро
совестных бизнесменов уже по
ставлены. И сейчас вопрос в том,
как решить проблему с теми
людьми, которые уже попались
на удочку мошенников. Пути ре
шения проблемы обманутых
дольщиков разные. Основной:
привлечение другого, уже добро
совестного инвестора, который
достраивает эти объекты. А
субъект федерации, как правило,
заинтересовывает его новой
строительной площадкой, где
инвестор в состоянии компенси
ровать те издержки, которые он
несёт на предыдущей площадке.

Материал подготовили
Леонид ПОЗДЕЕВ,
Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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-В общем-то случайно. Тог
да и до нас доносились модные
споры про физиков и лириков кто в жизни важнее. Я, есте
ственно, был на стороне физи
ков. Но и учиться «на лирика»
был вполне готов. У нас была
очень сильная учительница по
литературе и русскому языку.
Она могла вызвать к доске, за
дать любое упражнение из из
вестного учебника Бархударова
и Крючкова. И за единственную
ошибку поставить «кол». А по ли
тературе откроет текст произве
дения, которое класс сейчас изу
чает, прочтет пару фраз и спра
шивает: а дальше? Так что не
прочитать программные произ
ведения было просто немысли
мо. И мы их читали. Раз в неделю
писали сочинения. Вообще, в
классе было негласное соревно
вание под лозунгом: шесть уро
ков - шесть «пятерок». Вот такая
сельская школа: на медали пре
тендовали сразу несколько уче
ников, чуть ли не полкласса.
-Вы в том числе?
-Разумеется. Но медаль мне
не дали, рассчитались за моё
плохое поведение.
-В чём же состояли ваши
прегрешения? в вольномыс
лии?

бором на философский факуль
тет. Чего только не изучали: ис
торию, биологию, химию, выс
шую математику. Я не говорю о
собственно философских дис
циплинах. Первые три года как
проклятый работал.
А с курсом мне очень повез
ло. По оценкам преподавателей,
это был один из самых сильных
выпусков. Процентов 80 моих
однокашников - люди «остепе
ненные». Примерно у половины
из них степень доктора фило
софских наук. Слава Житенев в
Академии госслужбы работает,
Люда Фомина - профессор в на
шем педуниверситете, Саша
Аверин - в Москве.
-Саша Аверин? Из Тюме
ни? Он ведь тоже прославил
ся в школьной производ
ственной бригаде. И тоже
стал философом?
-Здоровое сельское воспи
тание ещё никому не испортило
судьбу.
-Поскольку вам досталось
очень политизированное вре
мя, не мешают ли вашей сту
денческой дружбе политичес
кие расхождения?
-Нет, совсем нет. Мои одно
курсники ведь остались в науке.
Я не знаю людей, по крайней

вого курса? Философия - это
взгляд в суть дела.
-Он может быть присущ че
ловеку любой профессии?
-Абсолютно верно. Если че
ловек пытается понять главное,
значит, у него философское от
ношение к жизни. Философия
старается отражать наиболее
существенные тенденции, при
чинно-следственные связи.
-Наверное, нынешние фи
лософы до поры до времени
остаются на умозрительном
уровне, а потом переходят к
практике?
-Я уже был доктором наук,
проректором Уральского госу
ниверситета. С ректором Паригорием Евстафьевичем Суетиным мы сработались: пере
стройка, море идей... И тут,
упирая на партийную дисцип
лину, меня заставили перейти
в Академию Наук, УрО РАН.
Вместе с академиком Сергеем
Сергеевичем Алексеевым мы
формировали коллектив ново
го института - философии и
права.
Дело оказалось ещё более
перспективным: собрали самые
светлые головы, какие были в
Екатеринбурге. Экономисты,
юристы, философы. Молодые,

пективы его принятия. И у нас, у
разработчиков, не было расхож
дений: мы были уверены, что нам
не дадут реализовать Конститу
цию Уральской Республики.
-И все же делали, как дол
жно, как считали нужным.
-В том, что надо делать имен
но так, у нас сомнений не было.
На нас стольких собак навешали
люди, которые не поняли или
даже не читали конституцию.
Были и другие мнения. Я имею
заключение лучших юристов
Москвы, где сказано, что это уни
кальный документ, это образец.
Но... тут играла роль политика.
Устав писать нам было гораз
до легче. Тогда уже была приня
та Конституция России. Мы при
вели устав в соответствие с ней.
Там не было намека на само
стийность, на выход из состава
России. Для устава у нас была
основа. Да и мы стали более
опытными.
Руководить областью тогда
назначили Страхова. По его
предложению был заключен до
говор между администрацией и
нашим институтом на написание
устава. И когда я день в день,
час в час сдал проект, мне ска
зали: очень хорошо, он - наша
интеллектуальная собствен-

-Моя заслуга в этом невели
ка: «мотором» каждый раз был
Россель. Помню первые выборы.
Прессинговали нас по-черному.
И на институт давили. И до лич
ных угроз доходило. А Эдуард
Эргартович придет к нам, 5-10
минут - и настроение у всех ме
няется. Такая исходила от него
энергия, такая вера в правое
дело, что хотелось на коня, шаш
ку в руки - и вперед! Так что все
шло от Росселя, а мы ему помо
гали, вырабатывали идеологию
на победу. Но главным идеоло
гом оставался он сам.
-Много лет вы в его коман
де. В разном качестве. Теперь
вот - администрация губер
натора. Учреждение строгое,
без лирики: бумаги, протоко
лы...
-Не без этого. Но админист
рация - она разная, и работа в
ней разная. Моя роль - ближе к
тому, чему меня учили и чему
учил я. Аналитическая работа. И
я, и ребята, которых я подобрал,
не чувствуют себя сухими чинов
никами. Наша продукция - про
екты, программы, предложения
губернатора.
Два года назад мы закончили
с немецкими коллегами проект
по толерантности. Провели сре-

■ С ЮБИЛЕЕМ!
ВОТ УЖЕ 13 лет Свердловская область живет по
собственному Уставу: двухпалатный парламент издает и
утверждает законы, налажены прямые экономические
контакты с зарубежными партнерами, работает Уставный
суд, Совет общественной безопасности,
уполномоченный по правам человека. Мы помним, что
московские чиновники ожесточенно сопротивлялись
этим нововведениям, но наши политики бились за права
народов Среднего Урала (а не просто «населения», как
настаивали чиновники), достучались до первого
президента, и он одернул не в меру ретивых служак.

Как философ
стал политиком

Мы знаем, что Устав, вобрав
ший в себя европейский опыт
подобных документов и пожела
ния тысяч наших земляков, был
признан образцом для российс
ких регионов. Может быть, по
поэтому он, выстраданный, ка
жется нам продуктом абстракт
ного коллективного разума и ис
тиной в высшей инстанции, и
нам трудно представить, что ка
кой-то конкретный человек с по
мощью компьютерной «клавы»
или простой авторучки сел да и
написал хотя бы одну главу или
даже один абзац судьбоносного
произведения.
А ведь у него, Устава, есть
творцы, или проще сказать, ав
торы. Два доктора и четыре канп еж
дидата наук. Рабочая группа, как
принято говорить. А руководил
ею доктор философских наук
Анатолий Гайда. Тогда - дирек
тор Института философии и пра
ва УрО РАН, ныне - первый за
меститель руководителя адми
4 4„.
нистрации губернатора Сверд
эк
ловской области.
С позиций рядового челове
ка чиновники столь высокого
ранга наверняка кажутся небо
жителями. А тут ещё «нездеш
Это пока не свадьба, а проводы командира стройотряда
ние» фамилия и отчество. Вы
на студенческую целину. Но и свадьба не за горами.
только вдумайтесь, как звучит:
Анатолий Войцехович Гайда.
Нас в семье восемь человек
-Да нет, просто девочкой был
Потомок польского дворянства,
увлечен. Ходили с ней за ручку.
росло
четыре
брата
и
четыре
благородный шляхтич? Интелли
сестры. Я по возрасту - третий. Учителя говорили: это нехоро
гент в «надцатом» колене? Ин
Лет с пяти сопровождал отца в шо. А тут ещё конфликт возник с
тересно, правда, хоть чуточку
местным врачом, который про
приблизиться к столь загадоч его бесконечных поездках. С са
явил к ней интерес. Директор
ной личности? Повод для этого мого раннего детства трудился.
И не потому, что нужда застав грозил: лишим тебя права сда
есть: Анатолию Войцеховичу
ляла. Нет, голодно у нас дома вать выпускные экзамены. Но не
послезавтра, 29 октября, испол
не было. Всегда на столе мясо, лишили. Правда, тянули с выс
няется 60 лет.
молоко, сало, яйца. Но так было тавлением оценок. И поставили
По случаю дня рождения уме
в аттестат на одну четверку
принято - учиться и работать.
стно задать вопрос о малой ро
Со средних классов был за больше, чем позволялось тогда
дине.
мной закреплён школьный трак претендентам на серебряную
ЯСНАЯ ПОЛЯНА,
тор «Беларусь» и участок в не медаль. Я обиделся, но намере
ХАТЫ ИЗ САМАНА
сколько гектаров. Я на нём за ний своих не изменил, выбирал
-Где же она, эта «тезка» нял третье место по урожайнос город для дальнейшей учебы.
усадьбы графов Толстых?
ти кукурузы. Был делегатом I Свердловск мне подходил: и
-Это село в Кокчетавской об Всесоюзного слёта ученических ехать более-менее удобно, и ву
ласти Северного Казахстана. Я со производственных бригад в зов много.
слов отца знаю историю нашей
Готовлюсь к очередному
Москве. Наградили меня Почет
Ясной Поляны. В 1936 году крес ной грамотой ЦК ВЛКСМ, меда школьному экзамену и слышу: в
тьян из Житомирской области до лью «За освоение целинных зе Свердловске открывается фа
ставили эшелоном в Казахстан.
мель». Да и на уроках был не из культет мудрецов. Услышал и
Со станции везли на телегах ки последних.
подумал: мудрецы - это для
лометров 40, выгрузили в чистом
меня. Если получу пятерки по
-В общем, герой в учебе и
поле. Ковыль по пояс. И больше труде. Прямая дорога в руко истории и обществоведению, то
ничего. Говорят: будете жить водители сельского хозяй поеду. Получил и поехал. Сразу,
здесь. Назвали поселение точкой ства.
чтобы лично сдать документы.
№ 5. Вблизи были первая, один
-Да, предлагали мне посту Приехал в Свердловск, ночевал
надцатая, а наша - пятая. Потом
пать без экзаменов в сельхоз на вокзале. К конкурсным экза
она и стала Ясной Поляной.
академию. Но меня в универси менам практически не готовил
Когда я поступил в универси тет тянуло, и никак не ниже. А тут ся. Чувствовал, что знаю школь
тет, то пытался выяснить, у про ещё один эпизод житейский по ные предметы не хуже городс
фессуры спрашивал, почему вы влиял. Работали мы на соседних ких ребят.
везли поляков. Профессора го участках с механизатором лет
В УрГУ мы были первым наворили: не могло такого быть! Да сорока, немцем по национально
как не могло! Вот же я, перед сти. Пришло время передохнуть.
вами, поляк из Ясной Поляны.
Подогнали трактора друг к дру
Они плечами пожимают. Уже во гу, достали припасы домашние.
время перестройки я увидел в Сидим, обедаем. Он спрашива
«Аргументах и фактах» таблицу,
ет: ты, парень, вроде хорошо
где обозначены по годам и по учишься? Да, говорю, есть такое.
численности представители раз Он свои руки протягивает ладо
ных национальностей, депорти
нями вверх: видишь? Я тоже не
рованные в годы Советской вла
белоручка, но у него ручищи со
сти. И первыми, в 36 году - 36 с
всем другие: широкие, шерша
лишним тысяч поляков, вывезен
вые, черные, с навсегда въев
ных в Казахстан и на Урал.
шимся мазутом. «Видишь? Вот и
Я был воспитан на советских
у тебя такие же будут. Беги от
идеалах. Говорю отцу: кулаков,
сюда, парень, пока не поздно.
наверное, везли сюда? Отец от
Ничего хорошего тебе здесь не
махивается: да какие кулаки,
светит». Его слова были для меня
беднота сплошная. И в самом
окончательным аргументом.
деле - родители мои крестьяне,
Ехать учиться. И обязательно в
как и их родители. Мать вообще
Россию.
не училась в школе. Отец закон
ГДЕ УЧАТ
чил четыре класса. Работал ме
НА МУДРЕЦОВ?
ханизатором, потом бригади
-Как у вас сложились пред
ром. Подъём в 4-5 утра, домой часов в 11-12. Целый день в ставления, что философия это ваше?
поле.

мере, из нашего выпуска, кото
рые перешли бы из науки в сфе
ру государственно-политичес
кую, как это случилось со мной.
-А как это случилось с
вами?

ОТ ФИЛОСОФИИ
до политики ОДИН ШАГ?
-В принципе я человек посто
янный. За всю жизнь у меня
только два места жительства:
Казахстан и Урал. И три места
работы:Уральский госуниверситет, Институт философии и пра
ва и администрация губернато
ра. Если не считать преподава
ния за рубежом - в университе
те имени Гёте Франкфурта-наМайне и в Карловом универси
тете в Праге. Но это так, дли
тельные командировки.
-Постоянство - это, воз
можно, от философского от
ношения к жизни? Знаете,
это понятие употребляют
иногда с легкой насмешкой.

на коменданта, боялись вне
дома разговаривать на родном
языке. Бывало, и сестры мои пи
сали свое отчество как Василь
евич. Но между соседями, одно
сельчанами отношения были
теплыми, дружескими. Поддер
жка друг друга и трудолюбие вот их основы.
За свою жизнь я ни разу не
испытал дискомфорта по пово
ду национальной принадлежно
сти. Интерес - да. Недавно
Санька Гайда, мой старший
внук, посчитал, сколько кровей
в нем намешано: русская, татар
ская, польская, еще какие-то.
Может, и чешская - работая в
Праге, я встречал своих одно
фамильцев - чехов.
-Ваша очаровательная
внучка
носит
красивое
польское имя Стефания?
-Да, Стеша. У меня внуков
четверо. У старшего сына трое,
у младшего - пока одна, вот эта
рыженькая, с огненными воло
сами.
-Традиционный вопрос, о
свободном времени. Что вы
любите читать, как менялись
за жизнь ваши литературные
вкусы? Какой вид отдыха
предпочитаете?
-Ох, если бы оно еще было,
это свободное время! Мои лите
ратурные предпочтения в детстве
и юности - это школьная про
грамма от корки до корки. Иначе
и не мыслилось. Личных библио
тек не было ни у кого. Потом на
верстывал, читал все подряд, но
больше то, что требовалось по
специальности. Не могу назвать
любимого автора или любимый
жанр. Читаю и классику, и детек
тивы. Для меня главное - чтобы
было хорошо написано.
До недавнего времени зани
мался спортом: волейбол, тен
нис. Теперь, по некоторым об-

талантливые. У всех глаза горят,
все хотят что-то делать. Инсти
тут получил в дальнейшем серь
ёзное научное признание.
Так получилось, что вышли на
контакт с облисполкомом. По
могали его руководителям ис
кать пути решения новых эконо
мических проблем. Так я впер
вые попал к Росселю. Готовили
документ об экономической са
мостоятельности региона - че
рез хозрасчет, другие механиз
мы. Но поняли, что ничего не до
бьемся, пока не уравняется эко
номический статус регионов - у
республик тогда было больше
прав, чем у областей.
-Адалее, как известно, по
шла полная драматизма эпо
пея: учреждение Уральской
Республики, разгон област
ного Совета. Возвращение
идей конституции Уральской
Республики в Уставе Сверд
ловской области...
-Над конституцией и уставом
работал один и тот же авторс
ди учителей конкурс - как вне
дрять толерантность в учебный
процесс.
-То есть, как учить ребят
терпимости, доброжелатель
ности в межэтнических, рели
гиозных, межличностных от
ношениях.
-Было предложено более ста
программ, выбраны лучшие.
Проведен конкурс СМИ. Разра
ботана программа подготовки
чиновников по толерантности.
Проект завершен, но идеи его
продолжают жить.

стоятельствам, со спортом при
шлось расстаться. Купил себе
тренажер и накручиваю на нем
каждое утро по пять километров.
Люблю покопаться на садо
вом участке. Он у нас большой.
Производством сельхозпродук
ции не занимаюсь, это забота
жены и тещи. Кошу траву, бо
рюсь с сорняками.
-Выходит, если бы вам
встретился тот давний знако
мый тракторист, то увидел бы
снова ваши руки в земле, как
и у него.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ВОПРОС

-Ну что вы, разница громад
ная. Я работаю в перчатках.
-Что ж, надо кому-то бе
речь руки для работы за пись
менным столом. Чтобы с по
мощью философского взгля
да на жизнь определять, а по
возможности и устанавливать
правильные, справедливые,
полезные людям принципы
жизнеустройства.

Мария Ивановна и Войцех-Станиславович Гайда с многочисленным
семейством. Анатолий во втором ряду второй слева.

Относится человек к жизни
философски - значит, не суе
тится, на всё смотрит как бы
с Олимпа, сверху вниз.
-В силу своей профессио
нальной подготовки я могу трак
товать это выражение только се
рьезно. Как нас учили с пер-

кий коллектив. Несколько меся
цев, каждый божий день сидели
как проклятые с утра до вечера.
Перелопатили конституции шта
тов США, земель Германии, об
ластей Франции, то есть изучи
ли весь европейский опыт по ус
тройству субъектов федерации.
-А текст нашего, уральско
го Основного закона вот этой
рукой писан?
-И этой рукой тоже. Могу по
казать главу, написанную этой
рукой. Дело строилось так. Вме
сте обсуждали концепцию - что
должна регулировать конститу
ция, А потом разделились. Я
взял на себя главу «Человек и
власть», Галина Алексеевна Ко
валева - вопросы экономичес
кой политики, Алексей Петрович
Воробьев - раздел по государ
ственному управлению. И так
далее. Каждый вел один или два
раздела. По мере готовности
садились и обсуждали. Месяца
четыре в жесточайшем режиме
работали.
-Какой документ дался
вам труднее - конституция
или устав?
-Мы обсуждали не только
юридическую, содержательную
сторону документа, но и перс-

ность и будет у нас лежать
столько, сколько нужно. Они од
ного не учли, что я один из эк
земпляров документа отдал в
областную Думу.
Меня пытались шантажиро
вать, не давали проходу. Нов Думе
шла кропотливая работа над уста
вом - постатейная проработка и
принятие. И вот 28 октября 1994
года, около 12 ночи, устав был
принят в целом, почти единоглас
но. Поскольку до дня моего рож
дения оставались считанные ми
нуты, меня поздравляли и с этим
событием, подарок вручили...
-Правда, вам еще при
шлось бороться, спорить, до
казывать свою правоту в го
сударственном правовом уп
равлении администрации
президента (ГПУ). Но ровно
через месяц был принят окон
чательный текст устава, с
учетом ряда поправок.
-Да, в чем-то пришлось идти
на компромисс ради достиже
ния главной цели.
Много лет и много раз я был
доверенным лицом Эдуарда Эргартовича на разных выборах.
-Наверное, приятно об
этом вспоминать: каждый раз
выходили победителями?

-Проблемы
межнацио
нальных отношений знакомы
вам с детства. Ведь ваша Яс
ная Поляна была поселением
людей, подвергнутых репрес
сиям по национальному при
знаку.
-Это как смотреть. Да, поло
вина села были немцы, полови
на - поляки. Из коренного насе
ления - один казах, да и тот ди
ректор школы. Жили с оглядкой

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото из архива А.Гайды.

Редакция «Областной газеты» сердечно по
здравляет Анатолия Войцеховича с юбилеем и
желает дальнейших успехов в творческой и лич
ной жизни!

Областная
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Департамент по недропользованию
по Уральскому федеральному округу
объявляет первый этап конкурса и прием документов
для участия в конкурсе на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы
Российской Федерации:
1. Заместитель начальника отдела экономики, финансов,

бухгалтерского учета и правового обеспечения.
2. Главный специалист-эксперт отдела учета и оценки уг
леводородного сырья.
3. Специалист-эксперт отдела региональной геологии, гид
рогеологии и геофизики.
4. Ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт от
дела геологии и лицензирования по Свердловской области.
Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достиг

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ
и соответствующие установленным законодательством о го
сударственной гражданской службе квалификационным тре
бованиям к вакантной должности: наличие высшего профес
сионального образования, стаж работы по специальности не
менее 3 лет.
2. Конкурс заключается в оценке профессионального уров
ня кандидатов, их соответствия квалификационным требова
ниям с учетом положений должностного регламента, с кото
рым кандидаты могут ознакомиться в отделе кадров Уралнедра после сдачи документов для их участия в конкурсе. При
проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает канди
датов на основании предоставленных ими документов об об
разовании, прохождении гражданской или иной государствен
ной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а
также в ходе индивидуального собеседования.
3. Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в кон
курсе, предоставляет в конкурсную комиссию:
а) личное заявление на имя председателя конкурсной ко
миссии;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету,
форма которой утверждена распоряжением Правительства РФ
от 26 мая 2005 года № 667-р (с приложением фотографии);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессио
нальное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверж
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина - о дополнительном професси
ональном образовании, о присвоении ученой степени, учено
го звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про
хождению;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования;
ж) свидетельство о постановке физического лица в налого
вом органе по месту жительства на территории РФ;
з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
и) сведения о доходах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера;
к) копии решений о награждении государственными награ
дами, присвоении почетных, воинских и специальных званий,
присуждении государственных премий (если таковые имеют
ся). Возможно предоставление рекомендательных писем с пре
жнего места работы.
4. Документы принимаются в течение 30 дней со дня объяв
ления об их приеме ежедневно с 09.00 до 18.00, в пятницу - до
16.00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и празднич
ных дней по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55
департамент по недропользованию по УрФО, отдел кадров к. 428, приемная - к. 425. Контактные телефоны (для спра
вок) (343) 257-45-64, 257-84-59. При предоставлении до
кументов в конкурсную комиссию необходимо иметь при себе
подлинники дипломов об образовании, а также паспорт.
5. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе кон
курсная комиссия департамента по недропользованию по
УрФО оценивает предоставленные документы и решает воп
рос о допуске претендентов к участию в конкурсе.
Решение о дате, месте и времени проведения второго эта
па конкурса принимается конкурсной комиссией после про
верки достоверности сведений, предоставленных претенден
тами на замещение вакантной должности гражданской служ
бы, а также после оформления в случае необходимости допус
ка к сведениям, составляющим государственную и иную охра
няемую законом тайну.
6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к уча
стию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификаци
онным требованиям к вакантной должности гражданской служ
бы, а также в связи с ограничениями, установленными законо
дательством РФ о государственной гражданской службе для
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
Извещение о проведении открытого конкурса

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г.Ека
теринбург, ул.Первомайская, 56, настоящим приглашает к уча
стию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения
рамочного договора на изготовление деловых сувениров и
промо-продукции с фирменной символикой в 2008 году

для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», в рам
ках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее — поставщики) подавать свои Конкурс
ные заявки.
1. Основные условия заключаемого по результатам конкур
са договора:
Изготовление и поставка в течение 2008 года продукции с
применением фирменных констант согласно утвержденным
формам (Брэнд Бук);
По факту возникновения потребности в конкретной продук
ции будет определена ее номенклатура и объемы. На основа
нии заявки Заказчика с исполнителем будут оформляться до
полнительные соглашения.
Увеличение стоимости продукции, указанной в конкурсной
заявке, в течение срока действия рамочного Договора в одно
стороннем порядке не допускается.
2. Подробное описание продукции, условий Договора, тре
бований к участникам, а также процедур конкурса содержится
в Конкурсной документации, которая будет предоставлена лю
бому поставщику по его письменному запросу, направленно
му по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56,
оф.526, факсу (343) 350-82-36 или E-mail: tla@iceu.ru.
3. Конкурсная заявка должна быть подана в запечатанном
конверте до 12.00 часов местного времени 05.11.2007 по
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком.526.
4. Заказчик в срок до 10.11.2007 определит Победителя.
5. По результатам конкурса в течение 20 дней с победите
лем будет заключен договор.
6. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведе
ния не позднее, чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.
7. Контактные лица:
- по техническим вопросам - советник генерального дирек
тора по рекламе и связям с общественностью Каюрова Ирина
Анатольевна, ул. Первомайская, 56, ком.522, тел. (343)
350-68-74,
- по организационным вопросам -Теслинова Людмила Ана
тольевна, ул. Первомайская, 56, ком.526, тел.(343) 350-82-36.
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■ ИЗВЕЩЕНИЕ
30-31 октября 2007 года созывается
Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области для
проведения очередного шестнадцатого
заседания.
Начало работы 30 октября в 10.00 часов в
зале заседаний на 14 этаже здания по адре
су: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
На заседании Областной Думы предпола
гается рассмотреть следующие вопросы:
- О проекте областного закона № ПЗ-161
«О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Социальная
поддержка семьи с детьми и защита прав де
тей в Свердловской области» на 2006-2008
годы»;
-О проекте областного закона № ПЗ-167
«О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области на 2007 год»;
- О проекте областного закона № ПЗ-159
«О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «О методиках распределения
субвенции, поступающей из Федерального
фонда компенсаций в областной фонд ком
пенсаций, предоставляемой для финансиро
вания расходов на осуществление государ
ственных полномочий по составлению или
ежегодному изменению и дополнению спис
ков кандидатов в присяжные заседатели су
дов общей юрисдикции по муниципальным
образованиям, расположенным на террито
рии Свердловской области», Методику рас
пределения субвенции, поступающей из Фе
дерального фонда компенсаций в областной
фонд компенсаций, предоставляемой для фи
нансирования расходов на осуществление го
сударственных полномочий по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции по му
ниципальным образованиям,расположенным
на территории Свердловской области, и Ме
тодику распределения субвенции, поступаю
щей из Федерального фонда компенсаций в
областной фонд компенсаций, предоставля
емой для финансирования расходов на осу
ществление государственных полномочий по
ежегодному изменению и дополнению спис
ков кандидатов в присяжные заседатели фе
деральных судов общей юрисдикции по му
ниципальным образованиям, расположенным
на территории Свердловской области, утвер
жденные этим законом Свердловской облас
ти»;
- О проекте областного закона № ПЗ-160
«О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «О Методике распределения суб
венции, поступающей из Федерального фон
да компенсаций в областной фонд компенса
ций, предоставляемой для финансирования
расходов на осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, на которых отсутствуют во
енные комиссариаты» и Методику распреде
ления субвенции, поступающей из Федераль
ного фонда компенсаций в областной фонд
компенсаций, предоставляемой для финан
сирования расходов на осуществление госу
дарственных полномочий по первичному во
инскому учету на территориях, на которых от
сутствуют военные комиссариаты, утверж
денную этим законом Свердловской облас
ти»;
- О проекте областного закона № ПЗ-165
«О Методике распределения субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на

финансирование части расходов на оплату
труда работников общеобразовательных уч
реждений, части расходов на учебники и
учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяй
ственные нужды (за исключением расходов
на содержание зданий и коммунальных рас
ходов, осуществляемых из местных бюдже
тов)»;
- О проекте областного закона № ПЗ-166
«О Методике распределения субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на
выплату ежемесячного вознаграждения за
классное руководство в муниципальных об
разовательных учреждениях, перечень типов
которых определен Правительством Россий
ской Федерации, предоставляемых за счет
части субсидий из федерального бюджета
областному бюджету на ежемесячное де
нежное вознаграждение за классное руко
водство в государственных и муниципаль
ных образовательных учреждениях, пере
чень типов которых определен Правитель
ством Российской Федерации»;
- О проекте областного закона № ПЗ-123
«О признании утратившим силу Закона
Свердловской области «О государственных
целевых программах Свердловской облас
ти»;
- О проекте областного закона № ПЗ-115
«О внесении изменений в статью 20 Устава
Свердловской области»;
- О проекте областного закона № ПЗ-114
«Об Уполномоченном по правам ребенка
Свердловской области»;
- О проекте областного закона № ПЗ-162
«Об утверждении заключения Соглашения
между Правительством Свердловской обла
сти (Российская Федерация) и Правитель
ством федеральной земли Каринтия (Авст
рийская Республика) о развитии экономи
ческого сотрудничества»;
- О проекте областного закона № ПЗ-110
«О внесении изменения в пункт 3 статьи 12
Закона Свердловской области «О защите
населения от инфекционных заболеваний,
передаваемых при донорстве крови и ее
компонентов, заготовке, переработке, хра
нении, использовании донорской крови и ее
компонентов, в Свердловской области»;
- О проекте областного закона № ПЗ-158
«О внесении изменения в часть первую пун
кта 3 статьи 12 Закона Свердловской облас
ти «О защите населения от инфекционных
заболеваний, передаваемых при донорстве
крови и ее компонентов, заготовке, перера
ботке, хранении, использовании донорской
крови и ее компонентов, в Свердловской
области»;
- О проекте областного закона № ПЗ-142
«О внесении изменений в пункт 1 статьи 4
Закона Свердловской области «О ежемесяч
ном пособии на ребенка»;
- О проекте областного закона № ПЗ-116
«Об Общественной палате Свердловской
области»;
- О даче согласия на передачу в хозяй
ственное ведение Государственному уни
тарному предприятию Свердловской обла
сти «Газовые сети» государственного казен
ного имущества Свердловской области обыкновенных именных акций открытого ак
ционерного общества «Русский магний»;
- Об исполнении Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской
области»;
- О проекте федерального закона №
468957-4 «О внесении изменения в статью 1

Федерального закона «О минимальном раз
мере оплаты труда» (вносят депутаты Госу
дарственной Думы А.К.Исаев, Н.И.Булаев,
Т.В.Яковлева и другие);
- О проекте федерального закона №
441410-4 «О внесении изменения в статью 55
Закона Российской Федерации «Об образо
вании» (вносит Воронежская областная
Дума);
- О законодательной инициативе Курской
областной Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российс
кой Федерации проекта федерального зако
на «О внесении изменения в статью 7,27. Ко
декса Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях»;
-Об обращении Государственного Сове
та Республики Татарстан к Президенту Рос
сийской Федерации В.В.Путину, Председате
лю Правительства Российской Федерации
В.А.Зубкову, Председателю Совета Федера
ции Федерального Собрания Российской Фе
дерации С.М.Миронову, Председателю Госу
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову по про
екту федерального закона № 448303-4 «О
внесении изменений в некоторые законода
тельные акты Российской Федерации» (в ча
сти изменения понятия и структуры государ
ственного образовательного стандарта);
- Об обращении депутатов Законодатель
ного Собрания Краснодарского края к Пред
седателю Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации
Б.В.Грызлову по вопросу принятия проекта
федерального закона «О внесении измене
ний в некоторые законодательные акты Рос
сийской Федерации» (в части изменения по
нятия и структуры государственного образо
вательного стандарта)»;
- О выполнении постановления Областной
Думы от 20.06.2007 г. № 624-ПОД «Об испол
нении Закона Свердловской области «О по
рядке подачи уведомления о проведении на
территории Свердловской области публично
го мероприятия»;
- О постановлениях Областной Думы от
01.03.2005 г. № 1266-ПОД и от 20.02.2007 г.
№ 342-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от
03.07.2007 г. № 655-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от
03.04.2007 г. № 436-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от
31.05.2005 г. № 1549-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от
15.03.2005 г. № 1310-ПОД «О Законе Сверд
ловской области «Об архивном деле в Сверд
ловской области»;
- О внесении изменения в постановление
Областной Думы от 26.09.2007 г. № 847-ПОД
«Об отчуждении обыкновенных именных ак
ций открытого акционерного общества «Ека
теринбургский городской молочный завод
№ 1»;
- О внесении изменения в постановление
Областной Думы от 16.10.2007 г. № 917-ПОД
«Об отчуждении обыкновенных именных ак
ций открытого акционерного общества «Ека
теринбургский мукомольный завод»;
- О награждении Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти;
- О награждении Почетным дипломом За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти;
- Об обращении депутата Областной Думы
Таскаева В.П.

свердловэнергоСБЫТ
Вниманию потребителей ООО «КЭСК-Мультиэнергетика»

В сентябре потребители ООО «КЭСК-Мультиэнергетика» не
получили привычных квитанций на оплату электроэнергии. Свя
зано это с тем, что функции сбыта электроэнергии перешли от
ООО «КЭСК-Мультиэнергетика» к ОАО «Свердловэнергосбыт».
Следующую квитанцию за электрическую энергию потребители
получат в октябре, так как алгоритм начисления за электроэнер
гию у Свердловэнергосбыта иной. Теперь в октябре абонентам
будет доставлена квитанция за август, в которую включено по
требление августа, в квитанцию за сентябрь (доставят в ноябре)
будет включено потребление сентября, и такая «подвижка» пой
дет и в дальнейшем. Оплачивать потребленную электроэнергию
можно в прежнем режиме. Организация, работающая с населе
нием, осталась прежняя - Комплексный расчетный центр (КРЦ).
ОАО «Свердловэнергосбыт» гарантирует качественное пре
доставление услуги энергоснабжения бытовым потребителям и
со своей стороны призывает производить оплату своевременно
и в полном объеме.
По всем вопросам потребители могут обратиться в участки
ООО «Комплексный Расчетный Центр» в своем городе по адре
су:
1.
г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 14 или потел. 3-02-50;
2.
г. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 232 «а» или по тел.
2-22-79;
3.
г. Асбест, ул. Войкова, 68 или по тел. 7-47-86;
4.
г. Березовский, ул. Кирова, 26 или по тел. 4-77-11;
5.
г. Богданович, ул. Гарина, 26 или по тел.5-09-66;
6.
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 73 или по тел. 2-65-37;
7.
г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 15 «б» или по
тел. 7-81-85;
8.
г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 34 или по тел.
3-51-18;
9.
г. Кировград, ул. Декабристов, 5 или по тел. 3-12-03;
10. г. Красноуральск, ул. Вокзальная, 16 или по тел.
2-24-97;
11. г. Качканар, ул. Октябрьская, 5 «б» или по тел.2 - 38-76;
12. г. Красноуфимск, ул. Саргинская, 21 или по тел.
2-14-14;
13. г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 27 или по тел. 2-34-37;
14. г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, оф.57, корпус 2
или по тел. 7-17-08;
15. г. Нижняя Тура, ул. Ильича, 20 «а» или по тел. 2-13-27;
16. г. Нижние Серги, ул. Народной Воли, 10 или по тел.
2-15-57;
17. г. Полевской, ул. Бажова, 13 или по тел. 2-25-85;
18. г. Первоуральск, ул. Московское шоссе, 3 км. или по
тел. 6-64-46;
19. г. Ревда, пер. Больничный, 4 или по тел. 3-56-02;
20. г. Ретинский, ул. Юбилейная, 2/1 или по тел. 3-50-50;
21. г. Среднеуральск, ул. Советская, 40 или по тел.
2-15-57;
22. г. Сысерть, ул. Красноармейская, 16 или по тел.
6-84-27;
23. г. Серов, ул. Розы Люксембург, 1 или по тел. 7-50-73;
24. г. Североуральск, ул. Ленина,8 или по тел. 2-26-50;
25. г. Тавда, ул. Куйбышева, 1 «а» или по тел.3-23-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ДОЛЕЙ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ООО «ОКС-2» И ООО «ОКС С ГАРАЖОМ»

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»
объявляет о проведении торгов по продаже долей в уставных
капиталах обществ ООО «ОКС-2» (лот № 1) и ООО «ОКС с гара
жом» (лот № 2), расположенных по адресу: Россия, Свердловс
кая область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 (территория
промплощадки ОАО «Уральский завод резиновых технических
изделий»).
Форма торгов: открытый аукцион.
Дата, время и место проведения торгов (подведения ито
гов торгов): 27 ноября 2007 года в 12.00 местного времени по

адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 1 б, каб. 1, офис
ООО «Урал ТорКон».
Организатор торгов: ООО «Урал ТорКон», ИНН 6660139962,
Телефон: (343) 371-12-91, 8-912-24-76-311, 8-912-28-70-445.
Предмет торгов:
Лот № 1: право на заключение договора купли-продажи доли

в уставном капитале ООО «ОКС-2» (ИНН 6674161492, ОГРН
1056605243155). Размер доли составляет 100%, номинальная
стоимость доли - 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) руб
лей. Продаваемая доля принадлежит Продавцу на праве соб
ственности и не обременена правами третьих лиц.
Начальная цена лота № 1:6 548 800 (Шесть миллионов пять
сот сорок восемь тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка: 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Лот № 2: право на заключение договора купли-продажи доли
в уставном капитале ООО «ОКС с гаражом» (ИНН 6674161686,
ОГРН 1056605243375). Размер доли составляет 100%, номиналь
ная стоимость доли - 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч)
рублей. Продаваемая доля принадлежит Продавцу на праве соб
ственности и не обременена правами третьих лиц.
Начальная цена лота № 2: 16 251 200 (Шестнадцать милли
онов двести пятьдесят одна тысяча двести) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка: 7 000 000 (Семь миллионов) рублей.
Сроки, порядок внесения задатков, реквизиты счета: За
даток вносится отдельно по каждому из лотов в течение 25 дней
с даты опубликования настоящего извещения и должен посту
пить на счет Продавца не позднее 23 ноября 2007 года.
Задаток вносится на счет Продавца ОАО «Уральский завод
резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП
660850001, р/с 40702810416120100390 в Чкаловском отделе
нии № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/
с 30101810500000000674, БИК 046577674, с обязательным ука
занием в платежном поручении назначения платежа: «Задаток
за участие в торгах на право заключения договора купли-прода
жи доли в уставном капитале ООО «ОКС-2» (или ООО «ОКС с
гаражом»), реализуемое на аукционе 27 ноября 2007 года».
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Срок, время и место приема заявок на участие в торгах:

прием заявок на участие в торгах осуществляется с 29 октября
2007 года по 23 ноября 2007 года в рабочие дни с 10.00 до 13.00
местного времени по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Пер
вомайская, д. 1 б, каб. 1, офис ООО «Урал ТорКон».
Телефон: (343) 371-12-91,8-912-24-76-311, 8-912-28-70-445.
Порядок оформления участия в торгах: Претендент пода
ет заявку, представляет указанные в настоящем извещении до
кументы, вносит задаток. После подведения итогов приема зая
вок Организатором торгов принимается решение о допуске к
участию в торгах.
Перечень предоставляемых документов и требования к
их оформлению:

1.Заявка по утвержденной организатором торгов форме (в 2
экз.).
2.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение претендентом установленной суммы за
датка в счет обеспечения оплаты приобретаемой на аукционе
доли в уставном капитале ООО «ОКС-2» (лот № 1) или ООО «ОКС
с гаражом» (лот № 2).
3.Опись представляемых документов (в 2 экз.).

4.Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5.Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) следую
щих документов.
Для юридических лиц:
учредительные документы со всеми изменениями и дополне
ниями, свидетельство о государственной регистрации в налого
вом органе, свидетельство о постановке на налоговый учет, про
токол (решение) о назначении (избрании) исполнительного орга
на, решение компетентного органа управления юридического лица
о совершении крупной сделки (сделки, в совершении которой име
ется заинтересованность) или оригинал справки за подписью ру
ководителя или главного бухгалтера о том, что совершаемая сдел
ка не является крупной (либо сделкой, в совершении которой име
ется заинтересованность), бухгалтерский баланс на последнюю
отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии, выписка
из единого государственного реестра юридических лиц на дату
подачи заявки.
В установленных законодательством случаях претенденты
представляют продавцу согласие федерального антимонополь
ного органа (территориального органа) на приобретение претен
дентом 100% доли в уставных капиталах ООО «ОКС-2» и/или ООО
«ОКС с гаражом», продаваемой на аукционе.
Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство о регистрации в качестве ИП, свидетельство о
постановке на налоговый учет, копия паспорта.
физических лиц:
копия паспорта.
Порядок и критерии выявления победителей торгов: Побе
дителями торгов по продаже долей в уставных капиталах ООО «ОКС2» и ООО «ОКС с гаражом» признаются участники, предложившие в
ходе торгов наибольшую цену. Победители выявляются в ходе про
ведения торгов после обозначения только одним участником жела
ния приобрести долю в уставном капитале ООО «ОКС-2» или ООО
«ОКС с гаражом» по указанной аукционистом цене путем поднятия
билета участника аукциона либо устного заявления о согласии.
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов.
Порядок и сроки заключения договоров купли-продажи:

Договоры купли-продажи долей в уставных капиталах ООО «ОКС2» и ООО «ОКС с гаражом» с победителями торгов будут подписа
ны в срок не позднее 14.12.2007 г. после завершения торгов и
оформления протокола.
Условия заключения договоров купли-продажи: 100% пре
доплата за доли в уставных капиталах ООО «ОКС-2» и ООО «ОКС с
гаражом», проданные на торгах. Доли в уставных капиталах ООО
ОКС-2» и ООО «ОКС с гаражом» передаются Покупателям после
полной оплаты их стоимости. Расходы по оформлению договоров
купли-продажи возлагаются на Покупателей.
Условия и сроки платежей, реквизиты счетов: Денежные
средства за проданные доли в уставных капиталах ООО «ОКС-2» и
ООО «ОКС с гаражом» должны поступить в кассу или на расчет
ный счет Продавца не позднее 5 дней с момента подписания до
говоров купли-продажи долей в уставных капиталах ООО «ОКС-2»
и ООО «ОКС с гаражом» по следующим реквизитам: ОАО «Уральс
кий завод резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП
660850001, р/с 40702810416120100390 в Чкаловском отделении
№ 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с
30101810500000000674, БИК 046577674.
Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов:

Извещение по итогам торгов будет опубликовано в газете «Обла
стная газета» в срок не позднее 14.01.2008г. после заключения
договоров купли-продажи доле в уставном капитале ООО «ОКС2» и ООО «ОКС с гаражом».
Дополнительная информация: С иными сведениями об ус
ловиях проведения торгов, условиях договоров о задатке и ин
формацией об ООО «ОКС-2» и ООО «ОКС с гаражом» можно озна
комиться на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru
Ответственное лицо для ознакомления с ООО «ОКС-2» и ООО
«ОКС с гаражом» Тимиргалиев Федор Анатольевич, звонить по
тел. (343) 220-52-90, в период времени, обозначенный для при
ема заявок.
Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ»
С.М. ЗЫРЯНОВ.

Сообщение
о намерении выдела земелщного участка в счет зе
мельной доли в праве общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственно
го назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 - ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и на ос
новании Свидетельства о праве собственности от 18.10.2007
года запись регистрации № 66-66-19/024/2007-655, Очинян
Сергей Владимирович сообщает участникам общей долевой
собственности ТОО «Росток» о намерении выделить земель
ный участок в счет принадлежащих ему земельных долей пло
щадью 6,52 га, категория - земли сельскохозяйственного на
значения, местоположение - Свердловская область, Сысертский район (ТОО «Росток») в 1000 м западнее от п. Бобров
ский (западнее карьера).
Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с одина
ковой стоимостью земли.
Выделение земельного участка предусматривается - для
ведения личного подсобного хозяйства.
Возражения принимаются в течение одного месяца со дня
опубликования по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 18 а
(Марина Валерьевна, тел. 8-905-801-58-96)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)
ОБЪЯВЛЯЕТ
Об отмене аукциона на получение права пользования уча
стками недр с целью геологического изучения, разведки и до
бычи флюсовых известняков и доломитов Черемшанского учас
тка (городской округ Первоуральск), который должен был состо

яться 30 ноября 2007 года.
О признании несостоявшимся аукциона на получение пра
ва пользования недрами с целью разведки и добычи россыпного
золота на участке верховья реки Большая Талица (Нижнетурин
ский городской округ).

Мы, Митусова Т.С., Данилова Е.А., Сидорин А.В., участ
ники общей долевой собственности СПК «Невьянский» кол
хоз, сообщаем о своём намерении выделить в личную соб
ственность земельный участок 16,0 га (площадь уточнится
при межевании), расположенный южнее завода ЖБИ.
Компенсация не предлагается в связи с одинаковой сто
имостью земли.
Возражения присылать по адресу: 624187, Невьянский
р-н, п.Ребристый, ул.Лесная, д. 10, кв. 2.

Отдел рекламы
“Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Главный человек
в торговле — продавец!

25 ОКТЯБРЯ в развлекательном центре “Эльдорадо”
Екатеринбурга министерство торговли, питания и услуг
провело девятый областной конкурс профессионального
мастерства среди продавцов. Уже несколько лет конкурс
собирает в Екатеринбурге лучших представителей торгового
дела Свердловской области. Цель - повышение престижа
профессии продавца, пропаганда новых технологий, а также
поддержка молодых специалистов отрасли.
Девиз мероприятия - "Торгов
ля - мой компас земной!” - для
участников действительно на
полнен особым смыслом. Когда
зазвучала официальная песня
конкурса, собравшиеся начали
подпевать, махать фирменными
флажками магазинов и воздуш
ными шарами, аплодировать.
Официальную же часть праздни
ка открыла министр торговли,
питания и услуг Свердловской
области Вера Соловьева. По ее
словам, это мероприятие уже
стало традиционным, а его пер
вые участницы - давно корифеи
торгового дела. “Прошел еще
один год. И с каждым годом уча
стников нашего конкурса, бо
лельщиков и просто наблюдате
лей становится все больше. Это,
наверное, самое главное дости
жение. Сегодня в отрасли роз
ничной торговли в области рабо
тает почти двадцать две тысячи
предприятий, а трудятся в ней,
только представьте, почти двес
ти тысяч человек! А в торговле
главный человек - это продавец.
Он должен обладать двумя каче
ствами: профессиональной под
готовкой (знать о товаре, о его
качествах, о новых технологиях)
и профессиональной пригоднос
тью (продавец должен еще и об
ладать терпением, умением об
щаться с людьми, знанием пси
хологии). Сегодняшний конкурс

покажет, насколько вы профес
сиональны, умны, способны... Я
вам желаю удачи в этом непрос
том профессиональном состяза
нии".
Конкурсанты в долгу не оста
лись и тут же проскандировали
ответную речевку: “Вере Петров
не крикнем УРА! Товарищ ми
нистр - всему голова!” Кстати,
задорные двустишья в зале раз
влекательного центра, собствен
но, и начали конкурс задолго до
того, как был дан официальный
старт торжества. Сидя за стола
ми, команды из разных городов
устроили настоящую перекличку,
обмениваясь девизами, словно
дуэлянты ударами. “Победить
всегда готов славный город наш
Серов!" - “Алапаевский — впе
ред! Никто его не обойдет!” “Наша Лиля победит, ведь за ней
стоит Ирбит!” - “Наша Ира лучше
всех! Верим, ждет ее успех!”...
Однако в итоге выяснять, кто дей
ствительно достоин звания побе
дителя, решили все же посред
ством конкурсных заданий.
“Торговля - мой компас зем
ной!” - заключительный этап от
борочных туров, прошедших в го
родах области. Конкурсанты про
шли тщательный отбор. И такое
положение дел разительно отли
чается от ситуации девятилетней
давности, когда участников бук
вально приходилось уговаривать

■ ВЫ В КАДРЕ!

Ищите женщину...
...призывают французы. И призыв их был услышан. В разгар
уральской осени несколько профессиональных фотографов
вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы найти самую милую и
обаятельную его жительницу. В рамках проекта “Да
здравствует Женщина!” лучшие мастера фотокамеры
выискивали на улицах города ту, которая станет символом
столицы Среднего Урала. За неделю работы в “полевых”
условиях мастера сделали более трехсот портретов. Потом
поисками красавицы занялось компетентное жюри, в работе
которого приняли участие режиссер-постановщик Алла
Мартынова и организатор ассоциации “Модных дел мастера”
Светлана Фетисова.
Вот уж не позавидуешь судь
ям, которым из трех сотен пре
красных лиц нужно было выбрать
пятьдесят САМЫХ прекрасных!
Как тут оставаться беспристра
стным, когда каждая, и семнад
цатилетняя студентка, и шести
десятилетняя пенсионерка, бе
зусловно, годится на роль коро
левы красоты? Но арбитры со
своей нелегкой задачей справи
лись. В финал попали полсотни
екатеринбурженок, среди кото
рых домохозяйки, бизнес-леди,
учительницы, художницы... По
жалуй, единственное, что объе
диняло всех женщин помимо
участия в необычной акции,
организованной французской
маркой косметики ВоС, - это ак
тивная жизненная позиция,
сильный характер и, безуслов
но, красота.
На заключительном этапе к
работе жюри присоединились
журналисты. Именно им довери
ли честь назвать имя победитель
ницы и выбрать, какая она, со
временная красавица мегаполи
са: импульсивная или рассуди
тельная, страстная или таин
ственная... Лицом Екатеринбур
га назвали мастера-модельера
салона “Парижанка” Яну Питири-

мову. Она стала счастливой об
ладательницей абонемента в
SPA-салон.
На этом проект не завершил
ся. Две последние недели фото
выставка, состоящая из пятиде
сяти лучших женских портретов,
работает в аптеках Екатеринбур
га. А у жителей города появилась
возможность выбрать облада
тельницу приза зрительских сим
патий.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: Я.Питиримова.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Лампы на особом режиме
С переходом на зимнее время изменится график работы
фонарей в Екатеринбурге, сообщил агентству ЕАН старший
диспетчер МУП «Горсвет» Сергей Агарков.
В 3 часа в ночь на 28 октября
часы в стране будут переведены
на час назад. В связи с этим МУП
«Горсвет» скорректировал свою
работу. До 31 октября фонари в
городе будут включаться в 19 ча
сов и выключаться в 8 часов 55
минут. С 1 ноября уличные лам
пы начнут светить с 17 часов 50
минут до 8 часов утра.
Между тем, традиционное
ночное выключение городских

огней с 1 часа 30 минут до 5 ча
сов 30 минут сохранится неиз
менным и после перехода на зим
нее время.
С 1 января до лета уличные
лампы начинают работать мень
ше на несколько минут каждые 5
дней, а с 1 сентября включения
таким же образом продляются.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

приехать в столицу Урала. Сей
час организаторы ограничивают
не только количество участников,
но даже и болельщиков, и наблю
дателей, иначе гостеприимный
зал развлекательного центра
просто не вместил бы всех жела
ющих. В Екатеринбурге же собра
лись лучшие из лучших! Участни
ки конкурса прибыли в столицу
Урала из Верхней Пышмы, Лес
ного, Нижнего Тагила, Перво
уральска, Асбеста... Всего за ти
тул “Лучший по профессии" бо
ролись тридцать пять человек.
Обязательное условие для учас
тников - стаж работы в торговле
не менее пяти лет.
Чтобы определить, кто будет
задавать тон профессионально
го мастерства на ближайший год,
устроители мероприятия предло
жили конкурсанткам ряд доволь
но сложных заданий. В числе
прочего в ходе деловой игры
“Знания - мое богатство" им
предлагались вопросы, связан
ные с товароведением, истори
ей торговли, правилами расчета,
порядком оформления ценника,
знанием закона о правах потре
бителя... К примеру, сможете ли
вы ответить, каким прибором оп
ределяют качество яиц, нужны ли
контрольные весы в магазине са
мообслуживания, имеет ли пра
во кассир склеивать кассовую
ленту, можно ли продавать алко
голь дистанционным способом...

Второй конкурс, “Будем зна
комы", предоставил участникам
возможность рассказать о себе
и своем предприятии. Непремен
ное условие (одно выступление
может длиться не более одной
минуты) нарушалось... практи
чески всеми. Хотя понять причи
ну этого просто: ну как можно
уложиться в шестьдесят секунд,
когда речь идет о деле, которому
ты посвятил жизнь? Звучали со
сцены и стихи, и песни, и просто
трогательные слова. Больше всех
досталось команде, поддержива
ющей представительницу “Мега
марта”. Они и вовсе подготовили
настоящий музыкальный концер
тный номер с красочными костю
мами, реквизитом, сочиненной
историей... Правда, оказалось,
что их “небольшое” сочиненьице
не умещается в отведенное вре
мя, номер они перекраивали бук
вально до последней секунды.
Зато на сцене все выглядело так,
словно готовились ребята месяц,
не меньше. Столь же красочным
и ярким оказалось выступление
команды магазина “Ваш малыш”
из Алапаевска. В детском мага
зине главные действующие лица
- ребятишки. И взрослых в “труд
ную” минуту они не бросили приехали в Екатеринбург поддер
жать участников, а с доверенным
заданием (продемонстрировать
модели платьиц и кофточек)
справились просто “на отлично”!

Этот конкурс стал водоразде
лом, после которого из тридцати
пяти участников борьбу продол
жили только десять. Пять из груп
пы “Продовольственные товары”,
еще столько же из “Непродоволь
ственных...”.
Второй этап соревнования на
чался с задания “Реклама - дви
гатель торговли”. Здесь участни
ки конкурса старались так пред
ставить доставшийся им продукт,
чтобы покупатель (а главное жюри) оценил его преимущества

и поспешил приобрести. Украше
ние состязания - домашнее за
дание “Роман с профессией”,
конкурс, в котором участницы
поведали о своем отношении к
торговому делу, о том, с чего на
чался их роман с торговлей, ка
кие горизонты он открыл перед
ними...
Титул “Лучший по профес
сии" в группе “Продоволь
ственные товары” по праву до
стался Елене Копысовой из
Лесного, а в группе “Непродо
вольственные товары” равных
не было Елене Овчинкиной из
Березовского.
Итоги подведены,победители
названы, кажется, праздник
окончился... Однако его органи
заторы уже строят планы на бу
дущий, юбилейный для конкурса
год. Раскрывая некоторые секре
ты, можно сказать, что в 2008
году подобное состязание будет

специально организовано еще и
для продавцов сельских магази
нов. То, что выступать будут сель
чане, совсем не означает, что
планка мероприятия опустится.
Вспоминая минувшие конкурсы,
Вера Петровна отметила мага
зинчик из поселка Гари, который
неожиданно стал победителем.
Так что, если однажды “горожа
нам" доведется померяться с
ними силами, легким их состяза
ние никак не будет. Скорее, зри
телей ожидает яркое, красочное,
феерическое шоу - такое же, ка
ким запомнили его нынешние
участники.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: В.Соловьева
на открытии конкурса; перед
выступлением; и зазвучала
песня.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.
ОТВЕТЫ на этот вопрос всю
прошлую неделю искали в
областном центре, где
проходили конференции и
"круглые столы", посвященные
проблемам демографии. Один
из них, "Уральская семья в
современной
демографической ситуации",
прошёл в Уральской
государственной медицинской
академии.
Его участниками стали предста
вители органов государственной
исполнительной и законодатель
ной власти разных уровней, уче
ные и врачи. Все они принадле
жат к политической и научной эли
те области, и им, разумеется, не
безразлична дальнейшая судьба
региона.
Обсуждавшаяся проблема на
зрела уже давно. Россия опережа
ет все развитые страны по уровню
смертности населения. В стране
каждую минуту рождается три че
ловека, а умирает четыре. Особен
но устрашающе выглядит статис
тика смерти россиян трудоспособ
ного возраста, растет число бес
плодных пар, снижаются каче
ственные показатели здоровья
всех категорий населения. Песси
мистический прогноз сулит, что к
2025 году население России со
кратится до 125 миллионов (сей
час нас 142, 2 миллиона) человек.
Вероятно, так оно и будет. Если
ничего не делать. Но это никого не
устраивает, потому следующий,
2008 год объявлен Президентом
РФ Владимиром Путиным Годом
семьи.
"Именно семья должна стать
объектом и субъектом внимания.
Обществу нужен и важен опыт ти
ражирования и приумножения бла
гополучия семьи", - записано в ре
золюции "круглого стола”. Каждый
из докладчиков предложил один из
путей решения демографической
проблемы. Проректор по научной
работе УГМА, заведующая кафед
рой детского возраста и неонато
логии Ольга Ковтун считает, что
необходимо консолидировать уси
лия государства и общества в раз
работке кардинальных мер по пре
одолению сложившейся ситуации.
"Кроме того, нужно совершенство
вать законодательно-норматив
ную базу, так как в России нет за
конов, которые бы повышали от
ветственность родителей за вос
питание детей", - подчеркнула она.
Заместитель председателя Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской
области, председатель Женского
парламента Людмила Бабушкина,
заявила, что сегодня реализуются
несколько долгосрочных про
грамм, направленных на улучше
ние демографической ситуации в
области. В их числе "Народосбережение", рассчитанная до 2015
года, недавно принятая "Уральс
кая семья" и разрабатываемая
"Уральская деревня".
По последним данным, средняя
продолжительность жизни сверд
ловчан составляет 64,9 года, что
на 2 года меньше, чем в среднем
по России. Реализация програм
мы "Уральская семья" должна ста
билизировать положение, а затем

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Как преодолеть
демографический кризис?

добиться и существенного демог
рафического роста.
Для снижения смертности
(главные причины - сердечно-со
судистые заболевания, ДТП и иные
внешние причины) предполагает
ся ряд мер по усовершенствова
нию и технологическому развитию
учреждений здравоохранения и
профилактике основных заболева
ний, пропаганде здорового обра
за жизни.
На реализацию программы де
мографического развития Сверд
ловской области "Уральская се
мья” из областного бюджета бу
дет потрачен 61 миллиард рублей.
Еще больше внимания (финансо
вого и психологического) будет
уделено здоровью будущих мам и
ребенка. По словам директора
Уральского НИИ охраны материн
ства и младенчества Владислава
Ковалева, с 1 января 2008 года в
Свердловской области станут ока
зывать перинатальную помощь но
ворожденным с экстремально низ
кой массой тела - от 500 грамм.
По мнению участников "кругло
го стола”, один из важнейших пу
тей преодоления демографичес
кого кризиса - укрепление автори
тета семьи в обществе. И тогда,
возможно, сократится число от
казников, детей, становящихся си
ротами при живых родителях. Се
годня в 10 детских домах области
4609 воспитанников, но следует
отметить и удовлетворительную
тенденцию, наметившуюся в этом
году: детей стали охотнее усынов
лять.
Участники встречи в медакадемии, обсудив мнения всех высту
пающих, намерены подготовить
конкретные рекомендации для Го-

сударственной Думы. Сами же де
путаты ГД в лице председателя
комитета по охране здоровья Та
тьяны Яковлевой и Александра
Коваля в четверг приняли участие
в работе расширенного "круглого
стола" "Демографическая полити
ка в Российской Федерации и воп
росы модернизации здравоохра
нения", куда были приглашены
главные врачи областных, город
ских и районных больниц. В числе
столичных гостей был и замести
тель министра здравоохранения
России Владимир Стародубов.
Основные вопросы, предложен
ные медицинской общественнос
ти для обсуждения, были следую
щими: законодательное обеспе
чение демографической полити
ки и ее медицинские аспекты,
перспективы развития системы
обязательного медицинского
страхования, вопросы разграни
чения полномочий по оказанию
специализированной медицинс
кой помощи. Представитель Мин
здрава заявил, что на федераль
ном уровне разрабатывается про
грамма "Мужское здоровье", ибо
без здоровой сильной половины
человечества не решить демогра
фическую проблему. Также он по
обещал, что будут приняты бес
прецедентные меры по строи
тельству дорожных больниц (в це
лях снижения смертности от ДТП),
будет продолжено оснащение
центров, решающих вопросы сер
дечно-сосудистых патологий, и в
ближайшие годы в стране пост
роят 14 центров высоких техноло
гий.
Завершив работу на "круглом
столе", московские гости посети
ли ГКБ № 40 Екатеринбурга. На

встрече с заведующими отделе
ниями крупнейшей городской
больницы сразу стало понятно, что
у чиновников есть понимание внут
ренних вопросов жизни лечебного
учреждения. Проблема специали
зированной, но муниципальной
больницы большого города - об
щая для России. Высоким меди
цинским технологиям нужны вло
жения другого порядка, чем те, на
которые существуют рядовые му
ниципальные ЛПУ. Делегация по
бывала в реанимационном отделе
нии нейрохирургической службы,
в операционных нейрохирургии,
оперблоке хирургического корпу
са. Здесь работали великие хи
рурги И.Д. Прудков, М.И. Сахаров,
И.И. Бенедиктов и другие корифеи
середины прошлого века. Здесь
впервые проходили многие уни
кальные операции и совершенствовёли свое мастерство пред
ставители новых поколений хирур
гов. Однако устаревшая идеоло
гия самого проекта оперблока уже
не отвечает требованиям сегод
няшнего дня.
- Так уже не строят, и хирурги
такого класса, как наши, в таких
условиях не работают, - с горечью
говорила гостям заведующая
оперблоком Ольга Матвеева. - Нам
нужно новое современное поме
щение со специфическими осо
бенностями, где можно было бы
работать, как в 21 веке.
Надеемся, что и гости, и хозяе
ва услышали друг друга.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: московские го
сти во время обхода в ГКБ № 40.
Фото Марины РУВИНСКОЙ.

Равнение — на Китай!
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В Санкт-Петербурге за
вершился традиционный тур
нир серии «ПРО-ТУР».
Оставил он противоречивое
впечатление. С одной стороны,
состав турнира оказался пред
ставителен как никогда: и у муж
чин, и у женщин в город на Неве
прибыли по тринадцать тенниси
стов из тридцатки сильнейших в
мире. В то же время, проходил
турнир не в СКК «Петербургс
кий», как это было в предыдущие
годы, а на Зимнем стадионе,
явно не соответствующем со
ревнованиям такого уровня:
мало зрительских мест, недоста
точное освещение, теснота, от
сутствие информационного таб
ло...
Тон задавали представители
Азии. Если у мужчин в четверть
финал пробились три европей
ца, тоуженщин представитель
ницам Старого Света места там
вообще не нашлось. К сожале
нию, уже в первом круге выбыл
белорус Владимир Самсонов,
являющийся пятой ракеткой
мира. Он проиграл китайцу Ли
Пину, который вообще не имел
мирового рейтинга и пробирал
ся в основную сетку через ква
лификационный турнир, а в ито
ге дошел до финала!
Кульминацией мужских со
ревнований стал полуфинал, в
котором сошлись два объектив
но сильнейших на этом турнире
теннисиста - немец Тимо Болл
и китаец Чен Ци. Это был кра
сивый, очень эмоциональный
поединок. Чувствовалось вол
нение китайца, порой мешав
шее ему раскрыть свои богатые
возможности. На немца же
меньше давил груз ответствен
ности и, вообще, он играл в
свою силу. После шестого сета
счёт был 3:3, и лишь в седьмой
заключительной партии Чен Ци
справился с нервами, перестал
допускать несвойственные ему
ошибки и, что называется, «по
рвал» соперника. Надо заметить
- к явному неудовольствию
зала, неистово поддерживав
шего европейца. Финал, в кото
ром оспаривался главный приз
ценою 17 тысяч долларов, по
лучился чисто китайским и не
особенно зрелищным. Чен Ци
выглядел на голову сильнее Ли
Пина, поэтому поединок был
скоротечным, а его исход - лег,ко предсказуемым.
У женщин в финале встрети
лись две юные, малоизвестные

даже специалистам, китаянки,
начинавшие турнир с квалифи
кации. Отмечу, что выигравшая
в итоге главный приз Жан Шен
Шен устранила со своего пути
седьмую ракетку мира Ли Дзя
Вэй (Сингапур), а ее соперница
по решающему матчу Рэо Джен
Вэн - девятую - Ти Яну (Гон
конг).
Что касается российских тен
нисистов, то главные надежды
наши болельщики связывали с
Алексеем Смирновым (27-й
рейтинг в мире), полуфиналис
том только что закончившегося
Суперкубка Европы в Казани. Во
встрече за выход в восьмерку
сильнейших питерского турни
ра Смирнов проиграл 17-й ра
кетке мира, уроженцу Гонконга
Ли Чину. Как мне показалось,
подвела Алексея, прежде всего,
излишняя нервозность. Напри
мер, выигрывая в одной из
партий 10:6, Смирнов так и не
смог набрать единственное
очко, отделявшее его от побе
ды.
Выступали в Санкт-Петер
бурге и теннисисты Свердлов
ской области. Самый извест
ный из них, Дмитрий Мазунов,
представляющий ныне команду
«УГМК», прошел квалифика
цию, но в первом туре основ
ной сетки не нашёл аргументов
в споре с чемпионом мира 2003
года австрийцем Вернером
Шлатером. В парном разряде
дуэт Смирнов - Мазунов в чет
вертьфинале не сумел пройти
дуэт из Китая.
Серебряный призёр чемпи
оната России екатеринбуржец
Григорий Власов, ныне высту
пающий за один из итальянских
клубов, завершил соревнова
ния еще на стадии группового
отборочного турнира. Чемпион
ка Европы в командных сорев
нованиях среди девушек Ольга
Власова из клуба «Олимпик
РТИ» выступала в разряде юни
орок. Преодолев квалифика
цию, Оля споткнулась в первом
же круге основного турнира,
проиграв японской защитнице.
В целом же питерский «ПРО
ТУР» наглядно продемонстри
ровал, сколь велика разница в
классе между представителями
Китая и всего остального мира.
И если в соревнованиях мужчин
в таких встречах иной раз воз
никала интрига, то у женщин не
было даже намека на борьбу.

Анатолий СТАРОСТИН.

Ура, мы ломим,
гнутся шведы!
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В небольшом шведском
городке Юсдале, население
которого составляет порядка
десяти тысяч жителей, на
чался 34-й розыгрыш одного
из самых престижных клуб
ных турниров - Кубка мира.
В нем принимают участие 20
команд: десять - шведских,
шесть - российских, по две - от
Норвегии и Финляндии. В тече
ние трех суток беспрерывной,
днем и ночью, игры, будет сыг
рано 37 матчей (два тайма по
30 минут каждый).
На первом этапе команды
разделены на пять групп, кста
ти говоря, явно неравноценных
по составу. Словно бы призна
вая этот факт, организаторы
разработали довольно ориги
нальный регламент: в четверть
финалы выходят по две коман
ды из групп А, В, С, по одной из О и Е.
«Уральский трубник» попал,
пожалуй, в самую сильную по со
ставу группу вместе с серебря
ным призером чемпионата Рос
сии «Зорким», полуфиналистом
чемпионата Швеции «Сандвикеном» и финалистом «Хаммарбю»,
две недели назад, к тому же, вы
игравшему Кубок страны.

«Уральский трубник»(Пер
воуральск) - «Сандвикен»
(Швеция) - 3:1 (43.Чучалин;
53.Почкунов; 56.Спьют 26.Седерхольм).
Антураж матча был весьма
необычным: сильный туман, а
большинство зрителей на три
бунах составили любители хок
кея из Кирова («Родина» тоже

участвует в Кубке мира), актив
но поддерживавшие соотече
ственников. Незадолго до пере
рыва счет открыл Седерхольм,
которому ассистировал хорошо
нам знакомый Дрягин - воспи
танник хоккея Полевского, иг
равший в свое время в СКА.
После перерыва трубники пе
реломили ход борьбы. Сундин
отличной диагональной переда
чей вывел на ворота Дрягина 1:1. Затем на ровном месте спот
кнулся защитник «Сандвикена»,
и Почкунов четко реализовал вы
ход один на один. Третий гол
первоуральцев был похож на
первый: пас Вшивкова и прорыв
Спьюта.

«Уральский трубник»(Пер
воуральск) - «Хаммарбю»
(Швеция) - 7:3 (11, 23, 52.
Почкунов; 29п.Вшивков; 38.
Сустретов; 49,59.Кукс - 15.
Эрикссон; 19п.Перссон; 25.
Кох).
Вчера днем первоуральцы
одолели еще один шведский
клуб, «Хаммарбю». После «об
мена ударами» в первом тайме
первоуральцы выглядели явно
предпочтительнее во втором.
Сустретов вывел трубников
вперед в результате розыгры
ша углового - 4:3, а затем шве
ды стали допускать грубейшие
промахи в обороне. Раз за ра
зом первоуральцы выкатыва
лись вдвоем, а то и втроем на
одного защитника, и еще триж
ды добились успеха.
Результаты остальных матчей в
группе «А»: «Хаммарбю» - «Зоркий»
- 0:5, «Сандвикен» - «Зоркий» - 1:9.

Алексей КУРОШ.

Шаяхметов открыл
третью сотню
МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - ЦСКА (Москва) - 7:3
(5.Макаев; 14,ЗЗ.Хамадиев;
15,32.Шаяхметов; 30.Тимощенков; 33.Прудников 22.Просветов; 24.Сергеев;
27.Азизов).
В отличие от матча, сыгранно
го накануне, визовцы сразу же
приступили к осаде ворот моск
вичей. Казалось, счёт 3:0 не су
лил уральцам никаких проблем,
однако армейцы сумели отыг
раться. Гол Тимощенкова в сере
дине второго тайма словно бы от
крыл шлюзы, и визовцы в тече
ние трёх минут забили еще три
гола.

Отмечу, что лидер атак «ВИЗСинары» Шаяхметов в первом
матче с армейцами провел свой
двухсотый мяч в чемпионатах
страны, а уже на следующий
день открыл счет третьей сотне.
Результаты других матчей:
«Дина» - «Спартак-Щёлково» - 1:2,
«ТТГ-ЯВА» - «Тюмень» - 4:2, «Мыти
щи» - «Динамо-Тималь» - 6:3, «По
литех» - «Липецк» - 2:2.
По уточненным данным, резуль
тат первого матча «Мытищи» - «Ди
намо-Тималь» - 5:4, а не 4:5, как со
общалось ранее.

Положение лидеров: «ТТГЯВА» - 37 очков (после 16 мат
чей), «ВИЗ-Синара» и «Динамо»
-по 34(14).

Алексей КОЗЛОВ.

Областная
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держат все ваши устремления. Вполне вероят
но, что с их помощью вы сможете реализовать
все свои далеко идущие планы в отношении
карьеры. На личном фронте вам будет сопут
ствовать удача, что позволит изменить обстоя
тельства в вашу пользу. Неделя обещает инте
ресные встречи с давнишними друзьями и
людьми из вашего прошлого.
ОВНАМ удастся справиться с любыми
препятствиями и трудностями, встречающимися на вашем пути, благодаря за
видному оптимизму и целеустремленно
сти, которые будут сопутствовать вам всю
предстоящую неделю. Ваша способность во
всем находить хорошее поможет воплотить в
реальность все самые смелые замыслы, каса
ющиеся карьеры и профессионального роста,
благодаря чему перед вами откроются перс
пективы, о которых вы давно мечтали.
, ТЕЛЬЦАМ предстоит в целом спокойпая неделя, которая будет протекать
СТ4?! без особых хлопот и всплесков актив

ности. Поскольку в деловой сфере наблюдает
ся затишье, вам стоит посвятить эти дни реше
нию домашних вопросов. Можно отправиться
за покупками для дома и семьи, поскольку рань
ше на это просто не хватало времени. Что не
маловажно в данном случае - финансовое по
ложение продолжает оставаться стабильным,
возможны также денежные поступления.
_ _ БЛИЗНЕЦАМ на предстоящей неделе
будет полезно воздержаться от слишЛАС ком активного общения. Многочислен* ные пустые разговоры лишь отнимут
ваше время и не принесут ровным счетом ни
какой пользы. По возможности ограничьте
контакты, а свои усилия сосредоточьте на ум
ственной работе - обдумывании планов на
ближайшее будущее, например. В решении
домашних и семейных вопросов следует брать
инициативу на себя, иначе успеха в этом не
добиться.

Внимание — пат !

РАКИ на этой неделе будут удачливы в
ПЖТ профессиональных делах. Ваши действия
будут способствовать возобновлению не
которых партнерских отношений и нала
живанию новых контактов. Материальное поло
жение остается стабильным, возможны финансо
вые поступления. Появившиеся свободные сред
ства вы можете смело потратить на покупки для
дома или на то, чтобы обновить интерьер вашего
жилья, если, конечно, у вас появится настроение
этим заняться.
ЛЬВОВ на этой неделе ожидают интеМІМЦ* ресные события, которые изменят вашу
*
* жизнь в лучшую сторону. Дела в эти дни
будут складываться хорошо, вам многое удастся
завершить, появится время, чтобы начать новые
проекты. В сфере семейных отношений вам ре
комендуется внимательно прислушаться к внут
реннему голосу, и он подскажет вам, как следует
себя вести в той или иной ситуации. Неделя по
зволит укрепить отношения с близким человеком.
ДЕВАМ в предстоящую неделю основное
внимание следует обратить на профессио' Л' нальную сферу. Постарайтесь как можно ак

Понятие о редко встречающейся разновидности ничьей пате мы воспринимаем с первых шахматных шагов, наряду
с другими основными правилами. Но как раз о пате чаще
всего забывают в разгаре практической игры.
Наверное, многие шахмати
сты могут припомнить хотя бы
один каверзный случай из сво
ей практики, когда при огром
ном материальном перевесе
удавалось загнать одинокого
неприятельского короля в пато
вое положение. Как ни вспом
нить при этом шахматного ост
рослова гроссмейстера Саве
лия Тартаковера (1887 - 1956
годы), назвавшего пат трагико
медией шахмат.
Читателям не раз приходи
лось встречаться с патом и в на
ших учебных материалах. В од
них случаях пат возникал в ре
зультате грубой ошибки силь
нейшей стороны, в других - он
был закономерным явлением,
венчающим тот или иной тео
ретический эндшпиль. Напри
мер, окончание «король с пеш
кой против короля» весьма час
то завершается патовым фина
лом. Не так уж редко патовые
позиции встречаются и в окон
чаниях других видов. Пат может
стать даже темой комбинации.
Вот о разнообразных патовых
случаях и пойдет дальнейшее
повествование.

тивнее поработать в ближайшие дни, и уже
совсем скоро ваши усилия будут вознаграждены,
а начатые проекты начнут приносить замечатель
ные результаты. Благоприятными окажутся контак
ты с коллегами и начальством, в общении с кото
рыми будет царить атмосфера полного взаимопо
нимания и конструктивного сотрудничества.
X
ВЕСЫ на будущей неделе проявят себя
как люди способные, решительные и энергичные. Благодаря столь активному на
строю вы сможете осуществить все задуманное.
При этом для достижения целей пользуйтесь ис
ключительно проверенными методами. Необхо
димую помощь и поддержку ваших устремлений
окажут близкие люди. Кстати, постарайтесь не
конфликтовать с ними, а если это будет необхо
димо, сдержите свои претензии и амбиции по от
ношению к ним.
а
СКОРПИОНАМ предстоит достаточно на.
пряженная, но плодотворная неделя. Для
успешного продвижения вперед и реше
ния текущих вопросов вам будет необходимо про
явить активность и сосредоточенность. Ощуще
ние уверенности в собственных силах позволит
вам вовремя принять важные решения, от кото
рых будут зависеть будущие успехи во всех сфе
рах жизни. При том, что финансовое положение
остается стабильным, стоит воздержаться пока
от серьезных покупок.
ж .
СТРЕЛЬЦЫ смогут реализовать все свои
ЛеЧ- планы и замыслы, связанные с профес-

ПРИМЕР 1. Вальбродт Харузек (Будапешт, 1896
год).
Белые: Кре2, ФсІ1, пп. а4,

сиональной сферой и карьерой. В общении с близкими людьми наступает благо
приятный период для укрепления ваших отноше
ний и преодоления всех существовавших трудно
стей. Достаточно стабильным будет оставаться
ваше материальное положение, благодаря чему
можно позволить себе пройтись по магазинам за
подарками для себя и своих любимых.

ИТАР-ТАСС.

ЬЗ, с4, f4 (6).
Черные: Kph5, ФсЗ, пп. с5,
f5 (4).
Далее последовало есте
ственное 1. Kpf2+ Kph4, а за
тем 2. Ф13? В этот момент чер
ные предложили ничью, но
Вальбродт, счастливый облада
тель двух лишних пешек, с воз
мущением отклонил это пред
ложение. Тогда черные ответи
ли 2....Фе1+!, и все стало ясно
- ничья! (так как после 3. Кр:е1
- пат).
ПРИМЕР 2. В партии Мар

шалл - Ласкер (Нью-Йорк,
1924 год) белые долгое время
имели решающий перевес, но
так и не сумели преодолеть
упорное сопротивление экс
чемпиона мира. На доске воз
никла следующая позиция.
Белые: Kpf3, Ф(5, Kd5 (3).

Черные: Кре8, Фсіб (2).
Ход черных.
В этом положении конь лишь
напоминает об упущенных шан
сах. Следующим ходом Ласкер
готовит пат - 1...Крб8 2. Кре4
Фе6+! - ничья.
ПРИМЕР 3. В окончании
партии Лисицын - Бондаревский

(Ленинград, 1950 год)

белые осуществили патовую
комбинацию с жертвой двух фи
гур.
Белые: КреЗ, Ле7, Сд2 (3).
Черные: Крб5, Ла2, К64, пп.
е4,15 (5).
1,С:е4+ 1е 2. Ле5+! (Если
2....Кр:е5, то белым пат). А пос
ле 2....КрЬб, как случилось в
партии, 3. Л:е4 Кеб возник ни
чейный эндшпиль.
ПРИМЕР 4. В партии Нико

лаевский - Тайманов(Тбили
си, 1967 год) после бурных со
бытий сложилась такая плачев
ная для черных позиция.
Белые: Крд 1, Се4, пп. а2, ЬЗ,
С4, ЬЗ, 65 (7).
Черные: КрЬб, КЬ4, пп. аб,
Ь4, с5, 66, Ь5 (7).
1. 64! Кдб! (Конечно же, на
1....сЬ? заканчивало борьбу 2.
с5. Как ни странно, замечатель
ный шанс на спасение заклю
чается для черных в положении
их пешки на аб. Переставьте ее
чуть выше, на а5, и беды не из
бежать).
2. С:д6 Кр:д6 3. 6с 6с 4.
Крд2 Крд5 5. КрЬЗ И4 6. 66.
Приходится отдавать пешку,
чтобы отвлечь короля 6....Кр16
7. Кр:Ь4 Креб 8. Крд5 Кр:Ь6 9.
Кріб Креб 10. Креб КрЬб 11.
Кр65. Так что же? Все равно по
ражение? О, нет! 11....Кра5! 12.
Кр:с5. Пат!
Этот остроумный запомина
ющийся прием “замурования”
был осуществлен еще Чигори

ным против Тарраша (Остен
де, 1906 год). Рассмотрим
окончание этой партии.
ПРИМЕР 5. Белые: Кр14, пп.
15, д5, Ь4 (4).
Черные: Кр65, пп. 16, д7, Ь7
(4).
1. Крд4! Кре5 2. дб! Ь6 3.
КрЬ5! И теперь ничья неизбеж

на, так как при взятии пешки
15 возникает пат.
ПРИМЕР 6. Белые: КрП,
Ф13, пп. а7, сЗ (4).
Черные: Крд7, Ф62, СеЗ,
пп. с4, 17, дб (6).
К этому положению пришла
встреча Гоцева -Курбанова
(Ташкент, 1974 год). Черные
не обратили внимания на то,
что белый король совершенно
не имеет ходов, и беззаботно
сыграли 1....С:а7? Естествен
но, последовало 2. Ф:17+!, с
патом. Правильно было снача
ла распатовать короля белых,
например,
посредством
1....Фс1+, и лишь затем заб
рать пешку слоном.
Пат редкой конструкции су
мели соорудить черные в сле
дующем окончании.

ПРИМЕР 7. Пич - Фукс
(Берлин, 1963 год).
Белые: Кре4, ФЬ5, Се5, пп.
аЗ, Ь2, с4, 63 (7).
Черные: Крд8, Ф67, Кеб,
пп. а4, с5, 64 (6).
1....ФС6+! 2. Кр15 Кд7+! 3.
С:д7 Фдб+! 4. Кр:д6 (или
Ф:дб). Пат.
Красивы патовые конструк
ции, в процессе создания ко
торых происходит самоблокирование пешек.

ПРИМЕР 8. Крантгейм Трегер (Аугсбург, 1938 год).
Белые: КрЬ4, Фд5, СеЗ, пп.
дЗ, Ь5 (5).

Черные: КрЬ7, Ф17, п. д7
(3).
Ход белых.
На 1. Фдб+ последовало
1....КрЬ8!
Белые “поняли’’
юмор соперника и в ожидании
сдачи партии сыграли, не
мудрствуя лукаво, 2. Ф:17?
Однако реплика 2....д5+!! по
вергла их надежды в прах: пос
ле любого взятия пешки чер
ным пат, не меняет дела и 3.
КрЬЗ д4+. Какой уж тут юмор!
Два вопроса читателям: 1)
как белым следовало играть
вместо 2. ФЛ7?; 2) как белые
выигрывают после 1....Ф:дб 2.
Ьд+ КрЬ8?
Напрашивается вывод, что
даже в выигрышных позициях
нужно не терять бдительнос
ти, не забывать о патовых уг
розах и вовремя их предуп
реждать. И, конечно, в проиг
рышных положениях надо ис
кать возможности патовых
комбинаций.

Территориальное управление Росимущества
по Свердловской области

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме
щение вакантных должностей государственной гражданской служ
бы и включение в кадровый резерв:
- специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы
с кадрами;
- ведущий специалист-эксперт отдела учета, перераспределе
ния федерального имущества и аналитического обеспечения;
- старший специалист 3-го разряда отдела недвижимости.
Требования к кандидатам, перечень необходимых документов
опубликованы на caйτe:www.faufi.ur.ru. Справки по телефону
379-40-92. Срок подачи документов в конкурсную комиссию в
течение 30 дней после опубликования объявления. Документы пре
доставлять по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул Восточная,
52, каб. 214.

Есть чем заняться летом и зимой

Свердловская государственная
ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
РЕПЕРТУАР
на ноябрь 2007 года

1, 7, 14, 15, 21, 28, 29 ноября
«На концерт в ползунках»
концертный цикл для малышей от 1 года до 3 лет
Приглашаем юных зрителей на новую концертную программу
«Музыкальный
теремок».
Малышей ждет знакомство с
классической музыкой, инструментами и жанрами, музыкальная
игра по стихам детских поэтов и кукольное представление
«Курочка Ряба». Продолжительность - 40 минут.
Внимание! Билеты бронируются заранее!
Начало по средам в 10.00 и 11.30, по четвергам в 11.30.
Концертный зал СГДФ (ул. 8 Марта, 36).

10 ноября
«Танцующий мир»
сольный концерт ансамбля танца «Улыбка»
Хореографические композиции по мотивам национальных
танцев. В концерте принимают участие все возрастные
категории коллектива - от самых маленьких, до выпускников.
Вниманию зрителей будут представлены новые работы
ансамбля и старые постановки, любимые екатеринбургским
зрителем.
Начало в 18.00 Театр Драмы (Октябрьская пл.,д. 2).

18 ноября
«Королевство музыкальных сказок»
цикл концертов для детей от 3 до 6 лет
с участием ансамбля народных инструментов «Берендеи».
В основу концертной программы положена сказка «По щучьему
велению», сюжет которой переплетается с выступлением
музыкантов. Зрители услышат произведения русских и
зарубежных композиторов, обработки народных песен.
Начало в 11.30, концертный зал СГДФ (ул. 8 Марта, 36).

23 ноября
Совместный концерт хоровой капеллы
мальчиков и юношей г. Перми и Детской филармонии
в зале Уральской академической филармонии. В программе хоровая классика, современная музыка, популярные песни.
Начало в 18:30, концертный зал Свердловской
академической филармонии ( ул. К, Либкнехта, 38-а).

Наш адрес: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36.
_______ Справки по тел. 257-73-71·_______
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На Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге сотрудники
государственной инспекции по маломерным судам Главного
управления МЧС России по Свердловской области недавно
провели последний рейд по выявлению нарушений при
эксплуатации маломерных судов. На воде застали только
одного лодочника. У него документы оказались в порядке,
при нём был спасательный круг, спасательный жилет и даже
аптечка. Немногочисленное количество судоводителей на
воде говорит о том, что навигационный период на водоёмах
Свердловской области, по сути дела, завершился.
В течение весенне-летнего
периода инспекторы государ
ственной инспекции по мало
мерным судам Свердловской
области активно заинтересова
лись регистрацией водного
транспорта. Поставлено на учёт
3836 судов, аттестовано на пра
во управления маломерным суд
ном 1809 человек. Осуществляя
контроль обстановки на водных

объектах, а также проверяя пра
вила эксплуатации маломерных
судов, инспекторы ГИМС совме
стно с милицией и органами ох
раны рыбных объектов провели
202 рейда. В результате выяв
лено 200 нарушений правил эк
сплуатации маломерных судов.
К административной ответ
ственности в виде штрафа при
влечено 86 судоводителей, ещё

1715. Буду рада познакомиться с одиноким скромным мужчиной
55-60 лет, рост 170-175 см, из Екатеринбурга. О себе: вдова, 57 лет,
невысокая, неполная, работаю, высоких запросов не имею, образо
ванна.
1706-И. ЛЮБОВЬ. 52,160,80, «Близнецы», разведена, житель
ница области, всем обеспечена, работаю, есть сад, не хотела бы
переезжать никуда. Надеюсь познакомиться с одиноким мужчиной
для совместной жизни, главное - чтоб работал и был материально
самостоятельный, не пьющий, остальное - не так важно.
1855. Познакомлюсь с трудолюбивым, образованным, аккурат
ным мужчиной 60-65 лет, повыше меня ростом, для серьезных отно
шений. О себе: 55, 158, работаю, «Телец», образованна, жилье есть,
вдова.
1852. Очень симпатичная, приятная молодая женщина, 34,165,
53, обр.высшее, есть сын 12 лет. Не курю, веду активный образ
жизни. Надеюсь познакомиться с интересным, уверенным в себе
мужчиной 35-45 лет, без жилищ, и матер, проблем, для создания
семьи.
1740. Совсем одинокая, 55 лет, невысокая, стройная, жильем
обеспечена, имею хорошую специальность и работу, хотела бы по
знакомиться с мужчиной 55-60 лет, образованным, порядочным, ко
торый ценит верность, честность, надежность.
1841. Мне 41,175, стройная, голубоглазая, замужем не была, де
тей нет, веду активный образ жизни, не домоседка, не курю, имею
водит, права. Познакомлюсь с целью создания семьи с серьезным
молодым мужчиной 35-40 лет, высоким, обеспеченным, который хо
чет иметь детей.
1862. Познакомлюсь с добрым надежным молодым мужчиной для
создания семьи. О себе: обаятельная шатенка, 27 лет, высокая, 170,
зеленоглазая, обр.высшее, замужем не была.
1817. ОЛЬГА. Симпатичная энергичная женщина, 45 лет, общи
тельная, с юмором, хорошо готовлю, слежу за своей внешностью,
всем обеспечена, работаю. Хотела бы встретить мужчину, свободно-
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Внимание: конкурс!

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Умерьте свои амбиции
КОЗЕРОГАМ предстоящая неделя подходит для реализации планов, на которые раньше по каким-то причинам не
хватало времени. Вам не стоит сомне
ваться в своих возможностях, поскольку имен
но сейчас вам дается шанс добиться всего за
думанного. Неделя будет ознаменована уста
новлением новых полезных контактов и укреп
лением действующих партнерских союзов. При
этом за делами не забывайте о близких и по
старайтесь больше времени уделить семье.
флы ВОДОЛЕЯМ следует проявить повышейную осторожность, чтобы не пасть
"" -*** жертвой интриг и обмана. При приня
тии важных решений в эту неделю сначала все
тщательно обдумывайте и взвешивайте, и лишь
после этого высказывайте свое мнение. В бли
жайшие дни на вас, вероятно, навалятся до
машние хлопоты, однако они будут исключи
тельно приятными и полезными. В выходные
вам придется выбирать между собственными
планами и желаниями близких людей.
>4^ РЫБЫ на будущей неделе получат шанс
обрести новых деловых партнеров и влит«Іг ятельных покровителей, которые под

27 октября 2007 года

В номере «Областной газеты» за 29 сентября
редакция газеты совместно с компанией
Rowenta объявила конкурс и опублико^
вала вопросы первого тура конкурса.
13 сентября мы опубликовали
вопросы второго тура конкурса.
Сегодня - вопросы третьего,
заключительного тура. Победители конкурса, пра
вильно ответившие на вопросы всех трех туров,
получат в подарок новый утюг Rowenta
Actisteam. Удобный и маневренный, он станет
вашим надёжным помощником.
Г-----ВОПРОСЫ ТРЕТЬЕГО ТУРА
І.Как следует гладить цветное бельё?
а) с лица.
б) с изнанки.
в) с лица и с изнанки.
2.С чего следует начинать гладить вещи?
а) с крупных деталей одежды.
б) с мелких деталей одежды.
в) не имеет значения.
З.Как правильно гладить лён?
а) влажным и с лицевой стороны.
б)сухим и с изнаночной стороны.
в) с изнаночной сторон^^
Отметьте правильные ответы, вырежьте
вопросы третьего тура и пришлите в редакцию до
3 ноября по адресу: 620004, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, редакция «Областной
газеты», с пометкой «На конкурс».

БЛАСТНАЯ

пошепта

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛ ДВОЙНИК
В день «горячей линии» с Президентом России в селе Кишкино
Нижегородской области с хлебом-солью встречали... самого Путина. Нет, в его рабочем графике посещение Кишкино не значилось. Но местных жителей это не остановило.
В сельском клубе кишкинцы разыграли спектакль «Путин в Кишкино». Основная фабула такова: жители села задают вопросы президенту. Когда идея уже оформилась, появились наивные сомнения: «А не посадят ли нас за Путина?». Но потом решили, что не
посадят.
-Мы ж любим его как человека, и очень боимся, что он уйдет, а
придет вместо него неизвестно кто, - говорит директор местного
клуба Наталья Исакова.
Куклу Наталья Викторовна сделала сама. В ход пошли старый
мужской костюм, рубашка, галстук, куски трикотажа, шерстяные
нитки, синтепон и соленое тесто. Героя она изучала по фотографиям.
-Сначала получилось непохоже, никак мне нос не удавался, сетует Исакова. - У президента тонка переносица, а у меня нос
получался какой-то грузинский, но потом я его вылепила из соле-

ного теста - и все сказали: «Вот теперь похож!».
Худрук сельского клуба Марина Вагузова разыскала в Интернете аудиозапись пресс-конференции президента, чтобы он в
спектакле говорил своим голосом. Его встречают с цыганами да
песнями: «К нам приехал, к нам приехал президент наш дорогой!». После хлебного ритуала идут вопросы. «Заслуженная доярка села»: «Когда у нас в селе будут хорошие дороги, что бы ни я,
ни моя корова не ломали ноги?».
Вот только конкретного ответа кишкинцы не получили, он лишь
дает совет смотреть на проблемы «без розовых очков».
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(«Известия»).
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На улицах Нижнего Тагила планируется установить видеокамеры, которые бы вели наблюдение за жизнью города и фиксировали уличные преступления.
По данным УВД Нижнего Тагила, сейчас в городе существует
53 точки, где регулярно совершаются преступления или происходят дорожные происшествия. Предполагается, что постоянное
видеонаблюдение именно на этих улицах поможет стражам порядка не только получать информацию о преступлении, но и повысить оперативность работы.
Первыми объектами, которые попадут под круглосуточный просмотр, будут Театральная и Привокзальная площади. На каждой
установят от восьми до десяти камер, которые начнут передавать
информацию на пульт дежурного УВД. На проект выделено более
4,5 миллиона рублей.
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С ПРИГЛЯДОМ

123 судоводителя предупреж
дены. Основными нарушения
ми, выявленными в ходе прове
рок маломерных судов, являют
ся: отсутствие регистрации в
государственной инспекции, эк
сплуатация водного транспорта
без технического освидетель
ствования, а также отсутствие
удостоверения на право управ
ления маломерным судном.
В летний период инспекторы
Государственной инспекции по ма
ломерным судам проверяли также
пляжи и базы-стоянки водного
транспорта. Всего на территории
области минувшим летом было
принято в эксплуатацию 57 пляжей.
В течение навигационного пе
риода Государственной инспек
цией по маломерным судам про
ведено свыше 500 занятий, на ко

торых приобрели навыки безо
пасного поведения на воде бо
лее семи тысяч человек. В ре
зультате в этом году гибель на
водоёмах Свердловской области
по сравнению с 2006 годом сни
зилась на 41 процент.
В осенне-зимний период обу
чение населения мерам безопас
ного поведения на воде будет
продолжено.
Впереди ледостав. Работы ин
спекторам ГИМС прибавится.
Предстоит освидетельствовать
ледовые переправы, их оборудо
вание, добиться выполнения пра
вил безопасности перемещения
людей и грузов по льду.

Алина ХАСАНОВА,
старший инспектор ГУ МЧС
по Свердловской области.

го, уверенного в себе, без матер, сложностей, автолюбителя, предла
гаю встретиться и поговорить.
1744. Скромная женщина, простая, трудолюбивая татарочка, 54 года,
невысокая, неполная, работает в Екатеринбурге, рабочая, ищет одино
кого мужчину, не обязательно своей нации, для серьезных отношений.
0714. СЕРГЕЙ. 44,170, не женат, инвалид после травмы, хожу с тро
сточкой, образование высшее - УПИ, спокойный, немного работаю, есть
сад, живу один. Ищу одинокую женщину - спокойную, скромную, кото
рая согласна строить со мной отношения.
0743. ВЛАДИМИР. Высокий симпатичный мужчина, 37 лет, крепко
го сложения, детей нет, серьезный, жильем и матер, обеспечен, работа
нормальная, специальность - тоже. Ищу спутницу жизни - 28-33 лет,
рост - выше среднего, симпатичную, без детей, с желанием создать
семью, родить детей.
0660. АНДРЕЙ. 35,170, порядочный молодой мужчина, жилье есть,
работает, заработок стабильный, разведен, детей нет. Добрый, спокой
ный, не пьющий, ищет спутницу жизни - девушку, которая хочет создать
семью, родить ребенка, добрую, спокойную.
0653. Познакомлюсь с миловидной стройной женщиной 40-45 лет,
без проблем с жильем, для серьезных отношений. О себе: 50,175, рабо
таю, матер, проблем нет, есть авто, не пьющий и некурящий, спокойный
характер, порядочный в отношениях. Только в Екатеринбурге.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно оста
вить координаты по тел.260-48-24 или написать
2 письмо по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул.
Ъ
Белинского,182, Служба семьи «Надежда», для
абонента №(вложив чистый кон
верт). Жителям области рекомендуем в письмо
вкладывать фото, оно останется у нас, будет воз
вращено вам обязательно.
Приглашаем к нам, поможем, выслушаем, подскажем, к какому
абоненту обратиться! Часы работы: 11.00-18.00, кроме воскресе
нья.
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ПОЛИСМЕНЫ ОКРУЖИЛИ СОУС
У страха, как известно, глаза велики. Например, в Англии посетители тайского ресторана в центре Лондона вызвали полицию, почувствовав необычно резкий запах и приняв его за химическую атаку. Бдительные полисмены оцепили целый район в центре Лондона, но выяснилось, что амбре исходило от острого соуса, который приготовил тайский повар.
-Кто-то почувствовал запах и подумал, что это ядохимикаты, заявил после конфуза представитель Скотленд-Ярда. - Мы на три
часа перекрыли улицы, вызвали пожарных и эвакуировали жителей соседних домов.
Сами работники ресторана до последнего момента не подозревали, что их посетители вызвали полицию. Шеф-повар был
крайне удивлен, когда пожарные в защитных костюмах выломали
дверь и ворвались на кухню.
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25 октября 2007 года на 71-м году жизни, после продол
жительной болезни скончался ветеран областной детской
клинической больницы № 1

Юрий Сергеевич
СТРОКАМ.
Более 40 лет Юрий Сергеевич проработал в ОДКБ, снача
ла на должности водителя, а затем, с 1978 года, заместите
лем главного врача по хозяйственной работе. При его ак
тивном участии с 1974 года началось строительство новых
корпусов больницы. Высокий профессионализм и талант
организатора, направленные на обеспечение деятельности
крупного лечебного учреждения, доброжелательность в от
ношении к коллегам снискали Юрию Сергеевичу большое
уважение и любовь окружающих его людей.
Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и
коллегам Юрия Сергеевича.
Гражданская панихида состоится 29 октября в 12.00 в
областной детской клинической больнице № 1 по адресу:
ул.С.Дерябиной, 32.

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