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Мороз — 
лучший 

контролер
По официальным данным, на 
1 октября текущего года 
готовность жилищного 
фонда, котельных, тепловых 
и водопроводных сетей 
области к зиме составила сто 
процентов.

Правда, работы по замене 
ветхих тепловых сетей были вы
полнены только на 91,2 процен
та от плана, а водопроводных - 
на 93,9 процента. Обязательный 
запас материально-технических 
ресурсов для ликвидации ава
рийных ситуаций на объектах и 
сетях жилищно-коммунального 
хозяйства равен 50,1 процента 
плана. Но эти показатели замет
но превышают аналогичные про
шлогодние, то есть динамика 
развития жилищно-коммуналь
ного хозяйства области опреде
ленно положительная.

В ходе подготовки к отопи
тельному сезону 2007 - 2008 го
дов в муниципальных образова
ниях заменено 227 километров 
тепловых сетей и 237 водопро
водных, построено 14 котель
ных, 61 - модернизирована, це
лый ряд переведены на газ.

По информации органов 
местного самоуправления, в 52 
муниципальных образованиях 
отопительный сезон начался в 
нормативные сроки.

По каким же причинам про
изошла задержка в остальных?

В Белоярском, Горноуральс
ком, Ивдельском, Новолялинском 
городских округах, к примеру, 
отопление включено несвоевре
менно из-большой задолженнос
ти предприятий жилищно-комму
нального хозяйства за топливно- 
энергетические ресурсы. В двух 
поселках Верхнесалдинского го
родского округа пуск тепла по 
этой причине состоялся только 
12 октября.

В целом по области на этот 
же период задолженность за 
предоставленные жилищно-ком
мунальные услуги составляла 5 
миллиардов 635,4 миллиона руб
лей, в том числе задолженность 
населения - 2 миллиарда 820,3 
миллиона рублей, организаций 
бюджетной сферы - 561,3 мил
лиона рублей, бюджетов различ
ных уровней - 495,8 миллиона 
рублей, прочих потребителей - 
1 миллиард 758 миллионов руб- 
іей.

Но и здесь наблюдается оп
ределенное улучшение - по 
сравнению с аналогичным пери
одом 2006 года размер общей 
задолженности снижен более 
чем на 32 процента.

Успешно проводится работа 
по сбору платежей населения в 
городском округе Красноуральск 
и муниципальном образовании 
город Каменск-Уральский.

К сожалению, в Свердловской 
области пока еще немало убы
точных организаций жилищно- 
коммунального комплекса. Так, 
на 1 июля 2007 года их доля до
стигла почти 41 процента от об
щего количества, 90 предприя
тий ЖКХ проходят процедуру 
банкротства.

Модернизация и укрепление 
предприятий и организаций жи
лищно-коммунального хозяйства 
с использованием всех источни
ков финансирования - серьез
ная задача, стоящая перед орга
нами местного самоуправления, 
правительством области и тре
бующая быстрого решения для 
того, чтобы не только в наступив
шем, но и в следующих отопи
тельных сезонах в наших жилых 
домах и зданиях, где мы работа
ем, школах, детских садах было 
тепло.

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

НЕБЫВАЛЫЙ для здешних мест случай. В один из погожих дней 
минувшего сентября глава Туринского городского округа Сергей 
Мельник попросил «накрыть поляну» для доярок деревни Бушланово. 
К тому времени их молочно-товарная ферма (ЗАОрНП «Энергия») 
выполнила годовой план по производству молока.
Само по себе событие вроде бы невелико. Мало ли трудовых 
коллективов работают с опережением производственных графиков. Но 
дело в том, что животноводы из Бушланово, получив от коровы по 4000 
килограммов молока, готовы взять к концу года пятитысячный рубеж. 
А такой продуктивности дойного поголовья ни одна из МТФ в масштабах 
Туринского района раньше не получала. Даже в самые «лучшие 
застойные годы».
Причем сама по себе ферма в Бушланово - просто большой деревянный 
коровник, каких тридцать с лишним лет назад понастроили немало.
Здесь нет какого-то нового оборудования и современных технологий в 
кормлении, доении, содержании животных. Однако удой достигнут 
приличный. Говорят, в нашем министерстве сельского хозяйства пока 
еще только мечтают достичь такой продуктивности дойного поголовья 
по области.

Рекорп
районного масштаба

Валентина СМИРНОВА.

■ В ПРЕЗИДИУМЕ ГОССОВЕТА

Эдуард РОССЕЛЬ:
«Президент России вновь 
поддержал наши планы»

Владимир Путин подтвердил планы создания
в Екатеринбурге крупного авиатранспортного узла.

Впору ехать к животноводам сельхоз
предприятия «Энергия» за передовым 
опытом. Подумать только, каких-то пять 
лет назад от каждой бушлановской бу
ренки получали всего по 2538 килограм
мов молока. Прошла пятилетка, и молоч
ка надоили в два раза больше, от того же 
поголовья. Доярки, скотники не менялись 
все эти годы. Спрашивается, откуда по
черпнули они дополнительное молоко?

Ответ на этот вопрос пытаемся найти, 
сидя кружком в бытовке. Тут все восемь 
доярок, бригадир МТФ Алевтина Урусо
ва, главный зоотехник хозяйства Ирина 
Кислых, главный зоотехник райсельхоз- 
управления Надежда Ануфриева и я, кор
респондент с дипломом сельхозспециа- 
листа. Алевтина Федоровна бессменно 
руководит коллективом фермы двадцать 
три года. Общий же стаж работы в жи
вотноводстве без малого тридцать лет. 
Сказав совсем кратко о результатах ра

боты, она неожиданно уводит разговор 
в недостатки, в результате чего теряет
ся продуктивность скота.

-Ну посмотрите, - несколько беспо
койно сетует Урусова, - летние пастби
ща у нар все по берегу речки Сусатки. 
Они естественные, никогда не окульту
ривались. Ни подкормки минеральными 
удобрениями, ни подсева не видели. В 
последние годы заливные луга выбиты 
копытами до основания, закочковались. 
И даже таких пастбищ на все поголовье 
не хватает. Да и пастухи наши относятся 
к работе не совсем серьезно. Гурты 
больше сами по себе ходят. Разве на 
этом мы мало потеряли молока? Лиши
лась ферма и летнего лагеря, что был в 
урочище Комарово. Луга там хоть и тоже 
естественные, но трава, на опыте про
верено, «едкая», питательная. В начале 
пастбищного периода коровы на ней 
резко увеличивали продуктивность. Что

бы впредь рассчитывать на более высо
кие удои, надо при ферме иметь куль
турные пастбища с соблюдением сево
оборота трав, чтобы можно было исполь
зовать даже электропастухи. Вот где ре
зервы заложены! Что ни говори, у коро
вы молоко на языке, стало быть, кормо
вую базу необходимо улучшать и улуч
шать. Зерновых требуется больше сеять, 
чтобы не было как сегодня: стойловый 
период только-только начался, а долю 
комбикорма в рационе коровушки уже 
урезали. Мало хлеба намолотили, надо, 
мол, быть экономнее, чтоб до конца зи
мовки его хватило.

Позиция Алевтины Федоровны, а с 
ней согласны и доярки, понятна. И, ду
мается, абсолютно правильная. У нее и 
рядовых животноводов, слава Богу, не 
закружились головы от нынешних успе
хов. Аплодисменты в их адрес не засло
нили им их собственные недостатки, ка

Президент Российской Феде
рации Владимир Путин 13 нояб
ря, выступая на заседании пре
зидиума Г осударственного сове
та Российской Федерации по 
вопросам развития транспорт
ной инфраструктуры страны, 
подтвердил планы федерально
го руководства по созданию на 
территории Российской Федера
ции инфраструктуры крупных 
авиатранспортных узлов. Как за
явил Владимир Путин, речь идет 
о Москве, Петербурге, Екатерин
бурге, Новосибирске, Хабаров
ске, Красноярске.

Глава государства рекомен
довал органам государствен
ной власти этих субъектов Рос
сийской Федерации обеспе
чить разработку и утверждение 
комплексных программ разви
тия пригородного и городского 
транспорта, предусматриваю
щих увязку различных видов 
транспорта и повышение каче
ства предоставляемых услуг. 
Президент также считает необ
ходимым принять конкретные 
решения по обеспечению госу
дарственной поддержки регио
нальных и местных авиацион
ных перевозок, оснащения 
объектов аэродромной инфра
структуры и так далее.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, ком
ментируя итоги заседания Пре
зидиума Госсовета, а также за
явление Владимира Путина о 
создании на Среднем Урале 
крупного авиатранспортного 
узла, отметил:

-Считаю принципиально 
важным, что Президент России 
вновь поддержал наши планы по

развитию аэропорта Кольцово, 
превращению его в полноцен
ный международный хаб. Сегод
ня в области проводится колос
сальная работа по скорейшей 
модернизации аэропорта. 5 ок
тября мы вместе с министром 
транспорта РФ Игорем Левити
ным открыли вторую очередь - 
терминал внутренних воздушных 
линий аэропорта Кольцово. И 
уже в конце октября начнутся ра
боты по строительству третьей 
и четвертой. Задача: завершить 
реконструкцию в Кольцово к 
2009 году, когда в Екатеринбур
ге пройдет Совет глав госу
дарств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества.

Новый терминал пущен в эк
сплуатацию своевременно — 
экономика области на подъеме, 
растет пассажиропоток, разви
вается и привязанная к аэро
порту транспортная инфра
структура.

Активно развивается гене
ральный авиаперевозчик Свер
дловской области, которым яв
ляется авиакомпания «Уральс
кие авиалинии». Фактом ее ус
пешного развития может слу
жить подписание контракта с 
концерном «Airbus» о приобре
тении семи новых самолетов се
мейства А-320, которое состоя
лось в резиденции губернатора. 
Одновременно в регионе столь 
же активно развиваются и дру
гие авиакомпании - на их долю 
приходится более половины всех 
рейсов из аэропорта Кольцово.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

кие-то упущения. Вот и ферму в зиму 
даже не успели до конца побелить. Ре
шили на днях этот пробел устранить. А 
то, дескать, совсем будет стыдобушка. 
Нагрянут гости к новогоднему празднику 
с рекордным удоем поздравить, а стены 
на ферме, как в бане по-черному.

Видимо, об этом же думает и гене
ральный директор сельхозпредприятия 
«Энергия» Валерий Павлов. Говорят, при
ехал на Бушлановскую МТФ, посмотрел 
на все недовольным взглядом. В бытов
ке старую обшивку поковырял, срочный 
ремонт, сказал, делать будем. Непри
глядно все.

На Бушлановской молочно-товарной 
ферме самое крупное в хозяйстве пого
ловье: триста коров и около сотни мо
лодняка. На каждую из доярок приходит
ся в среднем по сорок буренок. Среди 
работниц нет явных лидеров и отстаю
щих. Разве что Вера Попова несколько 
выдалась по надоям вперед и уже пере
валила за шесть тысяч килограммов мо
лока от каждой из своих коровушек.

НА СНИМКАХ: бригадир МТФ Алев
тина Урусова; бушлановские доярки- 
рекордсменки.

Фото Михаила ВАСЬКОВА 
и Александра ЗАЙЦЕВА.

(Окончание на 2-й стр.).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Торговый центр «Успенский» - ге
неральный директор Леонид Серге
евич БАЗЕРОВ.

17 ТЫСЯЧ 412 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов г. Ас
беста (по просьбе городского Управ
ления соцзащиты населения) ГУП СО 
«Газовые сети» - директор Николай 
Михайлович КРУПИН.

6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Квант» - генеральный директор 
Александр Михайлович ВОЛО
ДИН. 9 ветеранов будут получать

нашу газету в течение всего 2008 
года.

3 ТЫСЯЧИ 424 РУБЛЯ 14 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО Рефтинская ГРЭС 
- филиал ОАО «ОГК-5» - директор 
Николай Николаевич ДЕРКАЧ. 9 ве
теранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2008 года. Подпис
ка оформлена через почту.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ГУЗ СО «Свердлов
ский центр по профилактике и борь
бе со СПИД и инфекционными забо
леваниями» - главный врач Анжели
ка Сергеевна ПОДЫМОВА. 3 ветера
на будут получать нашу газету в тече
ние всего 2008 года.

1 ТЫСЯЧУ 610 РУБЛЕЙ 70 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво

их ветеранов ООО «СП «Тагиллифт» - 
директор Геннадий Николаевич МА
КАРОВ. 5 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2008 года. 
Подписка оформлена через почту.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «ВторТек» - гене
ральный директор Марина Юрьевна 
КРЫСИНА. 2 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2008 года.

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

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

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная

подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов, муниципальных образова
ний районов, сельских поселений, ру
ководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, во
инам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины,

(Окончание на 2-й стр.).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2007 г, № 1005-ПОД
г. Екатеринбург

Об обращении Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области 
к Президенту Российской 
Федерации В.В.Путину 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской 
Федерации В.В.Путину.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению 
Областной Думы 

от 13.11.2007 г. № 1005-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области
к Президенту Российской Федерации В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Россия стоит на пороге важнейших политических событий — вы

боров в Государственную Думу Федерального Собрания Российс
кой Федерации и выборов Президента Российской Федерации. Граж
данам страны, каждому избирателю, которому не безразлична судь
ба нашей Родины, предстоит не только избрать депутатов и главу 
государства, но и выразить свое отношение к проводимому социаль
но-экономическому и политическому курсу.

Сегодня мы являемся свидетелями существенных позитивных пе
ремен во всех сферах жизни общества, произошедших за годы Ва
шей деятельности на посту Президента Российской Федерации. Вос
станавливается экономическая мощь Российского государства, его 
целостность и обороноспособность, к России возвращается роль 
одной из ведущих мировых держав. Созданы условия для устойчи
вого социально-экономического развития регионов, для реального 
обеспечения конституционных прав и свобод граждан, роста их бла
госостояния.

К гражданам обновленной России возвращается чувство гордос
ти за свою страну, уверенность в своем будущем.

Мы, депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области, основываясь на поддержке жителями Свердловс
кой области проводимого Вами курса социально-экономического 
развития страны, принимая во внимание многочисленные пожела
ния, высказанные избирателями на встречах с депутатами, обраща
емся к Вам, Владимир Владимирович, с просьбой сохранить за со
бой роль национального лидера и продолжить Ваше активное учас
тие в политической жизни России.

Основная задача на сегодня — продолжить курс поступательного 
развития России и в будущем.

Убеждены, что сохранение Вами ведущей роли в государствен
ной политике позволит осуществить преемственность проводимых в 
стране реформ и безусловное выполнение принятых ранее решений, 
обеспечит стабильность, прогрессивный курс преобразования стра
ны и возрастание авторитета России в мировом сообществе.

По данным Уралгидрометцентра, 17 
ноября ожидается облачная с проясне- I 
ниями погода, снег, местами сильный. | 

Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха но- і 
чью минус 4... минус 9, при прояснении до минус 16, днем 1
О... минус 5, на севере и в горных районах до минус 10 граду- I 
сов.

В районе Екатеринбурга 17 ноября восход Солнца — в 8.41, । 
заход - в 16.43, продолжительность дня - 8.02; восход Луны | 
- в 14.27, заход - в 23.18, начало сумерек - в 7.57, конец | 
сумерек - в 17.27, фаза Луны - новолуние 10.11.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПЕРЕРЫВ 
В ПРЕДВЫБОРНОМ 

ОТПУСКЕ
Эдуард Россель 15 и 16 ноября прервал предвыборный 
отпуск.

15 ноября губернатор Свердловской области находился в Мос
кве, где на встрече с главой ОАО «Российские железные дороги» 
Владимиром Якуниным подписал соглашение о сотрудничестве 
между ОАО «РЖД» и правительством Свердловской области на 
2008-2010 годы.

17 ноября Эдуард Россель вновь уйдёт в предвыборный от
пуск для участия в выборах депутатов Государственной Думы 
в качестве лидера регионального списка партии «Единая Рос
сия».

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 
И СЧАСТЛИВЫ!»

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 14 ноября побывал в рабочем посёлке 
Шамары Шалинского городского округа, где принял 
участие в церемонии открытия двух общих врачебных 
практик.

Событие это для селения, в котором проживает более четырёх 
тысяч человек, нерядовое.

-Здесь, по соседству с недавно построенной школой, наибо
лее убедительно видны изменения, происходящие в уральской глу
бинке, - обратился к землякам областной премьер. - Изменения 
эти, конечно, не происходят сами по себе, в них - настойчивая 
позиция, последовательная, каждодневная работа руководителей 
округа и местного самоуправления, всех жителей посёлка. Следу
ющим шамарским пусковым объектом станет профессиональный 
лицей «Спектр», на завершение строительства которого в област
ном бюджете 2008 года предусмотрено 60 миллионов рублей. На 
2009-й готовится заявка о возведении современного детсада на 
140 мест.

Главный врач Шалинской центральной районной больницы 
Алексей Богатырев, врачи ОВП Надежда Злобина и Анна Сергее
ва продемонстрировали просторные кабинеты для приёма лю
дей и выполнения всевозможных процедур, оснащённые необхо
димым оборудованием для диагностики и лечения. На верхнем 
этаже здания клиники - стационар, так что шалинцы смогут по
правлять своё здоровье без отрыва от дома.

Виктор Кокшаров побеседовал с медиками и жителями посёл
ка. Речь шла о высоких технологиях, всё уверенней прокладываю
щих себе дорогу в наше здравоохранение.

Как подчёркивали участники встречи, благодаря целенаправ
ленной политике народосбережения, проводимой губернатором 
Эдуардом Росселем и областным правительством, Средний Урал 
всё больше соответствует стандарту справедливости - когда воз
можности сельского жителя воспользоваться теми или иными ус
лугами сближаются с «ассортиментом» горожанина.

О ЗАТРАТАХ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

■ ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ!

Эиуари РОССЕЛЬ:

«В 2008 голу уровень жизни
пенсионеров заметно улучшится»

ЭДУАРД РОССЕЛЬ считает полностью 
оправданной позицию лидеров ветеранских 
организаций, которые поддержали 
деятельность Президента России 
Владимира Путина и губернатора 
Свердловской области в сфере социальной 
политики. (О позиции ветеранов «ОГ» пишет 
постоянно).

Заявления о поддержке Владимира Путина и 
Эдуарда Росселя прозвучали на всех последних 
публичных мероприятиях, в которых участвовали 
представители ветеранских организаций Сверд
ловской области, общественных организаций ин
валидов и пенсионеров.

На состоявшейся в конце октября встрече с 
руководителями Свердловской областной орга
низации ветеранов войны и труда, председатель 
Совета Юрий Судаков рассказал о решении Пле
нума Совета ветеранов войны и труда выразить 
доверие курсу Президента России Владимира Пу
тина и поддержать губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Росселя. (Об этом «ОГ» подробно 
рассказала в материале «Губернаторское пору
чение выполняется» 31 октября с.г.).

Юрий Судаков заявил, что Эдуард Россель стал 
единственным главой субъекта Российской Фе
дерации, выступившим с идеей внести ряд изме
нений в федеральное законодательство, регули
рующее размер пенсий различным категориям 
граждан. В результате серьёзной работы, к кото
рой были привлечены представители обществен
ных организаций, правительства региона, юрис
ты, экономисты, специалисты в областях пенси
онного обеспечения и социальной защиты, на 
свет появился проект федерального закона, пред
полагающий внесение изменений в отдельные 
нормативно-правовые акты на общероссийском 
уровне.

Например, предлагается установить размер 
минимальной пенсии не ниже 40 процентов от 
средней заработной платы в стране; базовую

часть пенсии - не ниже общероссийского прожи
точного минимума для пенсионеров; вернуть ряду 
категорий пенсионеров районные надбавки; уси
лить социальную защиту тружеников тыла; упро
стить схему получения повышенных пенсий и так 
далее.

Данная инициатива после её одобрения депу
татами Законодательного Собрания Свердловс
кой области будет направлена в Государствен
ную Думу Российской Федерации.

Эдуард Россель отметил, что эта законода
тельная инициатива является воплощением в 
действие заявленных Президентом России пла
нов по резкому увеличению пенсий в стране: 
«Президент поставил задачу к 2010 году подой
ти со средней пенсией, которая должна состав
лять минимум 40 процентов от среднемесячной 
заработной платы по стране. Ветераны Сред
него Урала поддержали нашу работу по разра
ботке соответствующего федерального законо

проекта и эта работа будет доведена до конца.
Но, безусловно, главная наша задача - соб

ственными силами сделать все возможное для ро
ста уровня жизни всех пожилых людей Свердлов
ской области. В 2008 году уровень жизни заметно 
улучшится.

Напомню, что в этом году мы в рекордно корот
кие сроки приняли бюджет Свердловской области 
на 2008 год, который уникален по многим пара
метрам. Это рекордно большой бюджет - более 
140 миллиардов рублей. При этом львиная доля 
расходов бюджета 2008 года прямо пойдет на рост 
качества жизни уральцев: на заработную плану 
бюджетников, на социальные льготы и выплаты, 
на здравоохранение, культуру направляется 65 
процентов всех областных средств!

Но уже и сейчас сделано очень многое для под
держания наших ветеранов, пожилых людей.

Принят пакет областных законов, которые фор
мируют систему социальной помощи в регионе. 
Все эти меры обеспечены средствами. В резуль
тате мы не только развернули одну из лучших в 
России систем здравоохранения, социальной по
мощи, но и регулярно и в полном объеме выпла
чиваем все социальные пособия, обеспечиваем 
все прописанные в областных законах льготы. В 
других регионах только говорят о необходимости 
введения пенсионной надбавки, а в Свердловс
кой области из регионального бюджета уже вып
лачивается существенная добавка пенсионерам 
— в размере 300 рублей, тем, чья пенсия меньше 
прожиточного минимума».

То, что работа Эдуарда Росселя полностью под
держивается ветеранскими организациями, под
твердил и прошедший на этой неделе слёт пред
седателей советов ветеранов предприятий и орга
низаций Свердловской области.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Фото из архива редакции «ОГ».

■ ИНВЕСТИЦИИ
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 14 ноября провел очередное заседание 
штаба по контролю реализации приоритетных 
национальных проектов в Свердловской области и 
демографической политике.

Члены штаба рассмотрели различные аспекты реализации на
циональных проектов. Министр общего и профессионального об
разования Валерий Нестеров доложил о результатах информати
зации общеобразовательных учреждений. В текущем году на эти 
цели из консолидированного бюджета области было выделено 142 
миллиона рублей. Теперь в школах региона установлено 22,4 ты
сячи компьютеров, свыше 16 тысяч из них - для обеспечения учеб
ного процесса. В среднем, на 100 учеников приходится четыре 
компьютера. За счет средств федерального бюджета приобрете
но 50 интерактивных досок, в школах Среднего Урала их число 
достигло 337.

Подводя итог, Виктор Кокшаров рекомендовал областному ми
нистерству общего и профессионального образования совместно 
с управлением Роспотребнадзора держать на контроле соблюде
ние санитарно-гигиенических норм при подключении и использо
вании компьютерной техники.

Министр здравоохранения Свердловской области Владимир 
Климин отчитался об использовании финансовых средств, полу
ченных муниципальными учреждениями здравоохранения от ро
довых сертификатов. За 10 месяцев учреждения здравоохране
ния получили по родовым сертификатам больше, чем за весь про
шлый год, - 321,2 миллиона рублей.

Примерно половина этих средств идет на зарплату медиков, 
около 12 процентов - на приобретение оборудования и мягкого 
инвентаря.

А вот реализацию национального проекта «Развитие АПК» 
Виктор Кокшаров назвал недостаточно эффективной. Он отме
тил: область заинтересована в развитии аграрного сектора, из 
бюджета на поддержку сельхозпроизводителей выделяются зна
чительные суммы, но расходовать их следует эффективно. Толь
ко за 9 месяцев на поддержку сельского хозяйства направлен 1 
миллиард 625 миллионов рублей. Действуют отраслевые про
граммы по заготовке молока и мяса.

Виктор Кокшаров привел в пример соседа - Челябинскую об
ласть, где при меньших объемах финансирования производство 
сельхозпродукции нынче растет более высокими темпами, чем у 
свердловчан.

Областной премьер подчеркнул: в первую очередь поддержи
вать следует высокоэффективные производства.

Что принесет Уралу
Вчера в резиденции губернатора состоялась II Межрегиональная конференция 
«Инвестиционные проекты Большого Урала-2007». Ее основная тема: «Долгосрочные 
последствия промышленного подъема для экономики Большого Урала».

ив НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Поддержка курса 
Президента России 

Очередной съезд промышленников и предпринимателей 
Свердловской области состоится 22 ноября в Нижнем 
Тагиле. Более 2,5 тысячи делегатов планируют принять в 
нем участие.

Заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области - дирек
тор департамента внутренней 
политики губернатора Сверд
ловской области Александр 
АЛЕКСАНДРОВ прокомменти
ровал нашему корреспонденту 
это событие:

-Свердловская область тра
диционно является одним из 
ведущих регионов России. У 
нас уровень концентрации про
мышленного производства в 
четыре раза выше среднерос
сийского. По валовому регио
нальному продукту область за
нимает третье место в стране. 
У нас сильнейшая промышлен
ность, мы металлургическая и 
машиностроительная база 
страны. Неслучайно уральские 
промышленники и предприни
матели одни из наиболее кон
солидированных и ни одно из 
общественно значимых меро
приятий не обходится без их 
участия. Так и сегодня: страна 
находится на пороге очень важ

ных политических событий. И в 
связи с этим на 22 ноября за
планирован очередной съезд 
промышленников и предприни
мателей Свердловской области, 
где будут рассмотрены актуаль
ные вопросы развития экономи
ки региона.

И хотя этот съезд еще впе
реди, уже сегодня можно одно
значно говорить о той полити
ческой позиции, которую зани
мают уральские промышленни
ки. Это всемерная поддержка 
курса Президента России Вла
димира Путина. Стоит отметить, 
что это не только политический 
акт, а позиция, обоснованная 
всем предшествующим ходом 
развития экономики.

Поэтому неудивительно, что 
промышленники заняли одно
значную позицию. Сегодня необ
ходимо поддержать курс, прово
димый Владимиром Путиным. 
«План Путина» уже принес пло
ды для экономики нашей облас
ти, и далее наглядно просмат
риваются хорошие перспективы.

Говоря другими словами, что 
принесет Уралу промышленный 
бум. Без вопроса, с точкой. Имен
но так, утвердительно, повернули 
тему организаторы конференции: 
группа «Эксперт-Урал» при под
держке правительства Свердлов
ской области, Межрегиональной 
ассоциации экономического вза
имодействия субъектов РФ 
«Большой Урал» и рейтингового 
агентства «Эксперт РА».

Как было сообщено, с 2006 по 
2010 годы в промышленности 
Урала и Западной Сибири зап
ланировано инвестиционных 
проектов на сумму 60 млрд, дол
ларов США - без учета нефтега
зовых проектов на территории 
Тюменского Севера. Причем все 
они связаны с увеличением про
мышленного производства. Для 
сравнения: в 2006 году инвести
ции в основной капитал Большо
го Урала составили 37,8 млрд, 
долларов (из них на ХМАО и ЯНАО 
приходится больше половины).

Эксперты подсчитали, что 
суммарный горизонт планирова
ния (период, на который инвес-

Рекорл районного масштаба
(Окончание, 

Начало на 1-й стр.).
По данным главного зоотехни

ка сельхозпредприятия Ирины 
Кислых, себестоимость литра 
молока в хозяйстве составляет на 
сегодня 5,35 рубля. А общая рен
табельность животноводства 
вышла на 41 процент. И эти по
казатели - лучшие в районе. Ва
ловое производство молока в 
«Энергии» также на порядок 
выше, чем в любом другом хозяй
стве. Доля бушлановских живот
новодов тут бесспорно самая ве
сомая. Молочная продукция, как 
известно, приносит сегодня 
сельхозпредприятиям наиболь
шую выгоду. По сути, это «живые 
и быстрые» деньги. Да еще с до
тацией из госказны. Многие хо
зяйства стали заниматься молоч
ным животноводством более се
рьезно.

Руководство «Энергии», из 
года в год, наращивая поголовье 
коров, пришло к необходимости 
строить молочный комплекс. Но 
на окраине центральной усадьбы 
села Усениновского. Бушланов- 
ские животноводы с этим реше
нием несогласны, считая, что ря
дом с их деревней лучше места 
комплексу и быть не может. По
хвально само желание бушланов- 
цев и дальше трудиться в живот
новодстве. Думается, такое пра
во они, кроме прочего, еще и зас
лужили.

Заслужили умением, способ
ностью добиваться ощутимых ре
зультатов из, казалось бы, про

тор вкладывает деньги) для про
ектов, начало которых придется 
на 2007-2008 годы, составит 13 
лет (ранее было 10). По их мне
нию, этот сдвиг говорит о том, 
что инвесторы на Урале готовы 
рисковать своими деньгами на 13 
лет вперед, а значит, и ресурс
ная база финансовой системы 
поневоле подтянется под эту 
планку.

Если все проанализированные 
проекты будут реализованы в за
явленные сроки (большинство - 
к 2012-2013 годам), то суммар
ный валовой региональный про
дукт (ВРП) Урала и Западной Си
бири (опять же без учета ХМАО и 
ЯНАО) увеличится со 107 в 2006 
году до 150 млрд, долларов в 
2012-м. Пик роста ВРП придется 
на 2009 год. Чемпионами в гонке 
за ВРП выйдутТюменская, Свер
дловская, Челябинская, Орен
бургская области.

Такую оптимистичную карти
ну рисуют эксперты. Насколько 
она реалистична, на что опира
ются сделанные выводы? Это об
судили на конференции. Но, по 

стых, на первый взгляд, малоза
метных слагаемых. Если кто-то 
поедет в Бушланово за опытом, 
то он, приглядевшись, удивится 
самой простоте. Оказывается, 
чтобы корова давала больше мо
лока, ее надо вовремя и хорошо 
накормить, обеспечить ей сухую 
подстилку на ночь. Ее следует 
правильно подготовить к дойке, 
в одно и то же время доить. И, 
разумеется, относиться к бурен
ке не как к «безмозглой скоти
не». Вот, пожалуй, главная со
ставляющая успехов бушлановс
ких доярок-рекордсменок район
ного масштаба.

Правда, на мой взгляд, есть 
еще существенная причина, ис
ходящая из так называемой со
циальной сферы. В самой дерев
не Бушланово сплошь простые 
крестьянские избы: деревянные, 
рубленные, в основном старые. 
Но во всех домах водопровод, в 
большинстве - автономное ото
пление. Санузлы почти под каж
дой крышей. В любой уважаю
щей себя семье имеется сти
ральная машина-автомат. Два 
магазина в деревне. Асфальт в 
деревне и рядом с ней. Сотовая 
связь появилась, мобильные те
лефоны в ход пошли. Такие ус
ловия жизни бушлановцев впол
не устраивают и дают хорошие 
надежды на будущее. Как сказал 
один из животноводов: когда 
тылы хорошие, тогда и тяжелая 
работа на производстве не в тя
гость.

Технические и технологичес

мнению аналитиков «Эксперт- 
Урала», предпринимателей в но
вой реальности будут волновать 
совсем другие вопросы, нежели 
сегодня. Не где взять длинных и 
дешевых денег для строитель
ства новых цехов и заводов, а как 
вписать уже реализованные про
екты в дорогую инфраструктуру. 
Куда, в какие страны перенести 
часть производств, как и откуда 
привлечь квалифицированных 
людей? Напряжение на рынке 
труда и миграционные потоки 
между территориями поставят 
перед местными властями воп
росы не просто развития, а вы
живания отдельных городов и ре
гионов...

Ни больше, ни меньше. С чем 
нельзя не согласиться, так это с 
тем, что рост реального сектора 
экономики регионов сегодня во 
многом определяется уровнем их 
инвестиционной привлекатель
ности, и это надо обсуждать. На 
пресс-конференции председа
тель областного правительства 
Виктора Кокшаров назвал основ
ные преграды, мешающие эконо- 

кие новинки на МТФ тоже име
ются, но только они так же про
сты и доступны едва ли не каж
дой ферме. В кормовые рацио
ны обязательно вводятся микро- 
и макродобавки. На ферме ра
ботают кормосмеситель и кор
мораздатчик. Вот и получается, 
что секретов-то в увеличении 
продуктивности бушлановского 
молочного стада просто нет. Да 
и быть не может. Надо, оказы
вается, все делать так, как дав
но написано в обычных учебни
ках по животноводству. Другое 
дело, у одних почти все выходит, 
как надо и задумано, у других 
через пень-колоду получается. 
Почему так? Вот в этом, как 
представляется, секретов мно
го. Но это уже совсем другая 
тема.

К этому еще один вопрос на
прашивается. Почему на абсо
лютном большинстве наших жи
вотноводческих ферм «правят 
бал» женщины, а мужики у них на 
подхвате, в «пристяжных» ходят? 
И на Бушлановской МТФ давно 
так.

По моей просьбе Алевтина 
Урусова еще раз подсчитала су
точную продуктивность дойного 
поголовья, что-то там еще при
кинула и с уверенностью сказа
ла: «К концу года на пять тысяч 
килограммов молока от коровы 
мы хоть так, хоть этак выходим». 
И улыбнулась...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

промышленный бум

мическому рывку в Свердловской 
области. Их три: две инфраструк
турные - автомобильные дороги 
и энергодефицит - и нехватка 
кадров. Предприятия и организа
ции области заявляют о 42 тыся
чах вакансий.

Сегодня надо думать о том, 
как создать новую модель роста 
региона. По его мнению, прежняя 
опиралась на концепцию выжи
вания и устойчивости, а с новой 
«нужно будет рвануть вперед. Мы 

ПОППІЛСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное уч
реждение «Редакция газеты «Областная газе
та». ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» 
г.Екатеринбург, БИК 046577756 «Подписка - 
благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на «ОГ» и через редакцию. Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции «Подписка - 
благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газе
ты составит:

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

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

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш 
общий долг. Получая ежедневно «Областную 
газету», ветераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
больницы, дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие финансовые 
трудности с оформлением подписки на «Област
ную газету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.

Подписная кампания вступила в завершающий 
этап. Было бы хорошо, если бы подписка на «Об
ластную газету» стала подарком для ветеранов к 1 
декабря (начало декады инвалидов и месячника 
благотворительности).

«Областная газета» - единственная газета, 
учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На её стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоёв населения. Публикуются 
все программы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились чи
тателям многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранс
кий выпуск «Эхо». Он посвящен проблемам фронто
виков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических судьбах старшего поко
ления, открывают яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделе
нии области.

не рванем - рванут другие», а нам 
останется только догонять, что 
нашей области не к лицу.

Министр экономики и труда 
Свердловской области Михаил 
Максимов добавил к сказанному, 
что названные премьером пре
пятствия для экономического 
рывка - это не только наши, но и 
общегосударственные пробле
мы. К сожалению, до сих пор ре
гионы стремятся справиться с 
ними в одиночку. А, как говорили 

докладчики на конференции, для 
этого надо регионам объединять
ся: «Пытаемся определить свое 
место на мировой арене, а еще 
себя не «сшили» для единой сла
женной политики у себя дома»... 
В том числе и для этого «сшива
ния» собиралась конференция.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: во время 

пресс-конференции.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА
Чтобы ускорить качественный рост в фарма

цевтической индустрии, в прошлом году гу
бернатор Эдуард Россель возглавил межве
домственный экспертный медико-технический 
Совет, на котором рассматриваются вопросы 
увеличения объема производства и освоения 
новых видов лекарственных средств на пред
приятиях Свердловской области. Сейчас перс
пективы нашей фармацевтической промыш
ленности определены уже до 2010 года. За эти 
три года для реализации приоритетных проек
тов из областного бюджета будет выделено 
почти 127 миллионов рублей, а общий объем 
инвестиций в индустрию лекарственных пре
паратов в Свердловской области превысит 
1,7 миллиарда рублей.

3 стр.

Ради здоровья л волей
Повышение качества жизни людей, сбережение народа - 
вот ключевые задачи, которые ставит перед 
федеральными и региональными властями Президент 
России Владимир Владимирович Путин. Их реализация 
возможна только за счет улучшения медицинского 
обслуживания, обеспечения жителей нашей страны 
доступными и качественными лекарственными 
препаратами. Не случайно Президент России недавно 
заявил о том, что страна не должна зависеть от импорта 
лекарств, их надо делать самим. Кроме того, В.В.Путин на 
заседании совета по науке и высоким технологиям в 
Институте органической химии отметил, что государство 
должно стимулировать отечественную фармацевтическую 
промышленность.

Но если на федеральном 
уровне эта проблема еще 
только обсуждается, то в 
Свердловской области уже 
идет активная работа по 
обеспечению населения соб
ственными лекарственными 
препаратами и изделиями 
медицинского назначения. 
Тем более, что у нас есть хо
роший потенциал для разра
ботки современных, не име
ющих в мире аналогов пре-

2001 году. В ней предусмотрено 
расширение производства вы
сокоэффективных и доступных 
по цене изделий медицинского 
назначения.

Благодаря поддержке губер
натора и правительства Сверд
ловской области, на Среднем 
Урале за последние годы нала
жен выпуск 120 наименований 
новых лекарственных препара
тов и более 10 видов лекар
ственных субстанций. Только за

Медсинтез» цех, где в ближай
шее время начнется производ
ство готовых форм генно-инже
нерного инсулина человека.

УРАЛЬСКИЙ ИНСУЛИН 
ЖДУТ В РОССИИ

Чтобы в полной мере оце
нить, насколько масштабно вы
полняются в Свердловской об
ласти задачи Президента Рос
сии по обеспечению нашей 
страны современными отече
ственными лекарственными 
средствами, достаточно побы
вать в цехах ООО «Завод Мед
синтез», который расположен в 
городе Новоуральск.

Предприятие является в Рос
сии одним из лидеров по произ
водству фармацевтических пре
паратов и выпускает уникаль
ные инфузионные растворы, 
концентраты для гемодиализа, 
которые используются в аппара
тах «искусственная почка». Эта 
продукция не уступает по каче
ству лучшим мировым аналогам

а в июне 2005 года получен сер
тификат о соответствии выпус
каемой продукции европейским 
требованиям. Развивая произ
водство, руководство предпри
ятия не стало останавливаться 
на достигнутом. Поэтому в фев
рале 2007 года в Новоуральске 
был сдан в эксплуатацию новый 
цех по производству концентра
тов для гемодиализа мощностью 
1500 тонн в год. Сейчас здесь 
производится четыре различных 
набора солевых концентратов 
для гемодиализа.

Одним из важнейших инвес
тиционных проектов «Медсин- 
теза» является организация 
производства в Новоуральске 
готовых форм генно-инженерно
го инсулина человека, отвечаю
щих требованиям международ
ных норм.

По оценке специалистов, в 
России сахарным диабетом бо
леет 6-8 млн. человек. Для 
обеспечения их генно-инженер-

Свердловской области Эду
ард Россель выступил с ини
циативой и взял под личный 
контроль создание в регионе 
фармацевтического холдин
га, который объединит уси
лия ученых, разрабатываю
щих новые препараты, произ
водственников и сети сбыта. 
Основой холдинга должны 
стать Институт органическо
го синтеза УрО РАН, Уральс
кая медицинская академия, 
завод «Медсинтез», государ
ственное предприятие «Фар
мация». В перспективе к ним 
присоединятся еще более 
двадцати научно-исследова
тельских организаций и про
мышленных предприятий 
разной формы собственнос
ти.

Действительно, объеди
нение производителей ле
карственных средств на 
Среднем Урале позволит 
эффективнее решать задачи,

паратов и лекарственных 
средств, а также мощная про
изводственная база. В Свер
дловской области насчитыва
ется более 30 предприятий, 
выпускающих медицинскую и 
фармацевтическую продук
цию - ОАО “Уралбиофарм”, 
ОАО “Ирбитский химико
фармацевтический завод", 
ОАО "Екатеринбургская фар
мацевтическая фабрика”, 
ООО “Завод Медсинтез". В 
основном, у нас делают ан
тибиотики, препараты для ле
чения сердечно-сосудистых 
заболеваний, болеутоляю
щие, жаропонижающие и 
противовоспалительные 
средства, психоневрологи
ческие и витаминные препа
раты.

Вектор развития уральс
кой фармацевтики был опре
делен в инвестиционной про
грамме, разработанной по 
инициативе губернатора 
Свердловской области еще в 

последнее время у нас почти в 
семь раз увеличилось произ
водство препаратов для лечения 
психоневрологических заболе
ваний, противоастматических и 
антигистаминных препаратов - 
в 2,3 раза.

СДЕЛАНО 
В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Мощная научная база, кото

рой обладает Свердловская об
ласть, позволила не только раз
работать, но и наладить на 
Среднем Урале промышленное 
производство социально значи
мых медицинских препаратов, в 
том числе противотуберкулез
ных лекарственных средств: 
субстанций фтивазида, фураци- 
лина, дротоверина гидрохлори
да-аналога препарата Но-шпа.

Настоящей «кузницей» науч
ных разработок лекарственных 
препаратов является институт 
органического синтеза им. И. Я. 
Постовского Уральского отделе
ния РАН. Здесь созданы и под

готовлены к промышленному 
внедрению: противоопухолевый 
препарат Лизомустин, техноло
гия производства антибиотика 
Пефлоксацин, витаминов КЗ и Е. 
Эти и многие другие уникаль
ные разработки не имеют ана
логов в мире.

Совместно УГТУ-УПИ и Ин
ститутом органического синте
за УрО РАН под руководством 
академика Олега Чупахина со
здано новое семейство проти
вовирусных препаратов широко
го спектра действия, в том чис
ле для борьбы с «птичьим грип
пом».

Фирма «МЕДИН-Н» впервые в 
России организовала выпуск 
атравматических игл с синтети
ческими рассасываемыми хи
рургическими нитями, исполь
зуя современное оборудование. 
С помощью областного бюдже
та фирмой «ОЛИМП» были про
ведены научно-исследователь
ские работы по внедрению ле
карственного вещества Тизоль 
для профилактики и лечения он

кологических заболеваний. 
«Уральский НИИ фтизиопульмо- 
нологии» разработал новый ком
бинированный противотуберку
лезный препарат, а «Екатерин
бургский НИИ вирусных инфек
ций» - современные технологии 
получения неинфекционных ан
тигенных вирусных препаратов 
и аллофибробластов для лече
ния тяжелых заболеваний у де
тей.

Центр военно-технических 
проблем биологической защиты 
научно-исследовательского ин
ститута микробиологии Мини
стерства обороны Российской 
Федерации совместно с госу
дарственным учреждением «Ин
ститут новых технологий» Рос
сийской академии медицинских 
наук организовал в Свердловс
кой области производство ра
створа нитроглицерина для инъ
екций в ампулах, который до 
этого в России не производил
ся.

В ОАО «Уралбиофарм» осво
ено четыре новых вида лекар
ственных средств для лечения 
острых респираторно-вирусных 
инфекций - Пентафлуцин детс
кий и Пентафлуцин дневной, а 
также гипотензивные и сердеч
но-сосудистые препараты - 
Эналаприл-УБФ и Каптоприл- 
УБФ.

Многие предприятия отрас
ли вводят в строй новые цеха и 
производственные мощности. 
Совсем недавно Ирбитский хи
мико-фармацевтический завод 
открыл новый цех по производ
ству готовых лекарственных 
средств мощностью 2,5 млн. 
упаковок в месяц. Фирмой 
«АС-БЮРО» организовано со
временное производство гото
вых лекарственных средств в 
ООО «Березовский фармацевти
ческий завод», а «ЛДФ «Медик» 
ввёл участок по производству 
шести наименований спреев для 
полости рта.

Теперь перед фармацевти
ческой промышленностью Свер
дловской области стоят важные 

и сложные задачи. Среди них: 
завершение технического пере
вооружения отрасли в соответ
ствии с международными стан
дартами, обновление и расши
рение ассортимента лекар
ственных препаратов, вписыва
ющихся в современные схемы и 
стандарты лечения, развитие 
импортозамещающих произ
водств.

В ближайшее время в рамках 
программы намечено закончить 
клинические исследования двух 
противотуберкулезных препара
тов, гелевого рентгеноконтрас
тного средства для диагностики 
заболеваний полостных орга
нов, новых видов лекарственно
го препарата Тизоль, завершить 
разработку противоопухолевых 
препаратов, антибиотика широ
кого спектра действия, анесте
тиков для стоматологии, препа
рата для лечения артрозов и ар
тритов.

Среди перспективных проек
тов - разработка современных 
хирургических шовных матери
алов с рассасывающейся анти
микробной плетеной нитью и 
мононитью, клеточных тест-си
стем для диагностики различных 
вирусных заболеваний, диагно
стических иммуноглобулинов, 
компактной установки для полу
чения медицинского кислорода 
на базе высокотемпературного 
электролизера.

Кроме того, рассматривает
ся возможность создания у нас 
в регионе производственного 
участка по промышленной очи
стке субстанций генно-инженер
ного инсулина человека. Связа
но это с тем, что эти субстан
ции, в основном, закупаются за 
границей. В России существу
ет производство субстанции 
генно-инженерного инсулина 
человека мощностью 30 кило
граммов в год, которого явно не 
хватает для удовлетворения по
требностей страны. Создание 
такого комплекса позволит 
обеспечить сырьем построен
ный в Новоуральске на «Заводе

и имеет существенные преиму
щества перед аналогичной про
дукцией отечественных произ
водителей. Проектная мощ
ность предприятия рассчитана 
на изготовление инфузионных 
растворов в полимерных контей
нерах различной емкости объе
мом 12 тонн в сутки. Теперь ле
чебно-профилактические уч
реждения Свердловской облас
ти обеспечены инфузионными 
растворами не только высокого 
качества, но и в безопасной, 
удобной для использования ме
дицинским персоналом упаков
ке. Учитывая, что в других обла
стях Уральского и Сибирского 
Федеральных округов отсутству
ют заводы по производству ин
фузионных растворов, на пред
приятии планируют увеличить 
мощность существующего про
изводства до 30-35 млн. паке
тов в год.

Надо сказать, что ООО «За
вод Медсинтез» имеет целый 
ряд сертификатов, в том числе 
международный - EN ISO 9000, 

ными инсулинами в год необхо
димо около 140-150 млн. дол
ларов. Эти лекарства ждут ты
сячи больных сахарным диабе
том по всей России. Кроме того, 
создание производства генно- 
инженерного инсулина челове
ка в Свердловской области по
зволит сократить затраты на 
приобретение этих препаратов 
только из областного бюджета 
на 30-35 млн. рублей в год. 
Очень важно, что ООО «Завод 
Медсинтез» сделал ставку на 
удовлетворение нужд простых 
людей за счет производства ка
чественной, эффективной и бе
зопасной фармацевтической 
продукции.

СОЗДАЕМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

ХОЛДИНГ
Во время одного из заседа

ний экспертного медико-техни
ческого Совета губернатор Эду
ард Россель, рассматривая 
перспективы медицинской от
расли, заметил, что большое 
количество лекарственных 
средств, препаратов и субстан
ций Россия и Свердловская об
ласть закупает за рубежом, тог
да как имеющиеся производ
ственный и научный потенциал 
отечественных предприятий, 
особенно Среднего Урала, спо
собен успешно решить задачу 
замещения импорта.

Реализовать же этот потен
циал в условиях жесткой кон
куренции можно только за счет 
концентрации ресурсов - фи
нансовых, производственных, 
интеллектуальных. В уральской 
промышленности есть немало 
примеров, когда такое объеди
нение позволило добиться пре
красных результатов. Напри
мер, в уральской металлургии 
практически все ведущие пред
приятия объединены в рамках 
нескольких вертикально-интег
рированных компаний, что дает 
им возможность решать масш
табные производственные и со
циальные задачи.

Учитывая это, губернатор 

которые поставлены губер
натором и правительством 
Свердловской области в 
рамках программы по осво
ению новой продукции до 
2010 года, улучшения обес
печения населения и лечеб
но-профилактических учреж
дений лекарственными сред
ствами.

Включение в состав хол
динга отраслевых институ
тов, где работают высоко
квалифицированные ученые 
и химики-технологи, специа
лизирующиеся на разработ
ке лекарственных средств, 
ускорит внедрение новых 
препаратов в серийное про
изводство, будет способ
ствовать решению задачи 
кадрового обеспечения. В 
рамках холдинга предприя
тия смогут направить инвес
тиции на завершение техни
ческого перевооружения от
расли в соответствии с меж
дународными требованиями, 
обновить и расширить ассор
тимент лекарственных препа
ратов и медицинских изде
лий, особенно тех, которые в 
России ранее не производи
лись. Интеграция обеспечит 
более эффективное решение 
вопросов сертификации и ре
гистрации российских лекар
ственных препаратов.

Все это позволит в ближай
шие четыре года увеличить 
объемы производства лекар
ственных средств у нас в 
Свердловской области более 
чем в пять раз, успешно вести 
реализацию национального 
проекта в сфере здравоохра
нения. Тем более, что фар
мацевтические предприятия 
выполняют важнейшую соци
альную функцию, поскольку от 
стоимости, качества и эффек
тивности лекарств, произво
димых на уральских предпри
ятиях, зависит здоровье, а за
частую и жизнь, сотен тысяч 
жителей нашего региона.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ТЕРРИТОРИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Для развития нужна энергия
Развитие электроэнергетики и железнодорожного 
транспорта стали главными темами поездки Эдуарда 
Росселя в Асбест и Рефтинский.

По словам губернатора, се
годня промышленное развитие 
Свердловской области сдержи
вает несколько факторов. Первое 
- это энергетика. Существующих 
в области мощностей не хватает 
на все вводимые промышленные 
объекты. Именно поэтому необ
ходимо увеличивать мощности 
практически в полтора раза. Об 
этом Эдуард Россель говорил, 
выступая перед рабочими Реф
тинской ГРЭС 14 ноября:

-Поскольку вы энергетики, я 
и буду говорить об энергетике, 
как наиболее близкой вам отрас
ли.

Он рассказал о заключённом 
с президентом РАО ЕЭС Анато
лием Чубайсом соглашении по 
наращиванию мощностей. По 
словам губернатора, оно выпол
няется. Так, уже 1 декабря в 
строй будет вводиться новая 
подстанция Емелино, которая 
закроет все потребности города 
Екатеринбурга и близлежащих 
населённых пунктов.

Программа развития энерге
тики в Свердловской области 
затронет и Рефтинскую ГРЭС. К 
2013 году здесь планируется по
строить одиннадцатый энерго
блок на 600 МВт. По словам Эду
арда Росселя, основным заказ
чиком стройки выступит компа
ния РУСАЛ, которой область за 
это передаст 26 процентов госу
дарственного пакета акций ГРЭС. 
Сейчас детали будущей стройки 
обсуждаются в федеральном 
правительстве.

Впрочем, на предложение ра
бочих Рефтинской ГРЭС подпи
сать постановление о повышении 
тарифов на отпускаемую станци
ей энергию, чтобы полученные 
средства направить на техничес
кое перевооружение ГРЭС, Эду
ард Россель ответил отказом:

-Если я подпишу такое поста
новление, это будет означать, что 
я подписал - «залезть в карман к 
каждому человеку». А я на такое 
пойти не могу. Да, техническое 
перевооружение осуществлять 
надо, но не за счёт жителей об

ласти. Все компании модернизи
руются либо за счёт собственной 
прибыли, либо берут на это кре
диты.

А с неплательщиками - муни
ципальными предприятиями - 
Россель посоветовал бороться 
цивилизованным способом - 
банкротить их.

Второй фактор, существенно 
сдерживающий развитие облас
ти, - неразвитость железнодо
рожного транспорта. Эту пробле
му Эдуард Россель обсуждал уже 
на следующей встрече - с работ
никами Уральского асбестовско- 
го горно-обогатительного комби
ната. Как пожаловались асбес- 
товцы, железная дорога не 
справляется с перевозками не
обходимого объема продукции 
предприятия. Так, например, в 
Тюменскую область комбинат 
должен поставлять три миллиона 
тонн щебня в год. Однако желез

ная дорога в состоянии перевез
ти всего два миллиона тонн. Есть 
ли смысл увеличивать выпуск 
продукции, если её все равно не 
смогут отвезти к заказчику?

С тем, что такая проблема 
есть, Эдуард Россель согласил
ся. Действительно, железные до
роги заметно сдерживают разви
тие области. Губернатор привёл 
пример: выпускаемые сегодня в 
Свердловской области электро
возы нового поколения способ
ны тянуть составы из сотни ваго
нов. А станции в области готовы 
принять всего по 50-60 вагонов. 
Дорогу необходимо реконструи
ровать, а для этого в ближайшие 
три года в её развитие нужно вло
жить 150 миллиардов рублей. 
(Кстати, вчера этот вопрос губер
натор Свердловской области об
суждал в Москве, на встрече с 
президентом ОАО «РЖД» Влади
миром Якуниным).

С другой стороны, часто и 
сами предприятия, по словам 
Эдуарда Росселя, ведут себя не-

Заместитель гендиректора ОАО «ОГК-5», директор филиала Рефтинской 
ГРЭС Николай Деркач (в центре) рассказывает о реконструкции в цехе.

правильно. Так, в контрактах с 
железной дорогой они указыва
ют гораздо меньшие объёмы пе
ревозок, чем им необходимы. Вот 
и получается, что при возникно
вении претензий, железная доро
га достаёт из рукава козырную 
карту: всё, записанное в контрак
те, мы выполняем, а если есть 
задержка с оперативными пере
возками - так они в договорных 
обязательствах не значатся.

И ещё одна проблема, осо
бенно важная для Асбеста, под
нималась на встрече с работни
ками комбината. Генеральный 
директор предприятия Юрий 
Козлов попросил поддержки гу
бернатора в борьбе комбината 
с противниками хризотил-асбе- 
ста. Как рассказал Юрий Алек
сеевич, в мире давно идёт кам
пания, направленная на запрет 
этого материала. Под предло
гом того, что асбест опасен, его 
использование пытаются запре
тить. Для Асбеста это, по сути, 
будет означать смерть целого 
города, где комбинат является 
основным предприятием. Вот 
уже 10 лет комбинат ведёт борь

ласти, и тот всегда помогал. За 
счёт области были заказаны ис
следования в ведущих институ
тах, которые доказали безопас
ность использования материа
ла. Губернатор не раз проводил 
переговоры и с руководством 
страны, чтобы те повлияли на 
ситуацию на мировом рынке, 
ратифицируя те или иные кон
венции по безопасному исполь
зованию асбеста. До сих пор 
все эти действия были успеш
ными. Но, по словам Юрия Коз
лова, в октябре следующего 
года страны-участницы Роттер

бу с противниками хризотила. 
За это время руководство 11 
раз обращалось за поддержкой 
к губернатору Свердловской об-

дамской конвенции собираются 
внести асбест-хризотил в спи
сок химически опасных ве
ществ, а значит, существенно 

ограничить его производство и 
распространение. Поскольку 
Россия не ратифицировала Рот
тердамскую конвенцию, повли
ять на это решение она не смо
жет. Уже сейчас нужны действия 
со стороны федерального пра
вительства, однако попытки ру
ководства комбината найти по
нимание в Министерстве эконо
мического развития и торговли 
РФ до сих пор заканчивались 
неудачей.

Эдуард Россель, согласив
шись с тем, что антиасбестовая 
кампания - не более, чем недо
бросовестная конкуренция, по
обещал лично переговорить с 
министром экономического раз
вития и торговли РФ Эльвирой 
Насибулиной.

-Я изучил все преимущества 
и недостатки асбеста. И мы, ко
нечно же, должны приложить все 
усилия к тому, чтобы он оставал
ся на мировом рынке, - заявил 
Эдуард Россель. - Думаю, наста
нет время, когда асбест окажет
ся очень востребованным мате
риалом.

Но поддержка комбината - не 
единственное, что руководство 
области предпринимает для того, 
чтобы город Асбест мог жить и 
процветать. Сейчас в Асбесте 
возводится магниевый комбинат 
- из отвалов производства асбе
ста планируется вырабатывать 
магний. Если этот проект будет 
реализован, Асбест уже не так 
будет зависим от мировой анти
асбестовой кампании. Даже в 
случае запрета хризотила город 
не умрёт.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА — ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир МОСТОВЩІ/1КОВ;

І/Ізбирателю о выборах

(Продолжение. Начало в №№ 308-309, 315-316, 325-330, 338-339, 
354, 362-363, 374-378, 385-386).

Всего за период с 17 октября по 11 ноября правом получения 
открепительных удостоверений в территориальных избирательных 
комиссиях воспользовалось 4938 избирателей. Для сравнения, за 
аналогичный период предыдущих выборов таких избирателей было 
175. Согласитесь, что цифра этой избирательной кампании внушает 
оптимизм и надежду на то, что выборы депутатов Государственной 
Думы пройдут при максимальной явке избирателей, и, следовательно, 
избранный орган государственной власти будет отвечать интересам 
большинства населения нашей страны.

Избирательная комиссия Свердловской области делает все возможное 
для того, чтобы убедить граждан в необходимости участия в выборах, развен
чать мифы о предопределенности их результатов.

Так, на прошлой неделе Комиссия инициировала процесс освещения в 
средствах массовой информации процедуры изготовления избирательных 
бюллетеней в типографии «Полиграфист». Информация о том, как печатались 
бюллетени для голосования, как организован контроль за их изготовлением, 
хранением и передачей в территориальные избирательные комиссии, появи
лась на всех телевизионных каналах.

Мы рассказали избирателям о том, как избирательные бюллетени защи
щены от подделок, что каждый из них будет снабжен специальной номерной 
маркой, которую невозможно подделать или удалить с избирательного бюл
летеня, не испортив его.

В оставшееся время избирательные комиссии всех уровней должны про
вести большую организационную работу для того, чтобы избиратели смогли 
2 декабря прийти на избирательные участки и проголосовать. Организацию 
подготовки и проведения выборов на территории избирательного участка осу
ществляют участковые избирательные комиссии, сформированные в период 
с 1 по 8 ноября этого года. Кто входит в состав этих комиссий, кто их форми
рует? Откуда берутся кандидаты в составы участковых избирательных комис
сий? На каких принципиальных основах организуется работа избирательных 
комиссий этого уровня?

Всего в указанный период в нашей области сформированы 2544 участко
вые избирательные комиссии В городах области таких комиссий сформиро
вано 1582, в сельских населенных пунктах - 962. Количество участковых изби
рательных комиссий, как вам известно, должно увеличиться в связи с тем, что 
территориальные избирательные комиссии города Екатеринбурга приняли ре
шение об открытии избирательных участков в крупных торговых центрах. Кро
ме того, появились предложения ряда комиссий об открытии дополнительных 
участков на промышленных предприятиях с непрерывным циклом работы для 
организации голосования работающих по открепительным удостоверениям.

Подавляющее число избирательных участков находится в помещениях об
разовательных учреждений (1569), в учреждениях культуры (675), в админист
ративных зданиях предприятий, учреждений (209). На территории нашей об
ласти на вокзалах, железнодорожных станциях будет образовано 13 избира
тельных участков.

Численный состав участковых избирательных комиссий варьируется от трех 
членов с правом решающего голоса до шестнадцати, в зависимости от числа 
избирателей на конкретном избирательном участке. Всего в составе участко
вых избирательных комиссий работает 22585 членов с правом решающего 
голоса. 13870 человек из общего числа членов участковых избирательных 
комиссий, что составляет 61,6%, выдвинуты четырнадцатью региональными 
отделениями политических партий. Согласитесь, внушительное представи
тельство для обеспечения общественного контроля за деятельностью участ
ковых избирательных комиссий. И, что самое главное, в действующем соста-

До дня голосования на выборах депутатов Государственной Думьі' 
осталось чуть больше двух недель. С 12 ноября приступили к работе 
участковые избирательные комиссии. С этого же дня участковыми ко
миссиями начата выдача открепительных удостоверений гражданам, 
которые в день голосования могут оказаться далеко от своего избира- 

^тельного участка и даже за пределами Российской Федерации.

ве участковых комиссий 84,8% членов с правом решающего голоса имеют 
опыт работы в избирательных комиссиях.

Как видите, состав организаторов выборов формируется с учетом принци
пов партийного представительства, профессионализма, преемственности. И 
это очень важно, поскольку избирательная система решает важнейшие госу
дарственные задачи, связанные с реализацией избирательных прав жителей 
Свердловской области, обеспечением полной открытости и гласности дея
тельности комиссий в день голосования, при установлении его итогов и опре
делении результатов выборов.

В следующую пятницу мы расскажем нашим читателям о том, какая работа 
проведена участковыми (Избирательными комиссиями за период с 12 ноября, 
а сегодня я хочу остановиться еще на одном направлении нашей деятельнос
ти, связанном с автоматизацией избирательных процессов, с работой Госу
дарственной автоматизированной системы (ГАС) Российской Федерации «Вы
боры». Естественно, в период проведения избирательной кампании в наи
большей степени раскрывается потенциал этой системы, используется мак
симум ее возможностей.

Рядовой избиратель либо совсем ничего не слышал о ГАС «Выборы», либо 
имеет очень смутное представление о ней. Корни такого незнания понятны. 
Очень немногие люди свободно оперируют специализированными понятия
ми, такими, как «база данных», «средства связи», «вычислительные сети». Тем 
более, в применении к такой сложной области законодательства, как избира
тельное право. Все представления рядового гражданина сводятся к основным 
процессуальным моментам: голосование, подсчет голосов, обнародование 
результатов в Интернете. Но мало кто представляет себе, каков реальный 
процесс подготовки к выборам, как много факторов и нюансов необходимо 
учесть для того, чтобы видимый процесс для избирателя стал явным и глас
ным, для кандидатов и наблюдателей все обязательные процедуры были про
зрачными и законными, для общества итоги выборов являлись объективными 
и демократичными.

Избиратели слабо представляют себе возможности и особенности работы 
ГАС «Выборы», что, конечно, становится благодатной почвой для большого 
количества слухов и даже мифов. С самого начала функционирования этой 
автоматизированной системы ее преследуют публикации в печати и высказы
вания публичных лиц о том, что ее основная цель — фальсификация выборов, 
что ФСБ тайно руководит системой, что злобные хакеры давно взломали сер
вера и вершат там свои козни... Желтая пресса любит потчевать публику чепу
хой. А все уверения официальных властей о безопасности применения авто
матизированных систем воспринимаются публикой скептически. Таков уж наш 
менталитет.

Человек верит только в то, во что хочет верить. Не будем спорить со смеш
ными мифами, а просто попытаемся показать работу системы изнутри, чтобы 
все заинтересованные и непредвзятые читатели смогли судить обо всем сами.

Итак, что же лежит в основе ГАС «Выборы»? Конечно, это серьезная мате
риальная база. В каждом муниципальном центре Свердловской области в тер
риториальной избирательной комиссии установлен комплекс средств авто
матизации. Он невелик: пара-тройка персональных компьютеров, связанных 
между собой в сеть, принтер, сканер, модем. Однако все эти вычислительные 
средства связаны между собой системой передачи данных. Таких комплексов 
в области 80. Вместе они образуют внушительный региональный фрагмент 
ГАС «Выборы». Можно подняться и на уровень выше — в стране 89 таких 
региональных фрагментов. Это более трех тысяч комплексов средств автома
тизации, объединенных в глобальную сеть.

Система строится «сверху-вниз». Каждый территориальный комплекс имеет 
вышестоящий узел в виде комплекса областного, краевого, республиканско
го. А тот, в свою очередь, имеет вышестоящий комплекс Центризбиркома 
России. И информация, по больше части, движется вверх и вниз по этим 
линиям. Что, впрочем, не мешает любому узлу сети передать информацию в 
любой другой узел.

Специальное программное обеспечение системы — российское. Оно на
писано кооперацией разработчиков под руководством генерального конст
руктора системы московского НИИ «Восход». Обширный программный комп
лекс — это двигатель системы, позволяющий автоматизировать множество 
задач, встающих перед избирательными комиссиями на всех стадиях подго
товки и проведения выборов.

В наше непростое время всегда найдутся злоумышленники, которые из 
корыстных целей, из политических соображений, а то и просто из любопыт
ства посягают на данные из информационных систем. Такую сложную и ин
формационно насыщенную систему, как ГАС «Выборы», нельзя оставлять без 
надежной защиты. И такая есть. Она выстроена на разных уровнях и по всем 
направлениям. Сегодня мировое информационное сообщество зависимо от 
Интернета. В нем в силу огромного количества пользователей, естественно, 
присутствуют злоумышленники. И не только из России, но и из большинства 
других стран, где могут быть иные законы, не ставящие заградительных барь
еров на их пути. Поэтому в эксплуатации ГАС «Выборы» было принято простое 
и эффективное решение— полная изоляция системы от Интернета или иных 
информационных и автоматизированных сетей. Это дает гарантию от боль
шинства удаленных несанкционированных подключений.

Непосредственному физическому контакту сторонних лиц с компьютера

ми ГАС «Выборы» препятствует развитая система организационных меропри
ятий. Это охрана комплексов средств автоматизации, ограничение доступа 
лиц в помещения, установка надежных дверей и решеток на окнах, исключаю
щих тайное проникновение и кражу техники. Есть и технические средства 
ограничения доступа. Все компьютеры оснащены электронными замками «Со
боль», запрещающими доступ к технике без специального электронного клю
ча и пароля.

Подключение к каналам связи системы или серверам доступа извне чрез
вычайно затруднительно. Все несанкционированные подключения быстро и 
эффективно выявляются. Кроме того, такие подключения не принесут пользы 
злоумышленникам. Все передаваемые данные надежно шифруются самыми 
современными криптографическими средствами.

В системе действует развитое программное обеспечение, выявляющее и 
устраняющее компьютерные вирусы, препятствующее их распространению. 
Оперативное периодическое обновление позволяет своевременно реагиро
вать на новые вирусы. Достаточно сказать, что абсолютно все вирусные «эпи
демии», широко освещаемые в прессе, обошли ГАС «Выборы» стороной.

Разработчики системы отдают себе отчет в том, что самым непредсказуе
мым и опасным звеном в системе является человеческий фактор. Но и в этом 
случае приняты все возможные меры по его уменьшению. На системных ад
министраторов законом возложена большая ответственность, вплоть до уго
ловной, за нарушение информационной безопасности. Люди, работающие в 
ГАС «Выборы», не случайны. Они выбираются на кадровых конкурсах из мно
жества претендентов. Не последними факторами в данном случае является их 
ответственность, добропорядочность, соответствие требованиям государ
ственной гражданской службы. Вместе с тем, на компьютерах установлены 
различные программные решения, позволяющие обеспечить достаточный кон
троль за действиями работников — системных администраторов.

Есть надзор и живой, человеческий. В период проведения выборов в каж
дой избирательной комиссии создается группа по контролю за использовани
ем ГАС «Выборы». В нее входят члены комиссии с правом решающего и сове
щательного голоса. Обязанностью членов группы контроля является разоб
раться в действиях системного администратора и убедиться в корректности 
вводимых им в систему данных. Причем, на практике данные могут быть вве
дены некорректно не из злого умысла. Причиной может быть невниматель
ность, усталость или стресс. А действия группы контроля уверенно помогают 
решать эту проблему.

В ГАС «Выборы» существует достаточное количество подсистем, поддер
живающих, влияющих на качество ее использования и эксплуатации. Здесь 
кроется техническое сопровождение и ремонт аппаратуры, обновление 
средств автоматизации, повышение квалификации работников и многое дру
гое. Все это является скучной внутренней «кухней» избирательных комиссий и 
не интересно избирателям. Главное, что представляет интерес — это работа 
системы на выборах во исполнение возложенных на нее задач.

На самом деле, работа над выборами начинается задолго до их назначе
ния. По существу, эта работа не прекращается никогда и захватывает весь, 
так называемый, межвыборный период. По закону для того, чтобы гражданин 
смог принять участие в голосовании, он должен быть зарегистрирован в каче
стве избирателя. Такая регистрация осуществляется при помощи специаль
ной задачи ГАС «Выборы». Системные администраторы непрерывно взаимо
действуют с органами местного самоуправления, подразделениями Феде
ральной миграционной службы, отделами ЗАГС, военкоматами, судами, орга
нами исполнения наказаний. Цель взаимодействия — собрать максимально 
точные и актуальные сведения об избирателях. Поступающие сведения вели
ки по объемам. Граждане достигают дееспособного возраста, умирают, ме
няют адреса, фамилии, паспорта. Все эти операции скрупулезно вносятся в 
регистр избирателей. Цель работы проста: чем точнее будут списки избира
телей, тем демократичнее будут выборы, ведь в списках уже не будет пропус
ков, двойников, убывших граждан. От общего количества избирателей, вне
сенных в список, рассчитывается важнейший показатель демократичности 
выборов — явка.

Также никогда не прекращается работа еще одной задачи в ГАС «Выборы». 
Это электронная почта, которая обеспечивает оперативный обмен информа
цией между избирательными комиссиями всех уровней. Сегодня даже стран
но представить, что когда-то не было таких быстрых и удобных средств связи, 
а писем ждали неделями. Сейчас в нормальном режиме работы можно сде
лать запрос и получить ответ на него в считанные минуты. Вкупе с автомати
зированной обработкой это дает впечатляющие результаты по сбору статис
тических материалов, широкомасштабному информированию, проведению 
различных мероприятий.

Поговорим непосредственно о сопровождении выборов системой. Все эта
пы кампании, конечно же, автоматизированы. Здесь и работы по выдвижению 
и регистрации кандидатов, и контроль за финансированием и агитацией, и 
учет кадров избирательных комиссий, и контроль за открытием избиратель
ных участков и ходом голосования. Но все это не так интересно и является 
лишь прелюдией к основному действу — установлению итогов выборов.

На избирательных участках процесс подсчета голосов не автоматизиро
ван. Но, начиная с территориальных избирательных комиссий, все суммиро
вание происходит в автоматическом режиме. Наиболее важный момент для 
ГАС «Выборы» наступает во время ввода данных в компьютер. Вот как вкратце 
это выглядит.

Участковая избирательная комиссия, подсчитав избирательные бюллете
ни, составляет вручную свой протокол об итогах голосования и везет его в 
вышестоящую комиссию. Там этот протокол и все сопутствующие документы 
проверяются одним из членов комиссии с правом решающего голоса на пра
вильность оформления. Затем протокол направляется системному админист

ратору. В момент ввода протокола в компьютер рядом находятся три челове
ка: системный администратор, упомянутый выше член группы контроля и пред
седатель участковой комиссии. Данные протокола вводит в систему лично 
системный администратор, а остальные присутствующие визуально убежда
ются в правильности ввода. После этого производится контрольная распечат
ка, на которой все расписываются. Все, протокол введен, он находится в сис
теме, и изменения в него уже нельзя внести бесследно — информация об 
этом тут же поступит во все вышестоящие комиссии.

В избирательных комиссиях работают обычные люди, а людям свойствен
но ошибаться. Протокол участковой избирательной комиссии содержит мно
жество строк с разнородными числовыми и текстовыми данными. Бывает, 
что его составляют с ошибками, нарушением логики, либо с описками, опе
чатками. Для выявления таких фактов служат так называемые контрольные 
соотношения. Это набор математических формул, выражающих соответствие 
одних строк протокола другим и предназначенных для выявления вероятных 
ошибок при подсчете голосов или заполнении протокола. Формулы доста
точно очевидны. Например, общее количество найденных в ящиках действи
тельных избирательных бюллетеней должно соответствовать сумме голо
сов, поданных за всех указанных в бюллетене кандидатов. Контрольные со
отношения, разумеется, проверяются компьютером. Если выявляется несо
ответствие, системный администратор указывает на ошибочные строки и 
останавливает ввод протокола. Участковая избирательная комиссия соби
рается на заседание и производит в ряде случаев уточнение протокола, а 
бывает, что и повторный подсчет голосов. Так или иначе, но составляется 
повторный протокол. Территориальная комиссия принимает мотивирован
ное решение о внесении этого протокола в ГАС «Выборы». И только после 
этого факта протокол вносится в задачу с указанием того, что он повторный, 
с отметкой о причинах его повторного составления. Каждый такой факт под
лежит дополнительному контролю.

Механизм контрольных соотношений эффективен и при опечатках, кото
рые может допустить системный администратор при вводе. Разумеется, если 
протокол еще не введен окончательно, опечатки оперативно исправляются. 
Все эти меры позволяют уверенно говорить о том, что протоколы участковых 
избирательных комиссий вводятся в систему корректно и неизменно. Тем не 
менее, по окончании ввода протоколов территориальная избирательная ко
миссия в качестве дополнительной контрольной меры по исключению воз
можных ошибок устраивает сверку сформированной системным администра
тором сводной таблицы с первыми экземплярами бумажных протоколов учас
тковых комиссий.

Процедура непроста, но гарантирует исключительную точность ввода дан
ных. А точность суммирования и обобщения данных протоколов обеспечивает 
компьютер. Как правило, ввод данных в систему занимает несколько часов. 
Все это время с определенной периодичностью введенные данные отправля
ются в вышестоящую избирательную комиссию по электронной почте, что 
дает возможность в очень короткие сроки получать предварительные итоги 
выборов. При наших российских расстояниях, при значительной разнице во 
времени между крайними точками страны предварительные итоги выборов 
устанавливаются в течение нескольких часов. И еще ни разу не было, чтобы 
они хоть как-то разошлись с окончательными.

Несмотря на то, что выше говорилось об Интернете с точки зрения инфор
мационной безопасности, есть и оборотная сторона медали. Интернет — это 
мощнейшее средство информирования, без которого в XXI веке сложно обой
тись. Понимая это, законодатель установил, что в течение 24 часов после 
окончания голосования все протоколы участковых избирательных комиссий 
должны быть размещены в Интернете для информирования широких слоев 
общественности. Что это дает с точки зрения прозрачности проведения выбо
ров? Вспомните, на избирательных участках в день голосования присутствуют 
наблюдатели. И каждый наблюдатель вправе получить на руки копию протоко
ла участковой комиссии. Сличив в представленный в Интернете протокол со 
своей копией, он может убедиться в том, что никакой фальсификации данных 
не произошло. В противном случае дорога одна — в суд. Один только этот 
фактор говорит о том, что никаких манипуляций с данными в ГАС «Выборы» не 
производится и не может производиться в принципе.

ГАС «Выборы» намеренно создана двойственной. С одной стороны, серь
езная закрытость, исключение несанкционированного доступа предотвраща
ют вмешательство в нее извне. С другой стороны, беспрецедентная откры
тость итоговых результатов позволяет сделать выборы совершенно прозрач
ными, убедить их участников в честности избирательных комиссий.

Развенчивание слухов и мифов — дело неблагодарное. В мире много скеп
тиков, а искусства убеждения часто не хватает. ГАС «Выборы» работает уже 
более 12 лет и пережила много материалов о своей предвзятости. Но очень 
радует тот факт, что ни одна подобная «страшилка» не подтвердилась. По
звольте надеяться, что и впредь такого никогда не произойдет. А система 
будет честно служить во исполнение принципов демократизма и открытости 
выборов.

(Продолжение следует).

Избирательная комиссия Свердловской области сообщает о том^ 
что любой желающий может задать свой вопрос по поводу предстоя
щих выборов непосредственно председателю комиссии Владимиру 
Дмитриевичу Мостовщикову. Все вопросы и ответы на них будут раз
мещены на сайте Избирательной комиссии Свердловской области в 
Интернете www.ikso.org. Вопросы можно задать по телефону 371-78- 
24, либо по электронной почте на адрес ikso@ikso.org, либо прямо на 

.сайте на странице «Вопрос-ответ»._______________________________ /

http://www.ikso.org
mailto:ikso@ikso.org
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2007 г. № 1062-ПП
г. Екатеринбург

О подготовке граждан по военно-учетным специальностям 
в образовательных учреждениях общественных объединений и 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области в 2008 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.99 г. № 1441 «Об утверж
дении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке граждан 
Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в обще
ственных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего про
фессионального образования», в целях активизации работы по подготовке граждан в Свердловской области 
к военной службе в 2008 году, усиления качества подготовки по военно-учетным специальностям в связи с 
сокращением срока военной службы по призыву, а также с целью совершенствования организации военно- 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Итоги работы по подготовке граждан по военно-учетным специальностям в образовательных учрежде

ниях общественных объединений и образовательных учреждениях начального профессионального образо
вания Свердловской области в 2007 году признать удовлетворительными.

2. Утвердить:
1) план основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным специальностям в Свердловс

кой области на 2008 год (прилагается);
2) план комплектования учебных групп образовательных учреждений общественных объединений и обра

зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования на 2008 год (прилагается) 
в соответствии с директивой штаба Приволжско-Уральского военного округа от 14.09.2007 г. № 14/20/5/ 
6158.

3. Принять к сведению:
1) план проверок образовательных учреждений общественных объединений и образовательных учрежде

ний начального и среднего профессионального образования Свердловской области по вопросу подготовки 
граждан по военно-учетным специальностям в 2008 году (прилагается);

2) список председателей и заместителей председателей военных экзаменационных комиссий для приема 
экзаменов в образовательных учреждениях общественных объединений и образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования Свердловской области (прилагается).

4. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.):
1) обеспечить проведение качественной подготовки граждан по военно-учетным специальностям в обра

зовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, осуществлять контроль 
за ходом обучения граждан;

2) обеспечить участие представителей подведомственных образовательных учреждений в предваритель
ном отборе кандидатов из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу, для подготовки по 
военно-учетным специальностям;

3) осуществлять контроль за состоянием учебно-материальной базы подведомственных образовательных 
учреждений.

5. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) подвести итоги работы по подготовке граждан по военно-учетным специальностям за 2007 год и опре

делить задачи на 2008 год. Провести совместно с заинтересованными организациями пленарные совещания 
по задачам и проблемам подготовки граждан по военно-учетным специальностям в 2008 году;

2) во взаимодействии с военными комиссариатами разработать и принять соответствующие правовые 
акты с анализом состояния подготовки специалистов, определением мероприятий по обеспечению посещае
мости занятий гражданами, организации их размещения, питания, перевозки к месту учебы и обратно, поряд
ка привлечения граждан к подготовке (с отрывом или без отрыва от производства) и трудоустройства по 
полученной военно-учетной специальности.

6. Департаменту государственной службы занятости населения Свердловской области (Кривель В.Н.) 
направлять граждан, признанных безработными, из числа подлежащих призыву на военную службу, на обуче
ние по специальностям, родственным военно-учетным, в образовательные учреждения общественных объе
динений и образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования в соответ
ствии с планом комплектования учебных групп образовательных учреждений общественных объединений и 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования на 2008 год, утверж
денным настоящим постановлением, в установленном порядке.

7. Предложить Главному управлению внутренних дел по Свердловской области (Никитин М.А.) рассмот
реть возможность сдачи экзаменов в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главно
го управления внутренних дел по Свердловской области по месту учебы курсантами, прибывшими по направ
лению военных комиссариатов из других районов области, в соответствии с планом комплектования учебных 
групп образовательных учреждений общественных объединений и образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования на 2008 год, утвержденным настоящим постановлением.

8. Предложить Свердловской областной организации Российской оборонной спортивно-технической орга
низации РОСТО (ДОСААФ) (Исаханян Г.А.):

1) обеспечить проведение качественной подготовки граждан по военно-учетным специальностям в обра
зовательных учреждениях Свердловской областной организации Российской оборонной спортивно-техни
ческой организации РОСТО (ДОСААФ), осуществлять контроль за ходом обучения граждан;

2) разработать план мероприятий, предусматривающий совершенствование учебно-материальной базы 
образовательных учреждений, ведущих подготовку по военно-учетным специальностям, и проведение еже
годной инвентаризации вооружения, техники и имущества, переданных Министерством обороны Российской 
Федерации в оперативное управление; проведение учебно-методических сборов для руководящего состава и 
преподавателей образовательных учреждений Свердловской областной организации Российской оборонной 
спортивно-технической организации РОСТО (ДОСААФ);

3) рассмотреть возможность создания соответствующей учебно-материальной базы в городах, районах, 
где отсутствуют образовательные учреждения, ведущие подготовку по военно-учетным специальностям, для 
организации подготовки граждан по военно-учетным специальностям инженерного, радиотехнического про
филей.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по взаимодействию с правоохранительными органами — секретаря Совета 
общественной безопасности Свердловской области Тарасова А.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от. 31,10.2007 г. № М62-ПЛ.. 
«О подготовке граждан по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях общественных 

объединений и образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области в 2008 году»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным специальностям 

в Свердловской области на 2008 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок про
ведения

Ответственный 
за исполнение

Отметка 
о выпол

нении
1 2 3 4 5
1. Разработка правовых актов по 

подготовке граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, по 
военно-учетным специальностям, 
предусматривающих вопросы ор
ганизации и проведения меро
приятий по обеспечению посе
щаемости занятий гражданами, их 
размещения, питания, перевозки к 
месту учебы и обратно, разъяс
няющих порядок привлечения 
граждан к обучению по военно
учетным специальностям (с отры
вом или без отрыва от производст
ва)

октябрь 
2007 года

главы муниципаль
ных образований в 

Свердловской облас
ти (по согласованию)

2. Подготовка и проведение учебно
методических сборов для должно
стных лиц военных комиссариатов 
городов и районов Свердловской 
области, занимающихся подготов
кой граждан по военно-учетным 
специальностям

декабрь
2007 года

Военный комиссари
ат Свердловской об
ласти (по согласова

нию)

3. Подведение итогов смотра- 
конкурса подготовки граждан к 
военной службе, организации и 
проведения призыва

январь
2008 года

конкурсная комиссия 
(по согласованию)

4. Разработка:
1) проекта постановления Прави
тельства Свердловской области по 
подготовке граждан по военно
учетным специальностям

2) проекта приказа военного ко
миссара Свердловской области об 
итогах подготовки граждан по во
енно-учетным специальностям в 
2007 году и задачах на 2008 год

сентябрь
2008 года

август
2008 года

Военный комиссари
ат Свердловской об
ласти (по согласова

нию), 
Свердловская обла
стная организация 

Российской оборон
ной спортивно

технической органи
зации РОСТО (ДО

СААФ) 
(по согласованию), 
исполнительные ор
ганы государствен
ной власти Сверд
ловской области

Военный комиссари
ат Свердловской об
ласти (по согласова

нию)

5. Оказание помощи в укомплекто
вании образовательных учрежде
ний преподавателями и мастерами 
производственного обучения

июль —
август 

2008 года

Свердловская обла
стная организация 

Российской оборон
ной спортивно

технической органи
зации РОСТО (ДО
СААФ) (по согласо

ванию), 
Министерство обще
го и профессиональ

ного образования 
Свердловской облас

ти, 
Военный комиссари
ат Свердловской об
ласти (по согласова

нию)
6. Организация проведения учебно

методических сборов для препода
вателей и мастеров производст
венного обучения

сентябрь 
2008 года

Свердловская обла
стная организация 

Российской оборон
ной спортивно

технической органи
зации РОСТО (ДО
СААФ) (по согласо

ванию), 
Министерство обще-

го и профессиональ
ного образования 

Свердловской облас
ти, Военный комис
сариат Свердловской 
области (по согласо

ванию)
7. Оказание помощи образователь

ным учреждениям в создании и 
совершенствовании учебно
материальной базы

в течение 
2008 года

Свердловская обла
стная организация 

Российской оборон
ной спортивно

технической органи
зации РОСТО (ДО
СААФ) (по согласо

ванию), 
Министерство обще
го и профессиональ

ного образования 
Свердловской облас

ти. 
Военный комиссари
ат Свердловской об
ласти (по согласова

нию)
8. Проведение сборов руководящего 

состава Свердловской областной 
организации Российской оборон
ной спортивно-технической орга
низации РОСТО (ДОСААФ) по 
подготовке граждан по военно
учетным специальностям

октябрь 
2008 года

Свердловская обла
стная организация 

Российской оборон
ной спортивно

технической органи
зации РОСТО (ДО
СААФ) (по согласо

ванию), 
Военный комиссари
ат Свердловской об
ласти (по согласова

нию)
9. Организация проведения ком

плексных проверок образователь
ных учреждений Свердловской 
областной организации Россий
ской оборонной спортивно
технической организации РОСТО 
(ДОСААФ) и образовательных 
учреждений начального профес
сионального образования Сверд
ловской области

согласно 
плану про
верок обра
зовательных 
учреждений 
Свердлов
ской обла
стной орга

низации 
Российской 
оборонной 
спортивно- 

технической 
организации 

РОСТО 
(ДОСААФ) 
и образова
тельных уч

реждений 
начального 
профессио
нального 

образования 
Свердлов

ской облас
ти по во

просу под
готовки 

граждан по 
военно
учетным 

специально
стям в 2008 

году

Свердловская обла
стная организация 

Российской оборон
ной спортивно

технической органи
зации РОСТО (ДО
СААФ) (по согласо

ванию), 
Военный комиссари
ат Свердловской об
ласти (по согласова

нию), 
Министерство обще
го и профессиональ

ного образования 
Свердловской облас

ти

10. Проведение совещания в Департа
менте государственной службы 
занятости населения Свердловской 
области по вопросам направления 
неработающей молодежи на обу
чение по специальностям, родст
венным военно-учетным

ноябрь 
2007 года

Департамент госу
дарственной службы 
занятости населения 
Свердловской облас

ти, 
Военный комиссари
ат Свердловской об
ласти (по согласова

нию)
И. Информирование Правительства 

Свердловской области о ходе и 
итогах подготовки, призыва и от
правок в войска граждан, подго
товленных по военно-учетным 
специальностям в образователь
ных учреждениях общественных 
объединений и образовательных 
учреждениях начального профес
сионального образования Сверд
ловской области

по итогам 
подготовки 
граждан в 

каждом по- 
токе обу

чения и от
правок за 
каждый 
призыв

Военный комиссари
ат Свердловской об
ласти (по согласова

нию) . ...

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.10.2007 г. № 1062-ПП 

«О подготовке граждан по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях 
общественных объединений и образовательных учреждениях начального 

и среднего профессионального образования Свердловской области в 2008 году»

ПЛАН 
комплектования учебных групп образовательных учреждений общественных 

объединений и образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования на 2008 год

№ 
п/п

Наименование 
образовательного 

учреждения

Специальность Комплектующий военный 
комиссариат, район 

(город)

Необходимо 
подготовить 

специалистов

По потокам обучения
1 поток 

(октябрь- 
май)

2 поток 
(май - 
август)

1 2 3 4 5 6 7
1. Екатеринбургская автомо

бильная школа Свердловской 
областной организации Рос
сийской оборонной спортив
но-технической организации 
РОСТО (ДОСААФ)

водитель-
электромеханик 
(ВУС-837)

город Екатеринбург: 
Кировский район 
Верх-Исетский и Железно
дорожный районы 
Октябрьский и Ленинский 
районы
Орджоникидзевский район 
Чкаловский район 
город Березовский
Итого

42
50

50

48
44 
11

245

21
25

25

24
22
6

123

21
25

25

24
22 
5

122
специалист акку
муляторных и за
рядных устройств 
(ВУС-663)

город Екатеринбург: 
Кировский район 
Верх-Исетский и Железно
дорожный районы 
Октябрьский и Ленинский 
районы
Орджоникидзевский район 
Чкаловский район
Итого

13
17

17

16
13
76

7 
9

8

8
6
38

6
8

9

8
7

38
специалист сило
вых и осветитель
ных агрегатов 
(ВУС-659)

город Алапаевск
Итого

50
50

25
25

25
25

2. Екатеринбургская радиотех
ническая школа Свердловской 
областной организации Рос
сийской оборонной спортив
но-технической организации 
РОСТО (ДОСААФ)

специалист радио
пеленгаторов УКВ 
и ДМВ диапазонов 
(ВУС-530)

город Екатеринбург: 
Кировский район 
Верх-Исетский и Железно
дорожный районы 
Октябрьский и Ленинский 
районы
Орджоникидзевский район 
Чкаловский район 
город Березовский
Итого

14
21

21

19
16 
6

97

7 
10

10

10
8 
3 

48

7
11

11

9
8
3

49
оператор малока
нальных радиоре
лейных станций 
(ВУС-461)

город Екатеринбург: 
Кировский район 
Верх-Исетский и Железно
дорожный районы 
Октябрьский и Ленинский 
районы
Орджоникидзевский район 
Чкаловский район 
город Березовский
Итого

8
11

11

10 
8
2
50

4
6

5

5
4
1

25

4
5

6

5
4
1

25
специалист под
водных, подзем
ных кабельных 
линий и сооруже
ний связи (ВУС- 
402)

город Екатеринбург: 
Кировский район 
Верх-Исетский и Железно
дорожный районы 
Октябрьский и Ленинский 
районы
Орджоникидзевский район 
Чкаловский район 
города Краснотурьинск и 
Карпинск
Итого

8
11

12

12 
7

50

100

4 
6

6

6
3

25

50

4 
5

6

6 
4 
25

50
3. Нижнетагильская автомо

бильная школа Свердловской 
областной организации Рос
сийской оборонной спортив
но-технической организации 
РОСТО (ДОСААФ)

водитель
(ВУС-837)

город Нижний Тагил и 
Пригородный район 
город Кушва 
Верхнесалдинский район 
Итого

40

20
10
70

20

10
5

35

20

10 
5

35

4. Нижнетагильская объединен
но-техническая школа Сверд
ловской областной организа
ции Российской оборонной 
спортивно-технической орга
низации РОСТО (ДОСААФ)

радиотелеграфист 
(ВУС-420)

город Нижний Тагил и 
Пригородный район 
Верхнесалдинский район 
Итого

74

6
80

37

3
40

37

3
40

5. Асбестовская автомобильная 
школа Свердловской област
ной организации Российской 
оборонной спортивно

водитель
(ВУС-837)

город Асбест 
Белоярский район 
Сысертский район

80
16
30

40 
8
15

40 
8
15

технической организации 
РОСТО (ДОСААФ)

Итого 126 63 63

6. Верхнепышминская автомо
бильная школа Свердловской 
областной организации Рос
сийской оборонной спортив
но-технической организации 
РОСТО (ДОСААФ)

водитель
(ВУС-837)

город Верхняя Пышма 
город Реж 
город Невьянск 
город Кировград 
Итого

46 
10
8
8

72

23 
5
4 
4 
36

23 
5
4 
4
36

7. Ирбитская автомобильная 
школа Свердловской област
ной организации Российской 
оборонной спортивно-техни
ческой организации РОСТО 
(ДОСААФ)

водитель
(ВУС-837)

город Ирбит, Ирбитский и 
Байкаловский районы 
Слободо-Туринский и Ту
ринский районы 
Итого

70

20

90

35

10

45

35

10

45

8. Каменск-Уральская автомо
бильная школа Свердловской 
областной организации Рос
сийской оборонной спортив
но-технической организации 
РОСТО (ДОСААФ)

водитель
(ВУС-837)

город Каменск-Уральский и 
Каменский район 
город Богданович 
Итого

44

30
74

22

15
37

22

15
37

специалист акку
муляторных и за
рядных устройств 
(ВУС-663)

город Каменск-Уральский и 
Каменский район 
Итого

100

100

50

50

50

50

9. Первоуральская автомобиль
ная школа Свердловской об
ластной организации Россий
ской оборонной спортивно
технической организации 
РОСТО (ДОСААФ)

водитель
(ВУС-837)

город Первоуральск и Ша- 
линский район
город Полевской
Итого

80

24
104

40

12
52

40

12
52

10. Серовская автомобильная 
школа Свердловской област
ной организации Российской 
оборонной спортивно
технической организации 
РОСТО (ДОСААФ)

водитель
(ВУС-837)

город Серов, Серовский, 
Гаринский и Новолялин- 
ский районы 
город Североуральск 
город Качканар 
Итого

60

12
20
92

30

6
10
46

30

6
10
46

специалист акку
муляторных и за
рядных устройств 
(ВУС-663)

город Серов, Серовский, 
Гаринский и Новолялин- 
ский районы 
Итого

30

30

15

15

15

15
Всего специалистов, обучающихся в образова
тельных учреждениях Свердловской областной 
организации Российской оборонной спортивно
технической организации РОСТО (ДОСААФ)

1456 728 728

11. Профессиональное училище 
№ 115, город Красноуфимск

водитель
(ВУС-837)

город Красноуфимск 
Артинский район. 
Ачитский район, 
Нижнесергинский район 
Итого

50

20

70

25

10

35

25

10

35
12. Профессиональное училище 

№ 31, город Нижний Тагил
слесарь по ремон
ту АТТ 
(ВУС-849)

город Нижний Тагил и 
Пригородный район 
Верхнесалдинский район 
Итого

52

8
60

26

4
30

26

4
30

13. Образовательные учреждения 
начального профессионально
го и среднего профессиональ
ного образования на террито
риях муниципальных образо
ваний

водитель
(ВУС-837)

город Камышлов и Пыш- 
минский район 
город Ивдель 
город Красноуральск 
город Лесной 
город Новоуральск

30

10
12
10
18

15

5
6
5
9

15

5
6
5
9

город Нижняя Тура и Вер
хотурский уезд
город Сухой Лог
город Реж
город Тав да
Талицкий и Тугулымский 
районы
город Ревда
Итого

22

20
10
18
42

28
220

11

10
5
9

21

14
110

11

10
5
9

21

14
110

Всего специалистов, обучающихся в образова
тельных учреждениях начального профессиональ
ного и среднего профессионального образования

350 175 175

Всего специалистов 1806 903 . 903

Список используемых сокращений:
АТТ — автотракторная техника;
ВУС — военно-учетная специальность;
ДМВ — дециметровый;
УКВ — ультракоротковолновый.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 31.10.2007 г. № 1062-ПП

ПЛАН 
проверок образовательных учреждений общественных объединений 

и образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области по вопросу подготовки граждан 

по военно-учетным специальностям в 2008 году

№ 
п/п

Образовательное учреждение Срок проведения 
проверок

1. Асбестовская автомобильная школа ноябрь 2007 года
2. Нижнетагильская автомобильная школа январь 2008 года
3. Нижнетагильская объединенная техническая школа январь 2008 года
4. Профессиональное училище № 31 города Нижний 

Тагил
январь 2008 года

5. Ирбитская автомобильная школа май 2008 года
6. Серовская автомобильная школа апрель 2008 года
7. Каменск-Уральская автомобильная школа март 2008 года
8. Верхнепышминская автомобильная школа апрель 2008 года
9. Екатеринбургская автомобильная школа февраль 2008 года

К постановлению 
Правительства Свердловской области 

от 31.10.2007 г. № 1062-ПП

Список 
председателей и заместителей председателей военных экзаменационных комиссий 
для приема экзаменов в образовательных учреждениях общественных объединений 

и образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области

1. Алпатов Виктор Владимирович — председатель военной экзаменационной комиссии 
Серовской автомобильной школы (воинская часть 83531), подполковник

2. Анищенко Роман Николаевич — заместитель председателя военной экзаменационной 
комиссии Екатеринбургской автомобильной школы (воинская часть 61423), подполковник

3. Волков Антон Александрович — заместитель председателя военной экзаменационной 
комиссии Нижнетагильской автомобильной школы, заместитель военно-экзаменационной ко
миссии Нижнетагальского профессионального училища № 31 (воинская часть 35683), лейтенант

4. Голубничий Андрей Николаевич — заместитель председателя военной экзаменационной 
комиссии Красноуфимского профессионального училища № 115 (военный комиссариат города 
Красноуфимска), майор

5. Гонор Александр Михайлович — председатель военной экзаменационной комиссии Ниж
нетагильской автомобильной школы, председатель военной экзаменационной комиссии Нижне
тагильского профессионального училища № 31 (воинская часть 35683), майор

6. Городецкий Сергей Борисович — председатель военной экзаменационной комиссии 
Екатеринбургской радиотехнической школы (Управление связи Приволжско-Уральского воен
ного округа), подполковник

7. Есин Юрий Николаевич — заместитель председателя военной экзаменационной комис
сии Серовской автомобильной школы (воинская часть 83531), майор

8. Залевский Александр Николаевич — заместитель председателя военной экзаменацион
ной комиссии Екатеринбургской автомобильной школы (воинская часть 61423), подполковник

9. Камараулин Владимир Сосланович — председатель военной экзаменационной комис
сии Асбестовской автомобильной школы (воинская часть 25642), майор

10. Камбаров Владимир Владимирович — председатель военной экзаменационной комис
сии Екатеринбургской автомобильной школы (воинская часть 07072), подполковник

11. Кузнецов Роман Сергеевич — заместитель председателя военной экзаменационной 
комиссии Екатеринбургской радиотехнической школы (воинская часть 28331), подполковник

12. Легенькое Евгений Иванович — председатель военной экзаменационной комиссии Ека
теринбургской автомобильной школы (Екатеринбургское военное артиллерийское командное 
училище), подполковник

13. Лешуков Андрей Михайлович — председатель военной экзаменационной комиссии Ир
битской автомобильной школы (воинская часть 31612), подполковник

14. Лихачевский Алексей Сергеевич — председатель военной экзаменационной комиссии 
Красноуфимского профессионального училища № 115 (военный комиссариат города Красно
уфимска), майор

15. Минин Вячеслав Юрьевич — председатель военной экзаменационной комиссии Верхне- 
пышминской автомобильной школы (воинская часть 74291), капитан

16. Молев Игорь Викторович — заместитель председателя военной экзаменационной ко
миссии Первоуральской автомобильной школы (воинская часть 28331), майор

17. Патрушев Владимир Алексеевич — заместитель председателя военной экзаменацион
ной комиссии Каменск-Уральской автомобильной школы (воинская часть 49547), майор

18. Рубаха Алексей Васильевич — заместитель председателя военно-экзаменационной ко
миссии Нижнетагильской объединенной технической школы (воинская часть 83531), майор

19. Смыслов Александр Алексеевич — заместитель председателя военно-экзаменационной 
комиссии Асбестовской автомобильной школы (воинская часть 25642), старший лейтенант

20. Сыромятников Вадим Павлович — председатель военно-экзаменационной комиссии 
Каменск-Уральской автомобильной школы (воинская часть 45123), майор

21. Тищенко Роман Ильич—- председатель военной экзаменационной комиссии Первоураль
ской автомобильной школы (воинская часть 28331), майор

22. Трегубов Сергей Александрович — председатель военной экзаменационной комиссии 
Нижнетагильской объединенной технической школы (воинская часть 83531), подполковник

23. Хакимов Игорь Тагирович — заместитель председателя военной экзаменационной ко
миссии Верхнепышминской автомобильной школы (воинская часть 42716), капитан

24. Хомутинин Алексей Сергеевич — заместитель председателя военно-экзаменационной 
Ирбитской автомобильной школы (воинская часть 31612), капитан
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■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ»

Висимская крепь
Старинный посёлок Висим расположен в самом сердце 
воспетых Д.Маминым-Сибиряком, уроженцем этих мест, 
«милых зелёных гор». Здесь многое по старинке. Например, 
из 25 улиц лишь четыре обеспечены центральным 
водоснабжением. Жителей остальных улиц выручают 
колодцы и ключики.

Висимские колодцы - объек
ты уважаемые. Часто они не 
жмутся к заборам, а горделиво 
красуются посреди улицы. Во
доподъемные устройства у них 
разные, даже журавль один со
хранился. Но чаще всего - во
ротки. Особая примета Висима 
- громадные, двухметрового 
размаха колеса. К ним и бадья 
прицеплена не менее чем на 
пару ведер. К тому же окован
ная железом для прочности. Не 
слабый, видимо, народ эти ви- 
симчане.

С начала действия областной 
целевой программы «Родники» 
шаг за шагом, один за другим 
приводят они в порядок так на
зываемые нецентрализованные 
источники питьевого водоснаб
жения. На нынешнее лето запи
сали в план два, а обустроили 
четыре. Из них лишь один - за 
счёт бюджетных средств, отпу
щенных по программе «Родни
ки». Два - на собственные не
великие денежки, предназна
ченные на благоустроительные

«ЯВЛЯЮСЬ отцом многодетного семейства, семь детей своих 
и один приемный, прошу выделить нам детскую одежду 
разных размеров на весенне-летний сезон на сумму 30 тысяч 
рублей».
«Клуб «Юный техник» просит 10 тысяч на соревнования по 
картингу».
«Вокальной группе «Мэри Поппинс» исполняется пять лет. 
Просим оказать финансовую поддержку для организации 
поездки в Екатеринбург».
Это только первые три прошения из толстой пачки писем. На 
каждом надпись от руки: выделили столько-то тысяч. Эти 
просьбы направлены не чиновникам при власти и даже не в 
благотворительный фонд. В Волчанске знают, к кому пойти со 
своими материальными проблемами, - к двум женщинам, 
индивидуальным предпринимателям Любови Разумовне 
Гришиной и ее дочери Анджеле Дмитриевне Ювашовой. 
Недаром за благотворительную деятельность Любовь 
Разумовна получила в этом году заслуженную награду из рук 
губернатора области Эдуарда Росселя. Вручая ей 
благодарственное письмо, Эдуард Эргартович выразил 
надежду, что ее пример не затеряется, а найдет много 
последователей. А потому хочется о нем рассказать на 
страницах «ОГ».

ХОЗЯЙКИ
...Волчанок разделен на две 

части, между которыми семь 
километров леса, на северную 
и южную. Благоустройство се
верной части взял на себя Вол- 
чанский завод товаров народ
ного потребления. А южной - 
эта семья предпринимателей. 
Конечно, возможности у них не 
те, что у завода. Но делают все, 
что в их силах.

Все улицы, все переулки 
этого микрорайона надо под
мести, траву обкосить, акации 
подстричь, разбить клумбы с 
цветами. А для этого нужно лю
дей нанять, каждому заплатить.

-Первые годы 70 тысяч от
давала за косьбу газонов, по
том пятьдесят, сейчас уже в 
тридцать тысяч обхожусь, уже 
так, как раньше,не зарастают, 
- радуется Любовь Разумовна. 
- Ветки раньше были очень 
толстые, акация - выше оста
новки, а репей и крапива еще 
выше.

Не только порядок на улицах 
заботит благотворительниц. 
Ремонтируют подъезды, много
детным и малообеспеченным 
семьям - квартиры, покупают 
им обои, клей, краску, сами по
могают, подсказывают, как луч
ше сделать. Много детских пло
щадок построено, покрашено 
их заботами.

Сделали ремонт в четырех 
палатах больницы, и линолеум 
перестелили, и панели покра
сили, и гардины повесили, и 
шторы.

-Так страшно там раньше 
было! - рассказывает одна из 
горожанок. - А теперь из боль
ницы вышла, зашла к Любови 
Разумовне, говорю: «Спасибо, 
в вашей палате лежала. Даже 
домой не хотелось». Там ведь 

работы. На них, как правило, 
приобретаются строительные 
материалы. Остается добавить 
добровольный бескорыстный 
труд граждан - постоянных жи
телей и дачников.

А четвёртый источник, ста
ринный колодец на улице Со
ветской, преображен на сред
ства ООО «Магистраль» под ру
ководством исполнительного 
директора Андрея Огибенина.

Андрею колодец знаком с 
детства, он по этой улице паца
ном бегал. У рода Огибениных 
- висимские корни. Сейчас Ан
дрей Владимирович живёт в 
Нижней Туре, где располагает
ся центр многоотраслевого хо
зяйства династии. Здесь они 
обустроили один из лучших в 
области источников - «Семь же
ланий».

Прообразом послужил, види
мо, висимский колодец. У «Семи 
желаний» тоже поднимает воду 
колесо, только диаметром по
меньше. И не круглое, а восьми
гранное. Эта конструкция вос

было только умереть лечь. На 
скорой привезут, три дня отле
жишь, только на свои ноги вста
нешь, пойдешь, а там такими 
шишками линолеум, весь изор
ван, что снова упасть можно.

-Теперь у меня новая бо
лезнь, - делится Любовь Разу
мовна. - Я уже спать не могу. 
Надо в коридорах больницы ли
нолеум перестелить. Так же, 
как в церкви. Я туда зашла, по
том дня три ни есть, ни спать 
не могла. И линолеум надо, и 
светильники надо, и ковры 
надо, иконки надо, электропро
водку надо сменить, чтобы 
было красиво и хорошо. В цер
ковь приходят за благодатью. 
Какую благодать там можно 
было получить? Вот эта клумба 
поприличнее, чем там пол был. 
А что батюшка может один сде
лать? Из пальца нарубить? У 
нас приход небольшой, может, 
человек двести ходит, самых 
старых, перед смертью пока
яться. Кто картошки принесет, 
кто капусты. Вместе сварили, 
поели, вот и весь от них прок. И 
еще есть одна задумка - смот
рю, там на газоне залысина, 
здесь теплотрасса идет. Ду
маю, надо сварить четыре вы
сокие красивые вазы, обвить их 
чем-то, а внутри посадить не
сколько высоких многолетних 
цветов...

ЧТОБЫ ЗЕМЛЯКИ 
НЕ РАЗЪЕЗЖАЛИСЬ

Можно долго перечислять 
все добрые дела этой семьи. Но 
рассказывать о них,хвастаться, 
как она говорит, Любовь Разу
мовна не любит. Да и нам инте
реснее было узнать, что движет 
ею, почему она так легко рас
стается со своими «кровными», 
и дочь к этому приучила. 

произведена теперь и в Висиме. 
Старое колесо, говорят, рассы
палось при демонтаже и восста
новлению не подлежало. Бадья, 
кстати, осталась прежняя, уве
систая. Если она полная,крутить 
колесо непросто. Какой-то чело
век, судя по акценту - нездеш
ний, набирая воду, ворчал: луч
ше бы мотор поставили, кнопку 
нажал - и порядок. Но глава ад
министрации Висима Вера Аль- 
миева возразила ему:

-Так народ совсем разленит
ся и вкус воды ценить переста
нет. К тому же ручная тяга ни от

-Мне две жизни не жить, - 
пытается объяснить Любовь Ра
зумовна. - Я работаю вместе с 
дочерью. У нее три доченьки. 
Что сейчас, вкладывать деньги 
в квартиры? Это старшенькой 
Любоньке, это Анжелочке, тре
тью Анечке. Им не надо будет 
работать. Они ни маму, ни меня 
знать не будут.

Сама четырнадцатилетняя 
Люба приехала в Волчанку из 
села Коптелово Алапаевского 
района учиться на повара. По 
этой профессии проработала 
немало лет, затем перешла в 
газобалонный цех Волчанского 
завода, часто оставалась в две 
смены. Когда наступили лихие 
времена перестройки и нача
лись задержки зарплаты, заня
лась торговлей, «отматывала» 
себе руки тяжелыми сумками. 
Со временем зарегистрирова
лась в налоговой, открыла свой 
первый магазин. Затем маму 
сюда перевезла. И замуж выш
ла, и доченьку родила, и на ноги 
поставила.

-Сейчас она такая помощни
ца! - с теплотой в голосе рас
сказывает Любовь Разумовна. 
- Вот уж дал Бог дитя, дал Бог 
ума. Доченька со мной оста
лась, выучилась й вернулась ко 
мне. И я хочу, чтобы внученьки 
у меня такие же были. Им по на
шим улицам ходить, так чтобы 
вокруг был не бурьян и репей, 
а красота, чтобы они не уехали 
никуда из родного города, от 
меня. Чтобы у меня была хоро

чего не зависит. Неважно, есть 
или нет в сети электричество. 
Крути себе колесо или ручку во
рота - и не умрешь от жажды.

Колодец на Советской назва
ли «Сказочный». На крыше жи
вёт Карлсон, снизу на него 
смотрит Малыш. Рядом симпа
тичные зверушки. Вся компания 
- из дерева, исполнена под ру
ководством художника-офор
мителя из Нижней Туры Влади
мира Печурина. Работали и ме
стные мастера - Александр Се
ливанов, Михаил Баклыков.

Наземное благоустройство - 

дело непростое. Но важнее и 
сложнее всего крепь, считает 
Вера Альмиева. Крепь - слово 
старинное. В данном случае 
означает сруб. Того же корня 
слова крепнуть, крепкий, кре
пыш, крепко-накрепко. Найти 
специалиста по крепи не так-то 
легко. Висимчане нашли тако
вого в соседнем Черноисточин- 
ске. Олег Гусев привел в поря
док сруб «Сказочного», работал 
и на «Майском».

Этот колодец получил свое 
название по трем причинам: 
расположен на улице Перво
майской, сдали его в мае и при 
этом изрядно намаялись. Мае
та получилась от изрядной глу
бины залегания водяного плас
та - 35 метров. Кстати, пыта
лись на Первомайской обойтись 
скважинами, но одна и другая 
воды не дали. А если бы и дали 
- попробуй, покачай с такой глу
бины. Тогда, говорит глава ад
министрации, мы и взялись за 
этот длинный и нудный этап - 

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

оскупеет рука лающего

шая, красивая старость в теп
ле. И чтобы мои земляки не 
разъезжались, а оставались в 
городе. Потому и делаю все, 
чтобы он процветал. Езжу ведь 
по другим местам, вижу красо- 
ту-то, хочется, чтобы и у нас так 
же было. Только появилась 
лишняя копейка, я уже знаю, 
куда ее вложить. За остановоч
ный комплекс отдала 40 тысяч, 
и что? Лежали бы они у меня 
дома под матрасом, или я бы 
их в сберкассу отнесла, и боя
лась, вдруг они накроются. А 
так - сплю спокойно.

СЕКРЕТ 
УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

Малый бизнес в небольших 
городах развивается плохо. По
купательная способность у лю
дей невысока, продажи идут 
слабо, да и цены не задерешь. 
В магазине «Одежда», где хо
зяйничают наши героини, две
ри не закрываются. Из Карпин- 
ска приезжают, из Северо
уральска. Прибыли хватает и на 
семью, и на благие дела. В чем 
секрет успеха? Вот что говорят 
покупатели:

- Это семейный магазин 
стратегического значения.

-Мы как к себе домой при
шли, в свой шифоньер. Здесь 
есть все - от носового платка и 
носков до шубы на любой воз
раст.

-В один магазин прошел и 
все купил, удобно.

-В рассрочку дают без про

Ой

замену колодезной крепи. Олег 
Гусев спустился в бадье на не
вообразимую глубину, Вера 
Альмиева глаза закрыла и умо
ляла:

-Вылезай скорей, не надо 
нам никакого колодца!

А он вылез и говорит:
-Вера Евгеньевна, идите 

спокойно, мы все сделаем, как 
надо.

И сделал вместе с теми же 
А.Селивановым и М.Баклыко- 
вым. А когда они на «Сказочный» 
ушли, верх колодца другие ма
стера достраивали, тоже висим
ские - Александр Лапкин и Сер
гей Огибенин.

Вот и ещё одна польза от 
программы «Родники» - не дает 
она забыть старинные навыки, 
заставляет брать в руки инстру
мент и вспоминать, чему деды 
учили.

На «Майском» сохранили лю
бопытное приспособление - 
тормоз для ворота. Конструкция 
несложная и не сказать, чтоб 

центов, а мы когда можем, тог
да и расплачиваемся.

Целые стопки записей - кто 
что купил и как отдает. Кто-то 
сто рублей принес, кто-то - 
пятьдесят вернул, больше пока 
не в состоянии. Никого не руга
ют, всех здесь стараются понять:

-Я с холодочком отношусь к 
долгам, надеюсь, что все рав
но со временем все отдадут. 
Порой не знаю людей, первый 
раз вижу и продаю вещь даже 
без первого взноса. Всех бом
жей одеваем. Бывает, что и не 
возвращают деньги, ну не мо
жет человек расплатиться,я не 
волнуюсь, не переживаю и не 
проклинаю.

Некоторые предприниматели 
сидят с маленьким магазинчи
ком, он у них сто лет малень
кий. А у нас почему-то из ма
ленького магазинчика еще 
один, да еще другой, не побоя
лись взять и там, и там товар, 
знаем, что мы за него рассчита
емся. Мы людям доверяем, и 
нам доверяют. Нам должен весь 
город, а мы должны всей стра
не.

Может, из-за этого Бог и 
дает, что нет у меня этого на
копительства. Вот идет замер
зший, голодный ребенок, а мы 
будем рубль за пазуху прятать? 
Если мы будем жадничать, зна

элегантная - кривоватая жердь 
с одного конца закреплена хо
мутиком в неподвижном поло
жении, другой конец, отполиро
ванный руками до блеска, сво
боден. Берись за него, прижи
май тормоз к валу - и оно пре
кратит бешеное вращение. Для 
колодца такой глубины это важ
но.

На деревянном павильончи
ке «Майского» - весенние мо
тивы: цветы, бабочки. Это ра
ботала творческая бригада во 
главе с учителем Ольгой Пыс- 
тоговой: четыре девчушки из 
местной школы, с четвёртого 
класса по шестой. Они же раз
рисовали сооружение над клю
чиком «Родничок», что в зелё
ной зоне у речки Утки: длинная 
голубая лента с детской мор
дочкой обвила нарядный домик.

Поскольку вблизи располо
жена общеврачебная практика, 
освящён источник в честь Пан
телеймона-целителя и образ 
его укреплен на фронтоне.

чит, и с нами так же будет. Се
годня у нас все есть, а завтра 
не сгорит - так сгниет. В от
пуск каждую неделю не будешь 
ездить. Работать надо. Трид
цать шуб купить и каждый день 
их менять? Прежде чем что-то 
красивое купить, надо, чтобы в 
городе хорошо было, чтобы 
люди к тебе тянулись, чтобы 
душа красивой была. А то ку
пишь шубу, идешь, а тебе кам
нем по голове, и все, и доху 
сняли. А я иду хоть днем, хоть 
ночью, мне все: «Здравствуйте, 
Любовь Разумовна, как ваше 
здоровье?». Это самая большая 
награда. И я им улыбаюсь, и 
лицо не надо отворачивать.

НЕ ВСЕ ТАК РАДУЖНО
Слушаешь эту искреннюю 

женщину, и думаешь, что та
кие люди, как Любовь Разумов
на, никогда не сталкиваются с 
грубостью и хамством. Они к 
людям с добром, и к ним - с 
тем же. Раз они стараются го
род в порядок привести, то и 
другие к ним присоединяются. 
Оказывается, не все так радуж
но в жизни.

-За деньги-то не каждый 
хочет прополоть или подмести, 
- вздыхает Любовь Разумовна. 
- Сколько я уже людей переучи
ла подстригать акации так, что

-За икону-то не боитесь? - 
спрашиваем у Веры Евгеньев
ны.

-Нет, - отвечает. - Иконы и 
на других источниках есть. Ник
то не трогает, как и сами источ
ники. То ли вера, то ли совесть 
удерживают.

Был все же один случай - 
разгромили «Хрустальный». Не 
успела глава администрации акт 
оформить, чтобы стройматери
ал на ремонт просить - глядь, а 
«Хрустальный» уж целый. Види
мо, окрестные жители сами 
следствие провели и сами ви
новатых к ответу призвали.

Радует местную власть такой 
подход. Радует и то, что между 
земляками соревнование пошло 
- кто быстрей и красивей бла
гоустроит свой источник. Про
сят: «Дайте нам поскорее дос
ку, плаху, шифер». - «А вы сна
чала бригаду организуйте».

На Октябрьской организова
ли бригаду, чтобы отремонтиро
вать колодец «Росинка». Все 
свои, все практически с одной 
улицы. Юрий Евстратов раньше 
на золоте работал, «на стара
нии» - как говорят в Висиме. Он 
взялся за крепь. И справился. 
Работали Владимир Бусыгин, 
Владимир Бородин - он даже 
дерево дома сушил. Мастер- 
резчик Геннадий Тананин изго
товил карнизы и «полотенце» из 
деревянного кружева и денег не 
просил. Дирижировала ударным 
трудом Вера Бусыгина. По-ста
рому называлась бы она пред
седателем уличного комитета, а 
теперь, в отсутствие коллеги
ального органа, одна, лерсо- 
нально зовется «уличком».

бы это было красиво, а не абы 
как. Всех нужно проконтроли
ровать. И ведь платим немало. 
Обкосить одну сторону улицы - 
тысяча рублей. Подстричь ака
цию - тысячи четыре. И все это 
надо проделать несколько раз 
за лето. Позавчера взял кто-то 
оградку клумбы разорвал и по 
асфальту растащил. Что де
лать? Собрали, снова устано
вим. Зачем сердиться, сердце 
рвать? Пойдут мимо молодые 
мужики, попрошу, забьют на 
место. Мне проще промолчать, 
стерпеть да переделать, чем 
злиться. Урну взяли, все из нее 
вытряхнули, утащили в кусты. 
Только поставили, она опять 
уже на боку лежит. Вот и делай 
красоту. Такие ромашки заме
чательные были, корова подо
шла, все объела. Осенью-то 
они вне стада гуляют.

Может, хоть предпринимате
ли местные подхватывают ини
циативу, тоже начинают вкла
дывать средства в благоуст
ройство города?

-Я им говорю, - рассказы
вает Любовь Разумовна, - де
вочки, мальчики, сколько нас, 
давайте по тысяче сложимся и 
купим линолеум в больницу. 
Сегодня мы здоровые, а завтра 
нам же самим по этому полу, 
может, ходить придется. Я ведь

На праздник открытия «Ро
синки» пришли жители не толь
ко Октябрьской, но и других 
улиц, в том числе и не самых 
ближних. Владимир Бородин 
встречал гостей весёлым бала
лаечным наигрышем.

Заявок у главы администра
ции все больше. Причём не толь
ко о новых колодцах земляки 
мечтают, но и о старых пекутся. 
Например, «Ганин» решили рас
красить. А на «Кокурниковом» - 
соорудить купель. Купели пока 
нет, но избушку четыре добро
вольца из поселкового совета 
ветеранов заменили полностью. 
Дети высаживают рядом с похо
рошевшими источниками елоч
ки и березки. К Дню села подго
товили фотовыставку о посёлко
вых родниках. Было чем полю
боваться, чему поучиться.

Какие у местной власти про
гнозы? Довольно оптимистич
ные. Андрей Огибенин со своей 
«Магистралью» обещал обихо
дить все колодцы на улице Со
ветской. А их там не меньше 
пяти. Да и рядовые висимчане 
не будут сидеть сложа руки.

Получается, что висимская 
крепь - это не только колодез
ный сруб, но и общее дело, ко
торое объединяет людей.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Вера Альми

ева (справа) с хозяйками «Ро
синки»; «Родничок» у речки 
Утки; в обновленном «Майс
ком» сохранили старый тор
моз для ворота; на колодец 
«Сказочный» прилетел Карл
сон.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

тоже не думала, что в больницу 
попаду. А все отворачиваются, 
это, мол, дело администрации, 
ей деньги дают.

-Над нами смеются, гово
рят, только курица от себя гре
бет, значит, мы две курицы, - 
вторит Анджела Дмитриевна. - 
Никто из предпринимателей 
даже понять не может, для чего 
мы это делаем. А как быть? У 
тебя дома мешок конфет шоко
ладных, наелся от пуза, а вы
шел, и пойти-то некуда. Если не 
обкосить акацию и крапиву, где 
гулять-то? Маленькие города 
стареют, молодежь уезжает, а 
как ее остановить, чем задер
жать? Какой красотой, какой 
перспективой? Как всех-то 
предпринимателей разбудить? 
Не хотят люди вкладывать 
деньги в город, нет интереса. 
Нет экономических стимулов. 
Нас администрация не может в 
приказном порядке заставить 
украшать магазины и приво
дить вокруг улицу в порядок. Но 
крик души-то должен быть? Это 
же наш город, здесь живем мы 
и наши дети. Уметь надо у себя 
взять и людям дать. Если бы 
каждый предприниматель так 
мог, мы бы развивались. Но 
должна быть и какая-то поддер
жка из города. Не только гра
моты, но и какие-то льготы по 
налогам, по арендной плате.

А еще надо уметь радовать
ся за других. Вот соседка у 
меня поставила пластиковые 
окна. Я так радовалась, что она 
может себе их позволить! Я ме
сяц ходила любовалась. Если 
все люди поднимутся, у всех 
будут красивые окна, машины, 
воспитанные дети, чем плохо- 
то?

«В человеке должно быть все 
прекрасно», - вспомнились 
слова классика. Любовью Разу
мовной нельзя не восхищаться, 
ее душевной щедростью, кра
сотой ее поступков и слов, доб
ротой ее глаз. А имя какое ей 
досталось! И она его оправды
вает - любит умом, а думает 
сердцем. Да не оскудеет рука 
дающего...

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: мама с доч

кой в своем магазине; вот 
наша остановка.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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Прививка от гриппа —
зима без проблем!

Эпидемии гриппа случаются каждый год и поражают до 15 процентов населения земного 
шара. В России ежегодно регистрируют от 27,3 до 41,2 миллиона заболевших. О гриппе и 
его осложнениях можно говорить долго, но лучше, уверяют врачи, сделать прививку.

Пешком от инсульта

I
 Врачи Свердловской области бьют тревогу. По словам 

главного терапевта Свердловской области Зинаиды 
Бобылевой, около двухсот тысяч взрослого населения 
области страдают повышенным артериальным 
давлением. Это официальные цифры, на деле они выше 
в четыре-пять раз. Сердечно-сосудистые заболевания - 
причина гибели людей в 56 процентах случаев от общей 
смертности. Четверть из них приходится на долю 
инсультов. Половина перенесших инсульт умирают в 
первый год. Остальные продолжают жить, но их 
умственные и физические способности ограничены. По 
сравнению с началом 90-х, количество инсультов 
увеличилось почти в три раза. Во многом причина 
сложившейся ситуации - невнимательное отношение 
людей к собственному здоровью.

В современном мегаполисе 
существует огромное количество 
факторов риска, провоцирующих 
болезни сердца и возникающих 
после них осложнений. Кроме 
все вынужденно возрастающей 
работоспособности населения 
(мы стараемся как можно реже 
уходить на больничный, все чаще 
берем работу домой или пытаем
ся подзаработать), кроме неиз
бежных в городе стрессов(проб
ки, переполненный транспорт, 
очереди...) на состояние людей 
существенное влияние оказыва
ют еще и чистота, и благоустро
енность улиц. В Германии, к при
меру, врачи разработали про
грамму "Три тысячи шагов к здо
ровью”. Доказано, что ежеднев
ные пешие прогулки на свежем 
воздухе стабилизируют артери
альное давление, а значит, сни
жают риск инфарктов и инсуль
тов. Однако Зинаида Бобылева, 
рекомендуя гулять как можно 
чаще, тут же признает, что пока в 
Екатеринбурге, к сожалению, 
крайне мало парковых зон (и их 
количество все сокращается), по

которым можно было бы идти, не 
боясь оказаться грязным.

Повод обратиться к врачу - не 
только давление 160/110, но и... 
желание быть здоровым. Во всем 
мире здоровье постепенно ста
новится одним из приоритетов. 
В нашей же стране когда человек 
обращается к врачу за советом, 
как СОХРАНИТЬ здоровье, это до 
сих пор вызывает удивление. У 
нас не принято идти в больницу, 
пока не прижмет. А между тем 
медики рекомендуют начиная с 
восемнадцати)!) лет измерять 
артериальное давление хотя бы 
раз в два года. С возрастом риск 
заболевания увеличивается: с 
годами стенки сосудов теряют 
свою эластичность, что способ
ствует повышению давления.

Возраст сам по себе - повод 
более бережно относиться к свое
му здоровью. У мужчин артериаль
ное давление чаще дает о себе 
знать до пятидесяти лет, у женщин 
в силу гормональных изменений - 
после. Способствуют развитию 
болезни избыточный вес, мало
подвижный образ жизни, повы

шенный уровень холестерина, ку
рение и алкоголь, употребление в 
пищу большого количества соли... 
Если же эти факторы комбиниру
ются, то вероятность“подхватить” 
артериальную гипертонию возра
стает в разы. При этом практичес
ки все эти факторы управляемы.

Говоря о профилактике, док
тора советуют придерживаться 
среднеземноморской диеты:400 
г овощей или фруктов в сутки, 
100-150 г красного вина, 60 г 
орехов (например миндаля), 1-2 
зубчика чеснока, уменьшение ко
личества соли до одной чайной 
ложки в день, включение в меню 
рыбных блюд три раза в неделю, 
мясных - два. Исследователями 
установлено, что эта диета при
водит к снижению артериально
го давления на 5-10 миллимет
ров ртутного столба.

В последнее время медики 
работают на то, чтобы донести 
информацию о болезнях сердца 
и сосудов до населения. Не
сколько лет действует програм
ма Свердловского центра меди
цинской профилактики, направ
ленная на предотвращение сер
дечно-сосудистых заболеваний 
среди школьников. В сентябре- 
октябре в двадцати двух городах 
области прошла "Декада здоро
вого сердца”,.в ходе которой лю
дям рассказывали о факторах 
риска и проводили диагностику.

Тем не менее, бороться с бо
лезнью врачи будут до тех пор, 
пока каждый из потенциальных 
пациентов не определит для 
себя: моя цель - жить долго и ка
чественно.

Ирина ВОЛЬХИНА.

ГОРИЗОНТЫ НАУКИ__________________________________

В поисках папайей
?

 Человечество отчаянно спорит и не может договориться 
по многим вопросам. Но из того немногого, в чем 
объединили свои умы и усилия представители всех стран 
и континентов - поиск средства спасения от рака.

На прошедшем в Москве вто
ром конгрессе российского об
щества онкоурологов представи
тели разных специальностей (хи
миотерапевты, лучевые терапев
ты, хирурги-онкологи, урологи) 
говорили о новых способах и ме
тодах лечения онкологических 
заболеваний. Пытались найти 
оптимальный синтез хирургичес
ких и консервативных факторов, 
способных повысить эффектив
ность онкологической помощи.

В России количество людей, 
страдающих раком почки, моче
вого пузыря, предстательной же
лезы, к сожалению, продолжает 
расти. Ежегодно выявляется 7-8 
тысяч новых случаев злокаче
ственных новообразований в 
почках. За последнее десятиле
тие заболеваемость в стране 
возросла на тридцать процентов, 
при этом существенно снизился 
возраст новых онкологических 
больных. Но, по словам вице- 
президента Российского обще
ства онкоурологов Всеволода 
Матвеева, есть и относительно 
хорошие показатели - кривая 
смертности от рака почки все- 
таки дрогнула и поползла вниз.

Отчасти это связано с ранней вы- 
являемостью болезни, когда хи
рургическое вмешательство ока
зывается максимально эффек
тивным.

Любое онкологическое забо
левание страшно уже самим фак
том присутствия в организме че
ловека. Рак почки страшен еще и 
тем, что он малочувствителен к 
лучевой и традиционной химио
терапии, без которой не обой
тись в случае, если процесс пе
решел в стадию метастазирова
ния. Словом, рак почки хуже всех 
реагирует на лекарства. Более 
того, злокачественная опухоль 
развивается столь стремительно, 
что провоцирует появление но
вых кровеносных сосудов, кото
рые, обеспечивают приток кро
ви к уже имеющимся образова
ниям. Таким образом, болезнь 
прогрессирует стремительно. На 
первой стадии заболевания са
мым эффективным методом ле
чения является хирургический, 
когда частично или полностью 
удаляется почка. Единственным 
консервативным методом лече
ния долгое время оставались им
мунодепрессанты. Но их эффек

тивность, увы, невелика, плюс 
побочные действия, вынуждаю
щие порой пациентов отказы
ваться от приема этих препара
тов.

Многие фармацевтические 
компании целенаправленно за
нимаются исследованиями и по
иском новых методов лечения 
рака. Сегодня усилия специали
стов сфокусированы в области 
молекулярной генетики: созда
ется принципиально новый пре
парат, не только воздействую
щий на саму раковую опухоль, но 
и подавляющий процесс образо
вания новых кровеносных сосу
дов, откуда опухоль черпает 
силы.

Клинические испытания ново
го средства прошли в США и Ев
ропе, идут наблюдения за его 
воздействием на состояние 
больных с разными стадиями и 
разновидностями заболевания. 
Врачи отмечают, что наблюда
лись случаи даже регрессии ме
тастазов.

-Рак почки в России возрас
тает и молодеет ежегодно. Хи
рургическое решение часто бы
вает эффективным. Но послеопе
рационный период порой оказы
вается непредсказуемым. Если 
человек прожил пять лет после 
операции, считается, что он выз
доровел. Но рецидивы случают

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Олной заботой
не согреешь

В редакцию «Областной газеты» поступило письмо от 
ветеранов Великой Отечественной войны и труда из 
города Тавды. И хотя оно адресовано начальнику 
Управления федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области генерал-майору Николаю 
Ткачеву, ветераны просят редакцию опубликовать письмо 
на страницах «Областной газеты». Выполняем их просьбу.

«Уважаемый Николай Ефимович!
Обращаются к вам ветераны Ве

ликой Отечественной войны, труда 
и инвалиды по поводу нашей боль
ницы, расположенной по улице Че
кистов, 34 в Тавде. В ней, в тот пе
риод, когда мы работали в учреж
дении И-299, мы лечили свои неду
ги. Согласно закона «О ветеранах», 
ветераны имеют право пользовать
ся услугами этого лечебного учреж
дения и по выходе на пенсию, по
скольку были прикреплены к нему в 
период трудовой деятельности.

Больницу, о которой идёт речь, 
построили в Тавде в конце семи
десятых годов прошлого столе
тия. Она была лучшей в нашем го
роде. И сегодня в ней трудятся 
замечательные врачи и медицин
ский обслуживающий персонал. 
Однако их душевной теплоты и 
энергии не хватает, чтобы согреть 
больничные палаты или согреть 
воду - горячей воды часто не бы
вает в этой больнице. Естествен
но, люди, находящиеся здесь на 
излечении, простывают.

В больнице нет постельного 
белья - пододеяльников, просты
ней, наволочек, полотенец. Мы из 
дома всё это несём с собой, ког
да попадаем на излечение в нашу 
больницу, где в соответствии с 
Конституцией РФ нас должны ле
чить и обслуживать бесплатно. 
Вот и возникает у нас к вам воп
рос: не специально ли делается 
все это, мы имеем в виду хозяй
ственную разруху, чтобы обанк
ротить лечебное учреждение, а 
нас, ветеранов, лишить законных 
прав на бесплатное лечение в 
этой больнице?

Мы надеемся, что ответ на 
наше обращение мы прочитаем на 
страницах «Областной газеты».

В.Г.МЯСНИКОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны
и труда;

А.С.СИВЧИК, 
ветеран труда;

З.А. ШАБАЛИНА, 
труженик тыла, вдова 

участника Великой 
Отечественной войны;

М.И.ГАРАСЮТА, 
ветеран труда;

В.И.ФАЛЕЕВ, 
ветеран труда.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Артрит
артрозу

Последние несколько лет, 
благодаря массовой иммуниза
ции населения, Свердловской 
области удавалось избежать эпи
демии гриппа. Только в прошлом 
году на прививочную кампанию 
против этого инфекционного за
болевания из областного бюдже
та было выделено 123,4 милли
она рублей. Однако нынче ситуа
ция, к сожалению, может изме
ниться.

- В этом году мы очень плохо 
прививаем против гриппа, - зая
вил заместитель главного врача 
ФГУЗ “Центр гигиены и эпидеми
ологии в Свердловской области” 
Виктор Романенко. - Во-первых, 
потому что не хватает федераль
ной вакцины. Во-вторых, населе
ние уже привыкло к бесплатным 
прививкам. Три года назад не 
было национальной программы и 
миллиона бесплатных доз, поэто
му люди активно прививались за 
свои деньги. Если так пойдет 
дальше, во второй половине де
кабря свердловчан ожидает эпи
демия гриппа.

Виктор Романенко советует 
сделать прививку в ноябре. Вак
цина начинает действовать не

сразу. Необходимо две недели, 
чтобы у человека выработался 
иммунитет. Во время эпидемии 
за 4-5 недель успевает перебо
леть 20-30 процентов детей и 
5-10 процентов взрослых. За ко
роткий срок заболевание выво
дит из строя половину жителей. 
В Свердловской области, не
смотря на массовую иммуниза
цию, ежегодно гриппом и остры
ми респираторными заболевани
ями заболевают 1 200 000 - 
1 500 000 человек.

Эффективность противогрип
позных вакцин очевидна. По ста
тистике, до 90 процентов взрос
лых не заболевают, если была по
ставлена прививка. Дети до 5 лет, 
даже вакцинированные, болеют 
чаще, это объясняется тем, что у 
них еще не успел сформировать
ся естественный иммунитет про
тив гриппа.

- При проведении массовой 
иммунизации мы предупреждаем 
60-70 процентов всех осложне
ний. Если против гриппа привито 
30-40 процентов населения, 
смертность от заболевания сни
жается на 80-90 процентов, - 
подчеркивает Виктор Романенко.

Сейчас первоочередная зада
ча медиков — привить хотя бы 
треть населения Свердловской 
области. Опыт показывает: этого 
достаточно, чтобы предупредить 
крупную эпидемию.

В группу риска попадает не
сколько категорий. Дети, посе
щающие дошкольные учрежде
ния, и школьники. Вторая группа 
- профессиональная: работники 
транспорта, коммунальных 
служб, образовательных и меди
цинских учреждений, торговли и 
общественного питания. Высока 
вероятность подхватить вирус у 
пожилых людей. У лиц старше 60 
лет, а также у детей первого года 
жизни, по статистике, самая вы
сокая смертность от гриппа.

На вопрос: “Есть ли какие-ни
будь народные средства от грип
па?” Виктор Романенко ответил: 
“Лучше сделать прививку совре
менной эффективной вакциной”. 
Медики также рекомендуют при
нимать витамины, экстракт эле
утерококка, настойку аралии, 
препараты эхинацеи, лук, чес
нок, а перед выходом из дома 
смазывать слизистую носа оксо
линовой мазью. Вероятно, по
добные советы помогут защи
титься от гриппа, так же, как и 
советы, которые в рамках акции 
"Привейся от гриппа - сохрани 
здоровье” давали прохожим сту
денты областного медицинско
го колледжа и учащиеся школы 
№ 62. В один из ноябрьских дней 
на улицах Екатеринбурга разда
валось: “Всем! Всем! Всем! При
вивка от гриппа - зима без про
блем!”. Может быть, слоган ак
ции заставит свердловчан обра
тить внимание на собственное 
здоровье.

Я же, от греха подальше, сде
лала прививку от гриппа. Присо
единяйтесь!

Ирина АРТАМОНОВА. 
Фото ИТАР-ТАСС.

ся и после истечения этого сро
ка. Больных с метастазами при 
раке почки очень тяжело лечить, 
их состояние ухудшается быстро. 
И до последнего времени успех 
сопутствовал лишь в 20 процен
тов случаев. А из-за большого 
количества побочных эффектов 
терапию приходилось иногда от
менять, - продолжает Богданов.

Факторам риска возникнове

ния и развития почечно-клеточ
ной карциномы (самого распро
страненного в мире вида рака 
почки) подвержены пациенты, 
проходящие курс гемодиализа, 
пациенты с наследственной 
предрасположенностью; куре
ние, естественно, повышает 
шансы заболеть, вносят свой 
вклад в перечень рисков и ожи
рение, и системный прием

анальгетиков. Постарайтесь не 
заболеть. Будьте к себе внима
тельны. Уровень современной 
медицины позволяет приоста
новить многие процессы, кото
рые в запущенном состоянии 
становятся необратимыми. От 
врачей зависит многое. Но еще 
больше - от нас самих.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

рознь
1 Вряд ли есть люди, преодолевшие 40-летний рубеж, но 
£ ни разу не испытавшие боли в каком-нибудь суставе.

Суставные боли - одна из самых распространённых
! причин обращения к врачу. Артрит, артроз, 
) полиартрит, гонартроз, коксартроз, периартрит, 
' подагра, ревматизм... К сожалению, врачи порой

»
ставят неверный диагноз, и человек лечится не от того.
Помочь разобраться в диагнозах мы попросили 
доктора медицинских наук, заведующего 
ревматологическим кабинетом ЦКБ с поликлиникой 
Управления делами Президента РФ, консультанта 
клинического санатория “Барвиха” Николая ХИТРОВА.

НАДО ЗНАТЬ

Худоба опаснее,
чем излишний вес

В общем, нам правильно внушают, что быть толстым 
опасно для здоровья. Но подробные научные исследования 
показали, что не менее опасно быть худым. Другими 
словами, очень толстые и очень худые люди рискуют не 
дожить до своего генетически определенного срока 
одинаково. Где же искать «золотую середину» долголетия и 
здоровья?

Начнем с полных. У них часто 
наблюдается одышка, повышен 
риск инфарктов, инсультов, са
харного диабета, гипертонии, 
атеросклероза и прочая. Выхо
дит, для того, чтобы избавиться 
от всех этих болячек, нужно ху
деть? Да. С уменьшением массы 
тела многие из этих болезней от
ступают. Но при похудании важно 
не обзавестись новыми недугами.

Как определить умеренную 
степень упитанности? Большин
ство диетологов и Всемирная 
организация здравоохранения 
ориентируются в своей работе на 
индекс Кетле. Рассчитывается он 
так: вес человека в килограммах 
делится на квадрат его роста в

метрах. Человек ростом 170 см 
при весе 65 кг будет иметь ин
декс, равный 22,5.

Принято считать, что в норме 
индекс Кетле должен быть от 18,5 
до 24,9. Все, что ниже этих пока
зателей - опасная худоба, а все, 
что выше - чрезмерная упитан
ность. Если индекс выше 30 - речь 
уже идет о начинающемся ожире
нии.

Если построить график, на 
вертикальной оси которого будут 
показатели смертности, а на го
ризонтальной - показатели ин
декса Кетле, то получится под
ковообразная кривая с «рога
ми», направленными вверх. При
чем правый «рог» (лишний вес)

более пологий, чем левый (худоба).
Иначе говоря, ожирение менее 

опасно, чем параметры Кощея. Но 
самое неожиданное выяснилось, 
когда решили посмотреть, как 
«нормальный» промежуток индек
са от 18,5 до 25,9 соотносится с 
продолжительностью жизни.

Оказалось, что самые низкие 
показатели смертности приходят
ся на куда меньший промежуток 
по индексу Кетле, всего от 23 до 
25 единиц. При переходе от сред
неупитанных к толстым (25 и 
выше) смертность повышается. 
Но при движении в меньшую сто
рону (ниже 23) кривая уровня 
смертности взлетает вверх чуть 
ли не вертикально.

Получается, что чуть ли не по
ловина людей, которые считают, 
что находятся в безопасной зоне 
индекса Кетле (от 18 до 23), на 
самом деле рискуют здоровьем и 
жизнью.

Правда.ги.

-Николай Аркадьевич, от
чего возникают боли в суста
вах и к какому врачу надо об
ращаться?

-Суставную патологию, к со
жалению, не знает никто, кроме 
врачей ревматологов-артроло- 
гов. Не знают ее хирурги, тера
певты. Даже травматологам и 
ортопедам, делающим опера
ции на суставах, причины пато
логии равно не ясны. Ревматизм 
- заболевание, которое “лижет” 
суставы и “грызет" сердце, то 
есть дает ревматические поро
ки сердца. Артрит - воспаление 
суставов. Вообще, любое назва
ние болезни, оканчивающееся 
на “ит” (отит, гайморит, бронхит, 
менингит), означает воспали
тельный процесс.

К хирургам и терапевтам, 
если болят суставы, ходить не 
стоит. Это не их сфера, и они 
действительно могут поставить 
неверный диагноз. Например, 
очень часто пишут: “артрозо-ар- 
трит”. Это полный сумбур. Арт
роз и артрит - два разных забо
левания. Артрит - воспалитель
ное. Артроз - изнашивание сус
тавов. Название любой болезни, 
оканчивающееся на “оз”, озна
чает изнашивание, дегенерацию 
ткани (склероз, остеопороз, па
радонтоз).

Артроз обычно приходит в 
зрелом возрасте и может быть 
связан с повышенными нагруз
ками на сустав или с наслед
ственностью. При артрозе эпи
центр поражения - суставной 
хрящ, иногда костные структу
ры, которые располагаются ря
дом с суставом.

Артрит и самая тяжелая его 
разновидность - ревматоидный 
артрит возникают неизвестно по 
каким причинам и у детей, и у 
людей трудоспособного возра
ста. У женщин - в 3 раза чаще, 
чем у мужчин. Такие больные 
сами характеризуют свое состо
яние как “ад на земле” или “рак 
суставов". Заболевание уже 
больше 15 лет лечится бесплат
но. А бесплатно у нас лечится 
только то, что вылечить, к сожа
лению, нельзя. Воспаления сус
тавов могут возникать на фоне 
псориаза или поражения желу
дочно-кишечного тракта, уроге
нитальной сферы, гонореи, хла
мидийной инфекции. Нельзя ле
читься ”от суставов" вообще. 
Надо знать: артрит или артроз? 
Первичный артрит или вторич
ный артрит? Первичный артроз 
или вторичный?

-Насчет первичности и вто- 
ричности поясните, пожалуй
ста.

-На фоне первичного артроза, 
который также называется остео
артрозом или деформирующим 
артрозом, может возникать вто
ричный артрит, обострение остео
артроза. И наоборот: на фоне пер
вичного артрита, ревматоидного 
артрита, когда суставы болят по
стоянно, может возникать вто
ричный артроз. То есть сустав из
нашивается на фоне воспаления. 
Если такой пациент пойдет к рент
генологу, тот не увидит артрита. 
Артрит - воспаление, жидкость в 
суставе, а жидкость на рентгене 
не видна. Артроз - шипы, сужение 
суставной щели, изнашивание су
става. Все это хорошо видно на 
снимке. Поэтому больные иногда 
думают, что они страдают артро
зом, хотя на самом деле у них арт
рит. Отличить одно от другого мо
жет только узкий специалист - 
ревматолог-артролог.

Первым делом, если болят 
суставы, надо сдать анализ кро
ви, чтобы понять, есть воспале
ние или нет, артрит это или арт
роз. При артрозе санаторно-ку
рортное лечение показано. При 
артрите надо забыть о санато
рии и снимать воспаление ле
карствами. Физиотерапевтичес
кое лечение возможно только 
когда наступит ремиссия.

Обособленно стоит среди су
ставных заболеваний подагра. 
Это заболевание вызвано нару
шением обмена веществ. Чаще 
всего встречается у мужчин. 
Происходит повышение в крови 
особого фермента - мочевой 
кислоты, которая откладывает
ся в виде солей в суставах, вы
зывая их резкое воспаление. 
При подагре необходимо со
блюдать диету, чтобы не повы

шалась мочевая кислота. Если 
диета не помогает, врач назна
чает специальный препарат, ко
торый сдерживает накопление 
кислоты.

При периартрите сустав во
обще не страдает. Приставка 
“пери" означает “около”, то есть 
периартрит - это воспаление 
мягких тканей вокруг сустава: 
мышц, сухожилий, связок. Забо
левание может быть связано с 
нагрузкой, с перенапряжением 
опорно-двигательного аппара
та. Периартрит часто бывает у 
спортсменов, людей, которые 
совершают однотипные движе
ния по роду своей деятельнос
ти. Известно, например, такое 
заболевание, как “локоть тенни
систа”. Также распространен
ный диагноз - “плече-лопаточ- 
ный периартрит", когда поража
ется крупный плечевой сустав. 
Помогает при периартрите вре
менное обездвиживание суста
ва наложением фиксирующей 
повязки, тепловые и физиотера
певтические процедуры, сана
торно-курортное лечение, реже 
- рентгенотерапия.

-Скажите, как при различ
ных болях в суставах больные 
могут сами себе помочь?

-Помочь себе можно пра
вильным поведением. Если у па
циента артроз, сустав надо по
щадить. Его нельзя перегружать, 
разрабатывать, пытаясь выбить 
боль, как говорится, клин кли
ном. Нельзя разгонять соли, сту
чать по суставам, ползать на 
больных коленях по ролу. Не 
надо заставлять себя ходить 
больше. Как только почувство
вали боль, надо отдохнуть, по
сидеть. Не нужно раздражать су
ставы массажем и физиотерапи
ей. Это может вызвать вторич
ное воспаление, то есть артрит 
на фоне артроза.

Острый артрит физиотерапи
ей вообще не лечится. Фонофо
рез, лазер применяются в не
острой стадии. Массаж вообще 
придумали для мышц. Массиро
вать суставы не надо, так как 
можно натереть мягкие и не
жные суставные капсулы и тем 
самым спровоцировать вторич
ное воспаление.

Суставы больного артрозом 
любят тепло. От артроза помо
гают компрессы из листьев ло
пуха, капусты, спиртовые комп
рессы.

При ревматоидном артрите 
греть суставы нельзя. Артрит 
обостряется при потеплении, 
артроз - от механических нагру
зок, подагра - при нарушении 
диеты. При этом диета не имеет 
решающего значения при артри
те, ревматоидном артрите, арт
розе.

-Существует ли профилак
тика суставных заболеваний?

-Многие заболевания, как го
ворится, от Бога. Мы не можем 
их предвидеть и предотвратить. 
Бывает, балерина и в 70 лет 
танцует, а какой-то спортсмен в 
25 лет вынужден по состоянию 
здоровья покинуть спорт. Я скеп
тически отношусь к профилакти
ке суставных заболеваний. У пер
вичного ревматоидного артрита 
никакой профилактики точно нет. 
Если артрит возник на фоне ин
фекции - другое дело. Здесь 
надо лечить основное первичное 
заболевание, то есть инфекцию. 
Профилактики подагры тоже не 
существует. У некоторых людей 
изначально имеется склонность 
к повышению мочевой кислоты. 
С этим ничего не поделаешь.

-В каких случаях прибега
ют к операциям на суставах?

-В самых крайних, когда пе
репробованы все терапевтичес
кие методы, но ничего не помог
ло. Хирурги не дают гарантий. 
Нужно понимать это. Сделать 
операцию на суставе не поздно 
никогда. Сустав - это не серд
це. Можно поменять свой на ис
кусственный, можно хирурги
чески подровнять, подшлифо- 
вать “родной" сустав, чтобы он 
функционировал лучше.

Беседовала Юлия 
МОРОЧЕНКО.

“Парламентская газета”, 
№ 140-141 

за 25 октября 2007 г.
(Перепечатывается 

с разрешения редакции).

Страницу подготовили Ирина ВОЛЬХИНА, Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2007 г. № 1099-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу 
постановления Правительства 

Свердловской области от 09.02.98 г. 
№ 114-п «О Временном положении 

об изъятии земельных участков 
у собственников в порядке выкупа 

для государственных нужд 
Свердловской области на территории 

Свердловской области»
В целях приведения законодательства 

Свердловской области в соответствие с 
действующим федеральным
законодательством Правительство
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу 

постановление Правительства Свердловской 
области от 09.02.98 г. № 114-п «О Временном 
положении об изъятии земельных участков у 
собственников в порядке выкупа для 
государственных нужд Свердловской области 
на территории Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 2, ст. 98) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.05.2002 г. № 
317-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 5, ст. 611).

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской 
области, министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 
В.А.Кокшаров.

Конкурсный управляющий МУП Нижнетуринского района «Водоканал» 
сообщает о продаже имущества посредством публичного предложения:

Здание лаборатории общей площадью 237,8 кв.м., литер А. (Здание - одноэтажное; фундамент - бетонный ленточный; стены - шлако
блочные, кирпичные; перегородки - кирпичные; крыша - совмещенная толевая; полы - дощатые, частично линолеум). Здание расположено 
по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, проезд Объездной, д. 3.

Форма подачи предложения о цене имущества - открытая, цена указывается в заявке.
Условия приобретения имущества и сроки платежа:
Право приобретения имущества принадлежит заявителю, который подал в установленный срок заявку и предложил в течение месяца с 

даты опубликования сообщения о продаже имущества максимальную цену за продаваемое имущество.
При отсутствии в установленный срок заявки на покупку имущества по цене первоначального предложения осуществляется снижение 

цены предложения через периоды, установленные в информационном сообщении. Снижение цены предложения может осуществляться до 
цены отсечения, которая составляет 50% цены первоначального предложения.

Начальная цена 
продажи имущества Период снижения цены / Величина снижения начальной цены

1 -5 день 6-10 день 11-15 день 16-20 день 21-25 день 26-30 день
690 000 10% 20% 30% 40% 50%

Договор купли-продажи указанного имущества заключается не позднее десяти дней с момента определения лица, предложившего 
максимальную цену за продаваемое имущество.

Денежные средства должны быть уплачены покупателем не позднее, чем через один месяц с после заключения договора купли-продажи, 
по следующим реквизитам:

МУП «Нижнетуринского района «Водоканал»
ИНН/КПП 6624007921/662401001; ОГРН 1046601420909
Р.сч. 40702810528000006234 в филиале ОАО БАНК ВТБ в г. Екатеринбурге
Кор.сч. 30101810400000000952; БИК 046577952.
В случае неуплаты в установленный срок договор купли-продажи считается расторгнутым.
Ознакомиться с оценкой и дополнительной информацией об имуществе, условиями договора купли-продажи: срок, время и место подачи 

заявок - с 18 ноября по 18 декабря 2007 года включительно с 10 до 12 часов местного времени по адресу: город Екатеринбург, ул. Посадская, 
21, ком. 407 а.

Определение лица, предложившего максимальную цену, будет осуществляться 19 декабря 2007 года в 10.00 по адресу: город Екатерин
бург, ул. Посадская, 21, ком. 407 а.

Перечень предоставляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме в 2 экз.
2. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
3. Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в ФНС России;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
- нотариально заверенная копия протокола (решения) о назначении (избрании) исполнительного органа;
- решение компетентного органа управления юридического лица о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересо

ванность) или оригинал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо 
сделкой, в которой имеется заинтересованность) с приложением бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату с отметкой налогово
го органа о принятии;

- сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде реестра владельцев 
акций - для акционерных обществ или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати для иных обществ;

- выписка из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нерезидентом РФ).
Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенные копии:
- свидетельство о регистрации в качестве ИП;
- свидетельство о постановке на налоговый учёт.
Для физических лиц:
- паспорт;
- свидетельство о постановке на налоговый учёт, нотариально заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их проживания указываются полностью.
Предоставляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений.
Дополнительная информация по тел (343) 233-66-00.

Банковская отчетность
Код 

территори 
и по 

ОКАТО

Код кредитной 
организации(ф 

илиала) по 
ОКПО

Код кредитной организации(филиала)
Основной 

Государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 01.10.2007 года
Кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК 

ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
Почтовый адрес 620075 г.Екатеринбург, ул.Толмачева,9

Министерство природных ресурсов Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли-про

дажи лесных насаждений который состоится 7 декабря 2007 года, в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются аукционные единицы (АЕ) по сельским лесхозам-филиалам ОГУ «Управление 
сельскими лесами».

Верхотурский сельский лесхоз,
Красногорское лесничество, сельхозорганизация - совхоз «Красногорс

кий»:
АЕ № 1, кв. 7, 3,2 га, хв, 682 куб. м, начальная цена 28330 руб.
Красногорское лесничество, сельхозорганизация - совхоз «Меркушинс- 

кий»:
АЕ № 2, кв. 23, 7,8 га, хв, 1951 куб. м, начальная цена 123951 руб.
Красногорское лесничество, сельхозорганизация - совхоз «Авангард»:
АЕ № 3, кв. 3, 9,1 га, хв, 1747 куб. м, начальная цена 99233 руб.
АЕ № 4, кв. 41, 8,0 га, хв, 1627 куб. м, начальная цена 92831 руб.
Кордюковское лесничество, сельхозорганизация - колхоз «Кордюковский»:
АЕ № 5, кв. 24, 4,0 га, хв, 971 куб. м, начальная цена 83073 руб.
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-01 (лесхоз), 371-60-22 (ОГУ).
Гаринский сельский лесхоз,
лесничество Андрюшинское, сельхозорганизация - совхоз «Северный»:
АЕ № 1, кв. 22, 4,3/4,2 га, хв, 1335 куб. м, начальная цена 35050 руб.
АЕ № 2, кв. 25, 3,0 га, хв, 1002 куб. м, начальная цена 39708 руб.
АЕ № 3, кв. 30, 4,8 га, лв, 901 куб. м, начальная цена 22107 руб.
АЕ № 4, кв. 30, 0,2 га, л/д, хв, 26 куб. м, начальная цена 1155 руб.
АЕ № 5, кв. 39, 6,9 га, хв, 2273 куб. м, начальная цена'100670 руб.
АЕ № 6, кв. 65, 1,0 га, хв, 305 куб. м, начальная цена 21919 руб.
АЕ № 7, кв. 99, 1,5 га, хв, 483 куб. м, начальная цена 18353 руб.
АЕ № 8, кв. 99, 0,1 га, л/д, лв, 10 куб. м, начальная цена 155 руб.
АЕ № 9, кв. 97, 2,7 га, хв, 878 куб. м, начальная цена 25446 руб.
АЕ № 10, кв. 108, 5,1 га, лв, 1339 куб. м, начальная цена 44493 руб.
АЕ № 11, кв. 110, 1,2 га, лв, 370 куб. м, начальная цена 12329 руб.
АЕ № 12, кв. 109, 0,1 га, л/д, хв, 21 куб. м, начальная цена 1516 руб.
АЕ № 13, кв. 111, 1,5 га, хв, 474 куб. м, начальная цена 26257 руб.
АЕ № 14, кв. 111, 2,6 га, лв, 687 куб. м, начальная цена 27245 руб.
лесничество Андрюшинское, сельхозорганизация - совхоз «Крутореченс- 

кий»:
АЕ № 15, кв. 32, 2,7 га, лв, 892 куб. м, начальная цена 33084 руб.
Дополнительная информация по тел. (34387) 2-15-57 (лесхоз), 371-60-22 (ОГУ).
Ирбитский сельский лесхоз,
Ключевское лесничество, колхоз «Искра»:
АЕ № 1, кв. 31, 1,7 га, лв, 283 куб. м, начальная цена 12289 руб.
Горкинское лесничество, колхоз им. Ленина:
АЕ № 2, кв. 38, 2,0 га, хв, 439 куб. м, начальная цена 32157 руб.
Горкинское лесничество, АО «Мостовское»:
АЕ № 3, кв. 14, 9,6 га, лв, 2404 куб. м, начальная цена 107457 руб.
Знаменское лесничество, колхоз им. Свердлова:
АЕ № 4, кв. 11, 1,8 га, лв, 334 куб. м, начальная цена 9771 руб.
Дубское лесничество, колхоз «Завет Ильича»:
АЕ № 5, кв. 13, 5,0 га, лв, 1227 куб. м, начальная цена 49036 руб.
Дубское лесничество, п.х. Ирбитского мотозавода:
АЕ № 6, кв. 3, 1,5 га, хв, 485 куб. м, начальная цена 33905 руб.
Дополнительная информация по тел. (34355) 6-23-66 (лесхоз), 371-60-22 (ОГУ).
Свердловский сельский лесхоз,

Шиловское лесничество, сельхозорганизация - ОПХ «Исток»:
АЕ № 1, кв. 1,2,3 га, хв, 904 куб. м, начальная цена 71701 руб.
Северское лесничество, сельхозорганизация - АОЗТ СХП «Северский»:
АЕ № 2, кв. 2, 3,4 га, хв, 1158 куб. м, начальная цена 97599 руб.
АЕ № 3, кв. 2, 2,0 га, хв, 885 куб. м, начальная цена 82980 руб.
Горнощитское лесничество, сельхозорганизация - ОПХ «Свердловский»:
АЕ № 4, кв. 1, 1,0 га, хв, 251 куб. м, начальная цена 19789 руб.
АЕ № 5, кв. 1, 8,1 га, хв, 546 куб. м, начальная цена 29884 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 371-51-11 (лесхоз), 371-60-22 (ОГУ).
Тавдинский сельский лесхоз,
Городищенское лесничество, сельхозорганизация - колхоз им. П. Морозо

ва:
АЕ № 1, кв. 28, 8,6 га, лв, 1417 куб. м, начальная цена 29115 руб.
АЕ № 2, кв. 38, 9.5 га, лв, 2573 куб. м, начальная цена 37647 руб.
АЕ № 3, кв. 39, 6,7 га, лв, 1416 куб. м, начальная цена 20663 руб.
АЕ № 4, кв. 39, 9,0/8,5 га, лв, 1858 куб. м, начальная цена 32775 руб.
АЕ № 5, кв. 50, 8,7 га, лв, 2262 куб. м, начальная цена 29153 руб.
АЕ № 6, кв. 82, 1,5 га, лв, 343 куб. м, начальная цена 6431 руб.
АЕ № 7, кв. 85, 10,5 га, лв, 2672 куб. м, начальная цена 47216 руб.
АЕ № 8, кв. 86, 9,6 га, лв, 1896 куб. м, начальная цена 42668 руб.
АЕ № 9, кв. 86, 5,0 га, лв, 1053 куб. м, начальная цена 22515 руб.
АЕ № 10, кв. 150, 2,5 га, лв, 568 куб. м, начальная цена 13993 руб.
Тавдинское лесничество, сельхозорганизация - колхоз «Мир»:
АЕ № 11, кв. 33, 4,9 га, лв, 698 куб. м, начальная цена 19997 руб.
АЕ № 12, кв. 52, 1,5 га, лв, 179 куб. м, начальная цена 5641 руб.
АЕ № 13, кв. 68, 5,8 га, лв, 1150 куб. м, начальная цена 40069 руб.
Тавдинское лесничество, сельхозорганизация - колхоз «Кирова»:
АЕ № 14, кв. 33, 2,3 га, лв, 322 куб. м, начальная цена 3268 руб.
АЕ № 15, кв. 49, 8,6 га, лв, 1773 куб. м, начальная цена 17573 руб.
АЕ № 16, кв. 59, 2,7 га, лв, 541 куб. м, начальная цена 13460 руб.
Дополнительная информация по тел. (34360) 2-07-50 (лесхоз), 371-60-22 (ОГУ).
Туринский сельский лесхоз,
Коркинское лесничество, сельхозорганизация - колхоз им. Чапаева:
АЕ № 1, кв. 2, 2,5 га, лв, 484 куб. м, начальная цена 11091 руб.
Коркинское лесничество, сельхозорганизация - колхоз «Рассвет»:
АЕ № 2, кв. 19, 2,8 га, лв, 559 куб. м, начальная цена 22059 руб.
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-19-46 (лесхоз), 371-60-22 (ОГУ).
Шалинский сельский лесхоз,
Восточное лесничество, КСП «Новая Жизнь»:
АЕ № 1, кв. 38, 10,0 га, хв, 2617 куб. м, начальная цена 220204 руб.
Северное лесничество, СКП «Роща»:
АЕ № 2, кв. 50, 6,8 га, хв, 1526 куб. м, начальная цена 78877 руб.
АЕ № 3, кв. 50, 5,6 га, хв, 1336 куб. м, начальная цена 83239 руб.
Северное лесничество, СКП «Луч»:
АЕ № 4, кв. 42, 2,4 га, лв, 403 куб. м, начальная цена 24039 руб.
Дополнительная информация по тел. (34358) 2-24-00 (лесхоз), 371-60-22 (ОГУ).
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня до начала аукциона. МПР 

Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона по отдель
ным АЕ не позднее чем за 10 дней и опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 
дня, а также разместить данную информацию на сайте МПР (www.mprso.ru) за 2 дня 
до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 10% от на
чальной цены АЕ. Победитель в течение 10 рабочих дней после подписания протоко
ла аукциона оплачивает указанные в протоколе суммы, заключает договор купли- 
продажи лесных насаждений с МПР. Секретарь комиссии, тел.: 374-22-18.

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

тыс. руб.

Номе 
р п/п Наименование статьи

Данные 
на 

отчетную 
дату

Данные на 
соответствую 
щую отчетную 
дату прошлого 

года

1 2 3 4
1 Активы

1. Денежные средства 1505484 1144718
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 254761 418742
2.1. Обязательные резервы 214185 117778
3. Средства в кредитных организациях 39321 32818
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 422258 1230073
5. Чистая ссудная задолженность 6653149 3623401
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 325591 0
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 753514 483545
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 767848 588585
9. Требования по получению процентов 20065 9425
10. Прочие активы 121419 179638
11. Всего активов 10863410 7710945

II. ПАССИВЫ
12. Коедиты Центрального банка Российской Федерации 33000 0
13. Средства кредитных организаций 151198 406056
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 9577857 6421016
14.1. Вклады физических лиц 4628142 2174253
15. Выпущенные долговые обязательства 237745 167541
16. Обязательства по уплате процентов 23272 33958
17. Прочие обязательства 22555 26420
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
8618 13118

19. Всего обязательств 10054245 7068109
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 322400 322400
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 322400 322400
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 2200 2200
23. Переоценка основных средств 158602 158602
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 

(капитал)
22256 43897

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет)

338620 140037

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 9599 63494
27. Всего источников собственных средств 809165 642836
28. Всего пассивов 10863410 7710945

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 6627370 1680044
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 130130 36934

V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 0 0
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам
0 0

8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0

Первый заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
295-03-52
12.11.2007

«.и. Каневская · ги
Т.Ю.Трошина
С.В. Смирнягин
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Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:
- Начальник отдела анализа и контроля использования лесов (ведущая группа дол

жностей категории «руководитель»);
- Заместитель начальника отдела анализа и контроля использования лесов (веду

щая группа должностей категории «руководитель»);
- Главный специалист-эксперт отдела анализа и контроля использования лесов - 2 

единицы (старшая группа должностей категории «специалисты»);
- Ведущий специалист-эксперт отдела анализа и контроля использования лесов - 

2 единицы (старшая группа должностей категории «специалисты»);
- Начальник отдела анализа и контроля освоения лесов (ведущая группа должнос

тей категории «руководитель»);
- Главный специалист-эксперт отдела анализа и освоения лесов - 2 единицы (стар

шая группа должностей категории «специалисты»);
- Ведущий специалист-эксперт отдела анализа и освоения лесов (старшая группа 

должностей категории «специалисты»);
- Начальник отдела правовой экспертизы и взаимодействия с аппаратом полно

мочного представителя Президента РФ в УрФО (ведущая группа должностей катего
рии «руководитель»);

- Главный специалист-эксперт отдела правовой экспертизы (старшая группа дол
жностей категории «специалисты»);

- Ведущий специалист-эксперт отдела правовой экспертизы (старшая группа дол
жностей категории «специалисты») - 2 единицы;

- Начальник бюджетно-финансового отдела - главный бухгалтер (ведущая группа 
должностей категории «руководитель»);

- Главный специалист-эксперт бюджетно-финансового отдела (старшая группа 
должностей категории «специалисты»);

- Ведущий специалист-эксперт бюджетно-финансового отдела (старшая группа 
должностей категории «специалисты»);

- Начальник административно-хозяйственного отдела (ведущая группа должнос
тей категории «руководитель»);

- Ведущий специалист-эксперт административно-хозяйственного отдела (стар
шая группа должностей категории «специалисты») - 2 единицы;

- Ведущий специалист-эксперт аппарата при руководстве - 2 единицы (старшая 
группа должностей категории «специалисты»);

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и со
ответствующие квалификационным требованиям, установленным Федеральным за
коном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос
сийской Федерации».

а) Квалификационные требования:
Образование - высшее профессиональное образование по специальностям в 

соответствии с должностными регламентами.
Стаж работы:
1.Ведущая группа должностей категории «руководитель» - не менее 2 лет 

стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных ви

дов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности.
2.старшая группа должностей категории «специалисты» - не менее 3 лет стажа 

работы по специальности.
б) Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных за

конов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постанов
лений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, в том числе в рамках компетенции Федерального агентства лес
ного хозяйства, Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному окру
гу, структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправле
ния, основ организации прохождения государственной гражданской службы,

в) навыки владения способностями подготовки делового письма, практического 
применения нормативных правовых актов, анализа и прогнозирования, организации 
работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, работы со 
служебными документами, квалифицированного планирования работы, ведения де
ловых переговоров,

г) обладание опытом работы в соответствующей сфере деятельности,
д) владение компьютерной и другой оргтехникой, необходимым программным обес

печением.
Порядок проведения конкурса определен Указом Президента Российской Федера

ции от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации».

Условия прохождения гражданской службы определяются Федеральным законом 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотогра

фии (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г. № 
667-р);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) заверенную копию трудовой книжки;
д) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж

данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле
нию на гражданскую службу или ее прохождение.

ж) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановле
ниями Правительства Российской Федерации.

Граждане Российской Федерации, желающие участвовать в конкурсе, могут сдать 
документы лично по рабочим дням с 9 до 18 часов в течение 30 дней после опублико
вания настоящего объявления, по адресу: 620043, г. Екатеринбург, Московский тракт, 
9 км, кабинет 1.

Подробную информацию о проведении конкурса можно получить по тел. 234-34-37.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2007 года

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая 

______________________________________________________________________________________________ тыс, руб.

Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
Почтовый адрес 620075 г.Екатеринбург, ул.Толмачева,9

Номе 
р п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные 
за 

соответст 
вующий 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 25215 10529
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 644611 349284
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 67529 60850
5 Других источников 8171 2452
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 745526 423115

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 31988 19284
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 453493 269445
9 Выпущенным долговым обязательствам 21615 25113
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 507096 313842
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 238430 109273
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 139629 212514
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 25753 23778

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами 2157 4557

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -4623 3497
16 Комиссионные доходы 130808 69841
17 Комиссионные расходы 7307 4927
18 Чистые доходы от разовых операций 7278 236
19 Прочие чистые операционные доходы -38924 -58495

20 Административно- управленческие расходы 372829 216461
21 Резервы на возможные потери -18063 -54437
22 Прибыль до налогообложения 102309 89376
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 92710 25882
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 9599 63494
Первый заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
295-03-52
12.11.2007

В.И. Каневская
Т.Ю. Трошина
С.В. Смирнягин
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илиала) по 

ОКПО
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29303'44 1026600000052 2975
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА.

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 01.10.2007 года

Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК 
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Номе 
р п/п

Наименование показателя Данные 
на 

отчетную 
дату

Данные на 
соответствующу 
ю отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1067403 839665

2
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 11.6 11.6

3
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 10.0 10.0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 229069 176648

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 229069 176649

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 21814 31019
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 21814 31020
Первый заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
295-03-52
12.11.2007

В.И. Каневская
Т.Ю.Трошина
С.В. Смирнягин
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■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Он был гражданином мира
■ ПО ЗАКОНУ

Следствие
Моя первая командировка по Свердловской 
области оказалась счастливой: она подарила 
мне встречу с замечательным человеком - 
Андреем Ивановичем Шевелевым, 
преподавателем математики Пышминской 
средней школы.

Андрей Иванович тогда 
только что вернулся из Моск
вы, где ему первому и един
ственному в области педагогу 
вручили Золотую Звезду Героя 
Социалистического Труда и 
присвоили звание «Заслужен
ный учитель» Российской Фе
дерации. Наша дружба продол
жалась многие годы. Но даже и 
теперь, когда уже почти десять 
лет этого человека нет на зем
ле, мне отчётливо вспоминает
ся тот солнечный день нашего 
знакомства.

Чем ближе подходила я к 
дому № 45 по ул.Куйбышева, где 
жил учитель, тем сильней вол
новалась. Вспомнился разговор 
в поезде с моим попутчиком, 
мальчишкой лет пятнадцати.

Слава, так назвался паре
нёк, возвращался домой, на 
ст.Ощепково после провала на 
вступительных экзаменах в тех
никум: не мог сдать математи
ку.

-Что думаешь делать даль
ше? - спросила я у Славы.

-Поеду в Пышму, в девятый 
класс поступать. - Отвернулся 
к окну, помолчал, потом доба
вил: - Жалко, если не попаду к 
Шевелеву, говорят, он нынче 
будет вести пятые - восьмые 
классы.

Этим информация о моем 
будущем герое ограничива
лась.

Он представлялся мне суро
вым, грузным и почему-то с на
супленными бровями. Однако 
навстречу вышел худощавый 
высокий человек. Андрей Ива
нович приветливо распахнул ка
литку и пригласил в дом. Через 
полчаса мы уже разговаривали 
так, как будто были знакомы 
много лет. Татьяна Сергеевна, 
его супруга, улыбчивая, добро
желательная, хлопотала с чаем.

-Волнуюсь в этом году, как 
никогда, - признался Андрей 
Иванович. - Давно не было у 
меня пятиклассников. А хочет
ся, чтобы дети с самых азов по
любили математику и не счи
тали её сухой наукой. Да и вы
сокая государственная награ
да обязывает...

С тех пор мы переписыва
лись в течение тридцати лет. 
Андрей Иванович был аккурат-

■ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Самая главная красота
История, которую я хочу рассказать, не совсем 
традиционна. Мы все привыкли к тому, что 
родители должны учить уму-разуму своих детей, 
передавать им опыт и знания. А вот Светлана 
Батуева не только освоила бисерное рукоделие 
сама, но и потом поделилась секретами 
мастерства со своей мамой, Татьяной 
Васильевной.

-Бисероплетением я увлек
лась еще в детстве, - расска
зывает Светлана. - Тогда не
обходимые для этого материа
лы только-только появились в 
продаже. Начинала с простей
ших браслетиков, потом стала 
плести цветочки. В качестве 
вазочек использовала бутылоч
ки, флакончики, которые, если 
бы не мое увлечение, пришлось 
бы просто выбросить.

Со временем Светлана ста
ла создавать с помощью бисе
ра, медной проволоки из де
душкиных запасов и найденных 
в лесу причудливых кореньев 
настоящие картины. В 2003 
году, когда она устроилась в 
службу бортпроводников авиа
компании ‘‘Уральские авиали
нии”, то выставила свои рабо

ным корреспонден
том. При чрезмерной 
занятости писала Та
тьяна Сергеевна, его 
жена. С ней мы тоже 
подружились. Таким 
образом я была по
священа в повсед
невную жизнь Андрея 
Ивановича, а также и 
его сыновей: Фелик
са, Юрия, Леонида и 
Владислава.

И вот теперь, пе
ребирая пачку пи
сем, написанных чёт
ким убористым по
черком учителя, я по
гружаюсь в те счаст
ливые дни его жизни. 
Когда Андрей Ивано
вич был полон сил, 
много работал, когда в пись
мах рассказывал об успехах 
своих учеников: с какими ре
зультатами закончили чет
верть, полугодие, год. Радо
вался, что в классе, которым он 
руководил, последние 25 лет не 
было ни одного второгодника.

Он любил учеников, следил 
за их судьбами, вёл большую 
переписку с бывшими выпуск
никами. Многие из них стали ин
женерами, врачами, несколько 
предпочли профессию матема
тика, как их любимый учитель. 
Как доверительны были отно
шения с учителем, можно по
нять из писем его учеников.

«Дорогой Андрей Иванович! 
Вы меня, наверное, уже не по
мните, я учился у Вас в 5 клас
се. Мне даже не объяснить, что 
побудило меня написать пись
мо именно Вам. Может быть, 
тоска по близкому человеку...».

(Из письма Саши Гаврило- 
ва).

«Вы единственный человек, 
Андрей Иванович, с кем я так 
откровенна. С родными не могу 
так говорить, они меня не пони
мают, только могут осуждать».

(Из письма Галины К).
«У меня нет отца, - пишет 

Таня П.,— но я всегда хотела, 
чтобы мой отец был таким че
ловеком, как Вы, Андрей Ива
нович. Если Вы разрешите, я 
буду считать Вас своим отцом, 
и Ваше слово будет для меня 
законом»...

ты для участия в про
водившемся в посел
ке Кольцово конкурсе 
‘‘На крыльях творче
ства”. И сразу полу
чила первую премию.

- Тогда мне пода
рили утюг, - расска
зывает она, - который 
до сих пор исправно 
работает.

В нынешнем году 
Светлана снова 
приняла участие в 
конкурсе “На крыль
ях творчества” и 
снова получила первую пре
мию. Жюри понравились ее 
панно “Ягоды”, “Незабудки”, 
“Нарциссы”, а также компо
зиция “У лукоморья” с укра
шенным “золотой” цепью ду

Письма из Хабаровска, Мин
ска, Ленинграда... Треугольни
ки с солдатским штемпелем. 
«Как там в нашей школе? Часто 
ли бывают вечера? Как прохо
дят диспуты? Как поживает 
наша «святыня» - кабинет ма
тематики?».

Андрей Иванович считал 
своим долгом отвечать на все 
письма.

Мне довелось однажды быть 
на встрече выпускников Пыш
минской средней школы. В 
первую очередь бывшие учени
ки шли в кабинет математики, 
оборудованный Андреем Ива
новичем, где они своими рука
ми вместе с учителем делали 
наглядные пособия, макеты, 
альбомы, графики, рисунки. 
Здесь же находится приз, по
лученный за лучший математи
ческий кабинет среди школ 
всей области. Поэтому препо
даватели математики из других 
районов стремились побывать 
у Андрея Ивановича, чтобы по
черпнуть новые идеи, зара
зиться его энергией.

А ещё, кроме педагогичес
кого, Андрей Иванович обладал 
талантом музыканта. Он пре
красно играл на баяне и вирту
озно владел балалайкой. С нею 
ездил в Москву на Всесоюзный 
конкурс, где выступил успеш
но. И вообще, Андрей Ивано
вич был человеком весёлым, 
жизнерадостным, открытым.

Андрей Иванович, будучи 

бом, сделанным из найден
ного во время прогулки кор
невища.

А сослуживцам Светланы 
Батуевой очень нравятся пас
хальные яйца ее работы. Она с 

руководителем секции матема
тиков, шефствовал над моло
дыми учителями. Он никогда не 
гнался за количеством часов, 
более 18 не брал. Главным в 
своей работе считал качество. 
Поэтому его ученики никогда 
не проваливались на вступи
тельных экзаменах в высшие 
учебные заведения. В област
ном отделе народного образо
вания хорошо знали и ценили 
А.Шевелева. Дружеские отно
шения сложились с заведую
щим в то время отделом 
Ю.Бродским. Юрий Степано
вич внимательно относился к 
методике преподавания учите
ля из провинции и советовал 
делиться опытом через газету.

Шевелев стремился к ново
му в области педагогики. В од
ном из писем он сообщал, что 
предложенная им система «Те
матического учёта знаний уча
щихся» опубликована в журна
ле «Народное образование», а 
позже ещё в одном - «Матема
тика в школе».

С тех пор у Андрея Иванови
ча завязалась огромная пере
писка с коллегами. Писали из 
разных городов, он всем отве
чал, давал советы. Из «Учитель
ской газеты» узнал, какое ог
ромное число педагогов при
менили его метод, и очень был 
рад этому.

Но только школой интересы 
Андрея Ивановича не ограни
чивались. В районе он был из- 

удовольствием выполняет за- ковом клубе “Ключ", что в Юго- 
казы друзей и знакомых. Не- Западном районе Екатерин- 
давно попросили сделать бурга.
“шапку Мономаха”. Довольно - Дети на занятия к маме 
сложная работа, но Батуева даже с ВИЗа, где она раньше
справилась.

Ну а что же мама Светланы, 
Татьяна Васильевна, спросите 
вы? Сегодня, считает Светла
на, она тоже стала настоящим 
мастером: ведет кружок “Би
серное рукоделие" в подрост- 

вестен как замеча
тельный лектор-меж
дународник. Ездил в 
самые отдаленные 
села, где его всегда 
ждали, ибо слушате
ли знали, что лектор 
Шевелев всегда ис
кренне и правдиво 
ответит на самые ка
верзные вопросы.

Каждый раз, полу
чая письма от Андрея 
Ивановича, я поража
лась его неиссякае
мой энергии, его сто
ическому характеру. 
Крепким здоровьем 
он никогда не блис
тал, много лет жил на 
строжайшей диете, 
перенес операцию. 
Но он сумел еще воз
главить Фонд мира, 
Пышминское отделе
ние которого 12 лет 
подряд занимало 
первое место по сбо
ру средств.

Войну в Афганистане Анд
рей Иванович воспринял близ
ко к сердцу: он организовал 
сбор средств в помощь мате
рям, потерявшим сыновей в 
этой войне. И радовался, как 
бескорыстно откликались 
люди, чтобы поддержать этих 
женщин в их горе.

В Большой советской энцик
лопедии 1981 года издания 
есть такая статья: «Шевелев 
Андрей Иванович 1918 г. 
рожд., учитель математики 
(пос. гор. типа Пышма Свер
дловской обл.), Герой Соц. 
Труда (1968) на педработе с 
1936 г., член КПСС с 1939 г.

За этими скупыми строками 
подвижнический труд Учителя, 
преданного своей профессии, 
прослужившего в школе 60 лет!

После перелома ноги Андрей 
Иванович не мог преподавать. 
Тогда ученики стали ходить к 
нему домой, а летом он занимал
ся с отстающими, готовил их к 
началу нового учебного года. Ра
зумеется, делал это бесплатно.

Заслуга Шевелева и в том, 
что он собрал средства на из
дание областной Книги памя
ти. Обращался в различные 
организации, выступал перед 
трудовыми коллективами, при
зывал через газету жителей 
района. Книга памяти была из
дана исключительно на народ
ные средства, районная орга
низация не потратила ни одно
го рубля.

кружок вела, ездят, - говорит 
Светлана. - Она великолепный 
педагог, уроки ее многим нра
вятся. А какие она делает кар
тины! Меня она уж точно давно 
перегнала.

У самой Светланы в после-

«...Получили 260 экз. «Книги 
памяти», - сообщал в письме Ан
дрей Иванович. - Сейчас подпи
сываю книги трудовым коллекти
вам, библиотекам, членам по 
РФМ (Российский фонд мира), 
активистам. Теперь считаю свой 
гражданский долг перед погиб
шими в годы Великой Отече
ственной войны выполненным».

Последний раз я приезжала 
в Пышму в 1996 году. Несмот
ря на широкую известность, 
Андрей Иванович жил очень 
скромно в старом домике. Всё 
было по-прежнему, ни новый 
мебели, ни каких-либо изли
шеств. Только новые книги (Та
тьяна Сергеевна, супруга, лю
била читать, она в свое время 
преподавала литературу) да 
альбомы с фотографиями.

В этом же году обществен
ность отметила 60-летие педа
гогической деятельности Анд
рея Ивановича.

8 мая к нему пришла целая 
делегация. Были поздравления 
из Москвы, из области и глав
ное - вручили удостоверение 
«Гражданина мира».

К сожалению, это высочай
шее звание Шевелеву не при
шлось долго носить при жиз
ни... В феврале 1997 г. я полу
чила письмо, где Андрей Ива
нович с горечью сообщал: 
«...Перестало биться золотое 
сердце моей золотой подруги 
жизни - Танечки. Мы прожили 
с ней 56 лет»...

Последнее письмо Андрея 
Ивановича датировано 31 ок
тября 1997 года.

«Занимаюсь с учащимися 7- 
8-9-10-11-х классов (11 чело
век). Веду переписку и разго
вор по телефону об издании 
книги «Они сражались за Роди
ну». (Андрей Иванович мечтал 
издать книгу о ветеранах Вели
кой Отечественной войны, вер
нувшихся с фронта). В День учи
теля у меня была делегация, хо
рошо поздравили... У меня ста
ло сильно болеть сердце, при
ходится часто делать глубокие 
вдохи. Доживу ли до своего 80- 
летия? Но хочется дожить...».

...Андрей Иванович не до
жил до юбилея всего один ме
сяц. Перестало биться и его зо
лотое сердце. Сердце Гражда
нина Мира.

Каким он и остался навсегда.

Нина ГАРЕЛЫШЕВА, 
член Союза журналистов

России.
НА СНИМКЕ: А.Шевелев (в 

центре) с сыновьями.
Фото

Юрия ПОДКИДЫШЕВА.

дние месяцы времени на кар
тины почти не остается. 15 ав
густа у нее родился первенец 
- сын Ваня, который отнимает 
всё мамино внимание. Но 
творческих планов Светлана 
все равно не забрасывает. 
Есть у нее задумки сделать из 
бисера новый самолет “Ураль
ских авиалиний" А-320. Батуе
ва уже нашла хорошее изоб
ражение самолета с прорисов
кой всех деталей, продумала 
технологию изготовления кар
тины. Должно получиться кра
сиво.

Бортпроводник “Уральских 
авиалиний” Светлана Батуева 
летала на самолетах авиаком
пании в разные страны, виде
ла много красивых мест и ве
щей, но самая главная красота 
— все-таки та, которую ты де
лаешь своими руками. Ведь 
если ты творишь, то отдаешь 
своему творению не только ма
стерство рук, но и частичку 
души. И сам становишься ду
ховно богаче.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: Светлана 

Батуева с сыном Иваном; 
панно “Ягоды”, “Незабуд
ки”, “Нарциссы” работы Ба
туевой.

Фото автора.

закончено.
Слово за супом 

Следственный комитет при прокуратуре Российской 
Федерации согласно Указу Президента РФ начал свою 
работу в Свердловской области 7 сентября 2007 года. 
Одна из основных задач Следственного комитета - 
оперативное и качественное расследование особо 
тяжких преступлений. Как правило - это дела о 
преступлениях против жизни и здоровья человека, 
изнасилованиях, против свободы, чести и достоинства 
личности, против конституционных прав граждан, 
должностные преступления.

Следственным управлени
ем Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации по Свердловской 
области подведены некоторые 
итоги и проведен анализ сво
ей деятельности за два меся
ца работы.

Сотрудники подразделений 
управления расследовали 
1759 уголовных дел, в том чис
ле 68 уголовных дел в отноше
нии несовершеннолетних. 
Прокурору направлено для ут
верждения обвинительного 
заключения и направления в 
суд 663 уголовных дела в от
ношении 725 обвиняемых. Из 
них 34 дела - в отношении 39 
несовершеннолетних. Други
ми словами - 725 человек 
предстанут перед судом. И 
суд, на основании доказа
тельств, имеющихся в матери
алах уголовных дел, добытых 
следователями в ходе предва
рительного следствия, будет 
решать судьбу каждого подсу
димого, определять наказание 
за совершенные противоправ
ные деяния.

Кроме того, прокурору на
правлено девять уголовных дел 
с постановлениями о примене
нии в отношении виновных лиц 
принудительных мер медицин
ского характера. В данном слу
чае речь идёт о совершении 
преступлений лицами с психи
ческими отклонениями, кото
рые заключениями судебно
психиатрических экспертиз на 
момент совершения преступ
ления признаны невменяемы
ми, либо психическое рас
стройство у них наступило пос
ле совершения преступления. 
В соответствии с законом, в от
ношении таких лиц предусмот
рен иной порядок уголовного 
судопроизводства.

Особая категория уголов
ных дел - это дела об убий
ствах; причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего; об из
насилованиях и насильствен
ных действиях сексуального 
характера; уголовные дела в 
отношении должностных лиц, 
совершивших преступления.

Всего с начала 2007 года по 

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ | 
от 09.11.2007 г. № 1089-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 29.01.2007 г. № 60-ПП
«О дополнительных выплатах сотрудникам службы 

участковых уполномоченных милиции Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области»

В соответствии с пунктом 7.2 решения заседания Совета обще
ственной безопасности Свердловской области от 08.02.2007 г. № 1 
«Об итогах реализации межведомственной комплексной програм
мы профилактики правонарушений в Свердловской области на 2006 
год и мерах по выполнению межведомственной комплексной про
граммы профилактики правонарушений в Свердловской области на 
2007—2009 годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 29.01.2007 г. № 60-ПП «О дополнительных выплатах сотрудни
кам службы участковых уполномоченных милиции Главного управ
ления внутренних дел по Свердловской области» («Областная газе
та», 2007, 6 февраля, № 34—35) (далее — постановление) следую
щие изменения:

1) в наименовании постановления после слов «службы участко
вых уполномоченных милиции» добавить слова «и подразделений ■ 
по делам несовершеннолетних»;

2) в преамбуле постановления после слов «службы участковых ■ 
уполномоченных» добавить слова «милиции и подразделений по I 
делам несовершеннолетних»;

3) в пункте 1 постановления после слов «службы участковых упол- I 
номоченных милиции» добавить слова «и подразделений по делам I 
несовершеннолетних»;

4) в подпунктах 1, 2, 3, 4 пункта 1 постановления после слов «в I 
службе» добавить слова «участковых уполномоченных милиции и I 
подразделениях по делам несовершеннолетних»;

5) в пункте 2 постановления после слов «службы участковых упол- | 
номоченных милиции» добавить слова «и подразделений по делам I 
несовершеннолетних»;

6) в пункте 2 постановления после слов «(«Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422)» добавить слова «с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 6 апреля 2007 года 
№ 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 24 
сентября 2007 года № 87-03 («Областная газета», 2007, 26 сентяб
ря, № 322-327),»;

7) постановление дополнить пунктом 3-1 следующего содержа
ния:

«3-1. Дополнительные выплаты сотрудникам подразделений по 
делам несовершеннолетних Главного управления внутренних дел 
по Свердловской области осуществлять с 1 ноября 2007 года.»;

8) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на директора департамента административных органов Губер
натора Свердловской области Кудрявцева А.Н.».

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ЖИИМИИИММИИЙИЯНИММММННІ ——--------

настоящее время на террито
рии Свердловской области 
совершено 823 умышленных 
убийства, это на 65 преступ
лений меньше, чем за анало
гичный период прошлого 
года. Тяжкий вред здоровью, 
повлекший смерть, нанесён 
395 потерпевшим, что на 85 
меньше, чем за то же время в 
прошлом году.

И это не просто сухие циф
ры. Каждое уголовное дело - 
это кропотливый, напряжен
ный, зачастую изнурительный 
труд следователей, оператив
ных работников органов внут
ренних дел, экспертных уч
реждений. Не секрет, что ча
сто в ходе предварительного 
следствия лица, привлекае
мые к уголовной ответствен
ности, виновником своих бед 
считают следователя. Иногда 
нелестные высказывания в 
адрес следователя можно ус
лышать и от потерпевших. 
Причины такого поведения - 
тема отдельного разговора. 
Но хочется сказать, что сле
дователями работают по при
званию, а не по принуждению. 
В подразделениях следствен
ного управления по Сверд
ловской области в подавляю
щем большинстве работают 
высокопрофессиональные 
следователи, преданные сво
ему делу. Когда по крупицам 
собранные доказательства 
неопровержимо изобличают 
виновного в совершении пре
ступления, и на основании 
этих доказательств судом вы
носится обвинительный при
говор, можно считать, что ■ 
следователь свою задачу вы- в 
полнил.

Учитывая то, что След
ственный комитет при проку
ратуре РФ делает свои пер
вые шаги, результаты работы 
следственного управления по 
Свердловской области, в це
лом, можно оценить положи
тельно.

Вадим ДЫМКОВ, 
Следственное управление 

Следственного комитета 
при прокуратуре РФ 

по Свердловской области.

3 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российс

кой Федерации» Квалификационная коллегия судей Свердловской 
области объявляет конкурс на замещение должности замести
теля председателя Кировского районного суда г. Екатеринбур
га.

Объявляется о вакансиях судей районных (городских) судов 
(по одной):

- Верхнепышминского городского суда;
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга.
Объявляется о вакансии мирового судьи судебного участка 

г. Нижняя Салда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 23 ноября 2007 года с 10.00 
до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. № 116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 ноября 
2007 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должности заместите
лей председателя Кировского районного суда г. Екатеринбурга 
и Первоуральского городского суда.

Объявляется о вакансиях судей (по одной): Кировского, Чка
ловского районных судов г. Екатеринбурга, мирового судьи су
дебного участка № 10 Кировского района г. Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 21 декабря 2007 года с 10.00 
до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. № 116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 декабря 
2007 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о вакансиях судей (по одной): Свердловского

областного суда и Октябрьского районного суда г. Екатеринбур
га.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 
принимаются по рабочим дням до 25 января 2008 года с 10.00 до 
16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 
116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 29-30 января 2008 
года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о двух вакансиях судей Орджоникидзевского 
районного суда, о вакансиях судей (по одной): Ленинского рай
онного суда г. Екатеринбурга и Верх-Исетского районного суда г. 
Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 
принимаются по рабочим дням до 22 февраля 2008 года с 10.00 до 
16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 
1166(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 февраля 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о двух вакансиях судей Арбитражного суда Свер
дловской области, о вакансии судьи Октябрьского районного суда 
г. Екатеринбурга и вакансии мирового судьи судебного участка 
№ 3 Чкаловского района г. Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 
принимаются по рабочим дням до 25 апреля 2008 года с 10.00 до 
16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 
116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 29-30 апреля 2008 
года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о двух вакансиях судей Арбитражного суда Свер
дловской области, о четырех вакансиях судей Чкаловского рай
онного суда г. Екатеринбурга, о трех вакансиях судей Орджони

кидзевского районного суда г. Екатеринбурга, о трех ваканси
ях судей Кировского районного суда г. Екатеринбурга и о двух 
вакансиях судей Тагилстроевского районного суда г. Нижнего 
Тагила, судей (по одной): Верхнепышминского городского суда, 
Синарского районного суда г. Каменска-Уральского, Каменско
го районного суда, Ивдельского, Североуральского, Серовско
го, Режевского городских судов, а также о вакансиях мировых 
судей:

- судебного участка № 6 Железнодорожного района г. Екатерин
бурга;

- судебных участков № 1,2 Ленинского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 3 Синарского района г. Каменска-Уральс

кого;
- судебного участка № 2 г. Красноуральска;
- судебного участка № 1 Новолялинского района;
- судебного участка Пышминского района;
- судебного участка № 1 Талицкого района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 23 мая 2008 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, С Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 мая 2008 
года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о двух вакансиях судей Арбитражного суда 
Свердловской области.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 20 июня 2008 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 июня 2008 
года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
MI П іИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И НАУКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ІІЮ.МЫШЛЕННЛЯ ПАЛАТА
ГОСУДАРСГВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР "ИНЭКСПО"

«инэкспо
■■■■ гос>мрсі&га«»р«<»жавѵші(мсіж«№«<№<*9

21-23 ноября Екатеринбург
V Межрегиональная выставка-ярмарка

Отечественные товары - 
Российскому потребителю
Химия для жизни: Дом, Офис, Автомобиль

■ СОДРУЖЕСТВО

Райское место
Республики Беларусь

Приглашаем к участию предприятия 
всех отраслей промышленности, выпускающие 

товары народного потребления, 
предприятия оптовой и розничной торговли

Место проведения: Выставочный центр ИНЭКСПО” 
г. Екатеринбург, ул. Громова, 145

Оргкомитет: уральская торгово-промышленная палата 
Тел/факс: (343) 353-54-12,378-18-44, Тел. (343) 378-18-45, 
expo@ucci.ur.ru, expol@ucci.ur.ru, ННрУ/тѵц'.иссі.цг.ги

Департамент государственной службы 
занятости населения Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей го
сударственной гражданской службы:

- главного специалиста и ведущего специалиста юри
дического отдела Департамента.

Квалификационные требования: высшее профессиональ
ное образование по специальности: юриспруденция; стаж ра
боты по специальности не менее трёх лет.

- ведущего специалиста отдела программ занятости, 
анализа и информации о рынке труда Департамента.

Квалификационные требования: высшее профессиональ
ное образование по специальностям: журналистика, специа
лист по связям с общественностью, государственное и муни
ципальное управление; стаж работы по специальности не ме
нее трёх лет.

Для участия в конкурсе необходимо подать следую
щие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверж

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копию документа о профессиональном образовании, а 

также по желанию гражданина - о дополнительном профес
сиональном образовании, присвоении ученой степени, уче
ного звания;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре
пятствующего поступлению на гражданскую службу или её 
прохождению;

- справку из органов федеральной налоговой службы о пре
доставлении сведений о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера;

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

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

Срок подачи документов - 30 дней после опубликования 
объявления.

Обращаться по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фур
манова, д. 107, ком. 703, ДГСЗН Свердловской области, ин
формация по телефону: 260-39-61, сайт: www.sverdl.rostrud.ru.

Любопытно бывает слушать досужие 
разговоры про Белоруссию. Особенно 
«убедительными» стараются выглядеть те, 
кто либо никогда не бывал в этой стране, 
либо знает ее по воспоминаниям своих давно 
уже отошедших в мир иной родителей или 
знакомых, а самые свежие сведения о ней 
черпает из рассказов «знающих» людей. По 
глубокому убеждению этих «сказителей», 
Республика Беларусь едва сводит концы с 
концами и даже более того - вот-вот пойдет 
по миру с протянутой рукой. Опровергать 
этих людей не имеет смысла. Лучше 
рассказать о том, что увидели своими 
глазами журналисты российских 
региональных средств массовой 
информации, приглашенные в октябре 2007 
года на пресс-конференцию к президенту 
Республики Беларусь Александру 
Григорьевичу Лукашенко.

Тот, кому довелось прочитать в «Областной га
зете» публикации «Днепровский орешек - Моги
лев», или «Если вы не бывали в Бобруйске», могли 
составить себе некоторое представление о жизни 
народа, стремящегося построить союзное с Росси
ей государство. К сказанному добавлю: Республи
ка Беларусь активно обновляет наравне с промыш
ленными предприятиями жилищный фонд, здесь 
строят много красивых высотных жилых домов и зда
ний общественного назначения. Что касается Мин
ска, то город настолько бурно развивается, что даже 
белорусы, работающие в посольстве Республики
Беларусь в Москве, приезжая к 
себе на родину в командировку, не 
перестают удивляться тому, на
сколько быстро меняется облик 
родного для них Минска. Даже 
если судить только по главному 
проспекту столицы Беларуси, то с 
неизбежностью придешь к выво
ду, что эта страна не стоит на мес
те. Так вот в пору существования 
Советского Союза главный про
спект носил имя Сталина. Затем 
его переименовали в проспект 
имени Ленина. После того как рас
пался Советский Союз, этой ши
рокой улице присвоили имя Фран
циска Скарины. Сегодня главный 
проспект Минска называется про
спектом Незалежнасти, по-русски, 
- Независимости. Кстати сказать, 
ни днем, ни вечером на нем не бы
вает припаркованных автомашин 
ни с левой, ни с правой стороны. И 
это несмотря на то, что вся улица 
в магазинах. Как же выходят из по
ложения минчане и гости? Весьма 
даже просто: машины паркуют 
либо во дворах, либо на соседних 
улицах.’В результате на проспекте 
Независимости никогда не быва
ет автомобильных пробок.

- Зажиточно ли живут белору
сы? - с таким вопросом обраща-
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лиотеки не единственный 
объект, представляющий 
гордость для каждого жите
ля этой страны.

Белоруссия издревле 
славилась своими лесами и 
болотами. Да еще песками. 
Нет здесь ни гор, ни крутых 
склонов. Но имеются места
ми поросшие лесом овраги. 
Например, в 35 километрах 
от Минска отыскалась дере
вушка Силичи, в окрестнос
тях которой лесной массив 
прорезает довольно таки 
глубокий и протяженный ов
раг. Присмотрелись специ
алисты и пришли к выводу: 
можно приспособить это ме
сто под горнолыжную базу. 
Правда, потребовалось на
сыпать небольшой курган. 
На его макушке установили 
колесо канатной дороги с бу
гельными подъемниками. 
Убрали с будущих трасс де
ревья и кустарники. Внизу 
лога оборудовали посадоч
ную станцию. К ней ведет 
пологая деревянная лестни
ца (могли, конечно, постро
ить из бетона, но посчитали,

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», участник общей долевой собственности на зем
лях ТОО «Агросервис» Сысертского района Свердловской об
ласти Панасенко Николай Владимирович (свидетельство о 
государственной регистрации права № 66 АБ 374443, рег. за
пись № 66-01/19-19/2004-212 от 11.06.2004 г. на земельный 
участок общей площадью 3,26 га пашни) сообщает остальным 
участникам общей долевой собственности о своем намерении 
выделить в счет принадлежащей на праве собственности зе
мельной доли земельный участок площадью 32600 кв.м в соб
ственность для ведения личного подсобного хозяйства. Вып
лата компенсации не предусматривается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Выделяемый участок расположен в Сысертском районе 
Свердловской области, восточнее п.Бобровский, граничит с 
полевой дорогой «Бобровский - Ключи», восточнее земельно
го участка, выделяемого Овчинниковым К.В. и Мурашовым 
С.В. Выделяемый участок находится на бывшем поле № 80 
севооборота ПСК «Бобровский». 
Прилагается план, участок заштри
хован.

Мотивированные возражения 
остальных участников долевой Соб
ственности относительно местопо
ложения земельного участка, выб
ранного для выдела земельной 
доли, принимаются в течение трид
цати дней после публикации насто
ящего сообщения в «Областной га
зете» Кузьминым Михаилом 
Александровичем, действующим 
по доверенности в интересах Па
насенко Н.В., по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Пушкина, д.4, оф.6, те
лефон 371-21-93.

ются нередко уральцы, узнав, что ваш корреспон
дент вот уже в пятый раз подряд ездил к прези
денту Республики Беларусь на пресс-конферен
ции, которые он устраивает для журналистов реги
ональных СМИ России.

Ответить на этот вопрос нельзя однозначно. 
Белорусы с различным уровнем дохода, естествен
но, живут по-разному. Даже несмотря на разрыв в 
заработной плате руководителей предприятий и 
рабочих, который не может превышать трех-четы
рех раз, в окрестностях больших городов можно 
видеть современные коттеджи, мало в чем уступа
ющие постройкам новых русских, к примеру, у нас

в Свердловской области. Но не этим славится со
временная Белоруссия. Республика Беларусь ак
тивно наращивает количество объектов социаль
ной направленности.

Здание национальной библиотеки - это пример 
того, как государство заботится о подрастающем 
поколении, видя в нем будущее своей страны. Ни 
одна из республик бывшего Советского Союза за 
все годы, что прошли с начала реформ, не постро
ила у себя ничего похожего. Белорусы смогли, хотя, 
конечно, некоторые из них высказывали сомне
ние: надо ли строить такой объект в столь непрос
тые времена? Между тем здание национальной биб-

что это нарушит гармонию окружающей природы). 
Вдоль всего спуска сохранили нетронутыми ели и 
вязы, березы и сосны, клены... Весной тут соловь
ям раздолье. А с наступлением холодов - не только 
минчане, но многие жители других городов и сел 
Республики Беларусь, а также россияне, для кого 
300—400 километров пути по хорошей автостраде 
не расстояние, находят здесь занятие по душе. А 
заняться есть чем. Республиканский горнолыжный 
курорт «Силичи» стал поистине райским местом от
дыха для многих. Сюда приезжают семьями. На тер
ритории 30,5 гектара расположены горнолыжные 
трассы различной степени сложности протяженно-

стью от 300 до 800 метров. Имеются также детская, 
учебная, тюбинговая, санная, горнолыжная трассы. 
На территории курорта находятся два пункта прока
та спортивного инвентаря, построен учебно-трени
ровочный комплекс, где на специальном стенде со
здаются реальные условия прохождения горнолыж
ной трассы. Так что прежде чем начинающий горно
лыжник выйдет на трассу, он испытает свои возмож
ности на стенде. В прокате - все, что угодно душе 
отдыхающего - горные и беговые лыжи, сноуборды, 
горные велосипеды, роликовые коньки, лыжеролле
ры. Можно также покататься на квадроциклах, мини
баггах или снегоходах. В январе этого года здесь 
вступил в строй действующих универсальный 
спортивный зал. Зимой он превращается в крытый 
каток, а с наступлением тепла отдается под пло
щадки для игр в волейбол, футбол, большой теннис, 
гандбол или баскетбол.

Отдыхающие на курорте «Силичи» размещают
ся в комфортабельном гостиничном комплексе. К 
их услугам отель на 94 места и 12 коттеджей на 28 
мест. Здесь же два ресторана: «Силичи» на 65 мест 
и «Завируха» на 220 мест и еще четыре кафе. В 
оздоровительный комплекс входят также две бани 
на дровах на 24 места. И, конечно же, автостоянка 
на 850 мест.

С высшей точки насыпного кургана, обеспечив
шего перепад высотЮО метров (верхняя отметка 
находится на высоте 326 метров над уровнем моря) 
видны окрестности курортного комплекса. На всей 
огромной территории ни клочка бумаги, ни пачки 
из-под сигарет, ни окурков, ни полиэтиленового 
пакета. Так, наверное, и должна выглядеть зона, 
предназначенная для отдыха людей.

’ Как нам рассказали хозяева комплекса, постро
ен он всего за 10 месяцев и обошелся белорусской 
казне в более чем 80 миллионов рублей. Пропуск
ная способность «Силичей» - 3,5 тысячи человек в 
день. С момента открытия курорта в январе 2003 
года его посетили около 350 тысяч человек.

Так вот и живут белорусы.
Маленькая по мировым меркам страна считает 

возможным не только строить прекрасные соору
жения, но и содержать военную академию. Бедное 
государство, если оно действительно бедное, не 
может позволить себе такой роскоши. В академии 
учатся офицеры и курсанты из Белоруссии и мно
гих зарубежных стран. При посещении российски
ми журналистами этого учебного заведения началь
ник академии генерал-майор Игнатий Артемьевич 
Мисурагин встретил всех с распростертыми объя
тиями. Он рассказал о жизни военного вуза, о вза
имодействии с российскими военными учебными 
заведениями. В структуре академии 11 факульте
тов, здесь готовят офицеров по 60 военно-учетным 
специальностям для Вооруженных сил, внутренних 
войск МВД и пограничных войск. В этом году, CÖ-' 
стоялся первый выпуск девушек-военнослужащих. 
Они закончили факультет связи и автоматизиро
ванных систем управления.

Военная академия Республики Беларусь создана 
по указу президента Республики Беларусь в мае 1995 
года на базе Минских высшего военного инженер
ного и высшего командного училищ. В стенах этих 
учебных заведений было подготовлено около четы
рех тысяч офицеров для 23 зарубежных государств. 
Военная академия Республики Беларусь располага
ет значительным научным потенциалом. В ней рабо
тает 21 доктор наук, 197 кандидатов наук, 30 про
фессоров и 160 доцентов. В июле 2006 года это учеб
ное заведение вместе с президентом Республики 
Беларусь Александром Лукашенко посетил прези
дент Республики Венесуэла Уго Чавес.

...Мы покидали Минск в вечер
них сумерках. Накрапывал дождь, 
осень вступала в свои права. И 
когда поезд отошел от перрона, 
вдруг подумалось: «А хорошо 
было бы провести недельку-дру
гую в «Силичах». В этом «райском» 
месте гостеприимной страны. 
Ведь скоро там начнут покрывать 
искусственным снегом лыжные 
трассы, а не за горами и есте
ственный снег».

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: колесо подъем

ника горнолыжной трассы; гос
тиничный комплекс горнолыж
ного курорта; генерал-майор Иг
натий Мисурагин; с «моцным» то 
бишь, легким паром; в таких до
миках останавливаются отдыха
ющие в «Силичах».

Фото автора.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬ, БДИ!

Бензин
«Ратобор» грызунов 
истребляет начисто

В Верх-Исетский федеральный районный суд г.Екатеринбурга 
поступило заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Компания «МИРИКА» (место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Родо
нитовая, 21-158) о признании недействительными утраченных 
простых векселей Сбербанка России:

ВМ № 0507694, 300000 руб., выдан 08.10.2007 г. Первоуральс
ким ОСБ 1779 СБ России.

ВМ № 0507695, 300000 руб., выдан 08.10.2007 г. Первоуральс
ким ОСБ 1779 СБ России.

ВМ № 0369563, 100000 руб., выдан 16.10.2007 г. ОПЕРУ Уральс
кого банка СБ России.

ВМ № 0369564, 100000 руб., выдан 16.10.2007 г. ОПЕРУ Уральс
кого банка СБ России.

ВМ № 0369566, 100000 руб., выдан 16.10.2007 г. ОПЕРУ Уральс
кого банка СБ России.

Держателю указанных векселей предлагается в течение трех ме
сяцев после данной публикации подать в Верх-Исетский федераль
ный районный суд г.Екатеринбурга заявление о своих правах на эти 
векселя.

«второй свежести»
В последние годы отмечается рост численности крыс, мышеи и полевок. 
Подсобному хозяйству вред от них огромный. Как истребить грызунов? 
Отлично зарекомендовали себя препараты серии «Ратобор»: 
привлекательные для грызунов своим запахом и вкусом, они несут им 
неотвратимую гибель. Но наступает она не сразу, а через 5-8 дней. 
Поэтому у других членов стаи не возникает опаски, в результате гибнет 
вся группа. В серию входят следующие препараты.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
V—---------------------------------------------------------------------------J

Как не бывает осетрины второй 
свежести, так не может быть 
бензина второй свежести. Тем не 
менее в Свердловской области 
существуют проблемы с 
качеством автомобильного 
топлива.

Бензин несоответствующего каче
ства приводит к образованию отло
жений на деталях двигателя. Наибо
лее плотно они ложатся во впускной 
системе двигателя, что вызывает на
рушение заводской регулировки. 
Следствием являются нарушения в ра
боте двигателя, снижение мощности, 
увеличение расхода топлива и токсич
ности отработавших газов.

Постановлением правительства РФ 
№ 609 от 12 октября 2005 года утвер
жден специальный технический рег
ламент «О требованиях к выбросам ав
томобильной техникой, выпускаемой

в обращение на территории Российс
кой федерации, вредных (загрязняю
щих) веществ».

На бензин в настоящее время дей
ствует ГОСТ Р 51105-97 «Топлива для 
двигателей внутреннего сгорания. Не
этилированный Бензин.» и ГОСТ Р 
51866-2002 (ЕН 228-2004) «Топлива 
моторные. Бензин неэтилированный. 
Технические условия».

Сегодня эти ГОСТы сплошь и ря
дом нарушаются. В нашей области 
увеличилось количество жалоб на ка
чество автомобильного топлива от ав
тоцентров, автотранспортных пред
приятий и частных лиц.

Проверить качество автомобильно
го топлива можно в независимой ак
кредитованной испытательной лабо
ратории (ИЛ) ГСМ ФГУ «УРАЛТЕСТ».

Так, по результатам испытаний не 
соответствовало требованиям норма

тивной документации в 2006 году 20 
процентов проб бензина, в 2007 году - 
28 процентов. Например, только в ок
тябре 2007 года в ИЛ поступило на ис
пытание 60 проб топлива, 57 процен
тов которого не соответствовало тре
бованиям нормативной документации. 
Результат, прямо скажем, неутешитель
ный!

Вывод лежит на поверхности: в мас
се своей качество не соответствует сто
имости постоянно дорожающего бен
зина. Это компетентное мнение специ
алистов испытательной лаборатории. 
Свои выводы должны сделать потре
бители бензина и службы, призванные 
контролировать качество товаров.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

пресс-службы 
ФГУ «УРАЛТЕСТ»).

«Ратобор»-зерновая приманка 
охотно поедается крысами и мышами, 
легко распределяется грызунами меж
ду собой. Зерно для грызунов - корм 
привычный, поэтому начало поедания 
приманки грызунами после раскладки 
очень быстрое.

«Ратобор»-гранула тоже охотно по
едается и крысами, и мышами. Дей
ствующее вещество распределено рав
номерно по всей толщине гранулы, что 
исключает его неэффективные потери. 
В отличие от зерновой приманки мо
жет применяться в саду, в открытых и 
влажных норах.

«Ратобор»-тесто-сырный брикет 
обладает привлекательным для грызу
нов запахом и вкусом, не высыхает, не 
портится, удобен при раскладке. Осо
бенно любят его крысы.

«Ратобор»-твёрдый брикет один 
из лучших препаратов, в качестве дей
ствующего вещества содержит броди- 
факум (в мире - это яд № 1 от грызу

нов), эффективен и против крыс, и про
тив мышей, идеально подходит для 
борьбы с грызунами в саду, на огоро
де, в погребе, в сырых и влажных мес
тах. Дольше других препаратов сохра
няет свою эффективность, находясь 
длительное время в местах раскладки. 
От этого яда гибель грызунов наступа
ет на несколько дней быстрее.

С помощью «Ратобора»-гель-кон- 
центрата можно самостоятельно приго
товить большое количество готовой от
равленной приманки (на основе зерна, 
хлеба, комбикорма, крупы) с минималь
ными денежными затратами. При этом 
привлекательность приманки для крыс и 
её эффективность гарантированы.

Препараты «Ратобор» обладают 
ещё одним замечательным свойством: 
съевший их грызун перед гибелью на
чинает испытывать сильное удушье и 
старается покинуть помещение, поэто
му многократно уменьшается риск по
явления неприятного запаха.

Правильный выбор и чередование препаратов серии «Ратобор» помо
жет вам одержать победу над грызунами.

г. Екатеринбург, ООО «Спектр-Трейд», тел.: (343) 216-64-31, 216-64-40.

mailto:expo@ucci.ur.ru
mailto:expol@ucci.ur.ru
http://www.sverdl.rostrud.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ПАМЯТЬ

Ржевский выступ

Звание «Город воинской 
славы» присвоено недавно 
пяти российским городам, в 
том числе городу Ржеву.

Ржев - старинный русский го
род с почти тысячелетней исто
рией. Город моего детства и 
юности. Здесь в мае 1941 года я
стал комсомольцем, в июне кон
чил восемь классов, а в октябре 
с последним эшелоном, которо
му ещё удалось вырваться из го
рода, уезжал на далёкий Урал.

Ржев занимает особое место 
в истории Великой Отечествен
ной войны. Четырнадцать меся
цев через него проходила линия 
фронта. Под его стенами сотни 
воинских соединений с обеих 
сторон сошлись в кровавом по
единке, сотни тысяч воинов по
коятся в ржевской земле. Бое
выми операциями под Ржевом 
командовали Жуков, Конев, Ле- 
люшенко. Выжившие в этих сра
жениях солдаты говорили: «Ни
чего страшнее мы во время вой
ны не видели».

После освобождения Ржева 
поэт Александр Твардовский на-

писал стихотворение 
«Я убит подо Ржевом»:

«Фронт горел, не 
стихая,

Как на теле рубец, 
Я убит и не знаю:
Наш ли Ржев, нако

нец?»
Ржев - древний го

род. Лежит на берегах 
в самом начале вели
кой русской реки Вол
ги. Много раз прихо
дилось городу оборо-
няться от разных вра
гов, защищая границы 
русских земель. Про
шел через Ржев в 1242 
году Александр Не
вский, возглавивший 
поход новгородцев 
против немецких ры

царей, который окончился бле
стящей победой на льду Чудс
кого озера.

И в Куликовской битве 1380 
года была дружина воинов-рже- 
вичей. В 1812 году город отпра
вил в Тверское ополчение 2000 
человек, прекрасно вооружен-
ных...

Но больше всего испытаний 
принес ржевской земле век XX. 
Когда в декабре 1941 года от
борные немецко-фашистские 
войска были отброшены от Мос
квы, они зацепились за «ржевс
кий выступ». Ржев стоял на пе
ресечении важнейших шоссей
ных и железнодорожных путей. 
Здесь фашисты создали мощ
нейшую линию обороны. На од
ном километре - шесть бетон
ных дзотов, четыре блиндажа и 
пять линий окопов. Именно с 
этого участка гитлеровцы плани
ровали начать новое выступле
ние на Москву.

Пока город был оккупирован 
захватчиками, в нем активно 
действовали подпольщики. До
бывали важные сведения для со-

ветских войск, организовывали 
диверсии.

Много лет прошло с тех пор. 
Так уж сложилось, что сразу пос
ле войны и до сего времени моя 
жизнь проходит на Урале. Дол
гие годы после увольнения из 
армии я работал в Уральском уп
равлении гражданской авиации. 
Здесь и произошло мое знаком
ство с авиатором Николаем Иль
ичем Кудряшовым, который в 
годы войны на знаменитом «не
бесном тихоходе» У-2 летал в 
тыл врага, в том числе и в мой 
родной Ржев.

Николай Кудряшов до войны 
закончил Свердловский аэро
клуб и почти год работал в нем 
инструктором. В начале войны 
из летчиков и инструкторов 
уральских аэроклубов был 
сформирован ночной бомбар
дировочный авиаполк. Осенью и 
зимой 1941 года полк участво
вал в длительных и ожесточен
ных боях по ликвидации плац
дарма фашистских войск в рай
оне Ржевского выступа. Летали 
на «небесных тихоходах» У-2, 
переоборудованных для бомбо-
метания. Командиром одного из 
самолётов был Николай Кудря
шов.

Свой первый орден - Крас-

ной Звезды — он получил за ус
пешное выполнение боевой опе
рации во Ржеве. Нашему коман
дованию стало известно, что 
фашисты в захваченном Ржеве 
готовятся отмечать Рождество. 
Решено было принять участие в 
«праздновании».

...Группа из трех У-2 под ко
мандованием Кудряшова в эту 
ночь взлетела с одного из при
фронтовых аэродромов и взяла 
курс на запад. Нужно было не
заметно подойти к Ржеву и, ори
ентируясь на сигналы подполь
щиков, сбросить бомбы на 
дома, в которых будут пировать 
гитлеровцы. Основной сигнал с 
земли: две ракеты - красная и 
зелёная. Шли на бреющем по 
руслу Волги, которая разделяла 
город на две части. Летели, при
жимаясь к самомульду реки. Вот 
внизу промелькнул остов разру
шенного пешеходного моста. 
Где-то рядом на левом берегу 
должна находиться цель - двух
этажное здание.

-Командир, сзади красная 
ракета, - доложил Кудряшову 
штурман. Резкий разворот. Вот
и зеленая ракета.

-Над целью. Сбрасываю фу
гасную, - отрапортовал штур
ман. Бомба угодила в крышу

Следом вниз полетели осколоч
ные. Вспыхнул пожар. Видно, 
как из окон выскакивают фаши
сты. Сбросив на головы фашис
тов последние бомбы, Кудря
шов с разворотом ушёл вниз по 
руслу Волги. А невдалеке рвут
ся бомбы и горит городская ко- 
мандатура - это работа товари
щей Кудряшова. Яростно захле
бываются вражеские зенитки, 
рыщут по небу прожектора, но 
«небесные тихоходы» уже дале
ко - прижимаясь ко льду реки, 
ушли на базу.

Много лет спустя, будучи во 
Ржеве, мне из музейных и архи
вных документов удалось узнать 
имена подпольщиков, которые 
подавали сигналы летчикам в но
вогоднюю ночь 1942 года.

...31 декабря ещё засветло 
Саша Беляков и Миша Персиян
цев перебрались по льду Волги 
на Красноармейскую сторону го
рода и спрятались в развалинах 
макаронной фабрики. Когда 
стемнело, переползли в Казанс
кий сад, который вплотную под
ходил к дому, где готовилось 
празднество.

Полночь. Крепчает декабрьс
кий мороз. В доме играет аккор
деон, поют подвыпившие офице
ры.

-Что-то долго нет наших са
молетов. Может, шуранем па
рочку гранат в окна и айда? - 
предложил Миша.

-Прилетят, обязательно при
летят, - успокоил товарища Бе
ляков. И вот в ночном небе по
слышалось тихое рокотание мо
торов. Шум уже рядом, стал уда
ляться. Приподнявшись, Беляков 
выпускает в небо красную раке
ту. Самолёты разворачиваются. 
Чуть наклонно в сторону дома по
летела зеленая ракета. Тишина 
взорвалась огнем. Часовые бьют 
из автоматов по саду, но Беляков 
и Персиянцев уже кубарем ска
тились с крутого берега к Волге.

Узнал я и о дальнейшей судь
бе Саши Белякова и Миши Пер
сиянцева.

На высоком берегу красави
цы Волги стоит обелиск. Рядом 
- братская могила. На серой 
мраморной плите надпись: 
«Здесь похоронены руководите
ли ржевской подпольной комсо
мольской организации А.Теле
шов, В.Новоженов». Саша Беля
ков до войны учился в средней 
школе, той же, что и я. Отчаян
ный паренёк, он рано остался 
без родителей и воспитывался у 
старшего брата. Перед войной 
окончил школу и был призван в 
армию. В первые дни войны был 
ранен, попал в окружение. Не
сколько раз пытался перейти 
линию фронта, но неудачно. По
том пробрался в родной город и 
стал подпольщиком. Здесь он 
встретился с Мишей Персиянце
вым. В первые же дни войны фа
шисты убили его мать, и Миша 
остался, чтобы мстить. Много 
славных дел на счету ржевских 
подпольщиков, но нашелся пре
датель. Им оказался отчим од
ного из подпольщиков - Ереме
ев.

31 марта 1942 года Белякова 
вместе с двумя его товарищами 
повесили на Советской площа
ди города, а Мишу Персиянцева 
и еще четырнадцать подпольщи
ков расстреляли за городом.

Не ушел от возмездия преда
тель Еремеев. В ноябре 1946 
года состоялся открытый судеб
ный процесс по делу изменника 
Родины. Отыскали его в другом 
городе. Приговор был суров, но 
справедлив - расстрел.

Владимир САМСОНОВ, 
подполковник в отставке. 
НА СНИМКАХ (из архива): 

обелиск воинам, павшим в 
боях за город Ржев; мемори
ал «Пушка».

■ ПОДРОБНОСТИ

Квартет 
из «ВІ/ІЗ-Синары» 

на чемпионате Европы
МИНИ-ФУТБОЛ

Сегодня в Португалии мат
чем хозяев со сборной Италии 
стартует чемпионат Европы.

В первенстве континента 
принимают участие восемь на
циональных команд, разбитых 
на две четвёрки. Россияне по
пали в группу «В», где её со
перниками будут сборные Ук
раины, Сербии и действующий 
чемпион Старого света - Испа
ния. В группе «А» играют Пор
тугалия, Италия, Чехия и Румы
ния.

В составе сборной России 
сыграют сразу четыре футболи
ста екатеринбургского клуба 
«ВИЗ-Синара». Это Владислав 
Шаяхметов, Павел Чистополов, 
Дамир Хамадиев и Сергей Зуев. 
Большее представительство в 
национальной команде только у 
московского «Динамо» - пять 
игроков, в том числе натурали
зованные бразильцы Сирило и 
Пеле Джуниор.

Напомним, что на предыду
щем континентальном первен-

стве российская команда заняла 
второе место, уступив в финале 
испанцам. Футболисты Пиреней
ского полуострова уже дважды (в 
1996 и 2001 годах) завоевывали 
золотые медали. В 1999 году луч
шей командой Европы была 
сборная России, а в 2003-м - 
Италии.

17 ноября сборная России 
встречается с Сербией (начало в 
16.00 местного времени, отста
ющим от екатеринбургского на 5 
часов), 19-го - с Украиной 
(18.00), 21-го - с Испанией 
(15.15).

В полуфинал выходят две луч
шие команды. Победитель груп
пы «А» 23 ноября сыграет со вто
рой командой группы «В», а пер
вая команда группы «В» с заняв
шей второе место в группе «А». 
Матчи пройдут в 18.00 и 20.00.

Игра за бронзовые медали 
состоится 25 ноября в 15.00, а 
финал в тот же день в 17.00.

Все матчи нынешнего первен
ства покажет телеканал «Евро
спорт».

Джонс вместо Форд

І

«Уральцы бьются здорово»
«Танковый корпус сверх плана» - 
под таким заголовком 16 января 
1943 года в газете «Уральский 
рабочий» вышла заметка, в которой 
сообщалось о важном для страны 
решении. Крупнейшие коллективы 
танкостроителей Урала были 
обязаны сверх заданий 
Государственного комитета 
обороны изготовить танки и 
самоходные орудия для корпуса, а 
также одновременно обучить 
рабочих-добровольцев.
С этого момента в цехах заводов 
появился лозунг:
«Сами сделаем сверхплановые 
самоходки и поведём 
их в бой».

Об истории Уральского доброволь
ческого танкового корпуса рассказала 
председатель совета ветеранов корпу
са Любовь Иванова. Она провела тема
тическую экскурсию «Уральцы бьются 
здорово» в гимназии №35 Екатеринбур
га. Экскурсия была посвящена 65-ле-

тию образования 10-го гвардейского 
Уральско-Львовского Краснознамённого 
орденов Суворова и Кутузова доброволь
ческого танкового корпуса.

Любовь Иванова, вспоминая те 
годы, говорила о тяжёлом героическом 
пути советских людей. Народную ини
циативу подхватили Свердловский, 
Пермский и Челябинский областные 
комитеты партии. Они обратились в 
Центральный Комитет ВКП (б) и Госу
дарственный комитет обороны с 
просьбой разрешить сформировать и 
направить на фронт Уральский добро
вольческий танковый корпус. Москва 
ответила: «Приветствуем и одобряем». 
26 февраля 1946 года руководство об
ластных комитетов партии совместно 
с Военным советом Уральского округа 
приступили к формированию полков и 
бригад.

В это время Любовь Иванова (до за
мужества Глазырина) оставила индуст
риальный институт, в котором училась 
уже на третьем курсе, пошла работать

сварщицей на Уралмашзавод. Волевая, 
настойчивая девушка в короткий срок 
овладела специальностью, а вскоре её 
избрали комсоргом цеха.

Девушкам наравне с мужчинами при
ходилось выполнять тяжёлую работу: 
сваривать детали грозных танков КВ и 
Т-34. Заводчане трудились по 18-20 ча
сов в сутки, спали прямо на рабочем 
месте, то есть на танках. За весь день 
глаза сильно уставали, буквально нака
ливались от сварки, поэтому люди спа
ли с мокрой повязкой на глазах. Зарп
лата за этот нелёгкий труд состояла из 
800 граммов хлеба и пол-литра молока 
в день (молоко выдавалось лишь тем 
электросварщикам, кто работал у мар
теновских печей).

Любовь Глазырина выполняла еже
месячно по две нормы. За самоотвер
женный труд её наградили почётной гра
мотой ЦК ВЛКСМ и знаком «Отличник 
соцсоревнования танковой промыш
ленности». Вскоре она записывается в 
кружок девушек-снайперов, но, узнав о

наборе в Уральский добровольческий 
танковый корпус, сразу подаёт туда за
явление. От трудящихся Урала поступи
ло свыше 110 тысяч заявлений, в кото
рых последние слова были большой 
просьбой: «Прошу не отказать!».

Для того чтобы «детище Урала» от
личалось от других подразделений, в 
городе Златоусте для воинов корпуса 
были сделаны чёрные ножи. В стане 
врага появилось выражение «дикая ди
визия чёрных ножей», а на Урале роди
лась песня: «Ой, не любят фашистские 
гады уральский стальной чёрный нож». 
Проникновенно говорила Любовь Ива
нова о героизме и мужестве, которое 
проявили наши воины в боях на Курс
кой огненной дуге. В результате было 
освобождено несколько населённых 
пунктов Брянской области. За эти ус
пехи корпус переименовали в 10-й 
гвардейский.

Корпус участвовал в ожесточённых 
боях под Каменец-Подольском, осво
бождал Львов, после чего стал Уральс

ко-Львовским. Славный боевой путь от 
Орла до Праги составил свыше 5500 ки
лометров, в том числе с боями - более 
2000 километров. 38 добровольцам было 
присвоено высокое звание Героя Совет
ского Союза, а 27 стали полными кава« 
лерами ордена Славы.

Традиции корпуса продолжила 10-я 
гвардейская танковая дивизия, которая 
почти полвека находилась в Германии и 
была одной из лучших в Западной груп
пе войск. В 1994 году она была передис
лоцирована на стратегическое направ
ление в город Богучар Воронежской об
ласти.

Ежегодно в день формирования кор
пуса три уральские области - Свердлов
ская, Пермская и Челябинская - широко 
отмечают эту дату. Нет нигде такого 
праздника. Ни в одной армии мира нет 
такого соединения, им поистине могут 
гордиться наши Вооружённые Силы.

Константин НОВОКРЕЩЁНОВ, 
ученик 10 класса.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «В»: 

«Висла» (Краков, Польша) - 
«УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - 53:80 (15:20, 10:26, 
18:13, 10:21).

«Висла»: Дюпре - 4, Скеро- 
вич - 10, Фернандес - 9, Коб
рин - 10, Де Форже - 12; Гайда 
- 0, Велебновска - 2, Кравец - 
0, Палка - 0, Трофимова - 4, 
Гбурчик - 2.

«УГМК»: Тейлор - 8, Водо
пьянова - 10, Груда - 8, Харроу- 
эр - 6, Бибжицка - 16; Нолан - 
10, Рахматулина - 4, Баткович - 
12, Кузина - 0, Джонс - 6.

В составе «лисиц» дебютиро
вала американская нападающая 
Азия Джонс (27 лет, 188 см), за
менившая травмированную со
отечественницу Шерил Форд. За 
16 минут «джокер» уральской 
команды набрала 6 очков, реа
лизовав три броска со средней 
дистанции из четырёх и сделала 
один подбор.

В России Джонс ранее выс
тупала за самарский «ВБМ- 
СГАУ» и новосибирскую «Дина
мо-Энергию», являясь при этом 
одной из лучших по подборам в 
нашей суперлиге. В женской 
НБА последние четыре года Азия 
выступает за «Коннектикут Сан». 
В минувшем сезоне в среднем 
за игру она набирала - 15,3 очка 
и делала 6,1 подбора.

Перед матчем с 19-кратными 
чемпионками Польши наставник 
«лисиц» Лоран Буффар предос
терегал своих подопечных от 
шапкозакидательских настрое
ний - польки часто совершенно

неожиданно выигрывают у оппо
нентов, намного превосходящих 
их в классе. На этот раз обо
шлось без сенсаций.

С первых минут уралочки на
чали уходить в отрыв: 5:1, 11:3. 
Их преимущество во всех компо
нентах игры было довольно зна
чительным. Единственное, что 
соперниц объединяло - это про
блемы при бросках из-за дуги. 
Хозяйки вообще промахнулись 
все двенадцать раз, а уралочки 
из восьми попыток реализовали 
лишь две.

Только в третьем периоде, 
когда преимущество «УГМК» 
зашкалило за 20 очков, польская 
команда оживилась, выиграв его 
концовку - 10:5, но на большее 
баскетболисток «Вислы» не хва
тило. В заключительной четвер
ти «лисицы» вновь выглядели на 
голову выше.

Самой результативной в этом 
матче стала Бибжицка, набрав
шая 16 очков, но соотечествен
ниц Агнешки это вряд ли пора
довало.

Результат матча «Шибеник» 
(Хорватия) - «Халькон Авенида» (Ис
пания) - 80:71. Чешский «УСК» и 
французский «Бурж» играли вчера.

Положение команд: «УГМК» - 
2 победы (после двух матчей), 
«Шибеник» и «Висла» - по 1 (2), 
«Бурж» -1 (0), «Халькон Авени
да» - 0 (2), «УСК» -0(1).

В следующем туре 21 ноября 
«УГМК» в екатеринбургском 
ДИВСе принимает хорватский 
«Шибеник». Начало в 19.00.

Алексей КОЗЛОВ.

■ РАКУРС

Промекай художника
В галерее “Окно” Центра культуры и искусств “Верх- 
Исетский” на днях открылась интересная и странная выставка 
Сергея Лаушкина “Променад”. В ней все необычно. Автор 
создает собственную реальность, свой микрокосмос, 
заглянуть в который приглашает жителей Екатеринбурга.

Эти работы удивляют, вос
хищают, одновременно пугая 
и вызывая недоумение и воп
рос: что все это значит? Одно 
несомненно: экспозиция ни
кого не оставит равнодуш
ным. Так что для любителей 
“экзотики” есть над чем по
ломать голову или просто на
сладиться необычным зрели
щем.

-Сергей Лаушкин - один из 
самых знаменитых художни
ков Екатеринбурга последне
го десятилетия, - рассказы
вает директор галереи 
“Окно", искусствовед Светла
на Долганова. - Автор рабо-

тоспособный, имеющий свой 
почерк, свой образный, зри
тельный, цветовой ряд, свое
образное чувство юмора. Его 
работы будто разговаривают 
с тобой. Мне очень нравится 
картина “Hello”: подходишь к 
ней, а она тебя приветствует.

“Променад” - своеобраз
ная прогулка по Екатеринбур
гу. Творчество Лаушкина - 
променад по жизни. В отли
чие от многих других худож
ников, которые зацикливают
ся на каком-то одном мотиве 
или теме, ему доступны лю
бые грани бытия. Художника 
трогают, восхищают, “цепля-

ют” абсолютно разные идеи. 
Это может быть что-то мифо
логическое - Леда, жена 
спартанского царя, напри
мер, а может, и обычная сце
на в электричке. В его рабо
тах проскальзывает мотив 
убегающего леса, ветра, ко
торый рвет кроны деревьев.

Очень эмоциональна и эк
спрессивна работа “Страс
ти”. Она словно пробуждает 
в зрителях подавляемые ин
стинкты. Совсем другая кар
тина “Пляж”. От нее веет уми
ротворением и меланхолией.

У Лаушкина особая мане
ра творить, укрупняя и абст
рагируя конкретные события 
и вещи. Его стилю свойствен
на монументальность. Платье 
женщины под его кистью пре
вращается в одно вырази
тельное и живое цветовое 
пятно. Черты лица сливаются 
в белую маску, что совершен
но не мешает воспринимать 
мимику женщины. Если он ри
сует чашку, то это настоящий 
памятник, который становит
ся символом всех чашек. По
нять, как это удается Лауш- 
кину, невозможно.

Экспозиция словно азбука 
или секретный код, в который 
автор вложил свое уникаль
ное видение мира. Человек 
начинает чувствовать пре
лесть жизни в мелочах, дета
лях, находить смысл просто в 
линии или в точке. Это фан
тасмагорическая и фееричес
кая симфония жизни -целос-

тная картина, одновре
менно прекрасная 
ужасная.

- Мне Интересно, ког
да зритель начинает по
стигать мои картины, - 
рассказывает Сергей 
Лаушкин. - Когда рабо
ты проникают в его внут
ренний мир и начинают 
жить своей собственной 
жизнью, играя с чувства
ми и подсознанием че
ловека, выстраивая но
вые ассоциативные свя
зи и генерируя нестан
дартные идеи. У художника 
должно быть право на экспе
римент. Делать одно и то же, 
по накатанной - скучно. А по
иск новых форм даёт импульс 
к самосовершенствованию и 
постоянному развитию. Для

меня творчество - это свобо
да, приближение к истине. 
Начинаешь понимать: правда 
у каждого своя, истина же - 
это сумма всех мнений, это 
полнота жизни. Твоя субъек
тивность, твоя уникальность

- это дар миру. Как говорили 
древние, единство в много
образии. Другими словами, 
мир - это единство непохо
жих.

Искусство делает челове
ка гармоничнее, пробуждая в 
каждом скрытый дар сотвор
ца. Соприкасаясь с прекрас
ным, хочется и жить, и лю
бить, и творить. Хочется взять 
в руки кисть и раскрасить се
рые осенние будни в празд
ник, фейерверк, а, может 
быть, сложить песню или 
стих...

"Променад” успел побы
вать во многих городах Рос
сии. Совсем скоро выставка 
отправляется в Лондон, за
тем в Париж. Однако до 20 
ноября “Променад” Сергея 
Лаушкина пробудет в Екате
ринбурге.

Свердловчане
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Зауралье» (Курган) - 
6:1 (17.Носов; 21.Трифонов; 
36.Булатов; 44.Краев; 53.Гу- 
лявцев; 58.Ситников 
35.Мордвинов).

Из шести дебютантов «Авто
мобилиста», появившихся в ко
манде в дозаявочную кампанию, 
на первый после перерыва матч 
Сергей Шепелев выставил тро
их. Аскаров играл вместе с Хво
стовым, а Пепеляев и Долишня 
образовали вторую пару защит
ников. К слову, кроме них де
бютировал в «Автомобилисте» 
еще и 19-летний игрок обороны 
Остроухое, привлеченный из 
фарм-клуба. Его, как и Цыгано
ва, Шепелев выпустил на лед 
уже в конце третьего периода, 
когда судьба матча была реше
на.

Крупный счет не вполне от
ражает характер игры. Даже 
проигрывая 1:3, курганцы про
должали сопротивляться. Зак
лючительный период они нача
ли с того, что заперли в зоне 
«Автомобилиста» звено Трифо
нова. Затем ту же процедуру 
проделали с квинтетом Магоги- 
на. Трудно сказать, как разви
вались бы события дальше, не 
забей Краев, с острого угла по
славший шайбу между щитков 
Хозяшева. Этого удара судьбы 
курганцы не вынесли. В остав
шееся время «Автомобилист» 
мог забить не два гола, а значи
тельно больше...

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Мечел» (Челябинск) - 3:1 
(16.Муштаев; 20.Алексеев; 
53.Зимин - 28.Каравдин).

В первые минуты матча меж
ду «Спутником» и «Мечелом» 
чувствовалось небольшое пре-

«на коне»!
имущество гостей, но хозяева 
еще до перерыва сумели пере
строиться и повести в счете. Сна
чала техничную обводку проде
монстрировал Муштаев, совер
шивший проход по центру и вко
лотивший шайбу в «девятку». А 
через несколько минут броском 
от синей линии реализовал чис
ленное преимущество Алексеев.

Получив гол «в раздевалку», 
челябинцы на второй период 
вышли отнюдь не деморализо
ванными. Уже на десятой секун
де игры в формате «четыре на 
три» распасовка хоккеистов «Ме
чела» завершилась голом. До
биться гостям большего не по
зволила оборона тагильчан во 
главе с уверенно действовавшим 
голкипером Луговским. А вот его 
визави Сафину, напротив, при
шлось еще раз вынуть шайбу из 
сетки.

«Металлург» (Серов) - «Юж
ный Урал» (Орск) - 4:3 (5.Пе
левин; 6.Буряк; 15.Талайков;
38.Зубков 17.Мантик;
45.Музычко; 46.Стерлигов).

Счет 4:1 перед последним пе
рерывом, казалось, гарантиро
вал хозяевам спокойную жизнь. 
Но «Южный Урал», который воз
главил начинавший нынешний 
сезон в «Зауралье» Юрий Пере- 
жогин, в начале третьего перио
да забил два гола-красавца, и 
разрыв сократился до минимума. 
За минуту до финальной сирены 
капитан «Южного Урала» Музыч
ко вполне мог перевести матч в 
овертайм, но серовцев выручил 
вратарь Герасимов.

Результаты остальных матчей: 
«Ижсталь» - «Барыс» - 2:1, «Молот- 
Прикамье» - «Газовик» - 4:0, «Торос» 
- «Казахмыс» - 2:5.

Алексей СЛАВИН, 
Алина ГАЛИМОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
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Федор МОРОЗОВ.
Фото автора.

ШАХМАТЫ. На проходящем в Серпухове розыгрыше Кубка Рос
сии екатеринбургский гроссмейстер Игорь Лысый сумел дойти до 
четвертьфинала, где уступил Владимиру Малахову - 1,5:2,5. Две 
партии в классические шахматы завершились вничью, а в активных 
более опытный Малахов взял верх (1,5:0,5).

До этого, в 1/8 финала Лысый в упорнейшей борьбе одолел Ма
рата Аскарова. Проиграв первую партию, Игорь сумел отыграться 
во второй, две встречи в активных шахматах завершились вничью и 
только в блице екатеринбуржец оказался сильнее - 2:1.-------------——
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■ ГОРОД И СТОЛЕТИЯ

По улице столбовой...
«©й

Как назывались в Екатеринбурге старинные городские слободы? Сегодня и 
старожилы этого не знают, если они не краеведы и не историки. Заместитель 
заведующего отделом археологии Уральского научно-производственного центра по 
охране и использованию памятников истории и культуры (НПЦ) историк Сергей 
Погорелов поясняет:
-В центре Екатеринбургской крепости, на правом берегу Исети сформировалась в 
начале XVIII века Купеческая слобода. Вплоть до революции здесь проживало много 
купцов, зажиточных мещан. Это был элитный квартал Екатеринбургской крепости. 
На противоположном берегу располагались Конюшенная и Банная слободы. Они ни в 
какое сравнение не шли с Купеческой.

Сергей Николаевич расска
зал об этом вот по какому по
воду. На месте бывшей Купе
ческой строится сейчас здание 
Полномочного представитель
ства Президента РФ в Уральс
ком федеральном округе. Со
лидный заказчик, Управление 
делами президента, поступил 
так, как и полагается по закону 
на исторически значимой тер
ритории: оплатил проведение 
археологических раскопок на 
застраиваемом участке. От
ряд, возглавляемый С.Погоре
ловым, работал летом и осе
нью у нынешнего дома № 9 на 
улице Добролюбова, бывшей 
Госпитальной, на территории, 
занятой некогда особняком 
купцов Бородиных. Рассказы
вает Сергей Погорелов:

бронзы жетончик выдавали уг
лежогам за сданный уголь, 
чтобы они могли обменять его 
на продукты. Два костяных 
гребня. Костяное украшение в 
виде сердечка. Личная печать 
с фамилией Коурова. Гирьки, 
свидетельствующие, что здесь 
жили купцы. Думаю, что остат
ки деревянных усадеб XVIII 
века есть на всём протяжении 
нечётной стороны улицы. Ар
хеологов ждут десятки тысяч 
интересных находок.

Как мы видим, С.Погорелов 
перечисляет раритеты, имею
щие отношение к разным сто
летиям. На берегах Исети 
сменилось множество поколе
ний, и каждое оставило свой 
след. Как сохранить эти сле
ды? По проекту со стороны

ти. Большая же часть 
находок пойдёт в му
зей.

-Управление де
лами президента уже 
четвёртый год заклю
чает с НПЦ договоры 
на археологические 
исследования ураль
ской столицы, - гово
рит Сергей Николае
вич. - Вначале по
смеивались: подума
ешь - исторический 
город, всего-то три 
века от роду. Наши 
находки их убедили, 
что в Екатеринбурге 
есть что сохранять.

Работали архео
логи не только во 
дворах, но и на ули-

-На глубине полутора мет
ров мы обнаружили остатки 
деревянной купеческой 
усадьбы XVIII века. Я два года 
работал на раскопках в древ
нем Великом Новгороде. 
Здесь та же самая картина. 
Мы раскопали три венца де
ревянного дома, остатки 
внутренних ворот, двор, за
мощенный досками на лагах, 
большой помост, который 
шёл через ров. Под стеной 
пристроя к избе нашли детс
кий клад: более двадцати ба
бок - свиных косточек, кото
рые служили игрушками. По
ловина из них просверлена и 
внутрь засыпаны картечь или 
свинец.

Нашли окончину - кованое 
решетчатое окно со слюдяны
ми вставками. Можно считать, 
средневековье.

Раскоп площадью 60 квад
ратных метров дал более вось
ми тысяч находок. Охотничье 
и военное оружие, в том числе 
- копьё-рогатина. Более 30 
монет XVIII века. Редкое пла
тёжное средство - угольная 
печатка. Отчеканенный из

улицы Добролюбова будет 
въезд в резиденцию полпре-

це. Здесь не в земле, а на по
верхности, видимый всем, со

хранился кусочек старого 
Екатеринбурга. Громадные 
гранитные плиты, подтёсан
ные и подогнанные друг к 
другу, составляют тротуар, 
по которому приятно пройти: 
надёжно, не скользко, чисто. 
Помнится, Борис Пастернак, 
побывавший в Екатеринбур
ге в 1916 году, восхищался 
здешними каменными троту
арами - блестящими и как бы 
волнистыми. Наверное, пли
ты тогда были новыми, их 
ещё не сгладили тысячи ша
гов, не стёрли блеск слюдя
ных чешуек в граните.

Тротуар на бывшей Госпи
тальной, оказывается, с секре
том: под плитами расположе
ны водоотводные каналы с 
вертикальными каменными 
стенками. Расчищая их, архе
ологи нашли монету 1930 года. 
Возможно, её обронил тот, кто 
очищал водовод от наносов. 
Значит, в 30-х годах XX века 
этот канал ещё служил людям.

-В систему уличной ливне
вой канализации, - утвержда

да. Уберечь элементы старой 
застройки в первозданном 
виде не удастся. Археологи 
мечтают о том, чтобы для наи
более ценных находок на
шлось место в стенах рези
денции - там, где свидетель
ства прошлых веков были об
наружены. Историческая экс
позиция, считает С.Погоре
лов, только добавит авторите
та органу федеральной влас-

ет С.Погорелов, - входили и ка
налы под проезжей частью. По 
размерам - своего рода под
земные ходы. Третья составля
ющая городской ливневки - 
магистральные туннели. Ог
ромные арочные системы, по 
которым можно на лошадях ез
дить. Знаю место на перекрёс
тке улиц Малышева и Вайнера, 
где под обычным люком выло
жен колодец бутылочной фор
мы глубиной 7 метров. Он сто
ит на лиственничных сваях, 
возле которых шумит поток. 
Система действует с XIX века!

Но вернёмся на Госпиталь
ную - Добролюбова. Между 
гранитным тротуаром и проез
жей частью поднимаются над 
землёй двенадцать аккуратных, 
одинаковых гранитных столби
ков. Каждый такой цилиндрик 
высотой до метра вытесан, как 
утверждает С.Погорелов, вруч
ную. Раньше такие красивые и 
практически вечные огражде
ния были на нескольких екате
ринбургских улицах.

-Строительные организа
ции, которые работают в цент

ре города, не берегут историю, 
- вздыхает Сергей Николае
вич. - Подобные участки, не 
столь масштабные, сохрани
лись на улице Розы Люксем
бург, возле усадьбы промыш
ленника Железнова, неболь
шой участок на Чапаева, тоже 
у купеческих особняков. Но там 
и столбиков меньше, и канал 
разрушен, а на Чапаева и плит 
тротуарных нет.

Единственный полноценный 
пятидесятиметровый участок 
екатеринбургского тротуара 
XIX века сохранился только на 
Добролюбова. Археологи об
ратились в администрацию го
рода с предложением перене
сти уличный раритет в полном 
наборе на улицу Горького, ко
торая проходит вдоль Истори
ческого сквера. Там был такой 
же тротуар и такое же ограж
дение. Сейчас оставшийся от 
него единственный столбик 
сиротливо прячется за топо
лем возле бывшего кузнечно
го цеха, где теперь разместил
ся отдел природы областного 
краеведческого музея.

-Мы нашли там остатки ка
нала, - говорит Сергей Нико
лаевич. - Он, конечно, не дей
ствует. Асфальт поднят на пол- 
метра, дождевая вода течёт 
внутрь музея, кирпич её впи
тывает. Паркет вспучивается. 
Пытались осушить здание, но 
без результатов. А надо бы по
низить уровень тротуара до 
прежних отметок, прочистить 
канал, положить плиты, поста
вить гранитные столбики. Пре
красное дополнение к музей
ному комплексу на Плотинке. 
А историческому цеху Екате
ринбургского завода - несом
ненная польза: он будет защи
щён от разрушительной влаги.

История плохому не научит. 
Не считаться с ней - себе до
роже. Так подсказывают нам 
кварталы старого Екатерин
бурга.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Сергей По

горелов и его коллеги на 
раскопе; эту монету нашли 
археологи.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

РОССИЯ БУДЕТ «ПО-УМНОМУ» 
РАЗВИВАТЬ ЭНЕРГЕТИКУ

Россия будет по-умному развивать свой энергетический сек
тор, заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев в интервью 
немецкой телекомпании ZDF: «Совершенно очевидно, что при
родные ресурсы очень важны, чтобы развивалась наша страна, но 
мы не должны использовать их вот так безоглядно и, конечно, 
должны выходить на более высокий уровень передела». «Мы, ко
нечно, будем развивать наш природный сектор, энергетический 
сектор, но делать это осмысленно, по-умному, понимая, что чем 
больше будет вложено в производство высокотехнологичного обо
рудования, в создание продуктов на основе более высокой до
бавленной стоимости, тем лучше будет для страны», - отметил 
первый вице-премьер.

(«Известия»).
И БРОНЗОВАЯ ЖАБА ДУШИТ

В Бердянске открыли памятник жадности. Об этом человечес
ком пороке будет напоминать гуляющему по набережной народу 
откормленная жаба весом 250 кг, которая взгромоздилась на го
ловы женщины, мужчины, старика и юнца. У бронзового монстра в 
карманах - евро, вместо пуговиц - доллары, пальцы в перстнях. А 
еще она звонит по мобильному и курит сигару. Городской глава 
Валерий Баранов скульптурой доволен:

-Жадность, или «жаба» - болезнь национального масштаба. 
Теперь каждая жертва этого недуга сможет увидеть себя со сто
роны.

Жители города и курортники также любят фотографироваться 
у памятников сантехнику, вылезающему из люка, Остапу Бендеру 
и Шуре Балаганову - детям лейтенанта Шмидта, дачникам, зас
тывшим «в позе Зю» для прополки огорода, креслу желаний и 
бычку-кормильцу.

ПРОПОВЕДЬ ПОД ПИВО
«Вы еще не помолились? Тогда мы идем к вам!» - по такому 

принципу решил действовать австралийский священнослужитель 
Гай Масон. Свою новую паству он нашел в пивной Мельбурна. 
Причем превратить в церковь он решил не просто паб, а самую 
злачную в портовом районе пивнушку, где всегда стоит дым коро
мыслом и не протолкнуться от подвыпивших матросов и докеров. 
Священник-модернист не только вложил в уши завсегдатаям пив
ного заведения слово Божье, но еще и не нарушил вкушение ими 
во время проповеди немудреных закусок, а также чая или кофе. А 
вот спиртного в час своего обращения Масон категорически не 
позволил. Зато хлебнуть пинту-другую пива перед «лекцией» или 
после нее отечески разрешил любому желающему. В том числе и 
себе самому.

(«Труд»).

Дерзкое
нападение

14 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 249 преступлений, из 
них 159 раскрыто. Сотрудники милиции задержали 
98 подозреваемых в совершении преступлений, из 
них двое находились в розыске.

Свердловская Государственная Детская Филармония
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■ ОБРАЗОВАНИЕ

Учимся быть предпринимателями
В ноябре приняла третий поток 
слушателей “Школа предпринимателя”, 
созданная под эгидой министерства 
экономики и труда Свердловской 
области, а также Сбербанка России.

Школа была торжественно открыта 29 мар
та нынешнего года, и в ней уже прошли обу
чение 320 предпринимателей малого и сред
него бизнеса. В рамках учебной программы 
обучающиеся прослушали курсы по таким 
важным темам, как “Налогообложение”, 
“Юридические аспекты бизнеса”, “Маркетинг 
и реклама”, “Бизнес-план", “Операции с го

товым бизнесом", “Финансирование бизнеса", 
“Безопасность бизнеса”. Кроме того, в ходе 
занятий перед слушателями выступили руко
водители общественных объединений пред
принимателей, представители администрации 
Екатеринбурга, организаций - партнеров шко
лы, а также депутаты Законодательного Со
брания Свердловской области.

Сегодня можно с уверенностью сказать, 
что проект “Школа предпринимателя” состо
ялся. Ввиду большой значимости он поддер
живается представителями различных уров
ней власти и будет развиваться.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

В дальнейших планах этого проекта - 
организация в 2008 году постоянно действу
ющих курсов в Екатеринбурге, Нижнем Та
гиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, 
Серове. Интерес к проекту “Школа предпри
нимателя" проявлен со стороны сотрудни
ков администраций Полевского, Ревды и 
Красноуфимска. Всего же планируется про
водить обучение одновременно в 10 муни
ципальных образованиях Свердловской об
ласти.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

Воспитатели талантов
Вокальный ансамбль педагогов детской школы искусств 
города Артемовского (художественный руководитель 
Н. Гладких) в прошлом году завоевал звание народного. 
А нынче, на третьем областном фестивале русской 
песни “Судьба моя - Россия”, посвященном творчеству 
Владимира Трошина и состоявшемся на его родине в 
Михайловске, “Гармония” подтвердила свое звание, 
став лауреатом этого фестиваля.

Любители хорового пения могут послушать “Гармонию” на пер
вом областном фестивале хоров и ансамблей “Поющий край", 
который будет проходить 24 ноября в городе Первоуральске.

Педагоги школы искусств не только сами хорошо поют, но 
и воспитали десятки юных певцов и танцоров города, посто
янно выступающих в концертах не только районного, но и 
областного уровня.

Николай БЕКЕТОВ.

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

Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 15.11 по 28.11 
«Елизавета: Золотой век»

Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»

Костюмированная историческая драма 
о блестящем веке английской королевы 
Елизаветы I и ее сложных взаимоотноше
ниях с искателем приключений сэром Уол
тером Рэйли.

«Беовульф»
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
По приказу короля Хротгара, народный 

любимец лорд Беовульф с отрядом храб
рых воинов поплыл через море, освобо

дить жителей вассальной деревни от ма
родёрствующего чудища Гренделя. При
быв на место, Беовульф начинает сомне
ваться, что во всём виноват злобный 
тролль, когда узнаёт о тайном заговоре 
короля Хортгара, а его дружба с ведьмой 
Сельмой вносит ещё большую неразбе
риху в происходящее.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Желез
нодорожный район. Дерз
кое разбойное нападение 
было совершено в квартире 
68-летней пенсионерки, про
живающей в доме по ул. Бра
тьев Быковых. Днём в квар
тиру пожилой женщины про
никла неработающая 32-лет- 
няя дама и, воспользовав
шись беззащитностью хозяй
ки квартиры, попыталась по
хитить одну тысячу рублей, 
угрожая ножом. Злоумыш
ленница была задержана на 
месте. Возбуждено уголов
ное дело.

• Орджоникидзевский 
район. В 20.00 на ул.Красных 
командиров двое неизвест
ных, угрожая ножом нерабо
тающему, завладели принад
лежащим ему сотовым теле
фоном стоимостью 7500 руб
лей. Сотрудники ОУР РУВД 
задержали подозреваемого - 
неработающего. Возбуждено 
уголовное дело.

• 15 ноября в 00.15 на ул. 
22-го партсъезда наряд 
ППСМ РУВД совместно с на
рядом полка ДПС ГИБДД УВД 
Екатеринбурга осмотрели ав
томобиль «дэу матиз», в ко
тором находились житель 
Курганской области 1951 
года рождения, житель Ека
теринбурга 1982 года рожде
ния и жители с.Сосновское 
Каменского района 1982-го и 
1980 годов рождения. Обна
ружены и изъяты обрез глад
коствольного охотничьего ру
жья «ТОЗ», 11 охотничьих 
патронов 16-го калибра, три 
металлические трубы с рези
новыми рукоятками, писто
лет неустановленной модели, 
снаряженный обоймой с тре
мя патронами калибра 5,6 
мм.

• В 00.30 на ул.Корепина 
сотрудники ОУР РУВД задер
жали неработающего, у кото
рого при личном досмотре

обнаружили и изъяли ге
роин. Возбуждено уголов
ное дело.

• Чкаловский район. В 
ночь на 14 ноября у дома 
№ 4 по пер.Короткому не
известный неправомерно 
завладел автомобилем 
«ВАЗ-1111» 1995 года вы
пуска. В 04.00 на Елизаве
тинском шоссе автомаши
на под управлением 16- 
летнего подростка была 
задержана нарядом полка 
ДПС ГИБДД УВД Екате
ринбурга. Возбуждено г 
уголовное дело.

• Ленинский район, 
25 октября с.г. в 17.00 ? 
трое неизвестных, позво
нив, вошли в квартиру 
дома по пр.Ленина, 10, 
где, угрожая ножом нера
ботающей женщине, за
владели принадлежащи
ми ей имуществом и 
деньгами на общую сум
му 25 тысяч рублей. 14 
ноября сотрудники ОУР 
РУВД за совершение пре
ступления задержали не
работающего 1980 года 
рождения.

• Кировский район. 9 
сентября с.г. из квартиры 
дома по ул.Советской, 51 
было похищено имуще
ство на 40 тысяч рублей. 
14 ноября сотрудники ОУР 
РУВД за совершение пре
ступления задержали не
работающего 1973 года 
рождения.

БЕРЁЗОВСКИЙ. На 
ул.Мира неизвестный не
правомерно завладел ав
томашиной «ВАЗ-21093». 
По подозрению в совер
шении преступления след- 
ственно-оперативная 
группа ГОВД задержала 
индивидуального пред
принимателя 1973 года 
рождения. Автомобиль 
возвращён владельцу.

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

www.guvdso.ru

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; отдел 

экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и подростковых 
проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно- 
политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокорреспонденты - 
375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439)30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - (34349)2-36-43, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) 
-(3435) 43-13-00.

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

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

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

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

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

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатерин
бург, ул. Тургенева, 13.
http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво
нить:
— по городу Екатеринбургу 
371-45-04 (начальник отдела эксплу
атации Екатеринбургского почтамта); 
— по области 359-89-13 (начальник 
отдела эксплуатации УФПС).
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 101812. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3783. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.guvdso.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

