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■ СОБЫТИЕ

Владимир ПѴТІ/ІН:

«Все ждут от нас продолжения
напряженной, созидательной 

работы по укреплению страны»
Выступление Президента России на завершающем заседании VIII съезда партии "Единая Россия"

17 декабря 2007 года Москва.
Уважаемые друзья!
Прежде всего поздравляю Вас и всех сторонни

ков партии "Единая Россия" с убедительной побе
дой на выборах в Государственную Думу. Благода
рю всех, кто работал на достижение этого действи
тельно высокого результата.

Хочу сегодня выразить признательность всем 
гражданам России, принявшим участие в выборах 
и проявившим свою гражданскую позицию, а по 
сути - отстоявшим курс на дальнейшее уверенное 
развитие страны. Сам народ выступил главным га
рантом стабильности нашей политической систе
мы. Защитил страну от возврата назад к временам 
популизма и общественного раскола. И теперь но
вая Дума может опереться на волю подавляющего 
большинства граждан России.

Убежден, что фракция "Единой России" будет 
прислушиваться к мнению и уважать позицию дру
гих парламентских фракций - ведь за ними тоже 
стоят голоса многих наших сограждан, сотен ты
сяч наших граждан. И нужно с уважением к этому 
относиться. Конечно, "Единая Россия" должна быть 
открыта к диалогу и сотрудничеству с институтами 
гражданского общества, со всеми ответственны
ми и конструктивными политическими силами в 
стране.

Уважаемые коллеги!
Поддержка людей дорогого стоит. Но она и ко 

многому обязывает. Кредит доверия граждан дол
жен быть использован в их интересах, во имя боль
ших созидательных дел. Для выполнения всех за
явленных нами планов по улучшению жизни лю
дей, развитию экономики и укреплению России.

Мы не можем позволить себе откладывать ре
шение текущих проблем, пусть даже на несколько 
недель. Вот почему, не дожидаясь истечения 30 
дней, я воспользовался правом, данным мне Кон
ституцией, и принял решение о досрочном созыве 
Государственной Думы.

Вместе с вами мы уже определили важнейшие 
приоритеты развития страны. Вместе подготовили 
перечень первоочередных законопроектов. Рас
считываю, что при решающей поддержке фракции 
"Единой России” они будут приняты уже в ходе ве
сенней сессии.

И теперь, позвольте, скажу несколько слов не
праздничного характера, не по поводу победы на 
выборах, а о том, для чего мы добивались этой 
победы.

Хотелось бы, чтобы депутаты, в том числе и из
бранные впервые, как можно быстрее, без раскач
ки, включились в работу. Сосредоточились при 
этом на решении приоритетных задач. А приори
тетом для нас всегда должно быть то, что напря
мую влияет на жизнь людей. Парламент должен 
начать свою работу с конкретных решений, направ
ленных на повышение благосостояния граждан.

И теперь позвольте поконкретнее. Три года на
зад я поставил задачу увеличить в реальном выра
жении зарплату бюджетников и денежное доволь
ствие военнослужащих в 1,5 раза. Напомню, что 
уже в принятом бюджете 2008 года предполагает
ся увеличить фонд оплаты труда работников бюд
жетных учреждений на 7 процентов с 1 сентября 
будущего года. Однако вы хорошо знаете, что, к 
сожалению, мы вышли за запланированные пара
метры инфляции. А это значит, что если мы с вами 
сделаем только то, что запланировали в бюджете 
2008 года, когда рассчитывали на более низкую 
инфляцию, то мы не выполним своих обязательств 
и своих обещаний о повышении зарплаты бюджет
ников и денежного довольствия военнослужащих в 
1,5 раза в реальном исчислении.

Поэтому предлагаю увеличить фонд оплаты тру
да работникам бюджетных учреждений не на 7 про
центов, как планировалось ранее, а на 14 процен
тов. И не с 1 сентября 2008 года, а уже с 1 февраля 
2008 года. Денежное довольствие военнослужащим 
поднять в 2008 году на 18 процентов, в два этапа. И
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начать нужно не с конца сентября 2008 года (как 
планировали раньше), а также с 1 февраля следую
щего года. Соответственно должны произойти и пе
рерасчеты пенсий военных пенсионеров.

Назрела и выработка предложений по измене
нию самих подходов к формированию денежного 
довольствия военнослужащих. Речь должна идти о 
более справедливых принципах формирования де
нежного довольствия в интересах войскового зве
на. И люди в погонах знают, о чём я говорю. Так же, 
как и знают те наши коллеги, которые находятся в 
этом зале и уже на протяжении длительного време
ни занимаются социальными вопросами военно
служащих.

В области пенсионного обеспечения в целом не
обходимо поставить перед собой серьёзную зада
чу и в течение нескольких ближайших лет - в сред
несрочной перспективе - полностью наконец лик
видировать бедность среди пенсионеров. В этих 
целях нужно продумать системные меры по совер
шенствованию пенсионного законодательства, под
держивая накопительную и увеличивая страховую 
части пенсий, повышая ответственность государ
ства перед всеми категориями пенсионеров. В том 
числе и перед теми, кто свой основной стаж зара
ботал ещё в советские времена и не адаптирован к 
действующему сегодня законодательству (весьма, 
кстати говоря, запутанному).

И ещё. Мы приняли ряд приоритетных нацио
нальных проектов и демографическую программу. 
Все эти программы работают и работают весьма 
успешно. Но и здесь мы с вами, и я в том числе, 
обещал людям, что необходимые элементы этих 
проектов - в том числе и пособия на детей - мы 
будем индексировать. Однако никаких компенса
ций в бюджете 2008 года да и в 2009 году я не вижу. 
А нужно выполнять данные обещания. Надо быть

последовательными, честными и не экономить на 
людях. Прошу депутатов Государственной Думы 
внести необходимые изменения в бюджет. И в свя
зи с ростом потребительских цен проиндексиро
вать эти пособия уже со следующего, 2008 года.

Знаю, что правительству непросто будет балан
сировать бюджет и одновременно решать вопросы 
по соблюдению макроэкономических параметров. 
Но правительство может и должно это сделать. Но
вые импульсы следует дать инновационному раз
витию экономики, эффективному использованию 
природных ресурсов, реализации инфраструктур
ных проектов.

И, конечно, нужно в целом работать над созда
нием более комфортной деловой среды. Совер
шенствовать корпоративное и налоговое законо
дательство, укреплять гарантии прав собственни
ков. |

Всё перечисленное - лишь часть огромного мас
сива предстоящей законодательной работы. И здесь 
"Единая Россия", её влиятельная фракция должны 
задавать тон, играть лидирующую роль. В то же вре
мя "Единая Россия" должна сама стать генерато
ром новых идей. А для этого - обладать всем набо
ром кадровых, организационных, политических воз
можностей. Сама партия должна меняться. Стано
виться всё более зрелой организацией. Должна в 
открытой дискуссии вырабатывать чёткую идеоло
гическую платформу и систему ценностей. Изба
виться, если нужно, от случайных людей.

Уважаемые друзья!
28 ноября уже началась избирательная кампа

ния по выборам Президента России. Это не менее, 
а может быть, скорее всего, ещё более важный 
этап в политической жизни страны. Как вы знаете, 
на прошлой неделе состоялись консультации ряда 
политических партий по поводу кандидатуры на вы

борах будущего президента. И инициатором кон
сультаций тоже выступила "Единая Россия”. Отме
чу, что в этом процессе приняли участие партии 
разной политической направленности. И очень важ
но, что был найден консенсус по единой кандида
туре. Этим кандидатом назван Дмитрий Анатолье
вич Медведев. Считаю этот выбор наиболее опти
мальным. Уверен, Дмитрий Анатольевич достойно 
справится с работой на высшем государственном 
посту. Говорю так не потому, что работаю с Дмит
рием Анатольевичем Медведевым вместе более 17 
лет. И не потому, что за эти годы у нас сложились 
действительно хорошие деловые и доверительные 
личные отношения. Дело не только в этом, а в том, 
что Дмитрий Анатольевич Медведев является че
ловеком исключительно честным и порядочным. За 
последние годы, работая на разных, весьма ответ
ственных участках, которые на первый взгляд каза
лись абсолютно запущенными и неподъёмными (а 
вы знаете, что именно он возглавляет и ведёт ра
боту по приоритетным национальным проектам и 
демографической программе), Дмитрий Анатолье
вич превратился из хорошего юриста и эксперта в 
отличного, волевого администратора с государ
ственным мышлением. Могу с полной ответствен
ностью сказать, что его главными жизненными при
оритетами являются интересы государства и его 
граждан. В руки такого человека не стыдно и не 
страшно передать основные рычаги управления 
страной, судьбу России.

Предлагаю съезду партии "Единая Россия" выд
винуть Дмитрия Анатольевича Медведева канди
датом в президенты страны.

И в заключение считаю необходимым отметить 
следующее.

Прекрасно отдаю себе отчёт в том, что, возгла
вив список "Единой России" и убедив избирателей 
проголосовать за нашу партию, взял на себя боль
шую ответственность. Люди оказали нам огромное 
доверие. И этим доверием нельзя пренебрегать, 
его нужно оправдывать. Все ждут от нас продолже
ния напряжённой, созидательной работы по укреп
лению страны, повышению уровня, улучшению ка
чества жизни граждан. А они - избиратели, граж
дане России - дали нам уникальную возможность 
создать в парламенте устойчивое конституционное 
большинство и сформировать на его базе дееспо
собное правительство, которому, конечно, ещё 
предстоит наладить конструктивный диалог со всем 
парламентом, со всеми думскими фракциями.

Да, в последние годы мы вместе многое сдела
ли, многого добились. Но нужно признать и сказать 
честно, что нерешённых проблем у нас гораздо 
больше, чем достижений. И сегодня нужно гово
рить не о прошлых заслугах, даже если нам есть 
чем гордиться в прошлом, - нужно говорить о том, 
что ещё предстоит сделать. Нужно выполнить дан
ные людям обещания. Реализовать намеченные 
программы развития. Оправдать доверие граждан 
России. И потому, как говорится, всем нам нужно 
просто засучить рукава и работать. Работать без 
всякого чванства и амбиций, с полной отдачей сил. 
Это относится к каждому из нас, в том числе, ко
нечно, и ко мне.

В связи с этим считаю необходимым сказать, 
что если люди наши, граждане России, окажут до
верие Дмитрию Анатольевичу Медведеву и избе
рут его новым Президентом России, то и я буду 
готов продолжить нашу общую работу, в этом слу
чае в качестве председателя правительства Рос
сийской Федерации, без изменения властных пол
номочий между институтом президента и самим 
правительством.

Уверен, что, опираясь на поддержку народа Рос
сии, мы можем многое сделать на пути движения 
страны к процветанию и укреплению стабильности.

Большое спасибо.
Kremlin.ru.

(Продолжение темы - на 3-й стр.).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

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.

20 ТЫСЯЧ 894 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку »ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «УПП «Вектор» - ге
неральный директор Валерий Анато
льевич НЕМТИНОВ. 30 ветеранов бу
дет получать нашу газету в течение все
го 2008 года.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2008 года 
ветераны благодаря Департаменту 
по делам молодёжи Свердловской 
области - директор Олег Васильевич 
ГУЩИН. Средства для этих целей выде
лил департамент. Подписка оформлена 
через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии в Ирбитс
ком обществе глухих благодаря по
мощи ТД «Ирбитский хлеб» - дирек

тор Лариса Борисовна АДАЕВА. Под
писка оформлена через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2008 года 
ветераны ОАО «СКБ-банк» Филиал 
«Ирбитский» - руководитель Галина 
Анатольевна САБАНИНА. Средства для 
этих целей выделил филиал банка. Под
писка оформлена через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2008 года 
ветераны ООО «Стройкомплекс» 
(г.Ирбит) - директор Галина Анато
льевна ПОНОМАРЕВА. Средства для 
этих целей выделило предприятие. Под
писка оформлена через почту.

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

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 
2008-й - ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи со

стоят из представителей разных по
колений. В особой заботе нуждают
ся дети и люди старшего поколения.

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

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

ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям 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, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента 
опубликования в «ОГ» важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
ФИДЕЛЬ КАСТРО ХОЧЕТ ДАТЬ ДОРОГУ МОЛОДЫМ

По государственному телевидению Кубы зачитано письмо от 
имени Фиделя Кастро. В нем 81-летний лидер говорит, что видит 
свой долг в том, чтобы дать дорогу молодым, а не цепляться за 
власть. Кастро не появлялся на публике уже 16 месяцев с тех пор, 
как перенес хирургическую операцию на кишечнике.

На временной основе Фидель Кастро в прошлом году передал 
руководство страной своему 76-летнему брату Раулю, но фор
мально все партийные и государственные посты он до сих пор 
сохранял за собой. "Мой основной долг - не держаться за должно
сти и, тем более, не преграждать дорогу гораздо более молодым 
людям", - говорится в письме Кастро, который бессменно нахо
дится на высшем посту Кубы с 1959 года.

По его словам, долг заключается в том, чтобы "делиться опы
том и идеями, чья скромная ценность проистекает из исключи
тельного времени, которое я прожил".

Это далеко не первое из письменных произведений Кастро, 
распространявшихся на Кубе со времени его болезни: государ
ственные СМИ страны опубликовали десятки статей и коммента
риев под его именем. Но до сих пор Кастро ни разу не касался в 
них вопроса о своем будущем. Как подчеркивает корреспондент 
ВВС в Гаване Майкл Фосс, послание кубинского лидера нельзя 
трактовать как заявление об отставке, и в нем нет даже намека на 
конкретное время его ухода.//Известия.ru.
УГО ЧАВЕС ПРЕДОСТЕРЕГ США 
ОТ АГРЕССИИ ПРОТИВ ВЕНЕСУЭЛЫ

Президент Венесуэлы Уго Чавес в резкой форме предостерег 
США от попыток организовать агрессию против этой страны. "В 
контролируемых олигархией американских и европейских СМИ уже 
появляются призывы к вторжению" вооруженных сил иностранных 
государств в Венесуэлу, заявил в понедельник президент в офици
альной речи по случаю 177-годовщины со дня смерти героя нацио
нально-освободительной борьбы южноамериканских стран Симо
на Боливара.Чавес считает, что США действуют по сценарию "орга
низованной Вашингтоном" войны Ирака с Ираном и пытаются спро
воцировать вооруженный конфликт Венесуэлы с соседней Колум
бией, отношения с которой в последнее время обострились.

В этих целях распространяется ложная информация о том, что 
венесуэльская территория превратилась в убежище для боевиков 
левоэкстремистских Революционных вооруженных сил Колумбии, 
террористов и наркомафии, отметил президент.

Чавес подчеркнул, что попытки США вбить клин в процесс сбли
жения и интеграции южноамериканских стран обречены на про
вал. //Известия-ru.
ПОМОЩЬ ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ
ОТ СТРАН-ДОНОРОВ СОСТАВИТ 7,4 МЛРД. ДОЛЛАРОВ

Страны-доноры на международной конференции во французс
кой столице пообещали выделить палестинскому государству по
мощь в размере 7,4 млрд, долларов, сообщил глава французской 
дипломатии Бернар Кушнер. Эта помощь будет предоставлена в 
течение трех предстоящих лет. 2,9 млрд, из этой суммы будут 
внесены непосредственно в бюджет палестинского государства 
на 2008 год.//ИТАР-ТАСС.
ВЕНГРИЯ ПЕРВАЯ В ЕС РАТИФИЦИРОВАЛА 
ЛИССАБОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Венгрия стала первым из 27 государств Евросоюза, ратифици
ровавшим ключевое соглашение о реформировании политичес
ких институтов ЕС, которое было подписано 13 декабря с.г. в Лис
сабоне. Венгерский парламент одобрил ратификацию Лиссабон
ского соглашения большинством голосов, передает Reuters.

Новое общеевропейское соглашение призвано заменить несо
стоявшуюся конституцию Евросоюза, принятие которой было заб
локировано на референдумах во Франции и Нидерландах.

Договор предполагает введение должности президента ЕС, ко
торый будет избираться на 2,5 года, предусматривает реформу 
исполнительного органа ЕС - Еврокомиссии, в которую будет вве
ден наделенный широкими полномочиями еврокомиссар по внеш
ней политике. Он будет отчитываться перед лидерами ЕС. Сама же 
Еврокомиссия будет сокращена по составу - с нынешних 27 евро
комиссаров до 17 к 2014 г. Состав ЕК будет избираться сроком на 5 
лет.Будут расширены и полномочия Европарламента, который по
лучит больше влияния на законодательные инициативы, особенно 
в области юстиции и внутренних дел. В то же время число европар
ламентариев опять же сократится - с 785 до 751 депутата.

Ратификация нового договора должна завершиться к июню 2009 г., 
когда пройдут выборы в Европарламент. Большинство стран (за 
исключением Ирландии) будут ратифицировать Лиссабонское со
глашение путем парламентского голосования.//РосБизнесКон
салтинг.

в России
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2007 Г. 
ВЫРОСЛО НА 6,3%

Промышленное производство в России в январе-ноябре 2007 
г. по сравнению с январем-ноябрем 2006 г. выросло на 6,3%. В 
ноябре с.г. по сравнению с ноябрем 2006г. промпроизводство 
выросло на 4,7%, а по сравнению с октябрем 2007г. уменьшилось 
на 0,8%. Такие данные сообщает Федеральная служба государ
ственной статистики (Росстат) РФ.

Наибольший вклад в рост производства по итогам 11 месяцев 
с.г. внесли обрабатывающие производства, которые выросли на 
9,4% относительно показателя за январь-ноябрь 2006 г. Произ
водство в добывающей промышленности выросло на 2%, а произ- В 
водство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось | 
на 1,3%.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале I
ВСЕ ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ СТАРШЕ 60 ЛЕТ СМОГУТ
БЕСПЛАТНО ПРИВИТЬСЯ ОТ ГРИППА С 18 ПО 22 ДЕКАБРЯ I

С 18 декабря во всех взрослых поликлиниках Екатеринбурга J 
организована бесперебойная работа прививочных кабинетов до | 
субботы 22 декабря. Соответствующее распоряжение было изда- | 
но накануне управлением здравоохранения города.

В Екатеринбург поступило 67 тысяч доз вакцины Триппол", и | 
все желающие пенсионеры старше 60 лет смогут поставить при- I 
вивку против гриппа бесплатно. Прививочные кабинеты во всех - 
взрослых поликлиниках города будут работать в будние дни с 9 до | 
18 часов, в субботу 22 декабря - с 9 до 15 часов. К 25 декабря I 
профилактическую кампанию предполагается завершить.//Евро- I 
пейско-Азиатские новости.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ ПОДАРИТ ДЕТЯМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЕЛКИ

Об этом сообщили в пресс-службе Приволжско-Уральского й 
военного округа. Праздник ждет также тех ребят, чьи родители | 
погибли, выполняя Служебный долг. При активном содействии | 
военного отдела Екатеринбургской епархии в этом году бесплат- | 
но получат приглашения на елку 1470 детишек военнослужащих. |

Стала традицией помощь Екатеринбургской епархии в органи- | 
зации культурного отдыха детей военнослужащих. К примеру, в | 
прошлом году на Рождественский кукольный спектакль с празд- | 
ничными сладкими подарками получили приглашение 2200 детей I 
военнослужащих. //Европейско-Азиатские новости.

18 декабря. |

По данным Уралгидрометцентра, 20 декаб- і 
г . ря ночью ожидается переменная облачность, 1 

ПОГОДЯ ) преимущественно без осадков, днём будет I 
облачно, снег, слабая метель. Ветер севере- | 
западный с переходом на юго-западный, 7-12 . 

м/сек. Температура воздуха ночью в южных районах области · 
минус 11... минус 16, днём минус 8... минус 13, в северных | 
районах области ночью минус 20... минус 25, днём минус 15... ■ 
минус 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 декабря восход Солнца — в | 
. 9.32, заход - в 16.17, продолжительность дня - 6.45; восход . 
• Луны - в 13.15, заход - в 4.38, начало сумерек - в 8.43, конец I 
| сумерек - в 17.07, фаза Луны - первая четверть 17.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
18 декабря к Земле подошел поток высокоскоростных ча- ' 

I стиц от обширной южной корональной дыры, что вызвало за- | 
| метное возмущение геомагнитного поля. В ближайшие двое | 
. суток возможна магнитная буря. Окончательно обстановка . 
I нормализуется лишь к концу текущей недели.

Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета.у

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

ЭКОНОМИКА
Основной задачей реализации этой Концепции в 

условиях устойчивого развития области стало гра
мотное привлечение и использование иностранной 
рабочей силы. Была создана централизованная база 
данных учета иностранных граждан, вдвое снизился 
уровень нелегальной трудовой миграции. Государ
ственная и муниципальная власть стала требовать 
от работодателей создать приемлемые условия для 
жизни трудовых мигрантов. Их число росло. Так, если 
в 2004 году в Свердловской области трудилось око
ло 10 тысяч иностранных работников, то в 2006 году 
- уже в пять с лишним раз больше.

Однако профессиональный уровень трудовой 
миграции, то есть временных переселенцев, в ос
новном из бывших советских республик, с некото
рых пор перестал соответствовать требованиям об
ластного рынка труда. Кроме того, появились про
блемы криминогенного характера, роста доходов, 
скрываемых от налогообложения.

Такая тенденция наблюдалась по всей стране, и 
в связи с этим начало значительно меняться феде
ральное миграционное законодательство. Соответ
ственно - и организационно-правовые условия при
влечения и использования иностранных работников 
на территории нашего региона.

В результате была разработана и в 2008 году нач
нет действовать Программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую об
ласть соотечественников, проживающих за рубежом. 
На постоянное место жительства и при наличии нуж
ной промышленным предприятиям и бюджетным 
организациям области профессии. Цель этой Про
граммы, реализация которой рассчитана до 2012 
года, - заполнить вакансии на рынке труда, требу
ющие квалифицированную рабочую силу.

Порядок приема переселенцев-соотечественни
ков таков: Федерация оплачивает переезд до ново
го места жительства, которое определяет принима
ющий регион, муниципальная власть обеспечивает 
временное проживание, медицинское обслуживание 
и другие социальные условия, а владельцы пред
приятий - работу и помощь в приобретении или 
строительстве квартиры либо дома.

■ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ 

Где вы, врачи, 
сталевары 

и плотники?
Минувший вторник в календаре значится как Международный день мигранта.
Такой праздник появился по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 2000 году, хотя 
миграционные потоки, перетекающие из страны в страну, существовали испокон веков. 
Каждое государство имеет свою миграционную политику, в основе которой - соблюдение 
интересов и его социально-экономического развития, и самих мигрантов.
Принципы миграционной политики в России разделяют и ее субъекты. Так, в 2003 году, 
после появления Концепции регулирования миграционных процессов в Российской 
Федерации, правительством Свердловской области также была разработана своя 
Концепция миграционной политики.

том, и больных с подозрением на инфаркт, и бере
менных сельчанок.

В общем, специалист с российским менталите
том оказалась на Урале как нельзя кстати.

Ее обустройством как работницы бюджетной сфе
ры занималась администрация муниципального об
разования.

-А когда приедут, если приедут, ещё специалис
ты-медики и другие, сможете принять? - задала я 
вопрос главе города Юрию Валову.

-Для бюджетников найдем жилье, полублагоуст
роенное, да, но отремонтируем и обеспечим. Для 
строительства нового и сноса старого жилья нам вы
деляется 500 тысяч рублей в год, это мало. Нужны

ВСЁ ПО НАУКЕ
Эдуард Россель 17 декабря в Москве принял участие в 
торжественной презентации научного филиала «Урал- 
Геофизика», который был образован Уральским оптико
механическим заводом в 2002 году на базе широко 
известного в России и за рубежом НПО «Геофизика».

Развитие филиала было бы невозможно без своевременного 
технического переоснащения и применения самых современных 
передовых технологий. Губернатор с большим вниманием озна
комился с производством и выразил пожелание руководству пред
приятия - активно осваивать технологии выпуска гражданской про
дукции, в частности, медицинской направленности.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОАО «РЖД» 

Эдуард Россель и президент ОАО «Российские железные 
дороги» Владимир Якунин 17 декабря в Москве подписали 
соглашение о сотрудничестве на 2008-2010 годы.

Соглашение между правительством Свердловской области и 
ОАО «РЖД» направлено на реализацию мероприятий опережаю
щего развития железнодорожного транспорта в условиях роста 
промышленности и производительных сил региона. Такое согла
шение с субъектами Российской Федерации ОАО «РЖД» подпи
сывает впервые.

Российские железные дороги берут обязательства: полностью 
удовлетворить потребность промышленных предприятий и насе
ления Свердловской области в железнодорожных перевозках, раз
вивать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
повышать пропускную возможность станций и участков железно
дорожного пути, обеспечивать безопасность движения. В свою 
очередь правительство Свердловской области будет оказывать 
всестороннюю помощь и поддержку ОАО «РЖД» в реализации ука
занных мероприятий.

■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ |

Александр Левин 
избран в Генсовет 

партии «Единая Россия»
Руководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Александр Левин 17 
декабря в ходе работы 8-го 
съезда Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» был избран членом 
Генерального совета партии 
«Единая Россия». Его 
кандидатура была 
предложена лидером партии 
Борисом Грызловым и в ходе 
тайного голосования 
получила поддержку всех 
делегатов съезда.

Александр Левин 10 декабря 
был избран секретарем политсо

вета Свердловского регионального отделения партии «Единая Рос
сия», а в ходе выборов депутатов Государственной Думы он воз
главлял избирательный штаб «единороссов» Среднего Урала.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

»С|П і ИМи ХМННОХ і -Йі МІі ЙОв 8КЖ | і

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» I

!П (ГГ./'Ч ■·' ". ‘Я ■ '< 'Вас слушает
Александр ЛЕВИН 

Читатели «ОГ» хорошо знают руководителя администрации 
губернатора Свердловской области Александра Юрьевича 
Левина. Он член правительства, постоянно выступает на 
страницах газеты, отвечает на вопросы читателей. Его 
деятельность многогранна, и Александру Юрьевичу надо 
быть всегда в курсе большинства событий, происходящих 
на Среднем Урале и в стране.

А.Левин с 1972 по 1991 годы работал в редакции газеты «Вечер
ний Свердловск», а с 1991 года - в команде губернатора Свердлов
ской области Э.Росселя. Был его пресс-секретарем, руководите
лем пресс-службы, директором департамента информации, заме
стителем и первым заместителем руководителя администрации гу
бернатора Свердловской области.

Автор книг «Как стать губернатором в бывшем СССР» и «Фено
мен» (штрихи к портрету Эдуарда Росселя).

10 декабря этого года Александру Левину оказано высокое до
верие - его избрали секретарем регионального политического 
совета Свердловского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

У наших читателей появилась возможность лично пообщаться с 
ним по телефону, задать волнующие вопросы. Он готов к откро
венному разговору и как руководитель администрации губернато
ра, и как лидер Свердловского регионального отделения «Единой 
России» об экономике, социальной сфере, реализации нацио- 

| нальных проектов на Среднем Урале, о губернаторских програм- 
| мах и о проектах, которые лично контролирует Э.Россель. Наши 1 читатели могут узнать о перспективных планах партии «Единая 

Я Россия». Как они повлияют на улучшение жизни конкретного чело- 
| века? Каковы планы регионального партийного лидера «едино- 
] россов» накануне выборов Президента России?
а Руководитель администрации губернатора Свердловской 

области, секретарь регионального политического совета 
Свердловского регионального отделения ВПП «Единая Рос- 

Ісия» Александр Юрьевич ЛЕВИН готов обсудить эти и другие 
вопросы с читателями по телефону сегодня, 19 декабря, с 

I 11.00 до 12.30.
Телефоны «Прямой линии»: 

-(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 

До встречи на «Прямой линии». 
Ждём ваших звонков!

I I ^ОФИЦИАЛЬНО |

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав призывной комиссии 

Свердловской области
| В целях совершенствования деятельности призывной комиссии 
* Свердловской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального 
I закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
I службе», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О 

правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, 
» № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
| 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 
! июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и 
I от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, №115— 
) 116),ПОСТАНОВЛЯЮ: 
2 1. Пункт 2 состава призывной комиссии Свердловской области,
| утвержденного указом Губернатора Свердловской области от 20 марта 2006 
| года № 200-УГ «Об утверждении состава призывной комиссии Свердловской 
| области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 3, 
| ст. 308) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
І области от 17 ноября 2006 года № 994-УГ («Областная газета», 2006, 24 
~ ноября, № 392—393), от 19 марта 2007 года № 177-УГ («Областная газета», 
| 2007, 28 марта, № 96—97) и от 19 октября 2007 года № 1056-УГ («Областная 

газета», 2007, 26 октября, № 362—363), изложить в новой редакции:
! «2. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации
I Губернатора Свердловской области, первый заместитель председателя 
| комиссии»
I 2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
I Губернатор
I Свердловской области Э.Э.Россель.
I г. Екатеринбург
| 13 декабря 2007 года
I № 1278-УГ

Для участия в программе были выбраны четыре 
города - муниципальные образования город Екате
ринбург и город Алапаевск, а также городские окру
га Первоуральск и Богданович.

Мы побывали в Алапаевске.
ИЗ ТЕПЛОГО ТАШКЕНТА 

НА ХОЛОДНЫЙ УРАЛ
Пока в Алапаевск прибыла на постоянное место 

жительства только одна наша соотечественница - 
врач по образованию, хирург по специализации, а 
сегодня специалист широкого профиля и руководи
тель общеврачебной практики в поселке Зыряновс- 
кий - Ольга Дейхина.

Когда русским в Таджикистане стало жить непро
сто, Ольгу Алексеевну на Средний Урал позвали род
ственники. Конечно, главным три года назад были 
поиски работы и жилья для себя, отца и дочери, се
годня студентки юридической академии. Ольга Алек
сеевна, много лет проработавшая в центральной 
клинической больнице Ташкента, решилась принять 
предложение областного министерства здравоохра
нения и приехала жить в Алапаевск. Сначала труди
лась в городской больнице, а затем приняла обще
врачебную практику в Зыряновском. Что греха та
ить, и зарплата здесь больше, и медицинское обо
рудование новое и современное. Полгода ходила на 
курсы, которые проводила в Алапаевске выездная 
бригада специалистов из Екатеринбурга. И вот те
перь она вместе с фельдшером, двумя медсестрами 
диагностирует, лечит, отправляет на консультацию 
в город всех - и заболевших гриппом и радикули-

еще врачи, специалисты коммунальной службы. А вот 
заводам не сможем помочь. Они сами должны обус
траивать своих работников.

ЗАВОДЫ СИЛЬНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ...
Светлана Калинина, заместитель главы по эконо

мике, рассказала о перспективах промышленного 
развития города и входящих в него поселков.

Сейчас в Алапаевске работают 
два крупных промышленных пред
приятия - «Стройдормаш» и 1-я ле
сопромышленная компания. Сред
няя зарплата в городе - 10 тысяч 
рублей с небольшим.

Планируется построить и запус
тить несколько предприятий на пло
щадке бывшего Новоалапаевского 
металлургического завода. Компа
ния «Макси-Групп» намерена строить 
Алапаевский металлургический за
вод с численностью работающих бо
лее трёх тысяч человек. Кроме того, 
будут создаваться еще два завода - 
по выпуску ферросплавов мощнос
тью 20-22 тысячи тонн и ламиниро
ванной древесностружечной плиты 
для мебельной промышленности до 
400 тысяч кубометров в год.

С будущим директором будущего 
завода по выпуску ДСП Владимиром 
Анашкиным мы побывали на будущей 
стройплощадке. Владимир Николае-

вич азартно рассказал о том, что такого завода, кото
рый будет заложен в Алапаевске, еще нет в России - 
новейшее оборудование, классное качество. Но есть 
две проблемы - это сырьевые ресурсы, то есть, ну
жен отвод лесофонда, и ресурсы трудовые.

Таким образом, предприниматели, решившие де
лать бизнес в Алапаевске, понимают, что им при
дется столкнуться с нехваткой кадров.

Вгороде около 50 тысяч населения, численность 
экономически активной части - чуть более 22 тысяч 
человек. На крупных и средних предприятиях занято 
около трех тысяч жителей города. А где остальные?

Многие работают вахтовым методом за предела
ми города.

-Екатеринбург - мегаполис с большим количеством 
промышленных предприятий, он, как пылесос, вытя
гивает все наши кадры, - сетует Владимир Анашкин.

Что же может предложить новое предприятие уже 
своим трудовым мигрантам, чтобы они вернулись 
домой? Достойную зарплату и жилье. Это сегодня 
наиболее актуально. О зарплате говорить рано. По
говорим о жилье.

1-я лесопромышленная компания, которая и яв
ляется инициатором строительства нового завода, 
приобрела и перестроила под более или менее снос
ные квартиры старое общежитие. Там же находится 
и офис будущего завода. И это пока все. И похоже, 
строительство жилья не планируется.

-Без помощи муниципалитета нам не справить
ся, - убеждал меня Владимир Николаевич.

О том, что муниципалитет готов обеспечить толь
ко бюджетников, я уже говорила. Есть у него и еще 
одна проблема.

Как рассказал глава муниципального образова
ния Юрий Дмитриевич Валов, на обустройство стро
ительных площадок инженерными сетями Алапаевск 
из областного бюджета получает приличные сред
ства. И подготовлена хорошая, в центре города - 
общей площадью более шести тысяч квадратных 
метров, площадка для застройки. Но нет застрой
щиков. Все строительные компании хотят работать 
в Екатеринбурге, где квадратный метр жилья можно 
продать за 50-70 тысяч рублей. А в Алапаевске - 
максимум за 30 тысяч рублей.

-Я провел десятки переговоров, никакого толку, 
- признался глава муниципалитета. - Надеемся на 
удачу, вроде, москвичи проявили интерес.

Со своей стороны хочу заметить, что, может быть, 
пора прекратить практику точечной 'застройки на 
детских спортплощадках и в парках в крупных горо
дах, тогда и жадные строители вынуждены будут 
строить на периферии.

То, что проблема жилья станет камнем преткно

вения в реализации программы переселения наших 
соотечественников из-за рубежа, сомневаться не 
приходится.

У предпринимателей есть одна хитрая мысль - 
дескать, настроим заводов, тогда вернутся вахтови
ки, ближе к семьям.

Вернутся ли?
А В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ - ПУСТО!

Ирина Логинова, директор Алапаевского центра 
занятости населения, оптимизма в ходе нашей бесе
ды не проявила. Разговор шел исключительно в циф
ровом варианте. В Центре занятости имеются заяв
ления от 882 человек, ищущих работу. Из них - 101 
инвалид, 195 - не имеют среднего образования, 217 
- с начальным, почти 100 человек предпенсионного 
возраста. В общем, две трети либо инвалиды, либо 
не имеют профессионального образования, и боль
шинство безработных - женщины.

Посмотрели мы и список вакансий. Работающим 
предприятиям нужны слесари, токари, электросвар
щики ручной сварки, газосварщики, инженеры. У ра
бочих предлагаемая зарплата не превышает 9, у ин
женеров - 10 тысяч рублей.

Ирина Сергеевна не без основания считает, что 
ни алапаевские вахтовики, ни наши соотечественни
ки не согласятся работать за такие деньги. Ведь на 
них ни детей выучить, ни жилья построить - даже по 
цене 20 тысяч рублей за квадратный метр в домах 
проекта «Деревянное домостроение», который раз
рабатывается 1-й лесопромышленной компанией. 
Ипотечные банковские кредиты для таких алапаев- 
цев тоже будут не по карману.

Да и в случае возврата вахтовиков прореха в тру
довых кадрах в целом по области не исчезнет.

ПРОГРАММА ЕСТЬ, 
ДОЛЖНО БЫТЬ ИСПОЛНЕНИЕ

Среди трудовых мигрантов сегодняшнего дня - 
таджиков, китайцев - сталеваров не встречалось. По 
официальным данным, более половины иностран
ной рабочей силы занято в сфере торговли.

-Мы получаем много писем от соотечественников, 
специалистов разных профилей, из Молдавии, Казах
стана, Узбекистана, Туркмении, - рассказал мне глав
ный специалист департамента труда Александр Вер
шинин. - Хотят приехать к нам на постоянное место 
жительства. Кто-то услышал о привлекательности 
Свердловской области от родственников, кто-то - вы
ступление нашего губернатора в странах СНГ. Жизнь 
за рубежом для многих сегодня тяжелая. Предлагаем 
включаться в программу;-переезжать и работать» И 
предлагаем те территории для жизни и работы, кото
рые имеют инвестиционные проекты, где требуются 
те или иные специалисты и где готовы принять не 
только для работы, но и обустроить жизнь мигрантов.

В соответствии с выполненными департаментом 
труда и социальных вопросов расче
тами, для бесперебойного обеспече
ния экономики области кадрами в 
2007-2015 годах потребуется 415,8 
тысячи человек. Собственными тру
довыми ресурсами мы можем обес
печить себя только на 91,8 процента.

Значит, сама жизнь заставит ре
ализовывать эту программу - и у 
предпринимателей, и у муниципаль
ных властей нет другого выхода. 
Придется объединять средства и 
усилия и ждать соотечественников. 
А они обязательно приедут, если 
поймут, что их действительно ждут.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: Ю.Валов: «Пло

щадка готова - застройщиков 
нет»; О.Дейхина (справа) и О.Ру
дакова ведут приём в ОВП 
пос.Зыряновский; пока только та
кое жильё.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ К СТОЛУ!

«Еду Франкенштейна» 
обязали маркировать

В силу вступила поправка в Закон 
«О защите прав потребителей», 
регламентирующая правила 
продажи так называемых 
трансгенных продуктов питания. 
С 1 января 2008 года 
производитель обязан наносить 
специальную маркировку на 
продукты, в которых доля 
генетически модифицированных 
организмов превышает 0,9 
процента.

Вчера в екатеринбургском пред
ставительстве «ИТАР-ТАСС Урал» 
прошла пресс-конференция, посвя
щённая этой проблеме. В ней приня
ли участие проректор по научной ра
боте и инновациям Уральской госу
дарственной сельхозакадемии Борис 
Воронин и заведующий отделом экс
пертиз, связанных с питанием насе
ления, территориального управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области Антон Вьюхин.

Российский потребитель давно на
слышан о трансгенных продуктах пи
тания, при производстве которых ис
пользуются растения, созданные ме
тодами генной инженерии. Так, для 
придания особых защитных свойств в 
геном растения может вживляться, на
пример, ген насекомого, животного. 
Посевы такой культуры не страдают от 
болезней, вредителей. Но что мы по
лучаем в итоге, растение или мутан
та? Журналисты даже окрестили та
кие продукты «едой Франкенштейна».

Споры вокруг данной проблемы 
ведутся давно. А тем временем рас
тения-мутанты завоёвывают мир. 
Среди сельскохозяйственных куль
тур особенно широко производятся 
трансгенные соя, кукуруза, рапс, 
картофель, рис. Львиную долю этих 
культур возделывают в США, стра
нах Юго-Восточной Азии, Южной 
Америки. Они дёшевы в производ
стве, дают стабильные урожаи и при
носят компаниям, работающим на 
этом рынке, огромные барыши. В 
России официально возделывать та
кие культуры нельзя, а продавать ряд 
трансгенных продуктов можно. Как 
считают некоторые эксперты, в пос
леднее время наша страна превра
тилась в один из крупнейших рын
ков по реализации трансгенных про
дуктов. Просто мы об этом не дога
дываемся. Например, трансгенная 
соя может содержаться в хлебе, кон
фетах, колбасе, майонезе. Кормами, 
содержащими генетически модифи
цированные сою и кукурузу, кормят 
птицу, коров, свиней.

Надо отдать должное, почти две 
трети населения нашей страны, как 
свидетельствуют опросы, не хотели 
бы приобретать продукты, содержа
щие генетически модифицированные 
организмы (ГМО). Но как отличить ге
нетически чистый продукт от транс
генного? В магазинах товары, на упа
ковке которых была бы соответству
ющая маркировка, предупреждающая

о наличии в нём ГМО, вы практически 
не найдёте. Несмотря на то, что ещё 
с 1 июля 2004 года глава Роспотреб
надзора Геннадий Онищенко обязал 
такую маркировку использовать. Тре
бование этого ведомства было про
сто проигнорировано.И вот с 1 янва
ря 2008 года уже законом предписа
но такую маркировку наносить. Мо
жет, теперь получится?

Контроль на предмет наличия в 
продуктах питания ГМО осуществля
ет Роспотребнадзор. Как рассказал 
Антон Вьюхин, за 9 месяцев террито
риальная лаборатория сделала 1000 
проб на ГМО. В 7 процентах всех про
веренных продуктов были найдены 
трансгены, хотя производители об 
этом умалчивали.

Вредны ли трансгенные продукты? 
На сей счёт, как заявили гости пресс- 
конференции, в мире нет единого 
мнения. Правда, по словам Антона 
Вьюхина, в различных странах есть 
данные о взаимосвязи потребления 
продуктов, содержащих ГМО, с рос
том аллергических заболеваний. Но 
там потребителя информируют о на
личии ГМО, и такие продукты стоят 
намного дешевле обычных. То есть, 
покупатель имеет право выбора. У нас 
же такого выбора пока нет.

Станут ли наши производители, 
после того, как норма закона войдёт 
в силу, маркировать свою продукцию 
с ГМО? В этом, зная, как выполнялись 
предыдущие требования, можно 
усомниться. Тем более, что особых 
санкций за отсутствие маркировки не 
предусмотрено. Скептически отнёс
ся к новшеству и Борис Воронин. Он 
вообще считает, что нужен отдельный 
закон, регулирующий деятельность с 
использованием трансгенов.

Рудольф ГРАШИН.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

слоёв населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам,родите
лям, детям, прогнозы погоды, спецвы
пуски. Полюбились читателям многие 
тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя
щен проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных ситу
ациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Государ
ственное учреждение «Редакция га
зеты «Областная газета». ИНН 
6658023946, КПП 666001001, р/с 
40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ- 
БАНК» г.Екатеринбург, БИК 
046577756 «Подписка - благотвори
тельный фонд».

Своим ветеранам вы можете офор-

мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - бла
готворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты 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 выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную расклад
ку (с указанием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно пору
чить и редакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

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

О принятом решении просим со
общить по адресу: 620004, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 101, «Обла
стная газета».

Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - 
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах - наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Вместе мы сможем побиться
новых реальных успехов»

Дорогие друзья!
Я признателен «Единой Рос

сии» и всем политическим парти
ям, которые предложили мою 
кандидатуру на пост президента 
страны. Хорошо понимаю, как 
много значит такая поддержка и 
к какой ответственности она обя
зывает. На прошлой неделе со
стоялись консультации с лидера
ми этих партий. Мы говорили о 
конкретных, насущных задачах, в 
решении которых необходимо 
наше самое тесное партнёрство. 
Это динамичное развитие эконо
мики и подъём российского села, 
открытие новых возможностей 
для роста малого и среднего биз
неса, это повышение благосос
тояния наших граждан, укрепле
ние социальной сферы и прове
дение эффективной демографи
ческой политики. Ведь сохране
ние российской нации, забота о 
ветеранах и подрастающих поко
лениях - всё это залог успешно
го будущего России, наших на
циональных перспектив. Нам не
обходимы дальнейшие шаги по 
развитию образования, науки, 
здравоохранения,развитию рос
сийской культуры - всех тех 
сфер, которые непосредственно 
влияют на человеческий капитал.

Считаю также, что вместе мы 
сможем добиться новых реаль
ных успехов в укреплении особой 
лидерской роли России в мире, 
сможем усилить наши позиции в 
глобальном разделении труда. 
На решение этих задач нацелено 
сегодня всё российское обще
ство, оно объединено искренним
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стремлением строить передовое, 
процветающее и социально ори
ентированное государство.

Таков выбор граждан России, 
таков и мой выбор, таковы глав
ные ориентиры программы, 
предложенной Президентом Пу-

тиным. И именно этими страте
гическими ориентирами я и на
мерен руководствоваться в сво
ей будущей работе в случае из
брания Президентом России.

Однако убеждён, что полное 
воплощение этой стратегии в

жизнь возможно только вместе с 
ее автором - вместе с Владими
ром Владимировичем Путиным. 
Вот почему, принимая решение 
баллотироваться, считал принци
пиально важным, чтобы именно 
он возглавил правительство в 
случае нашей победы, которая 
будет сформирована после из
брания главы государства.

И я искренне рад, что Вла
димир Владимирович Путин 
принял это предложение.

Я не сомневаюсь нисколько,

что и в будущем Владимир Вла
димирович использует весь 
свой огромный политический и 
профессиональный ресурс, 
свое влияние как в нашем об
ществе/ так и в мире на благо 
России, на благо ее граждан. И, 
как уже сегодня подчеркивал 
президент, вместе, единой ко
мандой, опираясь на парламен
тское большинство, вместе с 
новым правительством мы смо
жем решить самые трудные и 
самые масштабные задачи —

исполнить всецело все взятые 
нами перед гражданами обяза
тельства.

Со своей стороны заверяю 
вас, что вместе с вами буду ра
ботать с полной отдачей над ре
ализацией всех намеченных пла
нов и действовать в интересах 
России на благо нашей любимой 
Родины.

Спасибо.

kremlin.ru.
Фото ИТАР-ТАСС.

Дмитрий Медведев - кандидат 
в Президенты РФ от «Единой России»

В то, что вторая часть VIII съезда «Единой 
России», назначенная на 17 декабря, 
пройдёт без сюрпризов, мало кто верил. 
Воодушевлённые событиями первого этапа, 
который проходил в Москве 1 и 2 октября, 
когда сенсации следовали одна за другой: 
сначала Президент России Владимир Путин 
согласился возглавить список «Единой 
России», потом оказалось, что во главе 
списка он будет стоять один, - политологи и 
журналисты гадали, что, такое же 
эффектное, припасено на этот раз. Заранее 
было известно, что партия подведёт итоги 
кампании по выборам в Госдуму и выдвинет 
своего кандидата на пост Президента 
России.

В этой части сенсация и ожидалась. Но когда 
ровно за неделю до окончания работы съезда, 
12 декабря, лидер партии Борис Грызлов вполне 
официально заявил, что кандидатом будет Дмит
рий Медведев, а Владимир Путин не менее офи
циально поддержал своего преемника, у ждущих 
эффектного завершения возник вопрос: в чём 
тогда искать сенсацию? Предположения строи
лись вплоть до вечера 17 декабря. Ещё утром, 
например, газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на 
проверенные источники утверждала, что в пос
ледний момент «из рукава» будет вынут совсем 
другой кандидат. В то, что всё окажется пред
сказуемо, верилось слабо.

Вечером 17 декабря все вынуждены были при
знать: отсутствие неожиданностей стало самой 
большой неожиданностью заключительного эта
па VIII съезда «Единой России».

Часть вторую, как и первую, решили провести 
в Москве, в Гостином дворе. Но место встречи 
делегатов оказалось, пожалуй, единственным, 
что повторилось на данном этапе съезда. Всё 
остальное проходило совсем по-иному.

Первыми изменения обнаружили журналисты. 
Если в октябре проверка аккредитованных на 
съезд осуществлялась довольно быстро и в Гос
тиный двор можно было пройти минут за 15, то 
сейчас на холоде люди стояли по два с лишним 
часа.

Внутри Гостиный двор за прошедшие два с 
половиной месяца существенно изменился. Там 
поставили множество ширм, образовав таким об
разом зал (на первом этапе съезд проходил в 
помещении, действительно похожем на двор, где 
расставили много стульев и трибуны), сооруди
ли настоящую сцену и ряды для зрителей.

Даже при беглом взгляде на лица гостей и де
легатов стало ясно: в этой точке Москвы сегодня 
сосредоточена вся культурная, деловая и поли
тическая жизнь. Вот, нахмурившись, прошёл оде
тый в коричневый кожаный пиджак Никита Ми
халков, вот беседуют известные дрессировщики 
братья Запашные, вот на одном из первых рядов 
сидит председатель Совета Федерации, по со
вместительству - лидер «Справедливой России» 
Сергей Миронов. К нему подсаживается предсе
датель правительства Российской Федерации 
Виктор Зубков, только что горячо обсуждавший 
что-то с президентом Чеченской Республики 
Рамзаном Кадыровым. Чуть сбоку стоит и осмат
ривает зал первый вице-премьер Сергей Ива
нов.

Свердловскую делегацию удалось обнаружить 
в середине зала. В ней отсутствовал только гу
бернатор Эдуард Россель - как руководителю 
региона ему было предназначено место в пер
вых рядах. Где он активно общался: сначала - с 
главой «Рособоронэкспорта» Сергеем Чемезо
вым (чуть позже Эдуард Эргартович рассказал, 
что говорил про перинатальный центр в Нижней 
Салде, который область собирается строить на 
паях с корпорацией «ВСМПО-Ависма», а также 
пригласил Сергея Чемезова в январе в регион), 
потом - с вице-спикером Госдумы четвёртого 
созыва, полярником Артуром Чилингаровым.

Ровно в четыре часа в зал вошли и заняли свои

места в президиуме председатель и сопредсе
датели партии «Единая Россия» Борис Грызлов, 
Минтимер Шаймиев, Сергей Шойгу и Юрий Луж
ков. Одно место, в центре президиума, они ос
тавили свободным. Для кого - стало понятно бук
вально через минуту: по залу прошли Президент 
РФ Владимир Путин и первый вице-премьер пра
вительства РФ, потенциальный преемник Дмит
рий Медведев. Владимир Владимирович поднял
ся на сцену, а Дмитрий Анатольевич сел в пер
вом ряду - через одного человека от главы ад
министрации Президента России Сергея Собя
нина.

После сообщения Бориса Грызлова о том, 
сколько человек участвует в работе второго эта
па съезда (оказалось - более двух тысяч) и ис
полнения гимна России, на трибуну поднялся 
Владимир Путин. Он поздравил всех с убеди
тельной победой на выборах, поставил перед 
парламентским большинством задачи на бли
жайшее будущее (полностью его речь мы печа
таем сегодня на первой странице).

-Предлагаю съезду партии «Единая Россия» 
выдвинуть Дмитрия Анатольевича Медведева 
кандидатом в президенты страны, - Владимир 
Владимирович перешёл к третьей части своего 
выступления - предстоящим в марте выборам. 
И сразу же за этим согласился на прозвучавшее 
недавно предложение Дмитрия Анатольевича - 
в случае победы Медведева на президентских 
выборах возглавить правительство.

Стоит вспомнить, что на первом этапе съезда 
Владимир Путин уже говорил о возможности сво
его премьерства. Тогда он назвал два условия, 
при которых мог бы возглавить правительство 
РФ. Первое - на выборах «Единая Россия» по
беждает с убедительным перевесом. Второе - 
президентом страны становится человек, кото
рому он, Владимир Путин, безусловно доверяет.

Первое условие было выполнено 2 декабря. 
Второе пока выполнено лишь отчасти - Дмитрию 
Медведеву Владимир Путин, как он заявил на про
шлой неделе, безусловно доверяет. Осталось вы
полнить ещё одну часть второго условия...

Дмитрия Медведева делегаты утвердили по
чти единогласно. Лишь один человек из 479 про
голосовал против. Сенсации с преемником не 
вышло: заявленный неделю назад кандидат от 
«Единой России» действительно таковым стал.

-Еще раз хотел бы искренне поблагодарить 
вас за то доверие, за ту поддержку, которую вы 
мне оказали, - к делегатам обратился сам Дмит
рий Анатольевич. - Не буду скрывать, она для
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Как известно, основной задачей этого засе

дания съезда стало выдвижение кандидатуры 
Дмитрия Медведева для участия в выборах пре
зидента страны, которые состоятся в марте бу
дущего года. Кроме того, съезд принял реше- 
ниёсчитать программу Всероссийской полити
ческой партии «Единая Россия» «План Путина - 
достойное будущее великой страны» - предвы
борной программой партии на президентских 
выборах 2008 года.

Губернатор Свердловской области Эду
ард РОССЕЛЬ так прокомментировал эти ре
шения:

-Итоги декабрьских выборов показали, что 
подавляющее большинство россиян поддержи
вают курс, проводимый Президентом страны 
Владимиром Путиным. 2 декабря фактически со
стоялся всенародный референдум о доверии по
литическому курсу, проводимому главой госу
дарства. А значит, мы должны еще более актив
но работать в этом, верно избранном, направ
лении. Наша ближайшая задача - сформировать 
достойную власть государства,чтобы оправдать 
кредит доверия граждан и продолжить созида
тельную работу на благо интересов наших жи
телей.

Руководитель администрации губернато
ра Свердловской области Александр ЛЕ
ВИН, избранный 17 декабря членом Генераль
ного совета Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», так прокомментировал 
итоги работы 8-го съезда партии:

-Победа «Единой России» на выборах депу
татов Государственной Думы - промежуточный 
результат. Нам предстоит провести ответствен
нейшую кампанию по выборам Президента Рос
сии.

Александр Левин подчеркнул, что члены 
партии поддерживают предложение Президен
та России Владимира Путина выдвинуть канди
датом на этот пост на предстоящий срок Дмит
рия Медведева.

-Расслабляться сейчас не время, «единорос
сам» предстоит этап тяжелой и ответственной 
работы, - отметил он. - Но я уверен в нашем 
общем успехе: «Единая Россия» доказала, что 
обладает трезвым деловым подходом к выпол
нению своей миссии в общественной жизни 
страны и повышенным чувством политической 
ответственности.

ДВ ИЗБИРАКЛЬНОД

О ходе выборов -
достоверно

Вчера в Екатеринбурге в Доме областного правительства 
прошла встреча руководства избирательной комиссии 
Свердловской области с представителями электронных и 
печатных средств массовой информации, освещавших 
избирательные процессы, происходившие в Свердловской 
области в 2007 году.

Открывая встречу, председа
тель областной избирательной 
комиссии Владимир Мостовщи
ков выразил благодарность 
главным редакторам и журнали
стам средств массовой инфор
мации Свердловской области за 
помощь в освещении подготов
ки и проведения прошедших 2 
декабря выборов в Государ
ственную Думу Российской Фе
дерации, в разъяснении жите
лям области положений законо
дательства о выборах.

-Без средств массовой ин
формации современное обще
ство существовать не может, - 
сказал В.Мостовщиков. - Но 
особенно высока роль СМИ в 
период избирательных кампа
ний, когда они не только обес
печивают достоверное, полное 
и глубокое информирование 
граждан о ходе избирательной 
кампании, итогах и результатах

тельных комиссиях, о ветеранах 
этих комиссий. Он подчеркнул, 
что средства массовой инфор
мации области много сделали и 
для развенчивания мифа о пре
допределённости результатов 
голосования, и для убеждения 
людей в том, что голос каждого 
избирателя очень важен для бу
дущего России.

Отмечено также: в освещении 
избирательной кампании по вы
борам в Государственную Думу 
5-го созыва в Свердловской об
ласти не было допущено серь
ёзных ошибок. За весь период 
кампании лишь два средства 
массовой информации были 
привлечены к административной 
ответственности за нарушение 
закона о выборах. В шести ме
нее значимых случаях редакто
рам СМИ было указано на недо
пустимость нарушений избира
тельного законодательства. Аб-

выборов, но, по сути, выступа
ют важным инструментом обще
ственного контроля за тем, как 
проводятся выборы, как реали
зуются избирательные права 
граждан.

На встрече речь шла о том, 
что широкое освещение избира
тельной кампании и разъяснение 
людям того, как выборы могут 
повлиять на их повседневную 
жизнь, способствовали расши
рению общественного интереса 
к самому институту выборов. Что 
в деле правового просвещения 
избирателей, их мотивации к 
участию в выборах облизбирком 
находит всё больше взаимопо
нимания и точек взаимодействия 
с государственными, муници
пальными и негосударственны
ми телерадиокомпаниями, ре
дакциями газет и журналов.

В начале 2007 года област
ная избирательная комиссия 
объявила среди электронных и 
печатных средств массовой ин
формации, участвующих в осве
щении избирательных процес
сов, конкурс, на который при
слали свои материалы 20 теле
радиокомпаний и 27 печатных 
СМИ из 20 муниципальных об
разований Свердловской обла
сти. Среди присланных на кон
курс было много материалов по 
формированию правовой куль
туры избирателей, в том числе 
молодёжи, материалов, расска
зывающих о работе клубов из
бирателей.

В.Мостовщиков с удовлетво
рением отметил, что СМИ не 
только информировали избира
телей о ходе избирательной 
кампании, но и рассказывали о 
людях, работающих в районных, 
городских и участковых избира-

солютное большинство телеви
зионных и радиопередач, печат
ных материалов, посвящённых 
выборам, было проникнуто ува
жением к участникам избира
тельного процесса и всем зри
телям, слушателям, читателям.

В заключение встречи В.Мо
стовщиков вручил победителям 
областного конкурса дипломы и 
денежные премии. Среди элек
тронных СМИ 1-й премии удос
тоены журналисты Государ
ственной телерадиокомпании 
“Урал” Виктор Шадрин и Алек
сей Кузнецов, 2-я премия при
суждена директору информаци
онного вещания Уральской ок
ружной телекомпании “Ермак" 
Ирине Арефьевой.

Среди печатных СМИ 1 -й пре
мией отмечены журналисты “Об
ластной газеты” Леонид Позде- 
ев и Алёна Полозова, 2-й пре
мии удостоен журналист газеты 
“Вечерний Екатеринбург” Вик
тор Толстенко.

Дипломами и премиями в но
минации “За плодотворное со
трудничество с избирательной 
комиссией Свердловской облас
ти в деле правового просвеще
ния избирателей” по направле
нию “Электронные СМИ” награж
дены сотрудники ОАО “Област
ное телевидение" Сергей Литов
ских и Ирина Росинская, а по на
правлению “Печатные СМИ” — 
главный редактор “Областной га
зеты” Николай Тимофеев.

(Соб инф.).
НА СНИМКЕ: В.Мостовщи

ков (справа) вручает диплом 
одному из победителей кон
курса Л.Поздееву.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ КТО СЛЕДУЮЩИМ?

Цены упержим
Чем ближе к Новому году, тем больше говорят о ценах. И, к 
сожалению, слухи об их росте не всегда преувеличены. 
Нынешний декабрь - тому красноречивое подтверждение. 
В некоторых магазинах ценники не успевают менять: 
продукты и товары дорожают на глазах.

меня очень важна. И еще одна вещь. Такой шанс, 
который существует у нашей страны сегодня, вы
падает, может быть, таким крупным и сложным 
государствам, как наше, раз в сто лет. У нас с 
вами есть уникальная возможность сделать наше 
государство более сильным, наше гражданское 
общество гораздо более развитым, а нашу соци
альную и экономическую сферу существенно бо
лее эффективными. Причем сделать это не на 
бумаге, а сделать по-настоящему, на деле. Сде
лать не для отдельных групп населения, а для 
всех граждан нашей страны. Давайте будем ра
ботать, будем работать вместе, и, я уверен, вме
сте мы победим!

Делегаты вновь разошлись на перерыв - на 
этот раз голосовать за новых кандидатов в руко
водящие органы «Единой России». К слову, в ген- 
совет по предложению Б.Грызлова включили ли
дера Свердловского регионального отделения

партии Александра Левина. Пока шло голосова
ние, свердловские политики прокомментирова
ли «Областной газете» ход работы съезда.

-Здесь проходит историческое событие, - за
явил Эдуард Россель. - То, что сегодня выдви
нули кандидатом Дмитрия Анатольевича Медве
дева, замечательно. Я его давно знаю, с момен
та, когда он начал работать ещё заместителем 
главы администрации Президента. Очень толко
вый, умный человек, очень рассудительный, все 
вопросы, с которыми я обращался к нему по 
Свердловской области, решались положитель
но. А связка «Медведев - Путин» - гарантия того, 
что Россия и впредь будет подниматься, а бла
гополучие людей - улучшаться.

К слову, о благополучии. В своём выступле
нии Владимир Путин потребовал поднять зарп
латы бюджетников уже с 1 февраля. В Сверд
ловской области повышение зарплат было зап
ланировано с 1 апреля. Но и глава администра
ции губернатора Свердловской области Алек
сандр Левин, и председатель областной Думы 
Николай Воронин заверили корреспондента 
«ОГ», что бюджет обязательно подкорректиру
ют, и резервы для повышения зарплат найдут.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: моменты голосования за 

кандидата на пост Президента РФ: Э.Россель 
и А.Левин; А.Чернецкий.

Фото автора.

Чтобы хоть немного сдержать 
накал социального напряжения, 
губернатор Свердловской обла
сти и правительство обратились 
к ведущим торговым компаниям 
с предложением установить 
максимально низкие цены на 
жизненно необходимые продук
ты питания - хлеб, молоко, яйца, 
растительное и животное масло.

Первым на призыв откликнул
ся супермаркет «Кировский» - 
торговая сеть, насчитывающая 
полторы сотни магазинов по всей 
области. Вчера днем министр 
торговли, питания и услуг Свер
дловской области Вера Соловь
ева и президент сети супермар
кетов «Кировский» Игорь Ковпак 
подписали соглашение об огра
ничении торговой надбавки на 
ряд социально значимых това
ров. Согласно документу, на два 
месяца ограничиваются цены 
цены на хлеб «Крестьянский» и 
«Чусовской», молоко в полиэти
леновой упаковке жирностью 3,2 
процента, растительное масло 
отечественного производства, 
яйцо категории 1С, сливочное 
масло, картофель, самый попу
лярный в народе «Российский» 
сыр, мясо цыпленка бройлера.

По словам Игоря Ивановича, 
повышают цены отнюдь не тор
говые предприятия, но именно 
им приходится держать удар, 
принимая на себя все недоволь
ства и возмущения покупателей. 
«Но ради спокойствия жителей 
Свердловской области работать 
по некоторым позициям будем 
себе в ущерб: торговая надбав
ка будет самой минимальной, от 
4 до 15 процентов», - сказал Ков
пак, ставя свою печать и подпись 
под соглашением.

Оно стало первым, но не пос
ледним примером социального 
партнерства. Подобные доку
менты готовы подписать мага
зины торговой сети «Звездный», 
«Монетка», ряд небольших тор
говых компаний в Первоуральс
ке, Артемовском, Кушве, Нижнем 
Тагиле и других городах.

Подобные действия - резуль
тат серьезных договоренностей 
между правительством области 
и представителями бизнеса по 
урегулированию цен на потреби
тельском рынке. В ноябре с та
кой же инициативой выступили 
участники некоммерческого 
партнерства «Альянс».

Наталья ПОДКОРЫТОВА. | 
--------------------------------------------—I
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■ НОВЫЕ ПРАВИЛА

Заложники
сертификатов
С первого декабря 2007 года введен новый порядок 
обследования иностранных граждан на ВИЧ-инфекцию. 
Теперь все иностранцы, прибывающие в Свердловскую 
область или покидающие ее навсегда, должны получать 
сертификаты об обследовании на антитела к вирусу 
иммунодефицита человека в Свердловском областном 
Центре по профилактике и борьбе со СПИД.

Жителей Нижнего Тагила, 
Первоуральска, Каменска- 
Уральского, Ирбита, Серова 
будут обследовать в филиа
лах областного Центра. В по
ликлиниках остальных горо
дов области оборудованы 
специальные кабинеты вра
чей-инфекционистов, ответ
ственных за работу по оказа
нию медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным. Они 
также уполномочены выда
вать иностранцам врачебное 
свидетельство о состоянии 
здоровья.

Цель нововведения - эф
фективно выявлять опасные 
заболевания у граждан, пре
тендующих на получение 
вида на жительство в Сверд
ловской области. Проблема 
актуальна. Ранее до сорока 
восьми процентов таких 
справок оказывались под
дельными. Учитывая, что 
бланки печатались на про
стой бумаге, это неудиви
тельно. Новые сертификаты 
имеют степень защиты, инди
видуальный порядковый но
мер. Голубой цвет сертифи
ката сообщает об отрица
тельном результате анализа, 
розовый - о положительном, 
тогда сведения направляют
ся в Управление Федераль
ной миграционной службы по 
Свердловской области для 
решения вопроса о депорта
ции инфицированного за пре
делы России.

Обследование в Центре 
СПИД включает в себя доте
стовое и послетестовое кон
сультирование врача-инфек
циониста, психолога или со
циального работника, забор 
крови на анализ, ее исследо
вание. На каждого обратив

шегося заводится амбулатор
ная карта, куда заносятся ре
зультаты обследования. Серти
фикат-справка при первичном 
обращении выдается на три ме
сяца. Комплексное медицинс
кое обследование иностранцев 
(405 рублей) проводится за 
счет их личных средств.

Такая схема не только более 
удобна (забор крови и анализ 
проводятся в одном учрежде
нии, где создается единая база 
данных, которую обслуживает 
один человек), но и обеспечи
вает более профессиональный 
подход к исследованиям. Их 
проводят специалисты Центра, 
оснащенного новейшим обору
дованием. Кроме того, здесь же 
рассказывают о заболевании, о 
ситуации с эпидемией СПИДа в 
области, о действиях, которые 
необходимо предпринять, если, 
не дай Бог, результат положи
тельный...

До первого декабря серти
фикаты выдавали и городские 
больницы, теперь такие полно
мочия они утратили. Однако, 
несмотря на это, к середине ме
сяца иностранным гражданам 
было выдано около двухсот 
справок из лечебных учрежде
ний Екатеринбурга. Поскольку 
полученные документы недей
ствительны, хотя и оплачены 
согласно прейскуранту (в боль
ницах он, кстати, выше, чем в 
областном Центре), комплекс
ное обследование иностранцам 
придется проходить вновь. И 
вновь за свой счет, поскольку в 
Центре по профилактике и 
борьбе со СПИД выдавать сер
тификаты на основе результа
тов анализов городских боль
ниц отказываются.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ МИРНЫЙ АТОМ

Особая энергия

■ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Кто ХОЛИТ 
в садик по утрам, 

тому... повезло
В конце ноября в Верх-Исетском районе Екатеринбурга 

открылся новый частный детсад. Не успело учреждение 
дать объявление о приеме,как директору начали 
поступать звонки от желающих. В итоге из 80 имеющихся 
мест через неделю были заняты 68...
Увы, удивляться такому большому спросу не приходится, 
ведь проблема дефицита дошкольных учреждений стоит в 
Екатеринбурге настолько остро, что открытие каждого 
нового садика (пусть даже «кусающего» своими ценами!) 
становится событием.

Действительно, не каждая 
семья может позволить свое
му малышу частный сад. Хотя 
многие хотели бы. Прежде все
го потому, что условия в част
ных дошкольных учреждениях 
все-таки лучше, чем в муници
пальных: это касается и поме
щений, и питания, и образова
тельных услуг. Однако многих 
родителей пугает размер еже
месячной платы и первона
чального взноса. В том детса
ду, что открылся на ВИЗе, на
пример, единоразовая выпла
та составляет от двадцати до 
ста тысяч рублей - в зависи
мости от того, как долго ребё
нок будет посещать детский 
сад. В месяц же родители бу
дут платить около 13 тысяч 
рублей.

Конечно, это дорого. Но, по 
словам директора садика, у нее 
нет другого выхода - слишком 
высока плата за аренду поме
щения и оборудование. Кроме 
того, с 2005 года частные дош
кольные учреждения лишены 
льгот по оплате коммунальных 
услуг. Вот и получается, что 
крайними в этой ситуации ста
новятся родители...

Большинство современных 
семей стремится отдавать де
тей в муниципальные учрежде
ния. Они готовы закрыть глаза 
на переполненные группы и не 
слишком комфортный быт 
только потому, что плата здесь 
гораздо ниже и нет никакого 
вступительного взноса. Но 
пробиться в казенный садик 
очень и очень сложно.

Дело в том, что пропуском 
в муниципальный детский сад 
является путёвка, выдаваемая 
районным управлением обра
зования. А чтобы эту путёвку 
получить, екатеринбургские 
(равно как и нижнетагильские, 
и каменские) родители долж
ны ждать два-три года мини
мум. Поэтому мамы и папы вы
нуждены вставать в очередь 
сразу после того, как их малыш 
покинул стены роддома.

-Мы ждали путёвку три года. 
И не дождались. Отдали Сёму в 
подготовительный класс при 
школе. Сейчас мы опять в труд
ной ситуации, так как теперь нуж
но определить в сад младшего 
сына Игоря, - говорит Ольга М., 
мама двух сыновей.

К сожалению, вопрос нехват
ки мест в детских садах стоит на 
повестке дня уже давно. В совет
ское время охват детей дошколь
ным образованием был стопро
центным. Но в кризисные девя
ностые рост населения резко со
кратился, детские сады оказа
лись ненужными. Муниципалите
ты передавали эти здания в арен
ду и в собственность разного 
рода предприятиям, а когда рож
даемость вдруг снова стала рас
ти, оказались неготовыми к си
туации...

Конечно, у нынешних родите
лей есть альтернатива: можно 
отдать ребенка в ведомственный 
сад (если маме или папе повезло 
работать на таком предприятии, 
где социальную сферу поддер
живают), можно нанять няню или 
воспользоваться услугами полу
легального мини-сада. Однако 
все эти варианты либо недоступ
ны широким массам населения, 
либо дороги, либо небезопасны.

Правительство Свердловской 
области и администрация Екате
ринбурга пытаются разрешить 
возникшую проблему. Так, на
пример, в Екатеринбурге с 2002 
года реализуется программа по 
реконструкции ветхих дошколь
ных учреждений, что позволяет 
ежегодно открывать по 1000 - 
1100 новых мест в детских садах. 
Определенные надежды власти 
возлагают на реконструкцию и 
ремонт тех садиков, которые по 
истечении срока аренды должны 
вернуться в муниципальную соб
ственность. Однако когда все эти 
меры принесут желанный резуль
тат, сказать невозможно.

Мария
КОНСТАНТИНОВСКАЯ, 

студентка журфака УрГУ.

Нынешний День энергетика россияне, 
занятые производством электричества с 
помощью «мирного атома», встречают с 
большими надеждами. Потому как на 
прошлой неделе Президент Владимир Путин 
назначил Сергея Кириенко генеральным 
директором Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом». Корпорация 
будет создана путем реорганизации 
одноименного Федерального агентства по 
атомной энергии (Росатом), а в её 
подчинении окажутся атомные 
электростанции, предприятия оружейного 
комплекса, научные институты и другие 
организации. Ожидается, что эта корпорация 
активно займётся достройкой 
«замороженных» атомных блоков и 
возведением новых общим числом около 20.

В организации такой корпорации немалую роль 
сыграла и твердая позиция губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Росселя, который постоян
но предупреждал федеральные власти о грядущем 
дефиците электроэнергии как на Среднем Урале, 
так и во всей России. И о том, что решить пробле
му такого дефицита вполне возможно с помощью 
развития атомной энергетики.

Что касается Свердловской области, то у нас 
губернатору удалось добиться увеличения финан
сирования строительства энергоблока БН-800 на 
Белоярской атомной электростанции. В этом воп
росе навстречу Э. Росселю пошла самая влиятель
ная в стране партия «Единая Россия», которая и 
обеспечила принятие очень важного для нашей об
ласти решения.

Уральцы могут быть уверены - после заверше
ния всех организационных процедур по созданию 
атомной госкорпорации процесс создания новых 
энергетических мощностей на БАЭС получит но
вый импульс. В частности, вполне можно надеять
ся на ускорение строительства БН-800. Потому как 
Сергей Кириенко первого ноября этого года побы
вал на этом блоке и назвал его стратегическим. 
Есть у областного руководства и ещё одна надеж
да. На то, что сразу после завершения строитель
ства БН-800 (предположительно, в 2012 году) на 
БАЭС начнется возведение другого блока - БН- 
1800.

Государство в возведении этого объекта весь
ма заинтересовано, потому как он является голов
ным блоком для серийного строительства. Попро
сту говоря, модель этого блока будет тиражиро
ваться на других АЭС России.

Думается, строителям и эксплуатационникам 
новых энергоблоков, да и всем жителям Сверд
ловской области очень пригодится опыт прежних 
лет работы БАЭС, которым делится сегодня изве
стный журналист Ян ХУТОРЯНСКИЙ:

—Десятилетия, которые я отдал журналистике, 
нашли отражение не только в эфире радио и печат
ных изданиях. Несмотря на скоротечность встреч, 
характерных для работы репортера, сегодняшние 
именинники - энергетики — оставили яркий след в 
памяти. Зарядили душу особой энергией, свой
ственной людям, выбравшим профессию на всю 
оставшуюся жизнь.

“ЧТОБЫ ШПИОН НЕ ДОГАДАЛСЯ...”
26 апреля 1964 года на щите управления Бело

ярской атомной электростанции вспыхнула лам
почка - сигнал включения энергоблока с атомным 
реактором. Мне довелось видеть ставший релик
вией оперативный журнал, где зафиксировано это 
событие. Цитировать в радиорепортаже сделанные 
там записи.

Сегодня это - история.
В день включения энергоблока мощностью 100 

мегаватт вахту на станции несли начальник смены 
В. Новиков, его заместители М. Флейшер и Н. Иль
ин, а также старший инженер управления реакто
ром В. Качарин. “Энергетический пуск прошел от
лично. Еще одна советская атомная электростан
ция дала ток. Атом, ставший символом нашего века, 
начал теперь “трудовую деятельность” на Урале”. 
Это строки из газеты “Правда”, которую многие 
годы в Свердловской области представлял талан
тливый журналист Вадим Данилов.

Из прошлого века в нынешний перешел почет
ный статус БАЭС - « Первенец большой ядерной 
энергетики». Это единственная станция с энерго
блоками разных типов, где отрабатываются прин
ципиально новые технические решения в области 
ядерной энергетики.

В годы, которые вспоминаю, “погоду" в мире 
формировали ветры “холодной войны”. Многое, 
если не все, определялось противостоянием двух 
политических систем. Нашей и “забугорной”.

В то время СМИ обычно не сообщали точного 
местонахождения новых стратегических объектов. 
“Чтобы шпион не догадался”, - шутили остряки. 
Страна с удивлением узнала о включении энерго
блока с атомным реактором на Белоярской атом
ной электростанции, « расположенной недалеко 
от Свердловска”...

ЧТО МОГУТ” БЫСТРЫЕ НЕЙТРОНЫ"
Другая яркая страница, связанная с БАЭС, тоже 

вошла в историю отечественной энергетики. 8 ап
реля 1980 года в систему “Свердловэнерго" был 
включен крупнейший в мире энергоблок с реакто
ром на быстрых нейтронах. В моем журналистском 
архиве сохранился репортаж об этом. Вел его с 
места события, по телефону для выпуска «После
дних известий» Всесоюзного радио и «Маяка». При
вожу фрагмент:

Корреспондент: Главный щит управления но
вым блоком... Звучит короткий доклад руководи
теля группы энергетического пуска, ветерана стан
ции Валентина Купного о готовности всех систем 
блока к работе. Председатель государственной ко
миссии, начальник Всесоюзного производствен
ного объединения «Союзатомэнерго» Владимир 
Невский дает разрешение включить блок БН-600 в 
систему. Это долгожданный финиш сложной ра
боты, где очень многое осуществлено впервые.

Вечером того же дня по Всесоюзному радио про
звучало интервью с В.Невским. Он комментировал 
значение нового блока, говорил о перспективах, 
открывающихся перед отечественной атомной 
энергетикой. Задолго до наших дней профессио
налы предвидели проблемы с энергетикой, став
шей ныне «дефицитом века». Понимали роль атом
ной составляющей топливно-энергетического ком
плекса.

Невский ( документальная запись): Сейчас в 
стране действуют атомные электростанции общей 
установленной мощностью свыше десяти милли
онов киловатт. Реализация программы развития 
атомной энергетики до 1990-го года увеличит мощ
ность в десятки раз. Однако после двухтысячного 
года существующий тип реакторов не сможет быть 
обеспечен достаточным количеством ядерного го
рючего. И вот реактор на быстрых нейтронах от
крывает принципиально новый подход к ядерному 
горючему. Позволяет практически полностью ис
пользовать природный уран. Это открывает воз
можность сооружать серии более мощных реакто
ров на быстрых нейтронах, которые позволяют нам 
обеспечить себя ядерным горючим.

«ВСЁ ЦЕНЗУРНО...»
Появлению этого интервью в эфире Всесоюзно

го радио предшествовала необычная история. Дело 
в том, что комментарий не мог быть передан в Мос
кву без визы цензора. Употреблять само это слово 
тогда было не принято, между тем в стране суще
ствовала специальная служба - Главлит ( Главное 
управление по охране государственных тайн в пе
чати). Ее сотрудники внимательно знакомились с 
содержанием печатной продукции, радио и теле
визионными передачами, и ставили свой штамп.

В перечень материалов, за которыми был осо
бый контроль Главлита, входило и все, что связано 
с атомной энергетикой. Без разрешения цензора я 
не имел права передавать интервью с В.Невским 
на Всесоюзное радио.

Близился вечер. До главного выпуска «После
дних известий» в Москве оставалось очень мало 
времени, и я понимал, что не успею завизировать 
материал. Это означало, что Всесоюзное радио пе
редаст его лишь на другой день.

Между тем многие зарубежные радиостанции, в 
том числе “Голос Америки" и английская “Би-би- 
си”, проявляли ( и проявляют) к Белоярской атом
ной электростанции большой интерес. Опередить 
наших “идеологических противников” ( пользуюсь 
стилистикой тех лет ) было не только делом про
фессиональной чести, но имело патриотическую и 
политическую подоплеку.

Своими проблемами поделился с Невским, ко
торого знал еще во время его работы директором 
Белоярской атомной станции. « Дайте мне микро
фон, - сказал Владимир Петрович и поставлен-

■ СБЕРЕЧЬ ПАМЯТЬ

ным голосом произнес: "Здесь Невский, предсе
датель государственной комиссии, начальник 
объединения “Союзатомэнерго”. В материале ва
шего корреспондента Яна Хуторянского все цен- 
зурно ”.

Вскоре мы вместе с ним слушали по радио «наш» 
материал и отмечали в кругу энергетиков большие 
возможности « быстрых нейтронов ».

ВПЕРВЫЕ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
Отметить 20-летие БАЭС собрался весь цвет 

атомной энергетики страны. Специалисты приеха
ли не только поздравить передовой в отрасли кол
лектив, но и поучиться работать. В интервью для 
«Радио - «Маяк» директор станции Вадим Малы
шев подчеркнул, что с начала пуска первенца боль
шой ядерной энергетики он более 20 раз пред
ставлял свои достижения в Москве на выставке 
достижений народного хозяйства страны. Станция 
отмечена орденом Трудового Красного Знамени, 
около 800 ее работников стали кавалерами прави
тельственных наград.

«Белоярка» была и остается школой подготовки 
кадров для строящихся отечественных и зарубеж
ных атомных электростанций. Самой высокой оцен
кой работы за эти годы стало то, что она определе
на как база для создания опытно-промышленных 
образцов новых поколений атомных реакторов.

25 апреля 1984 года...
Для смены Бориса Быкова и Николая Цыганкова 

этот был обычный рабочий день, но гости с многих 
атомных электростанций придали ему праздничный 
характер. На уральской станции, снискавшей имя 
первопроходца советской атомной энергетики, об
суждались перспективы развития отрасли. Вот что 
сказал тогда в интервью первый заместитель ди
ректора Научно-исследовательского и конструктор
ского института энерготехники Иван Емельянов:

«На Белоярской атомной станции впервые в ми
ровой практике включили реактор с ядерным пере
гревом пара. Затем построили второй блок, а даль
нейшее ее развитие связано со строительством и 
пуском реакторов на быстрых нейтронах, то есть с 
повышенным коэффициентом воспроизводства. И 
те, и другие реакторы являются по-существу го
ловными, которые определяют будущее ядерной 
энергетики».

К своему дню рождения станция подошла с са
мым высоким коэффициентом полезного действия, 
уровнем автоматизации, экономичности и безопас
ности для человека и окружающей среды. Приме
чательно, что один из московских гостей захватил 
с собой тогда на Урал снасти, чтобы порыбачить на 
ставшем популярным Белоярском море.

«НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ»...
И еще один характерный эпизод тех дней. Все 

важнейшие этапы развития Белоярской АЭС фик
сировались на кинопленку. Многие хроникальные 
сюжеты о главных событиях вошли в документаль
ный фильм Свердловской телестудии. Это кино
рассказ о коллективе, стоявшем у истоков одного 
из важных направлений ядерной энергетики.

Как водится, смонтировав фильм, его авторы по
казали ленту энергетикам. Те одобрили. Дальше 
судьбу картины решала комиссия с участием чи
новников. В то время без этого работа не могла 
быть разрешена к показу на экране.

И вот во время просмотра кадров, запечатлев
ших митинг по случаю ввода энергоблока на «быс
трых нейтронах», один большой начальник строго 
спросил режиссера: “Что за посторонний стоит на 
трибуне с микрофоном? Немедленно убрать!“. Ре
жиссер популярно объяснил, что если этот кадр 
вырежут, то одновременно с изображением ис
чезнет и звук. Между тем в этом месте с экрана 
звучало приветствие секретаря Свердловского об
кома КПСС энергетикам Белоярской атомной элек
тростанции по случаю очередного достижения.

Сокращать речь партийного руководителя не 
стали, и таким образом в кадре остался “посто
ронний с микрофоном”, которым был... автор этих 
строк.

НА СНИМКАХ: на Белоярской атомной элек
тростанции.

Из архива редакции "ОГ".

Дело настоящих патриотов
Во времена, когда традиция - слово из рекламного слогана, а 
всевозможные организации рождаются утром и 
прикрываются к вечеру, юбилеи молодежных центров можно 
считать если не чудом, то чем-то вроде. Слава Богу, место 
чудесному в нашей суматошной жизни еще есть. На днях 
военно-поисковому методико-воспитательному центру 
«Тайфун-42» Туринска исполняется пятнадцать лет.

Нового и яркого за эти годы в 
молодежной среде появилось не
мало, возрождались старые, за
тухали новые объединения: блог
геры, клаберы, варраксисты, ши
ваиты... Это не говоря о готах и 
эмо, рэперах и скинхедах. Всего 
того, что называют субкультурой. 
Конечно, не каждый кружок «Сде
лай своими руками из картонки 
самолет» можно считать субкуль
турой. Но у «Тайфуна» есть все 
ее приметы: собственные сленг, 
форма, правила неигры.

Любую молодежную организа
цию можно считать стоящей, 
только если люди, в нее входя
щие, создают что-то новое, про
водят реальную работу. Иначе - 
это игрушки для тинейджеров. 
Одна из основных задач «Тайфу
на» - поиск останков воинов, по
гибших в годы Великой Отече
ственной войны. До недавнего 
времени экспедиции проводи
лись ежегодно. Ребята, начиная 
с четырнадцати лет, участвовали 
в поисках на территории Калужс
кой, Воронежской, Новгородской 
и Смоленской областей. Резуль
тат их работы - захоронение ос
танков 678 советских воинов. 
Кроме того, благодаря им обез
врежена 221 единица взрывоо
пасных предметов, из земли 
изъяты десятки именных вещей 
и медальонов, по которым уда
лось установить около двадцати 
имен.

Для поисковиков «Тайфуна» 
смоленская земля уже одиннад
цать лет - традиционное место 
проведения раскопок. В прошлом 
году туринцы вместе с 38 поис
ковыми отрядами из 12 регионов 
России и Республики Беларусь 
стали участниками десятой меж
дународной учебно-тренировоч
ной Вахты Памяти.

В центре ведут переписку с 
родственниками погибших, ведь 
туринский центр для многих из 
них - единственная надежда най
ти место захоронения - место 
для слез и молитв. Тайфуновцы 
постоянно работают над созда
нием электронной версии Книги 
Памяти.

Немало ярких, запоминаю
щихся мероприятий было заду
мано и проведено руководителя
ми центра и его воспитанниками 
в районе. В Дни Победы, Памяти 
и Скорби проводились факель
ные шествия и мотопробеги, не 
однажды ребята возлагали вен
ки, традиционной стала акция 
«Пост № 1» (почетный караул) у 
памятника погибшим землякам...

В образовательную програм
му «Тайфуна-42» входят «вере
вочные курсы», психологические 
тренинги, занятия в спортзале, 
просмотры видеофильмов и лек
ции на патриотические темы. А 
еще есть у тайфуновцев свое 
изобретение - военно-спортив
ная игра «Виктория». Каждую

зиму на трассе длиной в несколь
ко километров ребята сооружа
ют полосу всевозможных препят
ствий: бег в противогазе через 
задымленный снежный грот, 
стрельба в цель из пневматичес
кой винтовки и многое другое. В 
игре участвуют команды школ со 
всего района и города. Победить 
- значит доказать свою муже
ственность не только болельщи
кам, коих на «Виктории» всегда 
очень много, но и самому себе. 
Самим же «хозяевам» игры дока
зывать ничего не нужно. Каждый 
мальчишка в Туринске знает - в 
«Тайфуне» «правильные пацаны». 
Стать поисковиком не так-то про
сто. Белоручкам здесь не место. 
Пусть вас не обманывают белые 
перчатки и отглаженная форма. 
Это на параде. А на раскопках 
излишняя брезгливость может 
стать серьезным препятствием 
для закрепления новичка в кол
лективе.

Работа в центре приучает к

армейской дисциплине. Нередко 
«сложные» подростки меняли 
свои взгляды на жизнь. Однако 
со своим уставом в этот монас
тырь не попасть. В чужих советах 
здесь не нуждаются. Вольности 
недопустимы там, где за курение 
- отжимание 15 раз «на кулаках», 
за мат - отжимание «под углом» 
(с поднятыми на стул ногами), за 
неисполнение приказа или про
пуск трех занятий без уважитель
ной причины - исключение. Ка
ково быть изгнанным после про
хождения испытательного срока, 
не дотянув до присяги, традици
онно проходящей 9 мая, - судить 
не нам.

Еще одна из традиций - про
воды в армию. Куда, кстати, 
мальчишки из «Тайфуна», не по
верите, хотят. И ждут, и готовят
ся. Говорят, хотят попробовать 
настоящую, не тренировочную 
службу. Есть среди выпускников 
центра состоявшиеся офицеры. 
«Тайфун-42» не реклама патрио

тизма. Это место, где к каждому 
пришедшему относятся как к 
мужчине, как к гражданину, бе
зусловно, обладающему правом, 
но, в первую очередь, несущему 
ответственность. Накануне от
правки в армию ребята босеща- 
ют туринский Свято-Николаевс
кий женский монастырь, где по
лучают благословение настоя
тельницы. В течение многих лет 
ребята помогают монастырю: 
крышу чинят, картошку копают. 
Там же участвуют в рождествен
ских и пасхальных службах.

Так уже 15 лет. Все годы центр 
возглавляет один человек, созда
тель «Тайфуна-42» Федор Попов.

Возникает резонный вопрос: а 
как у этих молодцев с финанси
рованием? С этим, как везде, 
проблемы. Согласно закону, с 
2006 года прямое финансирова
ние общественных организаций 
из местного бюджета запреще
но. Решением предыдущего гла
вы городского округа остановле
на работа Совета по гражданс
ко-патриотическому воспитанию, 
а заседания Совета по молодеж
ной политике стали своего рода 
закрытым клубом, куда обще
ственные организации не пригла
шаются. Дело, которым занима
ются поисковики, неоценимо. Не 
зря в год 60-летия Победы центр 
был награжден Почетным дипло
мом правительства Свердловс
кой области. Однако такая мас
штабная деятельность требует 
вложений. Стареет оборудова
ние для поиска, изнашиваются 
палатки, выходит из строя инст
румент. Ребятам остается наде
яться только на свои силы и на 
результаты ежегодно проводи

мых Департаментом по делам 
молодежи Свердловской облас
ти конкурсов, где программы 
ВПМВЦ «Тайфун-42» побеждали 
неоднократно, а по результатам 
областного конкурса на лучшую 
постановку военно-мемориаль
ной работы в Свердловской об
ласти заняли первое место. По
беды эти хоть и почетны, но по
стоянного дохода не обеспечи
вают.

Поэтому в юбилейный год ру
ководители организации приня
ли непростое для себя решение 
о приостановлении ряда про
грамм и о значительном сокра
щении набора. Большинство ре
бят из основного (старого) со
става сейчас служат в армии. На 
ближайшие два-три года будут 
отложены все поисковые экспе
диции и методическая работа. 
Но составление Книги Памяти и 
переписку с родственниками 
погибших поисковики не пре
рвут.

Это не отпуск, это только вы
ходные для «Тайфуна». Вернутся 
из армии возмужавшие мальчиш
ки. Как знать, возможно, к тому 
времени ситуация изменится. И 
новые воспитанники туринского 
центра продолжат поддерживать 
память о погибших в страшной 
войне за свободу родной земли 
- будут заниматься делом насто
ящих мужчин и патриотов.

Ульяна ГИЦАРЕВА.
Фото автора.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Совета общественной 
безопасности Свердловской области, утвержденный 

указом Губернатора Свердловской области от 27 ноября
1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной 

безопасности Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 6 апреля 2007 
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета общественной безопасности Свердловс

кой области, утвержденный указом Губернатора Свердловской облас
ти от 27 ноября 1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной 
безопасности Свердловской области», с изменениями, внесенными ука
зами Губернатора Свердловской области от 15 июня 2007 года № 570-УГ 
(«Областная газета», 2007, 20 июня, № 200—201) и от 19 июля 2007 
года № 732-УГ («Областная газета», 2007, 24 июля, № 257) изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
13 декабря 2007 года
№ 1277-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 13.12.2007 г. № 1277-УГ

СОСТАВ
Совета общественной безопасности 

Свердловской области
1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской обла

сти, председатель Совета общественной безопасности Свердловской 
области

2. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства 
Свердловской области

3. Кудрявцев Александр Николаевич — директор департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области, секре
тарь Совета общественной безопасности Свердловской области

Члены Совета:
4. Алешин Валерий Алексеевич — начальник Среднеуральского 

управления внутренних дел на транспорте (по согласованию)
5. Бабушкина Людмила Валентиновна — исполняющая обязанно

сти председателя Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

6. Воронин Николай Андреевич — председатель Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

7. Гапонов Сергей Викторович — начальник Управления Феде
ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар
котиков по Свердловской области (по согласованию)

8. Гусев Андрей Владимирович — председатель Уставного Суда 
Свердловской области (по согласованию)

9. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления Феде
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловс
кой области (по согласованию)

10. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Гу
бернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

11. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председате
ля Правительства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию — министр экономики и труда Свердловской 
области

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
-о ' мш мфява ючтно з яотмловяпХ

от 12.12.2007 г. № 177-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую закрытым акционерным 
обществом "Уралвоенналадка" (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении электри
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации", приказом Федеральной службы по тарифам от 
11.04.2007 г. № 68-э/5 "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением произ
водимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки элек
трической и тепловой энергии, на 2008 год", указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губерна
тора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), 
от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ ("Областная газета”, 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ ("Обла
стная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, № 
144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно тарифы на 
тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) закрытым акцио
нерным обществом "Уралвоенналадка" (город Екатеринбург), в следующих размерах:

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской от 
11.10.2006 г. № 126-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в пригородном сообщении обществом с ограниченной ответственностью 
«Экспресс» (село Байкалово)» («Областная газета», 2006, 21 октября, № 355).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
систем централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

муниципальное образование "город Екатеринбург"
1. Закрытое акционерное общество «Уралвоенналадка», г.Екатеринбург
1.1. Прочие потребители 543,01 - -
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 497,73 - -
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 587,32 - -

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по примене
нию тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской об
ласти, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающи
ми организациями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября , № 401-402).

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

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 12.12.2007 г. № 180-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26.10.2007 г. № 135-ПК «Об утверждении индексов 

максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса по муниципальным образованиям

в Свердловской области на 2008 год»

На основании Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», указа губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губерна
тора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70- 
71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 
3 мая, № 144), и в целях устранения описки, допущенной в постановлении Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 135 «Об утверждении индексов максимально возмож
ного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с 
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным 
образованиям в Свердловской области на 2008 год» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в графу 3 п.п. 45 Предельных индексов максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилиза
ции (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отхо
дов, по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2008 год, утвержденных постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 135-ПК «Об утвержде
нии индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2008 год», число «108,0».

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

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н А. ПОДКОПАЙ.

от 12.12.2007 г. № 178-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в пригородном сообщении обществом с ограниченной 

ответственностью «Экспресс» (село Байкалово)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная 
газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентяб
ря, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347- 
УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и в связи с обращением общества с ограниченной ответствен
ностью «Экспресс» и администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспор
том в пригородном сообщении обществом с ограниченной ответственностью «Экспресс» (село Байкалово) 
в размере 1,25 рубля за километр.

2. На настоящий тариф распространяются разъяснения по применению предельных тарифов на пере
возку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообще
нии, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
13.12.2006 г. № 200-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433) с изменениями, внесенными постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.05.2007 г. № 38-ПК («Областная 
газета», 2007, 16 мая, № 157).

от 12.12.2007 г. № 181-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26.10.2007 г. № 136-ПК "Об утверждении предельных 

индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 

муниципальным образованиям в Свердловской области на 2008 год"

На основании ст.6 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" и в соответствии с указом губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70- 
71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13.02.2006 года № 
130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29.12.2006 года № 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 
17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ ("Областная газета”, 2007, 3 мая, № 144), и в целях 
устранения описки, допущенной в постановлении Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 24.10.2007г. № 136-ПК "Об утверждении предельных индексов изменения размера платы граждан за 
жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям в Свердловской области на 2008 год" ("Областная газета", 2007, 4 декабря, № 
422), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 10 Предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в 
Свердловской области на 2008 год, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26.10.2007 г. № 136-ПК "Об утверждении предельных индексов изменения разме
ра платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2008 год”, изложить в 
следующей редакции:

10. Бисертский городской округ 115,0 119,0

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - на
чальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

12. Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области

13. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного управ
ления внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

14. Николаенков Юрий Васильевич — начальник Управления спе
циальной связи и информации Федеральной службы охраны Российс
кой Федерации в Уральской Федеральном округе (по согласованию)

15. Овчарук Иван Кириллович — председатель Свердловского об
ластного суда (по согласованию)

16. Саитов Аркадий Суюндукович — руководитель Управления Фе
деральной налоговой службы Российской федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

17. Сорокин Владимир Александрович — начальник Уральского 
таможенного управления Федеральной таможенной службы России (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2007 г. № 1248-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.07.2007 г. № 737-ПП «Об 

установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из 

областного бюджета в 2008 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюд
жетным посланием Губернатора Свердловской области на 2007 год и 
статьей 35-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетных транс
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменени
ями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 
13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183— 
184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.07.2007 г. № 737-ПП «Об установлении целей предоставления и кри
териев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюд
жета в 2008 году» («Областная газета», 2007, 14 августа, № 279) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 13.09.2007 г. № 904-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе 

капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и на осуществление действий, связан
ных с приобретением права муниципальной собственности на бесхо
зяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территории 
соответствующих муниципальных образований;»;

2) пункт 1 дополнить подпунктами 18—23 следующего содержания:
«18) выполнение мероприятий по совершенствованию антитеррори

стической защищенности Екатеринбургского метрополитена;
19) капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размеща

ются муниципальные медицинские организации, и (или) на укрепление 
материально-технической базы таких организаций;

20) денежные выплаты фельдшерам, замещающим должности вра
ча-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельд
шерам-помощникам врача общей практики (семейного врача) в учреж
дениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь;

21) возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по
лученным в российских кредитных организациях на обеспечение зе
мельных участков под жилищное строительство коммунальной инфра
структурой;

22) развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструкту
ры закрытых административно-территориальных образований;

23) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об
разований.»;

3) подпункт 14 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«14) на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том чис

ле капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, и на осуществление действий, связан
ных с приобретением права муниципальной собственности на бесхо
зяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территории 
соответствующих муниципальных образований, — муниципальным об
разованиям в Свердловской области, имеющим в муниципальной соб
ственности гидротехнические сооружения, нуждающиеся в капиталь
ном ремонте в соответствии с оценкой технического состояния гидро
технических сооружений, а также муниципальным образованиям, на 
территории которых расположены бесхозяйные гидротехнические со
оружения, при направлении на указанные цели средств местных бюд
жетов в объеме не менее пяти процентов от суммы расходов на осуще
ствление водохозяйственных мероприятий;»;

4) пункт 3 дополнить подпунктами 18—23 следующего содержания:
«18) на выполнение мероприятий по совершенствованию антитерро

ристической защищенности Екатеринбургского метрополитена — на
личие плана мероприятий, согласованного с исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, являющимся коорди
натором выполнения комплексной программы мероприятий по совер
шенствованию антитеррористической защищенности метрополитена;

19) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых разме
щаются муниципальные медицинские организации, и (или) на укрепле
ние материально-технической базы таких организаций — муниципаль
ным образованиям в Свердловской области, уровень расчетной бюд
жетной обеспеченности которых не выше полутора, имеющим в муни
ципальной собственности медицинские организации, нуждающиеся в 
капитальном ремонте, и (или) укреплении материально-технической 
базы, при направлении на указанные цели средств местных бюджетов в 
объеме, не менее планируемого из областного бюджета;

20) на денежные выплаты фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фель
дшерам-помощникам врача общей практики (семейного врача) в уч
реждениях здравоохранения муниципальных образований, оказываю
щих первичную медико-санитарную помощь, — наличие данных кате
горий медицинского персонала;

21) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на обеспечение зе
мельных участков под жилищное строительство коммунальной инфра
структурой, — муниципальным образованиям в Свердловской области, 
на территории которых реализуются инвестиционные проекты, прошед
шие отбор на предоставление субсидий в рамках подпрограммы «Обес
печение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жили
ще» на 2002—2010 годы»;

22) на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструк
туры закрытых административно-территориальных образований — го
родским округам в Свердловской области, являющимся закрытыми ад
министративно-территориальными образованиями, распределение суб
сидий по которым установлено Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов»;

23) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований — муниципальным образованиям в Свердловской области, 
имеющим в муниципальной собственности муниципальные библиотеки.»;

5) абзац 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«в Министерство природных ресурсов Свердловской области — бюд

жетные заявки на 2008 год на осуществление водохозяйственных ме
роприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических соору
жений, находящихся в муниципальной собственности, нуждающихся в 
капитальном ремонте в соответствии с оценкой технического состояния 
гидротехнических сооружений, а также на осуществление действий, 
связанных с приобретением права муниципальной собственности на 
бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на терри
тории соответствующих муниципальных образований;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Комитет по управлению муниципальным имуществом, архи
тектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяй
ству Ачитского городского округа информирует граждан о пред
стоящем предоставлении:

- земельных участков, расположенных на территории Ачитс
кого района, около бывшего населенного пункта Ольховка, ка
тегория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 13,86 га;

- земельных участков, расположенных на территории Ачитс
кого района, около деревни Зобнина, категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 34,22 
га;

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района, около деревни Зобнина, категория земель - зем
ли запаса, общей площадью 40,87 га;

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района, около автодороги «Пермь-Екатеринбург» у р.п. 
Ачит, категория земель - земли сельскохозяйственного назна
чения, общей площадью 1,2 га;

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района, около автодороги «Пермь-Екатеринбург» у д. 
Ялым, категория земель - земли сельскохозяйственного на
значения, общей площадью 6,8 га.

Заявки на данные земельные участки принимаются в Коми
тете по управлению муниципальным имуществом, архитекту
ре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Ачитского городского округа по адресу: Свердловская область, 
р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, кабинеты 12, 13.

В соответствии с Указом Президента Российской Феде
рации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение ва
кантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации» Кольцовская таможня объяв
ляет конкурс на замещение вакантных должностей госу
дарственной гражданской службы ведущей группы: глав
ного государственного таможенного инспектора (по пси
хологической работе) отдела кадров; старшей группы: го
сударственного таможенного инспектора отдела таможен
ного досмотра таможенного поста Аэропорт Кольцово (гру
зовой) - 2 должности, государственного таможенного инс
пектора отдела специальных таможенных процедур тамо
женного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) - 2 дол
жности.

Квалификационные требования для ведущей груп
пы должностей: высшее профессиональное образование, 
стаж государственной гражданской службы не менее 2 лет 
или стаж работы по специальности не менее 4 лет.

Квалификационные требования для старшей груп
пы должностей: высшее профессиональное образование, 
стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Обращаться: г. Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; теле
фоны: 359-64-60, 359-64-67. Подробная информация раз
мещена на сайте: www.customs.ru.

Срок подачи документов: один месяц со дня опублико
вания.

В соответствии с Указом Президента Российской Феде
рации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение ва
кантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации» Кольцовская таможня объявля
ет конкурс на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы начальника отдела эксп
луатации функциональных подсистем и информаци
онного обеспечения.

Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование, стаж государственной гражданской 
службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности 
не менее 4 лет, знание информационных технологий, ло
кальных сетей, технологий обеспечения информационной 
безопасности, средств вычислительной техники, средств 
связи телекоммуникаций.

Обращаться: г. Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; теле
фоны: 359-64-60, 359-64-67. Подробная информация раз
мещена на сайте: www.customs.ru.

Срок подачи документов: один месяц со дня опублико
вания.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Российской Федера
ции» Кольцовская таможня объявляет конкурс на замещение ва
кантной должности государственной гражданской службы главно
го государственного таможенного инспектора правового отделе
ния.

Квалификационные требования: высшее профессиональное 
образование, стаж государственной гражданской службы не ме
нее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 4 лет.

Обращаться: г. Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефоны: 
359 64 60, 359 64 67. Подробная информация размещена на сайте: 
www.customs.ru.

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области сообщает о победителях в конкурсе «По от
бору юридических и физических лиц, являющихся индивиду
альными предпринимателями, которым предполагается пере
дать в безвозмездное пользование имущество, приобретен
ное в результате выполнения мероприятий, предусмотренных 
областной государственной целевой программой «Развитие 
сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007 - 2009 
годы»:

Лот №1. Специализированный автомобиль - фургон для 
приемки и перевозки молока.

- ИП Тарасов Василий Петрович, 623946, Свердловская 
обл., Слободо-Туринский р-н, д. Решетникова, ул. Береговая, 
д. 59, кв. 2.

- КФХ Якубовской Н.П., 623918, Свердловская обл., Ту
ринский р-н, с. Ленское, ул. Кирова, д.49, кв. 2.

Лот №2. Оборудование для молокоприемных пунктов.
- ИП Молоков Юрий Николаевич, 624683, Свердловская об

ласть, Алапаевский р-н, с.Костино, ул. Чапаева, д. 51.
- КФХ Николаева В.М., 623300, Свердловская обл., Крас

ноуфимский р-н, д. Верхний Бугалыш, ул. Остановочная, д. 14.

Объявление о проведении конкурса
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» объявляет о про

ведении тендера на организацию перевозок грузов автотран
спортом в междугородных направлениях с филиала «Балти- 
ка-Челябинск», на постоянной основе, и приглашает к учас
тию все заинтересованные компании.

В тендере могут принимать участие юридические лица, 
деятельность которых соответствует действующему законо
дательству Российской Федерации, имеющие опыт оказа
ния транспортных услуг, квалифицированный персонал, по
ложительную репутацию.

Для получения материалов на участие в тендере 
обращаться до 19 декабря 2007 г. 

по электронной почте
E-mail: AlekseevaOA@ural. baltika.ru.

или телефону (351) 239-16-86.

Отдел рекламы 
“Областной газеты**

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ni

http://www.customs.ru
http://www.customs.ru
http://www.customs.ru
baltika.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ni
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Новый КОСМОДРОМ
на Дальнем остоке

Новый российский национальный космодром, кото
рый планируется разместить в Амурской области, бу
дет носить имя Восточный. Об этом заявил журналис
там губернатор области Николай Колесов. Он не стал 
раскрывать других подробностей.

В 2008 году начнется восстановление дневнеуйгур- 
ской крепости «Пор-Бажын». Об этом сообщил глава 
МЧС России Сергей Шойгу на слете археологов, при
нимавших участие в раскопках древнего памятника.

19 декабря 2007 года

Крепость «Пор-Бажын»
будет восстановлена

Дюймовочки
с летающей

тарелки
Космическому кораблю «Звездный» предстоял выход 
в межпланетное пространство. Его пассажиров 
ожидало трудное, но увлекательное путешествие по 
космическим просторам. В эту экспедицию 
отправились самые смелые, находчивые, 
талантливые участницы городского конкурса «Мисс 
Дюймовочка», вот уже в шестой раз состоявшегося в
Каменске-Уральском.

Традиционно в этом 
конкурсе участвуют дев
чушки 5-7 лет, и каждое 
шоу организаторы - со
трудники ДК «Металлург» - 
стараются сделать ориги
нальным, ярким, незабы
ваемым. В нынешнем се
зоне оно стало космичес
ким. Летающая тарелка со
вершила посадку на асте
роиде «Вкусный кисло
род». Юных астронавток 
встретили Яркая Звездоч
ка и Королева Горящей 
Звезды. Ну а дальше - не
вероятные приключения, в 
ходе которых девочки по
казывали свои таланты. 
Завершился конкурс «Па
радом Планет» - своеоб
разным дефиле, в котором

участницы в образе вирту
альных планет(Планета Ба
бочек, Детства, Карамель
ка...) приветствовали жите
лей астероида. Каждую из 
них полный зрительный зал 
воспринимал с восторгом.

Жюри высоко оценило 
творчество участниц конкур
са и их замечательные наря
ды. Все девчушки одержали 
победу в различных номина
циях. «Мисс Дюймовочкой- 
2007» стдла Настя Абрамова 
(на снимке вверху). Все «ас
тронавтки» получили подар-
ки и сладкие призы.

1 К» г. ІИ · — ( fl I

Светлана ДАВЫДОВА.
Фото 

Николая АРИСТАРХОВА.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счёт доли в праве общей собственности 

на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ (ред. от 05.02.2007 г.) «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения» сообщаем участникам долевой соб
ственности земельного участка, расположенного по адресу: Свер
дловская область, Нижнесергинский район, южное направление 
села Старобухарово, о своём намерении выделить земельный уча
сток площадью 97,74 га (на плане заштриховано), в том числе зе
мельные участки:

1.Камаева Нэлля Васильевна, свидетельство № 552602.
2.Камаев Эдуард Игоревич, свидетельство № 552547.
3.Прохорова Любовь Семёновна, свидетельство № 552796.
4.Поносова Мария Михайловна, свидетельство № 552878.
5.Прохоров Анатолий Иванович, свидетельство № 552617.
6.Иванова Нина Васильевна, свидетельство № 552595.
7.Ильин Сергей Семёнович, свидетельство № 0023814.
8.Юшкин Анатолий Прохорович, свидетельство № 0023813.
Э.Токпаев Анатолий Михайлович, свидетельство № 0023807.
10.Камаева Любовь Петровна, свидетельство № 0023820.
11 .Камаев Михаил Семёнович, свидетельство № 552825.
12.Павлова Сайлан Прохоровна, свидетельство № 552869.
ІЗ.Обожин Сергей Алексеевич, свидетельство № 552611.
14.Обожин Вячеслав Сергеевич, свидетельство № 552612.
15.Яметова Анна Петровна, свидетельство № 552642.
16.Захаров Юрий Васильевич, свидетельство № 552595.
17,Камзин Прохор Камзино- 

вич, свидетельство № 552896.
18.Иванова Мария Михай

ловна, свидетельство № 
552888.

Цель выдела в аренду - для 
сельскохозяйственного произ
водства. Возражения от участ
ников долевой собственности 
вышеуказанного земельного 
участка принимаются в тече
ние месяца со дня опублико
вания настоящего сообщения 
по адресу: 623057, Свердлов
ская область, Нижнесергинс
кий район, село Старобухаро
во, улица Зелёная, д. 2, кв. 2.

Дополнительную 
информацию можно 

получить по телефону:
8-909-021-86-24.

Новый космодром будет 
строиться в районе Углегор
ска, где находился военный 
космодром Свободный.

С космодрома Свободный, 
созданного 11 лет назад на
базе ракетной дивизии, кото
рая дислоцировалась в Амур
ской области, были запуще
ны пять спутников Земли. 
Последний запуск выполнен

в апреле 2006 года - россий
ская ракета-носитель «Старт- 
1» вывела на околоземную 
орбиту израильский спутник 
«Егоз-1 В». В феврале этого 
года руководством страны 
принято решение о закрытии 
Свободного.

Выбирая место для буду
щего российского космодро
ма, эксперты тщательно изу-

чили возможные площадки в 
Ванинском районе Хабаров
ского края и в Углегорске 
Амурской области. Предпоч
тение отдано Углегорску.

В перспективе космодром 
Восточный может заменить 
главную стартовую площад
ку последних десятилетий - 
Байконур.

Как заявил глава Роскос
моса Анатолий Перминов, 
«будем строить новый кос
модром, но в первое время 
он и Байконур будут эксплуа
тироваться параллельно».

«В следующем году нас 
ждет очередной и очень важ
ный этап археологической 
экспедиции - это реставра
ция и восстановление крепо
сти», - сказал министр. Он 
отметил, что в этом проекте 
и в будущем году будут при
нимать участие студенты 
российских вузов. «Нам нуж
ны молодые, по-хорошему 
азартные люди», - сказал ми
нистр.

В свою очередь мэр Моск
вы Юрий Лужков, входящий в 
попечительский совет по вос
становлению древней крепо
сти, сообщил, что в этом про
екте уже задействованы 19 
крупнейших научных институ
тов, что свидетельствует о 
большом масштабе этой эк-

спедиции. Он также пообе
щал, что и в будущем году 
Москва окажет всю необхо
димую помощь.

Идея восстановления 
дневнеуйгурской крепости 
«Пор-Бажын» принадлежит 
уроженцу Тувы главе МЧС 
России Сергею Шойгу. Этим 
летом на берегу озера Тере- 
Холь в восьми километрах от 
населенного пункта Кунгур- 
туг начались беспрецедент
ные по своему размаху ар
хеологические раскопки на 
месте крепости «Пор-Ба
жын», что в переводе с ту
винского означает «глиня
ный дом».

По мнению ученых, кре
пость была построена в се
редине 8-го века нашей эры

на 4 га. Высота стен превы
шала 10 м. Она сложена в 
виде прямоугольника разме
ром 211 на 158 метров, внут
ри которого находились 
дворцовый комплекс, пло
щадь, склады и другие соору
жения.

Всего за три летних меся
ца в экспедиции приняли уча
стие не только ведущие уче
ные страны, но и около 600 
студентов Кызыльского, 
Красноярского, Казанского, 
Санкт-Петербургского и 
Московского университетов. 
В попечительский фонд это
го проекта помимо Сергея 
Шойгу и Юрия Лужкова так
же вошли губернатор Санкт- 
Петербурга Валентина Мат
виенко, председатель Госду
мы Борис Грызлов, глава 
МВД Рашид Нургалиев, ди
ректор ФСБ Николай Патру
шев, министр культуры Алек
сандр Соколов и др.

Борис САВЕЛЬЕВ.

Таблетки для реактора
Иран создал топливные таблетки для своего реак

тора на тяжелой воде в Араке. Об этом сообщил иран
ским журналистам вице-президент Исламской Респуб
лики, глава Организации по атомной энергии Ирана 
(ОАЭИ) Голям Реза Агазаде.

«В соответствии с суще
ствующими стандартами, про
изведены топливные таблетки 
для использования в реакторе 
(на тяжелой воде) в Араке 
мощностью 40 мегаватт», - 
сказал руководитель иранско
го атомного ведомства.

Комплекс по производству 
тяжелой воды в администра
тивном центре иранской Цен
тральной провинции городе 
Арак был открыт в августе 
2006 года.

Его сооружение велось 
около восьми лет. Предпола-

галось, что завод будет еже
годно производить 16 тонн 
тяжелой воды для нужд иран
ской атомной энергетики и 
медицины.Комплекс включа
ет исследовательский реак
тор на тяжелой воде, соору
жение которого пока не за
вершено. Все работы по реа
лизации этого проекта осу
ществляются иранскими спе
циалистами.

Алексей ЦЫПИН.

Дно Балтики

Арктический
В Арктике на дрейфующей научной 

станции «Северный полюс-35» (СП-35) 
организовали сбор планктона специ
альной сетью на глубинных горизонтах.

Руководитель арктической высокоширот
ной экспедиции Владимир Соколов расска
зал, что «трижды были отобраны пробы воды 
батометрами с последующим определени
ем гидрохимических параметров, выполне
ны измерения общей щелочности в пробах 
в подледной морской воде». Особое внима
ние полярные исследователи уделяют от
бору проб атмосферного аэрозоля для пос
ледующего определения загрязняющих ве
ществ, добавил он.

планктон
По его словам, было выпущено 14 радио

зондов на высоту до 25 км. Параллельно вы
полняются наблюдения за динамическими 
процессами в ледяном покрове. «Энергети
ческие и транспортные системы функциони
руют исправно. Все полярники в составе 21 
человека - здоровы и бодры», - заключил 
Соколов.

С начала работы станции 21 сентября об
щий дрейф составил 435,7 км, генеральный 
- 121,5 в направлении 305 градуса. Темпе
ратура воздуха: средняя: - 21,1 "С, макси
мальная: - 13,4 “С, минимальная: - 30,4 °С.

Первая ротация зимовочного состава 
дрейфующей станции запланирована в ап
реле 2008 года.

Николай КРУПЕНИК.

сокровищница для археологов
Уникальный корабль середины XVII века был найден во время съе

мок программы шведского ТВ на дне Балтийского моря. Судно обна
ружено с помощью робота-сонара еще в мае этого года, но продю
серам и участникам фильма удалось сохранить находку в тайне.

Затонувший корабль покоится на 
глубине 125 метров в международных 
водах в 40 км к востоку от песчаного 
острова Готска. Его длина - 25 мет
ров, и по оценкам специалистов, он яв
лялся частью голландского торгового 
флота.

«Нигде в мире нет такого хорошо со
хранившегося корабля того времени. 
Это историческая и археологическая 
находка. За исключением некоторых 
маленьких деталей, весь корпус остал
ся практически нетронутым, что осо
бенно ценно», - рассказал корр. ИТАР- 
ТАСС специалист в области морской 
археологии Юхан Реннбю.

В XVII веке Голландия являлась ве
дущей державой в области судоход
ства и морской торговли. На ее вер-

фях строились корабли для многих 
стран мира, причем некоторые из них 
были «серийного» производства и 
спускались на воду уже через несколь
ко месяцев после получения заказа.

Обнаруженное шведами судно бо
гато украшено деревянным орнамен
том и скульптурой на религиозную те
матику. Корабль длиной 25 метров об
служивала команда из 10-15 человек. 
В Амстердаме в трюмы грузилась ма
нуфактура, а из Скандинавии везли лес 
и руду. На палубе судна ныряльщики 
увидели скелет лошади, обтянутый ко
жей, - тягловая сила в те далекие вре
мена.

К сожалению, археологи пока не 
могут определить, почему судно ушло 
под воду или какой именно корабль

Клонирования
не потребуется

Наука нашла способ превращать обычные' 
клетки человеческой кожи в биологический ма
териал, который, судя по всему, способен слу
жить аналогом эмбриональных стволовых кле
ток.

Использования зародышевых тканей и технологии 
клонирования при этом не требуется. Соответственно 
снимаются сопутствующие морально-этические пробле
мы. Белый дом немедленно откликнулся на известие о 
научном прорыве приветственным заявлением от име
ни президента США Джорджа Буша.

Согласно публикациям в последних номерах журна
лов «Сайенс» и «Селл», к схожим результатам одновре
менно пришли две группы исследователей - американ
ская под руководством Джеймса Томсона в Висконсин
ском университете и японская во главе с Синией Ямана
кой из Киотского университета. Обе группы использо
вали всего четыре гена, чтобы преобразовать обычные 
клетки кожи - фибропласты в так называемые «индуци
рованные многофункциональные стволовые клетки».

Специалисты считают это чрезвычайно важным науч
ным прорывом. Создатель первой клонированной овечки 
Долли - Иэн Уилмут из Эдинбургского университета выс
тупил с заявлением, в котором указал, что теперь «можно 
представить себе время, когда с помощью несложного 
метода можно будет производить стволовые клетки, спо
собные формировать любые ткани, из небольшого об
разца, взятого у любого из нас». По убеждению ученого, 
это будет иметь «колоссальное значение для исследова
ний, а со временем, возможно, и для терапии».

Белый дом в своем заявлении подчеркнул, что 
Дж.Буш «верит в возможность решения медицинских 
проблем без ущерба как для высоких целей науки, так и 
для неприкосновенности человеческой жизни».

Андрей ШИТОВ.

Регулируй сам
Человек может сам регулировать содержание 

в крови витаминов Д2 и ДЗ, обладающих защит
ными функциями. Как показывают исследова
ния шведских ученых, хороший результат дают 
жирная рыба и отпуск зимой в солнечных краях.

«Что касается совета есть побольше рыбы, то с этим 
проблем нет, - говорит профессор эпидемиологии пи-

■ НОВОСТИ

лежит на дне Балтики. Флот Голлан
дии насчитывал тысячи единиц, мно
гие из них тонули, поэтому поиск в ар
хивах не может дать ответа на эти воп
росы. А ныряльщики пока не обнару
жили на корпусе название.

Подъем корабля на поверхность 
представляется маловероятным, так 
как будет стоить слишком дорого. Но 
голландские специалисты уже запро
сили у шведов образец обшивки ко
рабля, анализ которого сможет дать 
ответы на некоторые вопросы.

По оценкам специалистов, дно Бал
тийского моря - настоящая сокровищ
ница для историков и археологов: 
ведь там находится до 80 тыс. зато
нувших кораблей. В холодных и мало
соленых водах Балтики - в отличие от 
Средиземного и Карибского морей - 
предметы очень хорошо сохранялись. 
К тому же в Балтийском море не было 
корабельного червя «тередо нава- 
лис», который разъедает древесину. 
Поэтому корпуса кораблей остава-

МЕДИЦИНЫ --------------------

лись в прекрасном состоянии. К со
жалению, как констатируют биологи, 
в результате климатических измене
ний последних десятилетий вода моря 
становится теплее и червь появился и 
на Балтике. Это означает реальную 
угрозу, что деревянные затонувшие 
сокровища и этого моря вскоре могут 
исчезнуть.

Еще одна опасность для судов, ле
жащих на дне Балтийского моря, - раз
грабление их искателями легкой 
вы. Балтика мелководна, почти вся до
ступна для ныряльщиков. Многочис
ленные предметы со старых судов в ан
тикварных магазинах прибалтийских 
стран говорят о том, что идет массо
вое воровство из этого «музея» миро
вого значения. Но международное со
глашение, которое защищало бы за
тонувшие суда, вне зависимости от 
места их гибели, не подписано до сих 
пор. Правда, в случае с последней на
ходкой шведских поисковиков, раз
грабление голландского судна мало
вероятно: оно лежит на слишком боль
шой глубине, чтобы сделать рента
бельной экспедицию «любителей мор
ского антиквариата».

На орбите
Луны

В Китае представлен 
снимок Луны, получен
ный с борта первого в 
стране космического ап
парата для исследования 
естественного спутника 
Земли «Чанъэ-1».

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

тания Каролинского института в Стокгольме Алисия 
Волк, одна из руководителей исследования. - Однако в 
отношении загара необходима дальнейшая работа по 
определению достаточной и безопасной дозы ультра
фиолетовых лучей».

Витамин ДЗ вырабатывается в клетках кожи, когда 
она подвергается воздействию солнечных лучей. Этот 
витамин играет важную роль в деятельности организма, 
в том числе и развитии скелета.

В опубликованном ранее докладе шведских ученых 
говорилось, что достаточное количество витаминов 
группы Д может снизить преждевременную смерт
ность.

Так, сотрудники международного института онколо
гии ВОЗ в Лионе изучили результаты 18 исследований, 
охватывавших 57311 пациентов, из которых 4777 умер
ли в ходе исследования, и пришли к выводу, что вероят
ность преждевременной смерти у тех, кто получал до
полнительное количество витаминов группы Д, была на 
7-8 проц. ниже.

Видимо, человеческий организм создан больше для 
того, чтобы находиться на солнце, нежели при свете ламп, 
поэтому витамины группы Д способствуют профилактике 
многих заболеваний, считают шведские ученые.

вызывающее красноту у морских рачков в процессе их 
приготовления, по своим свойствам в 10 раз мощнее 
любых антиоксидантов, когда-либо найденных в ово
щах или фруктах, и в 500 раз сильнее витамина Е. Оно 
играет важную роль в защите человеческих клеток от 
старения.

Впервые астаксантин учеными был выделен из ома
ров в 1938 году. Он участвует в процессе отшелушивания 
эпителия кожи и стимулирует возобновление клеток, за
щищает человеческий организм от внешних и внутрен
них токсических воздействий. В состав антиоксидантов 
входят питательные вещества, витамины групп А, С, Е, 
селен и цинк.

Космический аппарат лун
ной программы КНР был дос
тавлен в околоземное про
странство ракетой-носите
лем «Чанчжэн-ЗА» («Великий 
поход-ЗА») в октябре нынеш
него года. В начале ноября 
после серии корректирую
щих маневров «Чанъэ-1» был 
успешно выведен на рабочую 
орбиту для исследования 
Луны. В настоящее время пе
риод его обращения вокруг 
естественного спутника Зем
ли составляет 127 минут. По 
расчетам, работа «Чанъэ-1» 
на лунной орбите продлится 
около года.

Главной задачей первого 
китайского космического ап
парата для исследования 
Луны является отработка 
процедуры облета есте
ственного спутника Земли и 
сбор данных для построения 
трехмерной компьютерной 
карты его поверхности.

Максим СИДЕЛЬНИКОВ.

Вместо

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

Антиоксидант
из голов
креветок

Укрепить сердечно-сосудистую систему, 
снизить риск развития ишемической болезни 
сердца, инфаркта миокарда, гипертонической 
болезни и инсульта возможно при длительном 
профилактическом применении различных ан
тиоксидантов, которые в избытке содержатся в 
тканях некоторых рыб, птиц, растений. Полу
чить мощный пигмент астаксантин удалось ав
стралийским ученым теперь из голов креветок.

По словам автора открытия из Университета Ново
го Южного Уэльса Ренака Караппасвами, вещество,

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ. антибиотиков
Чем выше
вес
тем выше
РИСК

Избыточный вес усугубляет развитие рака 
предстательной железы у мужчин. К такому вы
воду пришла группа канадских исследователей.

По их оценкам, чем выше вес человека на момент ди
агноза онкологического заболевания, тем больше риск 
летального исхода. Для человека с нормальным весом 
через пять лет после возникновения опухоли смертность 
составляет 6,5 проц., а для лиц с избыточным весом и 
ожирением - 12-13 проц. Врачи не пришли к определен
ному мнению относительно того, может ли снижение веса 
дать позитивный эффект уже после того, как болезнь ди
агностирована.

По данным Канадского общества изучения онкологи
ческих заболеваний, в течение года в стране будет вы
явлено более 22 тыс. случаев рака простаты и практи
чески каждый третий канадец страдает от избыточного 
веса.

Игорь БОРИСЕНКО.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС

Бельгийский концерн 
по производству стекла 
"Главербель" выпустил 
технологическую новин
ку - антибактериальный 
.стакан._____ ___________ у

"Этот стакан включает в 
себя ионы серебра, которые 
уничтожают более 99 проц, 
бактерий, - сказал Марк Ван 
Ден Несте, директор научно- 
исследовательского центра 
"Главербеля". - Сегодня бак
терии проявляют всё большую 
устойчивость к антибиотикам, 
поэтому новинка призвана 
стать важным и верным союз
ником врачей в борьбе против 
воспалительных заболеваний 
верхних дыхательных путей".

Значение открытия трудно 
переоценить, если учесть, 
что от осложнений после ин
фекций, "подхваченных" во 
время госпитализации, в Ев
ропе умирают каждый год 
около 50 тыс. человек. Спе
циалисты считают, что новый 
стакан заинтересует не толь
ко больницы и гостиницы,но 
и простых покупателей.

Юлия ЗВАНЦОВА.
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В Каменске-Уральском приступили к созданию 
ледяных скульптурных композиций для новогодних 
елочных городков.

Как всегда, их будет восемь 
- в разных микрорайонах горо
да. По традиции городки со
здаются всем миром. Крупны
ми промышленными предпри
ятиями - металлургическим за
водом, трубным, алюминие
вым, заводом по обработке 
цветных металлов, Красногор
ской ТЭЦ, вот уже много лет 
принимающими активное уча
стие в этом праздничном про
цессе. И набирающими оборо
ты коммерческими фирмами -

■ ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ

О камерной музыке, 
национальной кухне и человеческих

взаимоотношениях....
Екатеринбургская музыкальная гостиная «Лея» - 
удивительная организация. Ее концерты сочетают в себе 
талантливое исполнение, теплую атмосферу, волшебную 
музыку и безграничный полет фантазии. О камерной музыке, 
национальной кухне и человеческих взаимоотношениях мы 
беседуем с хозяйкой гостиной, музыковедом Лией
ХАЦКЕЛЕВИЧ.

-Я очень люблю музыку. Она 
может откликнуться на любое со
бытие, она везде к месту... Осо
бенно мне близки камерные жан
ры. Когда-то я принимала актив
ное участие в работе клуба ка
мерной музыки «Камерата» под 
руководством Жанны Сокольс
кой и многому у неё научилась. 
Потом наступили свободные де
вяностые, и мне пришла в голо
ву идея создать музыкальную го
стиную, специализирующуюся 
на камерной музыке. Ведь лю
дям, помимо филармонии, нуж
ны другие места, где можно по
слушать академическую музыку. 
Поначалу мы были клубом 
ЮНЕСКО, а в 1994 году появи
лась музыкальная гостиная 
«Лея». Поскольку мы - небюд
жетная организация, не устаем 
говорить спасибо нашим спон
сорам, благодаря которым она 
живет и процветает.

-22 ноября в гостиной уго
щали не только музыкой, но и 
пирогами...

-Да, в Музее истории Екате
ринбурга прошла презентация 
нового проекта «Музыка и кухня 
- язык толерантности». Первый 
вечер был посвящен осетинской 
культуре, второй — еврейской и 
затем будет вечер грузинской 
культуры. В реализации проекта 
активное участие приняли Свер
дловское общество осетинской 
культуры им. Аслан-Гирея Гала- 
ти, Еврейская областная нацио
нально-культурная автономия,

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Сердечная история
В начале декабря в Екатеринбурге юбилей отмечал один из 
известнейших кардиологов Урала и России Семен 
Самойлович Барац. Нынче ему исполнилось восемьдесят 
пять лет. В свой день рождения он получал телеграммы из 
самых разных уголков страны и мира. Из Москвы именинника 
поздравляли академик РАН и РАМН Евгений Чазов и академик 
РАМН Юрий Беленков, из Перми слал приветы профессор 
Александр Туев, из Оренбурга - профессор Яков Коц... 
Поздравить юбиляра прибыли министр здравоохранения 
Владимир Климин, ректор Уральской медицинской академии 
Сергей Кутепов, главный кардиолог Свердловской области 
Олег Беляев. В самый разгар торжества, проходившего в 
Екатеринбургском диагностическом центре «Кардиология», 
еще одно поздравление пришло по электронной почте из... 
Австралии.

Тех, кто пришли вручить по
дарки лично, не перечесть. Вос
питанники легендарного име
нинника добирались из самых 
отдаленных уголков области. 
Уже давно говорят о том, что на 
Урале Семен Самойлович осно
вал школу кардиологов, кото

■ СТАРТ

Леи тронулся!
в содружестве с различными 
учреждениями и организация
ми.

Лед пилят в основном на Си
ликатном карьере. Этот водо
ем, расположенный рядом с го
родом, считается самым чис
тым. Именно здесь летом ку
пается основная масса народа, 
а зимой добывается безупреч
но прозрачный «строительный 
материал» для елочных город
ков.

В зависимости от целей, по

Общество грузинской культуры 
«Руставели» и Совет по толеран
тности Свердловской области. 
Кроме того, проект выиграл 
грант администрации Екатерин
бурга, что существенно нас под
держало.

-Кто в дуэте «музыка и кух
ня» ведущий?

-Конечно, главное - музыка. 
Поскольку мы занимаемся ака
демическим направлением, му
зыкальная программа всех трех 
вечеров состоит из произведе
ний композиторов разных наци
ональностей, современных и 
классиков. Также слушателям 
предлагаем традиционные блю
да национальной кухни. На ве
чере осетинской культуры зву
чали произведения основопо
ложника национальной музы
кальной культуры Аслан-Гирея 
(Бориса) Галати, музыка Татар- 
хана Макоева, Жанны Плиевой, 
Тамерлана Хосроева. На после
дних тактах лезгинки в зале по
явились знаменитые осетинские 
пироги. Примечательно, что 
многое из прозвучавшего ис
полнялось в Екатеринбурге 
впервые. На еврейском вечере 
звучали песни на идише и иври
те, в том числе народная и эст
радная музыка в обработке для 
академического трио - скрипка, 
виолончель и фортепиано. Из 
традиционных еврейских блюд 
слушателям предложили штру
дель, из современных - торт из 
мацы. Вечер грузинской культу

рую знают во всем мире. Одна
ко не только из-за учеников из
вестна фамилия Барац. Благо
даря его научным изысканиям 
впервые на Урале была внедре
на методика ультразвукового 
исследования, в кардиологи
ческом центре был сконструи

ставленных идейными вдохно
вителями и художниками, ис
пользуются разные техноло
гии. Кому-то нужны крупные 
глыбы, из которых затем выре
заются ледяные фигуры. Кому- 
то - тонкие пластины для вы
пиливания, под ажурное «пле
тение». Кому-то - четко очер
ченные брусочки-кирпичики, 
которые сложатся в арки, мос
тики, лабиринты. Кому-то - ма
ленькие «хрустальные» плиты, 
из них «сваривают» бесшовные 
монолитные скульптуры. А по
тому на Силикатном в эти дни 
можно увидеть и мощную кра
новую технику, ворочающую

ры запланирован на март, для 
него музыкальная программа 
еще готовится. Но я надёюсь, 
что там прозвучит не только му
зыка грузинских композиторов, 
но и произведения русских ком
позиторов о Грузии. Например, 
романс «Не пой, красавица, при 
мне...», поскольку связи грузин
ской и русской культур нераз
рывны.

-Как возникла идея объе
динения двух столь разных со
ставляющих культуры, как му
зыки и кухни?

-Идея пришла мне в голову 
разными путями: и философски

рован первый в России эхокар- 
диограф, при активной дея
тельности Семена Бараца впер
вые в стране заработала кар
диологическая служба в струк
туре медсанчастей крупных 
предприятий.

Говорят, судите о человеке по 
его делам. Семен Самойлович уже 
и сам не назовет точную цифру 
поставленных им на ноги пациен
тов. Счет идет не на сотни и не на 
тысячи - на десятки тысяч. Дос
тичь большего за человеческую 
жизнь в профессии вряд ли мож
но. Но помимо дела, которому он 
был предан много лет, главным в 
его жизни всегда была и остается 
семья. Жена, два сына, внуки, 
правнук... Именно им он посвящал 
свой труд, свои достижения.

В этом году Семен Самой
лович отмечает сразу несколь

чуть ли не тонны льда, рабо
чих, вырезающих лед вручную 
- электропилами.

В крупных, «промышленных» 
городках количество новогод
них скульптур измеряется де
сятками. В некоторых компози
циях используется не только 
лед, но и снег. К примеру, 
КУМЗ обещает, что его масте
рами из снега будет вылепле
на «Чудо-юдо рыба-кит», плав
ники и хвост которой на ра
дость детям и взрослым станут 
горками.

Вовсю идет и монтаж ново
годних елок. От «живых» лес
ных красавиц, срубленных под 

ми, и... политическими. Нацио
нальный вопрос сложен и дели
катен. Хотелось, чтобы разные 
народы, живущие на Среднем 
Урале, во-первых, лучше пони
мали друг друга, во-вторых, 
были более доброжелательны 
друг к другу. Знание и доброже
лательность, как мне кажется, 
должны идти рука об руку. Рос
сия - многонациональная стра
на, и, я считаю, что это одно из 
самых больших её богатств, ко
торым надо правильно уметь 
пользоваться.

-Идея прекрасна на сло
вах, но на деле, то есть на сце

ко круглых дат. Шестьдесят 
лет врачебной деятельности, 
сорок лет со дня защиты док
торской диссертации, двад
цать лет присвоения звания 
заслуженный деятель науки 
РСФСР... Доктор медицинских 
наук, профессор, член научно
го совета по сердечно-сосуди
стым заболеваниям при АМН 
СССР, член Всесоюзного кар
диологического научного цен
тра в Москве, член правления 
и президиума всесоюзных и 
всероссийских научных об
ществ терапевтов и кардиоло
гов, действительный член 
Нью-Йоркской академии наук, 
почетный кардиолог России, 
почетный профессор УГМА, 
лауреат премии им. Г.Ф. Лан
га...

самый корешок, в Каменске по
степенно отказались. И хлопот
ное это дело - огромные дере
вья везти через железнодорож
ные переезды, троллейбусные 
контактные линии. И природу 
жалко. В основном использу
ются металлическая основа 
плюс лапник. Но в последнее 
время стали переходить на так 
называемый европейский ва
риант. Пример показал тот же 
КУМЗ, первым купивший фир
менную искусственную елку, 
полюбоваться на которую шел 
практически весь город. По
нравилось, и похожую заказа
ла мэрия. Ее уже смонтирова

не, соединить музыку и еду, 
думаю, было непросто?

-О, это самый сложный воп
рос. Слушатели категорически 
отказываются есть во время ис
полнения академической музы
ки. К тому же наши исполнители 
не отделены от зала высокой 
сценой, что предполагает тес
нейшее общение музыкантов с 
публикой. Это, конечно, досто
инство, но в определенном 
смысле и недостаток. У нас была 
возможность накрыть столы, но 
наши постоянные слушатели в 
один голос сказали: «Нет, когда 
звучит музыка, есть не будем».

Уже много лет он оказывает лекарственных препаратов, а нуж-
консультативную помощь врачам 
областных больниц. Не отказал в 
мудром совете и тем докторам, 
кто пришел с поздравлениями: 
«Если вы хотите оказать больно
му помощь, не нужно много химии,

ли на главной площади и начи
нают украшать.

В прошлом году в это самое 
время больше всего пережива
ли из-за погоды. Небывалая 
теплынь ставила под угрозу со
здание новогодних городков - 
снег таял, лед плавился. Все
рьез поговаривали о том, что 
придется заказывать надувные 
фигуры, в том числе и Деда Мо
роза со Снегурочкой. Нынче та
ких тревог нет. Легкий моро
зец - самое то для создания 
сказочных шедевров.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото автора 
и Николая АРИСТАРХОВА.

Мы долго думали, советовались 
и решили, что на вечере осетин
ской культуры после концерта 
публику будут обносить пирога
ми девушки в национальных ко
стюмах. Как будем решать этот 
вопрос дальше, жизнь подска
жет.

-Кроме благородной идеи 
толерантности есть что-то 
еще...

-Удовольствие от самого про
цесса. И если наш проект хоть 
одного человека переубедит и 
заставит думать, что большое 
количество различных нацио
нальностей, проживающих на 
территории одной страны, - это 
совсем не плохо, потому что они 
вносят определенную ноту раз
нообразия и краски в нашу куль
туру, я буду совершенно счаст
лива. Призыв кота Леопольда 
«Давайте жить дружно!», хоть и 
мультипликационный, но имеет 
смысл. А объединить музыку и 
кухню я решила потому, что они 
- одни из самых больших на
слаждений в жизни, по многим 
параметрам близки друг другу. 
Я давно обдумывала эту идею, 
но «последней каплей» стал II 
международный кулинарный са
лон «Евразия», проходивший в 
Екатеринбурге в феврале. На
стоящий праздник, он еще боль
ше убедил меня в том, что кухня 
- не меньший источник творче
ства, чем музыка.

-Национальные вечера 
станут традиционными?

-Надеюсь. На свете живет 
много народов, и кухня у всех 
прекрасная, и композиторы есть 
талантливые.

-Какие самые смелые экс
перименты реализовала му
зыкальная гостиная «Лея» за 
почти 14 лет своего существо
вания?

-Само появление гостиной и 
вся ее деятельность - самый сме
лый эксперимент. Честное слово.

Татьяна МАЧНОВА.
НА СНИМКЕ: вот и осетинс

кие пироги.
Фото

Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ.

но много-много добрых слов».

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: С.Барац и

С.Кутепов
Фото автора.

_______■ ПОДРОБНОСТИ_______  

Преуспели хозяева
ТЕННИС

В Екатеринбурге завер
шился II Всероссийский тур
нир на Кубок первого Прези
дента России Бориса Ельци
на.

Если в декабре 2006 года за 
«Кубок Ельцина» боролись в ос
новном представители УрФО, то 
нынче турнир значительно рас
ширил свою географию. В нем 
приняли участие около 130 юных 
спортсменов из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Екатеринбурга, Но
восибирска, Омска, Пензы... На 
протяжении шести дней они оп
ределяли сильнейших в одиноч
ных и парных разрядах по двум 
возрастным группам: до 12 и до 
16 лет.

По словам директора турни
ра Юрия Мурзаева, завоевать 
призовые места участникам 
было непросто: большинство 
финальных игр состояли из трех 
сетов. В связи с этим даже це
ремонию награждения при
шлось перенести на более по-

«Локомотив» пустили 
под откос

ВОЛЕЙБОЛ
«Динамо» (Москва) - «Локо

мотив-Изумруд» (Екатерин
бург) - 3:0 (25:18, 25:20, 
25:18).

С первых розыгрышей мяча 
стало ясно, что какое-то подобие 
борьбы может возникнуть лишь 
в случае большого количества 
собственных ошибок москвичей. 
Но динамовцы такого удоволь
ствия соперникам не предоста
вили. Поскольку москвичи пре
восходили екатеринбуржцев по 
всем статьям, наставник «Дина
мо» Даниэле Баньоли дал воз
можность поиграть и запасным, 
но на ходе матча это обстоятель
ство не отразилось.

Только во втором сете, при 
счете 5:11, главному тренеру 
«Локомотива» Валерию Алфёро
ву удалось встряхнуть волейбо
листов. Разрыв сократился до 
двух очков (16:18), но в концовке

В мороз
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа; «Лесохи- 
мик» (Усть-Илимск) - «Маяк» 
(Краснотурьинск) - 4:1 (15.Ко
лосов; 19.Ирисов; 32.Козлов; 
бб.Ташкинов - 8.Герасимов).

Накануне игры в Усть-Илимс
ке похолодало до минус 23, а 
буквально перед стартовым сви
стком арбитра началась метель. 
«Маяк» быстро добился успеха: 
Игошин пасом с середины поля 
отправил в рейд 'по правому 
флангу Белова, который вразрез 
между защитниками переадре
совал мяч Герасимову. В даль
нейшем хозяева действовали в 
обороне более внимательно и не 
позволили краснотурьинцам 
развить успех. В свою очередь, 
опасные моменты стали всё 
чаще возникать у ворот Куйва
шева. На 15-й минуте наш гол
кипер отразил мяч после перво
го удара при розыгрыше углово
го, но на добивании преуспел 
опытный Колосов. Вскоре хозя
ева удвоили результат усилия
ми бывшего игрока «Маяка» Ири
сова, который мастерски вос
пользовался дальним навесом 
Козлова. А затем уже сам защит
ник усть-илимцев праздновал 
успех: стоя спиной к воротам, 
он умудрился каким-то образом 
дотянуться до мяча и пробить. 
Незадолго до окончания тайма 
была возможность отличиться и

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вторая 

сборная России провела два 
товарищеских матча в Финлян
дии с национальной сборной 
этой страны. В Лаппеенранте 
наши проиграли - 1:3, зато на 
следующий день в Варкаусе 
взяли реванш - 6:4. Два мяча у 
победителей забил полузащит
ник «Уральского трубника» 
(Первоуральск) Артем Вшив
ков.

МИНИ-ФУТБОЛ. На между
народном турнире молодежных 
сборных «Петербургская осень» 
первенствовали испанцы. В фи
нале они в серии пенальти со 
счётом 5:3 взяли верх над рос
сиянами (основное время завер
шилось вничью - 1:1). Напом
ним, что в нашей сборной выс
тупал футболист «ВИЗ-Синары» 
Дмитрий Прудников.

В полуфинале россияне со 
счётом 6:1 разгромили украин
цев, которые затем в поединке 
за бронзовые награды уступили 
иранцам - 1:2.

БАСКЕТБОЛ. Во Дворце иг
ровых видов спорта Екатерин
бурга состоялась презентация 
Кубка Ассоциации студенческо
го баскетбола, в которой принял 
участие президент АСБ, полпред 
Президента России в Приволж
ском федеральном округе Алек
сандр Коновалов.

В борьбе за этот трофей на 

зднее время. Примерно треть 
всех призов завоевали юные 
теннисисты из Екатеринбурга. ; 
Особенно преуспела Алена І 
Ерофеева (до 16 лет). Она стала | 
победительницей и в одиноч- j 
ном, и в парном разрядах. Из К 
наших земляков золото в пар- Ц 
ных разрядах выиграли также В 
Виктория Чарыкова - в старшей и 
возрастной группе, Анастасия I 
Артамонова и Степан Радус - в * 
младшей. Помимо кубков, побе- : 
дителям вручили ценные призы: ( 
девушкам - ювелирные изде- | 
лия, а юношам - видео- и аудио- · 
технику.

-За последние полтора года 
в нашей области значительно 
возрос интерес к развитию тен
ниса как спорта высших дости
жений, - отметил Мурзаев. -Во 
многом это связано с создани
ем Свердловской областной 
Федерации тенниса. При ее 
поддержке только в этом году 
прошло 14 детских соревнова
ний.

москвичи сыграли уверенно.
Результаты других матчей: 

«Югра-Самотлор»- «Урал» -3:2, «Ло
комотив» - «Локомотив-Белогорье» - 
3:1, «Искра» - «Факел» 3:0, «Яросла
вич» - «Газпром-Югра» - 0:3, «Дина- 
мо-ТТГ» - «Динамо-Янтарь» - 3:1.

Положение команд: «Дина
мо» - 18 очков, «Искра» и «Ло
комотив» - по 13, «Газпром- 
Югра» - 12, «Локомотив-Бело
горье» и «Динамо-ТТГ» - по 11, 
«Югра-Самотлор» и «Урал» - по 
7, «Динамо-Янтарь» - 6, «Ярос
лавич» - 5, «Факел» - 4, «Локо
мотив-Изумруд» - 2.

Сегодня в Екатеринбурге 
«Локомотив-Изумруд» сыграет 
ответный матч третьего раунда 
Кубка вызова против загребской 
«Младости» (ДИВС, 18.00). На
помним, что первый поединок в 
Хорватии уральцы выиграли со 
счетом 3:1.

Алексей КОЗЛОВ.

и метель
у гостей. В штрафной площади % 
хозяев, был сбит .Герасимов, но | 
арбитры почему-то ограничи- | 
лись назначением свободного.

После перерыва сценарий | 
игры резко изменился. Красно- I 
турьинцы очень активно начали I 
второй тайм, и имели три-четы- | 
ре реальных возможности изме- | 
нить счет. Однако отлично играл I 
на последнем рубеже голкипер | 
хозяев Рысев. А вот усть-илим- | 
цы закрепили успех в одной из I 
немногочисленных контратак. I

Вячеслав Горчаков, глав- I 
ный тренер «Маяка»:

-Погода наложила отпечаток I 
на игру: шел снег, и лед был не- | 
важного качества. Отсюда и | 
сумбур, и обилие ошибок. Наши | 
ошибки соперник использовал, | 
а вот мы из-за нехватки мастер- | 
ства не смогли этого сделать. | 
Отсюда и результат.

Алексей Бочкарев, глав- | 
ный тренер «Лесохимика»:

-Соглашусь, что сегодня лед I 
не позволил командам действо- · 
вать на высоких скоростях. Было I 
очень много длинных передач, І 
много борьбы. Я благодарен сво- | 
им игрокам за предельную само- I 
отдачу - она, наверное, и стала | 
залогом успеха в такой игре.

Результаты остальных матчей: I 
«СКА-Нефтяник» - «СКА-Забайкалец» | 
-10:2, «Саяны» - «Сибсельмаш» - 2:2. |

Результаты матчей в западной | 
группе: «Старт» - «Водник» - 6:3, «Ди- I 
намо-Сыктывкар» - .«АМНГР» - 7:2. і

первом этапе участвуют 170 ко
манд, разбитых на 21 дивизи
он. В дивизионе «Малахит» иг
рают екатеринбургские УПИ и 
УрГУПС, берёзовский СибГУФ- 
КиС, нижнетагильские НТИ 
УГТУ-УПИ и НТГСПА, магнито
горский МаГУ. После восьми ту
ров лидируют команды УПИ и 
УрГУПС, одержавшие по семь 
побед и по разу уступившие 
друг другу: в первом круге по
бедили «железнодорожники» - 
79:72, а в во втором «политех
ники» взяли убедительный ре
ванш - 75:58.

На последнем этапе этих 
многоступенчатых состязаний 
в Москве соберутся восемь 
сильнейших коллективов, ко
торые по системе плей-офф 
разыграют единственную пу
тёвку на Всемирную универси
аду.

ДЗЮДО. Три золотых меда
ли на четвертом всероссийском 
турнире (возраст участников 13- 
15 лет) в Екатеринбурге, посвя
щенном памяти первого коман
дира СОБРа УБОП ГУВД полков
ника Леонида Валова, завоева
ли хозяева татами.

Победителями в своих весо
вых категориях стали Вячеслав 
Захаров из Екатеринбурга (30 
кг), Владимир Шишкин из Камен- 
ска-Уральского (34 кг), Максим 
Климцев из Лесного (55 кг).
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(Продолжение.
Начало в №№ 413-416, 
418-419, 421, 422, 429, 

431-432, 434-435, 436-437, 
438-439, 431-432, 441, 443, 

444-445).
Первые дни и недели пробе

жали довольно быстро. Новые 
впечатления, купание прямо под 
окнами в бассейне с голубой и 
всегда охлажденной водой, 
мини-концерты на фортепиано, 
зачастую в две руки с матерью 
Глории, Татьяной Викторовной, 
миловидной, в меру полной жен
щиной, которая отнеслась к Мак
симу очень дружелюбно, по-рус
ски хлебосольно и даже разре
шила, сама заговорив об этом, 
почти бесконтрольно и без огра
ничений пользоваться междуна
родным телефоном и звонить 
маме Ларисе. По крайней мере, 
в первое время, не обеднеют...

По её рассказам он понял, да 
потом убедился и сам, что мужа 
практически не бывает дома, он 
вечно пропадает на службе, как 
и сын Оливье, который после 
окончания колледжа по электро
нике в Лондоне днюет и ночует 
на каких-то полигонах. И им с до
черью бывает скучно в этой «зо
лотой» клетке.

Постепенно дремотно-разме
ренная жизнь стала угнетать и 
Максима, привычного к оживлен
ному ритму больших и шумных 
городов. Столь длительное и 
праздное безделье и неопреде
ленность положения мало-пома
лу вызвали в душе тревожные 
свербящие мысли: в каком каче

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Избранное 
о милиции

Вышла в свет очередная книга, посвященная 
деятельности Свердловского гарнизона милиции. Ее 
автором стал начальник пресс-службы ГУВД по 
Свердловской области полковник милиции Валерий 
Горелых.

В книге, получившей на
звание «Свердловская ми
лиция. Хроника событий. 
2005-2007 гг. Избранное», 
отражены все основные со
бытия последних трех лет, 
связанные с деятель
ностью сотрудников 
органов внутренних 
дел. Читатель найдет 
здесь биографии руко
водящего состава 
ГУВД, в том числе ге
нерал-майора мили
ции Михаила Никитина 
и всех его заместите
лей. Описание наибо
лее захватывающих 
операций по обезвре
живанию преступни
ков, рассказы о благо
творительной деятель
ности милиционеров,о 
помощи детям-сиро
там и ветеранам, о 
спортивных достиже
ниях стражей порядка, о на
учных достижениях и новин
ках техники, с помощью ко
торых раскрываются даже 
самые, казалось бы, «глу
хие» преступления. И, ко
нечно же, в книге есть мате
риалы, посвященные со
трудникам свердловской 
милиции, погибшим при ис
полнении служебного долга 
на территории Северного 
Кавказа.

Не остались без внимания 
Валерия Горелых и самые 
громкие преступления ми
нувших трех лет, совершен
ные в Свердловской облас
ти. Убийство настоятеля хра
ма Петра и Павла в поселке 
Нейво-Шайтанский под Ала
паевском Олега Ступичкина: 
разбойное нападение на 
ломбард «Золотой Ларец» в 
Краснотурьинске, откуда 
было похищено 38 кг юве
лирных изделий; захват за- 

стве он живет на этой роскошной 
вилле, и сколько еще будет 
длиться это гостеприимство?

Что же будет дальше? Навес
тивший его отец, совсем нако
ротке и то глубокой ночью, по
просил Максима немного потер
петь и пока отдыхать, будет и 
дом, и работа, а пока им, вероят
но, занимаются спецслужбы... 
Уже столько времени?

В один из дремотно-тягучих 
дней к нему на диванчик в холле 
подсела Глория, с которой они 
давно перешли надружеское «ты»:

-Максим, ты смотрел фильм 
Андрея Тарковского «Носталь
гия»? Не удавалось? В нем глав
ный герой умирает от тоски по 
дому... Вы в России такие патри
оты.

Максим повернулся к ней с 
теплым любопытством:

-Если, Гло, ты на что-то наме
каешь, то я не собираюсь этого 
делать.

Глория печально улыбнулась, 
дрогнув родинкой на подбород
ке:

-Похоже, ты к этому уже бли
зок...

Возникла минутная пауза.
-Ты ведь не был в нашем до

машнем полузаповеднике-полу
зоопарке. Раньше это было лю
бимым местом деда, отца и бра
та. Сейчас из людей там в основ
ном бывают только смотрители- 
егеря. Хочешь посмотреть?

Максим с интересом кивнул. 
По длинному коридору цокольно
го этажа они подошли к тяжелой 
массивной двери, которую Гло

ложников на телекомпании 
«4 Канал»; похищение 16- 
летнего подростка в Богда
новиче и многие другие. Чи
татели также смогут узнать 
о расследовании нескольких 

нашумевших уголовных дел, 
в частности, о задержании 
преступной группы, которая 
с помощью новинок техники 
обманывала местные кази
но. Трое злоумышленников, 
пользуясь видеокамерой, 
вмонтированной в пуговицу, 
и специальным монитором, 
подглядывали в карты крупье 
и выигрывали крупные сум
мы - до 500 тысяч рублей за 
ночь.

Отметим, что издание 
подробно рассказывает обо 
всех направлениях служеб
ной и оперативной деятель
ности Свердловского гар
низона милиции, об осо
бенностях работы подраз
делений ГУВД и горрайор- 
ганов внутренних дел Свер
дловской области. Особый 
интерес представляют ил
люстрации - несколько со
тен цветных эксклюзивных 

рия смогла, потянув на себя, при
открыть лишь немного.

Протиснувшись через щель, 
они оказались в царстве пышной 
терпко-пахнущей зелени, густо 
свисающей над каменистой до
рогой, уходящей в глубь зарос
лей. Позже Максим узнает, что 
здесь, на территории почти ты
сячи гектаров пустыни и субтро
пиков, собраны представители 
флоры и фауны со всех уголков 
континента.

Вперемежку растут евфратс
кий тополь, драконовое дерево, 
пробковый дуб, сейшельская и 
масленичная пальмы, мох, ли
шайник и слоновая трава высо
той до пяти метров.

Им навстречу тотчас шагнули 
два рослых молодых африканца 
в каких-то белых плотных уни
формах, широко-улыбаясь и слег
ка кланяясь хозяйке. Мягким дви
жением руки Глория остановила 
их, видимо, отказываясь от по
мощи, то ли охранников, то ли 
смотрителей-егерей. Она кивну
ла Максиму, приглашая в каби
ну маленького грузовичка, сто
ящего в тени на дороге, и сама 
села за руль. В тесноте их плечи 
соприкоснулись, и Глория, 
вздрогнув, густо покраснела, что 
не скрыл даже африканский за
гар. Максим, тоже испытавший 
жаркую волну и мгновенно по
крывшийся потом, постарался 
отодвинуться как можно дальше, 
рискуя выдавить миниатюрную 
дверцу кабины. Не глядя друг на 
друга, они молча тронулись на 
грузовичке с места.

фотографий (их автором 
также является Валерий Го
релых) непосредственно с 
мест событий. Из-за кра
сочных репортажных сним
ков и оригинального дизай
на книга пользуется боль
шой популярностью среди 
читателей, основную часть 
которых составляет личный 
состав гарнизона.

Хроники свердловской 
милиции вышли тиражом 
две тысячи экземпляров. 
Первыми обладателями но
вой книги о свердловской 
милиции стали участники VI 
Всероссийского творческо
го конкурса МВД РФ «Щит и 
перо», среди которых был и 
наш земляк - бывший на
чальник УВД Екатеринбур
га Николай Овчинников, 
ныне, как известно, замес
титель министра внутрен
них дел России генерал- 
лейтенант милиции. Губер
натор области Эдуард Рос
сель, а также другие высо
кие руководители получи
ли эту книгу в подарок от 
ГУВД и хранят её в своих 
коллекциях. Главный мили
ционер области Михаил Ни
китин, ознакомившись с из
данием, от души поблаго
дарил полковника Горелых 
за хорошую работу и поже
лал ему новых творческих 
успехов.

(Соб.инф.).
НА СНИМКАХ: автор кни

ги полковник милиции Ва
лерий Горелых и его книга.

Областная
Газета

-Пешком, наверное, было бы 
лучше? - первым нарушил мол
чание Максим, прижимаясь к 
раскаленной дверце.

Глория, уцепившись за руль, 
устремила взгляд на петляющую 
каменистую дорогу, костяшки 
пальцев на ее руках побелели:

-На этой территории это не 
совсем безопасно. Если места 
обитания особо опасных хищни
ков огорожены высоченными 
крепкими сетками, за которыми 
их подкармливают привозным 
мясом, то такие птицы, как стра
усы, высокой в три метра и ве
сом до полутора центнеров, гу
ляют на свободе, нападая на все 
живое, что ниже их ростом.

На дорогу неожиданно выбе
жали лемуры с большущими по
лосатыми хвостами, и Глория 
резко притормозила.

-Бурые гиены тоже гуляют на 
свободе. Они, кстати, имеются 
только в шести зоопарках мира. 
Редких животных становится все 
меньше. За последние сто лет 
браконьеры уничтожили в Афри
ке миллион слонов, и сейчас их 
осталось всего шестьсот тысяч. 
Как все-таки много безжалостно
го в этом мире: одни живые су
щества истребляют других...

Максим отодвинулся от горя
чей дверцы, чувствуя, как напряг- 
лость тело Глории. Ему вспом
нился сосед по комнате в развед
школе, Василий, и он процити
ровал услышанные от него стро
ки из Библии: «Волк будет жить 
вместе с ягненком, и барс будет 
лежать вместе с козленком, и те
ленок, и молодой лев, и вол бу
дут вместе, и малое дитя будет 
водить их».

Глория с изумлением оторва
ла глаза от дороги, но, ничего не 
сказав, тут же свернула под за
росли и остановила машину воз
ле высокой сетки с крупными 
ячейками:

-Если повезет, то кое-что уви
дим. Здесь рядом площадка для 
прикорма.

Они подошли к изгороди и, 
почти касаясь друг друга, затаи
лись. Еще десять минут назад чи
стое, бирюзово-голубое небо 
стало темнеть от наплывающей 
аспидно-черной тучи с белесы
ми просветами. ЕдваТлория ус

Сеятель
В теплицах огурец, а также томат, перец, баклажан, дыню, 
арбуз всегда выращивают на шпалере, когда вдоль гряд 
натягивается по две шпалерные проволоки, на которые перед 
высадкой рассады для каждого растения крепится шпагат. А 
вот в открытом грунте огурцы традиционно выращивали и 
выращивают на открытых грядах врасстил. Настало время 
возделывать огурцы на шпалере и в открытом грунте - ведь 
урожайность при этом возрастает в несколько раз!

При шпалерной культуре грун
тового огурца растения лучше 
высаживать на гряде в одну стро
ку (по центру гряды). Расстояние 
между соседними строками дол
жно быть 1,0-1,5 м, между расте
ниями в строке - 15-20 см для 
слабоветвящихся гибридов, и 25- 
30 см - для гибридов с хорошим 
ветвлением.

Для устройства шпалеры по 
центру гряды вкапывают столбы 
высотой до двух метров. Рассто
яние между столбами не нужно 
делать большим, обычно это 
тоже около двух метров - иначе 
шпалера под тяжестью плетей 
может провиснуть вниз. Между 
столбами натягивают три гори
зонтальные проволоки (на высо
те 10-15 см, 100-110 см и 180- 
200 см от уровня земли). К ним 
закрепляют пластиковую сетку 
или привязывают к верхней про
волоке для каждого растения бе
чевку (шпагат), вокруг которой 
обкручивают стебель огурца по 
мере его роста, как в теплице.

Для ускорения плодоношения 
в открытом грунте лучше исполь
зовать рассадный способ, или, в 
случае прямого посева семян, вы
ращивать молодые растения вна
чале под временными пленочны
ми укрытиями. При другом вари
анте нетканым материалом укры
вают всю шпалерную конструк
цию.

При формировании растений 
в нижних 3-5 узлах главного стеб
ля выщипывают все завязи и бо
ковые побеги. Выше по стеблю 
оставляют уже все завязи, а бо
ковые побеги прищипывают: до 
высоты растения 50 см - на 1-2 
листа, выше - на 2-4 листа. Вер
хушку плети, если она дорастает 
до верхней проволоки, пускают 
вдоль этой проволоки (у всех ра
стений - в одну сторону). Или, ос
торожно обкрутив два раза вок
руг верхней проволоки, перево
дят на другую сторону сетки.

В открытом грунте из-за на
ступления августовских похоло
даний, рост стебля заканчивает
ся раньше, чем в теплице. Поэто
му верхушки основных плетей 
здесь, как правило, не прищипы
вают. В холодные ночи на шпале
ры можно набрасывать нетканый 
укрывной материал.

На шпалере в открытом грунте 
можно возделывать гибриды огур
ца с разным типом ветвления. Все 

пела тихонько сказать, что вот- 
вот начнется ливень, и надо воз
вращаться назад, как из-под раз
лапистых кустов показалась ог
ромная кошачья морда с боль
шими влажными глазами, и на 
свет божий выкралось гибкое 
пятнистое тело красавца гепар
да. Давно уже учуявший челове
ческий запах, зверь на мгнове
ние замер и одним прыжком бро
сился на сетку, которая мощно и 
со свистом завибрировала.

Максим и Глория отпрянули 
назад, инстинктивно вцепившись 
друг в друга.

-Температура его тела сто 
пять градусов по Фаренгейту, - 
придя в себя, но не освобожда
ясь от рук Максима, прошептала 
Глория. - Человек бы умер.

Максим кончиком языка кос
нулся родинки на ее подбород
ке:

-У меня сейчас не меньше, но 
ведь я живой...

Раздался удар грома, и чер
ное небо прочертила длинная 
толстая молния. Глория, присло
нясь к его груди, засмеялась:

-А у нее сто миллионов вольт.. 
Помню еще со времен колледжа.

Сплошным водопадом хлынул 
ливень. Максим и Глория забра
лись в кабину грузовичка мокры
ми до нитки и помогли друг другу 
снять прилипающую одежду.

После оглушительного раска
та грома свинцовые тучи вновь 
озарились хвостатой молнией,но 
Максиму и Глории стало уже не 
до тех миллионов вольт, что да
леко в небе...

Максим едва успел принять 
утренний душ и подняться с цо
кольного этажа к себе, когда в 
дверь постучали и порог комна
ты переступил полковник англий
ской контрразведки Паттерсон. 
Не подавая на этот раз своей ху
дой и жесткой руки, он лишь слег
ка наклонил голову, сверля Мак
сима исподлобья буравчиками 
желтоватых глаз:

-Смею надеяться, я не разбу
дил вас в столь ранний час, гос
подин Лобов? - усаживаясь в 
одно из предложенных ему пле
теных кресел, спросил он, веро
ятно, чисто риторически, вовсе 
не итересуясь ответом.

-Нет, нет, сэр. - Максим даже 

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Огурец на шпалере
они должны обладать комплексной 
устойчивостью к болезням и отно
сительной холодостойкостью. Хо
рошо себя зарекомендовали 
партенокарпические пучковые 
корнишонные гибриды универ
сального типа выращивания. Сре
ди них есть гибриды с хорошим 
ветвлением, это - Б1 Анюта, Б1 
Буревестник, П Буян, Б1 Мальчик 
с пальчик, Н Марьина роща, Б1 
Матрешка, И Младший лейте
нант, Б1 Три танкиста, И Чистые 
пруды. Гибриды с ограниченным 
ветвлением - Е1 Гепард, П Мура
вей, Б1 Козырная карта, Е1 Кузне
чик, Б1 Охотный ряд. Со слабым 
ветвлением - Е1 Алфавит, а также 
гибриды класса Зозуля (Е1 Марта, 
Е1 Макар, П Мельница, П Еме
ля).

Сейчас появилось и много но
вых гибридов огурца, которые с 
успехом можно выращивать в от
крытом грунте. Приведу характе
ристику лишь некоторых из них.

Огурец П Хит сезона. 
Партенокарпический высокоуро
жайный скороспелый пучковый 
корнишонный гибрид универсаль
ного типа выращивания (для от
крытого грунта, тоннелей, весен
них теплиц). Хорошее отрастание 
боковых побегов и саморегулиро
вание ветвления обеспечивает 
ему длительное активное плодо
ношение до глубокой осени. В уз
лах формируется от 2-3 до 5-6 и 
более завязей. Зеленцы получа
ются красивой ярко-зеленой ок
раски, белошипые, с плотной хру
стящей мякотью, длиной 9-12 см. 
Засолочные и вкусовые качества 
огурца очень высокие. Гибрид ус
тойчив к мучнистой росе, оливко
вой пятнистости, вирусу огуреч
ной мозаики, толерантен к лож
ной мучнистой росе, корневым 
гнилям.

Огурец Н Зеленая волна. 
Партенокарпический высокоуро
жайный скороспелый пучковый 
корнишонный гибрид для откры
того грунта, весенних теплиц, 
временных пленочных укрытий. 
Холодостойкий, ветвление хоро
шее, период плодоношения дли
тельный. В узлах формируется от 
2-3 до 5-7 завязей. Зеленцы 

в мыслях переключился на анг
лийский язык. - Доброе утро. Я 
еще не отвык от студенческой 
привычки: занятия в институте 
начинались рано, а ехать надо 
было через полгорода.

-Скучаете по Москве? Здесь 
вас окружают предусмотритель
ность прислуги, роскошь, ком
форт.

-В этом у меня не было дефи
цита и там. Больше всего скучаю 
по матери.

Последние слова Паттерсон 
пропустил как бы мимо ушей:

-Ах, да! Муж вашей тети боль
шой нефтяной магнат. - Он дос
тал из кармана светло-серых по
чти что шаровар серебристый 
портсигарчик, какой Максим уже 
видел в Москве у генерала воен
ной разведки Тихомирова, погло
щающий все звуки в радиусе от 
одного метра от собеседников, и 
положил перед собой на легкий 
столик из каких-то лиан. - А по 
разведшколе?

Максим оцепенел. Паттерсон, 
усмехаясь, прищурил свои не
приятные желтоватые глаза:

-Вас, господин Лобов, совсем 
не научили владеть собой. Даже 
побледнели. Вот что значат крат
косрочные курсы... На что пона
деялись? На то, что здесь вам 
окажет покровительство ваш 
отец, командующий военно-воз
душными силами? - Он взял в 
руки портсигарчик. - Вы, навер
ное, видели по телевидению, 
слышали по радио или читали в 
газетах и знаете, что Президент 
России предложил американско
му коллеге совместно использо
вать во всех общих системах про
тиворакетной обороны радиоло
кационную станцию в Азербай
джане, за аренду которой росси
яне ежегодно платят восемнад
цать миллионов долларов. Со
единенные Штаты деликатно от
казались, предпочитая размес
тить свои стратегические объек
ты в Европе, в частности в 
Польше. Кое-что для этого пред
принимается и здесь, в Африке. 
Так что при этих грандиозных 
планах и проблемах персонала 
вашего отца, уж извините меня, 
не слишком важная фигура на 
шахматной доске.

(Продолжение следует).

ярко-зеленой окраски, бугорча
тые, белошипые, длиной 9-12 
см. Частота расположения бу
горков средняя. Мякоть плот
ная, хрустящая, засолочные и 
вкусовые качества высокие. 
Гибрид устойчив к мучнистой 
росе, оливковой пятнистости, 
вирусу огуречной мозаики, то- 
лерантен к ложной мучнистой 
росе, корневым гнилям.

Огурец Р1 Будь здоров. 
Партенокарпический урожай
ный корнишон женского типа 
цветения для открытого грун

та, тоннелей, весенних теп
лиц. Зеленцы дает мелкие, 
длиной 6-9 см, овально-ци
линдрической формы, крупно
бугорчатые, белошипые, со 
средней частотой расположе
ния бугорков, ярко-зеленой 
окраски без белесости, очень 
вкусные, салатно-консервно
го назначения. Поверхность 
зеленцов глянцевая. В узлах 
формируется от 1 -3 до 4-6 за
вязей. Вначале в узлах обра
зуются по 1-2 завязи, а поз
же, в период плодоношения, - 
дополнительные завязи. Вет
вление среднее. Положитель
но реагирует на доопыление - 
повышается ранний и общий 
урожай. Гибрид устойчив к 
мучнистой росе, оливковой 
пятнистости, вирусу огуреч
ной мозаики, толерантен к 
ложной мучнистой росе, бак
териозу.

Огурец F1 Карапуз. Тоже 
партенокарпический урожайный 
пучковый корнишон женского 
типа цветения универсального 
назначения (открытый грунт, ве
сенние теплицы, тоннели). Зе
ленцы бугорчатые, белошипые, 
со средним опушением, длиной 
6-8,5 см, красивой зеленой ок
раски, с высокими вкусовыми и 
консервными качествами. Ветв
ление среднее. Гибрид выделя
ется длительным периодом пло
доношения и высокой ремонтан- 
тностью - постоянным отраста
нием побегов с активными завя
зями. Повышенная адаптацион
ная способность обеспечивает 
формирование зеленцов в 
стрессовых климатических ус
ловиях. Положительно реагиру
ет на доопыление. Устойчив к 
мучнистой росе, оливковой пят
нистости, ВОМ-1, толерантен к 
ложной мучнистой росе, бакте
риозу.

Посев (посадка) этих гибри
дов в необогреваемых теплицах 
должна проводиться с 15-20 
мая, в открытом грунте - с 1-5 
июня.

Владимир СУЗАН, 
кандидат сельскохозяй

ственных наук.

19 декабря 2007 года

«сгп■
РЕКОРДЫ ГИННЕССА
ДО БОЛЬНИЦЫ ДОВЕЛИ

На что только не идут желающие прославиться! В Санкт-Пе- I 
тербурге пятеро студентов решили установить рекорд по количе- | 
ству выпитого... молока. Как рассказали ребята, они направили | 
запрос в Книгу рекордов Гиннесса с просьбой разъяснить, какие I 
рекорды и при каких условиях там фиксируют. Ответ их более чем I 
устроил. Как оказалось, для регистрации мелких рекордов при- I 
сутствие представителей Книги необязательно. Достаточно за- I 
писать необычное достижение на видеокамеру.

Молодые люди, недолго думая, собрались в кафе на Невском I 
проспекте и приступили к делу. Предполагалось, что участники И 
рекорда должны будут выпить за час 50 литров молока! Однако | 
хватило и двух - на каждого. Двоим студентам внезапно стало I 
плохо, пришлось вызывать карету «Скорой помощи». Одного не
удавшегося рекордсмена госпитализировали.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГРОБ
Современные туристы слишком избалованы: их не так просто 

завлечь и удивить. Видимо, этой логике следовала гражданка Ки
тая, решившая открыть отель, где кровати имеют форму гробов.

Раньше на том месте, где сейчас расположен гостиничный ком
плекс, было много старых могил, и поэтому там никто не хотел 
работать. Предпринимательница, арендовавшая эту землю, ре
шила не ломать стереотипы местных жителей, но при этом повер- I 
нуть ситуацию в свою пользу. «Всегда найдутся те, кто желает I 
пережить ощущение смерти, для них и надо построить гостини- I 
цу», - подумала она.

Новый отель - не самое лучшее место для развлечений. Как толь- К 
ко смеркается, никто из него не выходит. Куда же идти, когда рядом г 
одно огромное кладбище? Посетителям хватает ночи в гробах.

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ОТСУДИЛ У ТЮРЕМЩИКОВ 
1000 ДОЛЛАРОВ

Отстаивать свои права можно и в местах не столь отдаленных. I 
Это доказал на своем опыте израильский заключенный. Условия, 
в которых его содержали, он назвал антисанитарными и потребо
вал компенсацию за причиненные неудобства. В своем заявле
нии в суд Мордехаем Йехудае указал на то, что в его камере были 
разбиты окна, соседи по нарам курили, а ему самому не позволя
ли гулять на свежем воздухе положенное время. Заключенному 
пришлось побывать в трех тюрьмах, и ни одна из них не отвечала 
его требованиям. Суд признал жалобы Мордехаема обоснован
ными и обязал тюремщиков выплатить ему 1000 долларов.

Надзиратели на придирчивого израильтянина не в обиде. Они 
признают, что все, кого что-то не устраивает, могут обращаться в 
суд. А уж судебные решения они не намерены оспаривать.

В настоящее время заключенный Йехудае по-прежнему отбы
вает наказание. Только теперь его камеру привели в порядок.

(«Труд»).

| ■турнир |

Памяти Героя России
На базе спорткомплекса Уральского государственного 
университета в Екатеринбурге состоялся Всероссийский турнир 
по дзюдо, посвященный памяти первого командира 
специального отряда быстрого реагирования Управления по 
борьбе с организованной преступностью ГУВД по Свердловской 
области полковника милиции Леонида Валова.

Жизнь боевого командира 
прервалась 15 декабря 1995 
года при исполнении служебно
го долга в городе Гудермес Че
ченской республики. Посмерт
но полковник Валов удостоен 
высокого звания Герой России.

Дань памяти Леонида Вало
ва его боевые товарищи вопло
тили в спортивный праздник - 
турнир дзюдо, ставший доброй 
традицией для юных спортсме
нов, семьи Леонида Григорье
вича, его друзей и сослуживцев.

Вот уже четвертый год под
ряд на соревнования, являющи
еся одним из этапов подготов
ки к чемпионату страны, в Ека
теринбург съезжаются спорт
смены из Свердловской облас
ти, Перми, Челябинска, Тюме
ни, Ханты-Мансийска, Югорска 
и других городов России, а так
же юные дзюдоисты из Казах
стана. В этот раз на соревнова
ниях приняли участие более 
двухсот спортсменов 1992 - 
1994 годов рождения.

На открытии турнира с напут
ственным словом к участникам 
состязаний обратились замес
титель начальника ГУВД по 
Свердловской области генерал- 
майор милиции Виктор Бердни
ков, вдова Героя России Нина 
Валова, исполняющий обязан
ности заместителя начальника 
ГУ МВД России по УрФО пол
ковник милиции Андрей Тара
нов, начальник УБОП ГУВД по

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

www.guvdso.ru

Пропал трехлетний 
мальчик. Зовут Максим.

Очень просим, сообщи
те, если вы его видели. За 
достоверную информа
цию - вознаграждение.

У кого сейчас этот 
мальчик, верните его, по
жалуйста, отдадим все, 
что вы попросите. Ано
нимность гарантируем.

Его родители.
Звоните: 8-906-812- 

82-29,8-909-012-56-51.
Свердловская обл., 

Режевской р-н, село Че
ремисское, ул. Красные 
горки, 13.

21 декабря в 18.30 
Горный университет. Актовый зал 

концерт известного барда и композитора 
Сергея Никитина 

при участии Андрея Крамаренко 
Билеты в кассах: ТД «Успенский», «Пассаж», 

Свердловского театра музкомедии.

Свердловской области полков
ник милиции Сергей Васильев и 
представители областного ми
нистерства по физической куль
туре, спорту и туризму.

В ходе упорной борьбы, развер
нувшейся на четырех татами, по
бедителями и призерами стали 32 
человека. Всем им вручены грамо
ты, памятные медали Четвертого 
Всероссийского турнира по дзю
до имени Леонида Валова.

Первые места в своих весовых 
категориях заняли: Сахават Гад
жиев, Ринат Файзуллин, Денис 
Мозжерин и Вячеслав Захаров из 
Екатеринбурга, Либар Лалаев, 
Адалят Джамалов и Михаил Ми
шарин из Перми, Андрей Ильин 
из Тюмени, Ладо Помтадзе из Ку
станая, Владислав Шишкин и 
Егор Пичугов из Южно-Уральска, 
Павел Кушнир из Снежинска, Ан
дрей Бондаренко из Нягани, Мак
сим Климцев из Лесного и Ники
та Токарев из Казахстана.

Генерал-майор милиции Вик
тор Бердников сердечно поздра
вил победителей и отметил, что 
благодаря таким мероприятиям 
память людей, отдавших жизнь 
за свою Родину, будет всегда 
жить в наших сердцах. А моло
дое поколение, помня историю 
своих отцов, станет достойным 
защитником Отечества.

Юлия САМСОНЧИК, 
капитан милиции, 

старший инспектор
УК ГУВД.
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