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■ ДЕЛО НОВОЕ

В краю березового ситца...
■ АКТУАЛЬНО

Расти, 
зарплата! 
Одним из наиболее важных 
моментов прошедшего 17 
декабря съезда «Единой 
России» стало пожелание, 
высказанное депутатам 
Госдумы РФ Президентом 
РФ Владимиром Путиным - 
о досрочном повышении, с 
1 февраля 2008 года, 
заработной платы 
бюджетникам, денежного 
довольствия 
военнослужащим, а также о 
необходимости пересмотра 
ряда положений 
пенсионного обеспечения.

По сути, это означает, что 
наше государство, наконец, 
оказалось в состоянии не толь
ко накопить неприкосновенный 
запас на чёрный день, но и мо
жет позволить людям быть 
обеспеченными уже сейчас. 
Второй важный момент связан 
с тем, что, пожалуй, впервые в 
новейшей истории инфляция в 
России оказалась побудитель
ным мотивом к досрочному по
вышению зарплат и пособий.

Уже сейчас сделаны некото
рые шаги к тому, чтобы предло
жение президента как можно 
быстрее воплотилось в жизнь. 
Как сообщили в пресс-службе 
партии «Единая Россия», зако
нодательно это решение будет 
подкреплено в январе. Сейчас 
же правительство России про
считает, какие именно суммы 
необходимы для досрочного 
повышения зарплат.

Но это - что касается феде
ральных бюджетников. А их в 
регионах не так и много. Чтобы 
социальная ситуация выровня
лась до конца, одновременно с 
этим должно произойти повы
шение зарплаты областных и 
муниципальных бюджетников.

-У нас в бюджете заложено 
повышение заработной платы, 
- подтвердил «Областной газе
те» председатель областной 
Думы Законодательного Со
брания Свердловской области 
Николай Воронин. - Мы плани
ровали повышение с 1 апреля, 
с 1 июня и с 1 сентября - в три 
этапа. Но я думаю, что постав
ленная задача требует опера
тивного пересмотра этих поло
жений. В январе мы, депутаты, 
обязательно соберёмся. До 
этого времени правительство 
области все просчитает, и я 
уверен, что мы сможем найти 
финансовые ресурсы, и с 1 
февраля выполним задачу, по
ставленную президентом,- по
высим заработную плату бюд
жетникам.

Руководитель администра
ции губернатора Свердловской 
области Александр Левин так
же подтвердил «Областной га
зете», что уже в ближайшее 
время будет созвана рабочая 
группа, которая просчитает, 
где взять необходимые сред
ства. Оформленные законода
тельно поправки предложат на 
рассмотрение депутатам. В 
том, что у региона хватит 
средств на выполнение задачи, 
Александр Левин не сомнева
ется.

Алёна ПОЛОЗОВА.

Коуровский леспромхоз одним из 
первых в Свердловской области, не 
считая производителей фанеры, 
сделал в своём развитии ставку на 
переработку лиственной древесины, 
прежде всего - берёзы.

Издавна считалось, что эффективное 
лесное производство можно вести только 
на хвойном сырье. Однако екатеринбург
ская торгово-промышленная фирма «ЮТ», 
в состав которой входит Коуровский лес
промхоз, сломала этот стереотип, создав 
новый комплекс, позволяющий перераба
тывать деловую лиственную древесину. И, 
надо сказать, заметно преуспела.

Самое главное - теперь у леспромхо
за долгие десятилетия не будет никаких 
забот с сырьём. Потому что берёзы кру
гом особенно много. А вот спелых хвой
ных лесов нелишку. Кстати, эта пробле
ма типична для многих территорий. Ост
рую нехватку «хвои» сегодня испытывают 
почти все лесопромышленные предприя
тия Среднего Урала. По данным департа
мента лесного хозяйства, эксплуатацион
ный лесной фонд в Свердловской облас
ти составляет 400 миллионов кубомет
ров. Но более половины его - берёза. Это 
невольно ведёт к тому, что в структуре 
лесозаготовок резко снижается доля 
хвойных пород. Вот какие цифры на этот 
счёт привел начальник отдела лесопро
мышленного комплекса министерства 

промышленности, энергетики и науки Ан
дрей Мехренцев: в 1973 году заготовки 
хвойного леса составляли 55 процентов, 
в 2003-м - 38, а в 2006-м - лишь 34 про
цента. В ближайшее время хвойное хо
зяйство сократится ещё. И тогда лес
промхозы будут вынуждены заготавли
вать одну «листву», тогда как изначально 
ориентированы на переработку «хвои».

Эту ситуацию руководство фирмы «ЮТ» 
учло изначально. Оно сразу решило, что 
ставку надо делать на берёзу.

Случилось это ещё в 2000 году. Имен
но тогда фирма «ЮТ» приобрела леспром
хоз, вернее, то, что от него осталось.

К сожалению, судьба Коуровского лес
промхоза складывалась непросто. В 1993 
году он стал акционерным обществом. Но 
от кризиса это его не спасло. Начал хи
реть. Через пять лет, в 1998 году, решени

ем арбитражного суда был объявлен бан
кротом. Два года практически не работал. 
В 2000 году на предприятии появился но
вый хозяин,точнее - хозяйка, владелец и 
руководитель фирмы «ЮТ» Анна Манеки- 
на.

Как она решилась купить бывший лес
промхоз, для многих до сих пор загадка. 
В этом году в Коуровке Уральский союз 
лесопромышленников проводил семи
нар-совещание. И вот на нём Анна Кар
повна чуть ли не впервые призналась: 
«Купила, не задумываясь. Сразу поняла, 
что у предприятия есть перспектива. Уже 
хотя бы потому, что каждый второй ра
бочий в посёлке - либо лесоруб, либо 
пилорамщик, словом, был связан с лес
промхозом».

Самое главное - сохранились помеще
ния цехов, добротные, кирпичные. Оста-

валось одно - правильно выбрать специа
лизацию и приобрести нужное оборудо
вание.

-Что характерно, - вспоминает дирек
тор леспромхоза Сергей Васильев, - Анна 
Карповна и в этом вопросе оказалась 
дальновиднее, чем некоторые специалис
ты. Она первым делом обратила внима
ние на сырьевую базу. И когда увидела, 
что рубить придётся в основном берёзу, 
предложила специализироваться на её 
переработке. С этого всё и началось. Как 
только решили, что будем строить бизнес 
на продукции из берёзы, сразу появилась 
ясность. Поняли, как выстраивать техно
логическую цепочку дальше.

Конечно, не забыли новые владельцы 
изучить и рынок сбыта будущей продук
ции. Оказалось, ниша есть. И не одна. Ре
шили, что в качестве основной продукции 
леспромхоз будет выпускать берёзовый 
мебельный щит, пользующийся особым 
спросом за рубежом.

Купили новую импортную линию сра
щивания, другое оборудование. Уже в пер
вый год инвестиции составили десятки 
миллионов рублей.

Мебельный щит для наших лесопро
мышленников - продукция во многом эк
зотическая. В производстве отечествен
ной мебели его до сих пор используют 
мало. А за рубежом - это основной мате
риал. Там мебель предпочитают делать из 
живого дерева. А изготавливают этот щит 
из небольших ровных дощечек, из кото
рых полностью удалены все сучки. Затем 
они склеиваются на линии сращивания, 
причём настолько прочно, что даже не вид
ны швы. Получается монолитный щит с 
очень ровной поверхностью и красивой 
текстурой. Можно сказать, это уже гото
вая столешница для стола. В настоящее 
время её охотно закупают у леспромхоза 
американцы. Просят французы. Причём по 
хорошей цене - 500 долларов всего за 
один щит. А его в Коуровке производят по 
50 кубометров в месяц, другими словами, 
по несколько тысяч штук.

-Как только наладили выпуск щитов, - 
говорит С.Васильев, - сразу увидели, что 
много отходов. Не пропадать же им! Воз
никла идея организовать производство 
древесного угля. Манекина и эту мысль 
активно поддержала, потому что это было

логическим продолжением технологичес
кой цепочки. Фирма «ЮТ» опять закупила 
новое оборудование, специальные угле
выжигательные печи.

В леспромхозе их уже три. Большая 
часть отходов, так называемых техноло
гических дров, теперь поступает сюда. 
Благодаря современным печам здесь по
лучают более 1000 тонн высококачествен
ного древесного угля в год, который охот
но закупают предприятия металлургии. Но 
на этом предприятие останавливаться не 
намерено. В ближайших планах - расши
рение производства, выпуск в том числе 
и активированного угля, спрос на который 
ещё выше. И цена совсем другая, более 
выгодная.

Но и это ещё не всё. Есть в леспромхо
зе и другие отходы, щепа, опил. И теперь 
решено использовать в полном объёме и 
их. Буквально на днях в Коуровке пущено 
ещё одно новое производство - пеллетов, 
топливных древесных гранул. Оказывает
ся, это тоже очень ходовая продукция. 
Многие охотно используют гранулы вме
сто каменного угля, топят ими котлы в соб
ственных коттеджах. Тепла от них получа
ется гораздо больше, чем от дров.

И ещё одна новинка, о которой нельзя 
не сказать.На тех же опилках в Коуровке 
начато производство грибов-вешенок. 
Технология такова. В специальном отап
ливаемом помещении сделали много
ярусные полати. На них рядами установи
ли полиэтиленовые мешки, наполненные 
мокрым опилом и специальной грибницей. 
В мешках сделали небольшие разрезы, 
чтобы у грибов был выход на поверхность. 
Включили на полсуток яркий свет и, мож
но сказать, производство началось. По
лучается, что вешенки растут как бы на 
пнях, только искусственных. Уже в бли
жайшее время в этом необычном цехе пла
нируют собирать урожай - до 100 кило
граммов в день.

Вот так, посмотрев кругом и поняв, что 
живем, по сути, в стране березового сит
ца, в Коуровке сделали ставку на это де
рево и смогли создать уникальное произ
водство, которое сегодня по праву счита
ется одним из лучших и перспективных.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

«Успехи области — 
заслуга всех уральцев»

Согласно Указу Президента Владимира Путина в 
Свердловской области состоялось последнее в этом году 
вручение государственных наград Российской Федерации. 
Первым награду - орден «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени - из рук губернатора Эдуарда Росселя получил Ефим 
Гришпун, генеральный директор открытого акционерного 
общества «Первоуральский динасовый завод».

-Я хочу высказать огромную 
благодарность своему коллекти
ву, которым я руковожу уже 22 
года, - сказал Ефим Моисеевич 
с чувством искренней призна
тельности после вручения ему 
ордена.- За то, что он помогает 
мне и позволяет заслуживать та
кие награды. Но это и ваша на
града, уважаемый Эдуард Эргар- 
тович, потому что получить ее 
можно было только в данной бла
гоприятной экономической об
становке, при которой мы сегод
ня живем. Губернатор области 
всегда выражал директорскому 
корпусу искреннее уважение, а 
это дорогого стоит.

Виктор Романов, директор 
ФГУП «Верхнетуринский машино

строительный завод», Владимир 
Годлевский, генеральный дирек
тор ОАО «Уральский приборост
роительный завод», Борис Смо- 
ляницкий, генеральный директор 
филиала «Уральский алюминие
вый завод Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании», награж
дены орденом Почета.

Среди тех, кому вручена ме
даль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, журнали
сты двух старейших городских га
зет - «Уральского рабочего» и 
«Вечернего Екатеринбурга» - 
обозреватель Юрий Боженко и 
корреспондент Альберт Чудинов- 
ских.

-Для вас эта награда неожи
данна? - поинтересовалась я у

известного на Урале спортивного 
журналиста Альберта Чудинове - 
ких, много лет комментировавше
го на страницах своей газеты игры 
знаменитой «Уралочки».

-В общем-то да, хотя написа
но много, писать было о чем, пи
сал с удовольствием. Надеюсь 
еще поработать.

-А можете ответить откровен
но, выбрали бы ту же профессию, 
«если б снова начать», ведь на
шего брата не так часто находят 
государственные награды?

Ответ последовал незамедли
тельно: «Без сомнения. Я в нача
ле жизни колебался, когда выби
рал свою дорогу, но, выбрав, ни
когда не сомневался».

Медаль «За труды по сельско
му хозяйству» заслуженно укра
сила парадный костюм Алексан
дра Бахтерева, генерального ди
ректора ОАО «Каменское» Ка
менского района.

(Окончание на 2-й стр.)
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
УДВОИЛОСЬ ЧИСЛО ПОГИБШИХ В ТЕРАКТЕ В ПАКИСТАНЕ

До 60 человек выросло число погибших в результате теракта в 
мечети на северо-западе Пакистана, сообщают местные частные 
телеканалы. Государственный телеканал пока подтверждает ги
бель 55 человек. Число раненых составляет около 40 человек. 
Среди пострадавших - младший сын экс-министра внутренних дел 
Афтаба Ахмада Шерпао - Мустафа Шерпао. В числе погибших 
несколько полицейских, охранявших экс-министра.

Взрыв произошел в пятницу утром в мечети, расположенной в 
пригороде городка Чарсадда близ семейной резиденции экс-ми
нистра Шерпао на северо-западе страны. По последним данным, 
сам министр не пострадал. По утверждениям очевидцев, теракт 
совершил боевик-смертник.// РИА "Новости".
В ЕВРОПЕ НАЧИНАЮТСЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ПО СЛУЧАЮ 
РАСШИРЕНИЯ ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЫ

В полночь 21 декабря Словакия, Словения, Венгрия, Польша, 
Чехия, Эстония, Латвия, Литва и Мальта станут частью Шенгенс
кой зоны. Во всех этих странах начинаются масштабные праздно
вания.

Торжественный снос пограничного перехода между Австрией и 
Словакией ознаменовал приближающееся расширение Шенгенс
кой зоны. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо и австрийс
кий канцлер Альфред Гузенбауэр распилили деревянный шлагба
ум на пограничном переходе Берг.

Контроль наземных границ с новыми участницами шенгенского 
соглашения будет упразднен с 21 декабря, а воздушных - с 30 
марта 2008 года.

Таким образом, имея паспорт одной из входящих в Евросоюз 
стран или же шенгенскую визу, теперь можно будет беспрепят
ственно пересечь всю Европу от Португалии на юго-западе до 
Эстонии на северо-востоке.

Великобритания, Ирландия и Кипр пока воздерживаются от при
соединения к Шенгенскому соглашению.// ВВС.
СИРИЙЦЫ УСТАНОВИЛИ САМУЮ БОЛЬШУЮ В АРАБСКОМ 
МИРЕ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ

Самая большая в арабском мире и четвертая по величине в 
мире рождественская ель была установлена в четверг на площади 
сирийского города Хама напротив древней цитадели, передает 
агентство САНА.

Высота установленной в четверг ели составляет 30 метров, ди
аметр - около 12,5 метра, говорится в сообщении.

Традиционно в канун Рождества в одном из сирийских городов 
появляется главная рождественская елка Ближнего Востока, ко
торую сирийцы называют "деревом мира".

Появление рождественской красавицы отмечают не только хри
стиане, но и мусульмане, которые празднуют в эти дни праздник 
жертвоприношения Ид аль-Адха, известный также под тюркским 
названием Курбан-Байрам.

По этой причине в Хаме зажигал огни на елке не только митро
полит города Илья Салиба, но и городской глава по делам ваку- 
фов, представитель мусульманской общины Хафез Хамуд. Они счи
тают, что у этого дерева много символов и значений, но прежде 
всего оно символизирует то, что "в Сирии в мире и любви прожи
вают приверженцы разных религий".//РИА "Новости".

в России
ГЛАВА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ НАЗВАЛА ЕДИНЫЙ НАЛОГ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬЮ

Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина назвала необ
ходимостью введение единого налога на недвижимость. Об этом 
сообщает агентство РИА "Новости". Кроме того, Набиуллина счи
тает, что введение единого налога на недвижимость не вызовет в 
целом увеличения налоговой нагрузки на россиян. По ее мнению, 
он будет способствовать справедливому налогообложению с уче
том рыночной стоимости недвижимости.

Ранее сообщалось, что налог, который заменит собой земель
ный и имущественный налоги, вряд ли будет введен в стране до 
2010 года. Для этого необходимо доработать методику определе
ния кадастровой стоимости, на основе которой рассчитывается 
земельный налог. По предварительным расчетам Минфина, став
ка единого налога может быть установлена в пределах от 0,01 до 
0,05 процента.//Лента.ru.

РОССИЯ НАЛОЖИТ ВЕТО В СОВБЕЗЕ ООН НА ПРИЗНАНИЕ 
ОДНОСТОРОННЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ КОСОВО

Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Состоявшееся заседание Совбеза ООН по Косово 19 декабря - 

"первая попытка сказать, что ООН больше не интересует Запад", 
считает министр.//ИТАР-ТАСС.
ПЕРВЫЕ АВТОМОБИЛИ "ТОЙОТА-КАМРИ" ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
СБОРКИ СОШЛИ С КОНВЕЙЕРА

На начальном этапе завод в петербургском пригороде Шушары 
будет производить около 20 тысяч седанов "Камри". Однако уже 
через короткое время его мощность будет доведена до 50 тысяч 
автомобилей.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АКЦИИ "МОЛОДЕЖЬ БЕЗ ПИВА"

Об этом сообщили в милиции общественной безопасности 
ГУВД по Свердловской области. Мероприятие проводилось в те
чение трех декабрьских дней и объединило сотрудников органов 
внутренних дел, представителей здравоохранения и молодежных 
организаций вокруг одной идеи - защитить подрастающее поко
ление от алкоголизма.

Работа подразделения по делам несовершеннолетних, участ
ковых уполномоченных милиции, управления по потребительско
му рынку ГУВД и гражданских организаций велась по двум на
правлениям. Во-первых, важно было как можно более подробно и 
увлекательно рассказать молодежи о реальной опасности при
страститься к "легкому" напитку, а во-вторых, выявить ребят, что 
нуждаются в срочном лечении, и поставить их на учет к врачу- 
наркологу.

В образовательных учреждениях инспекторы по делам несо
вершеннолетних провели 2 тысячи 770 лекций и бесед с подрас
тающим поколением. Более 140 раз организовывались темати
ческие мероприятия, в основном дискотеки, где лейтмотивами 
вечера становились такие лозунги, как: "Жить без пива можно? 
Нужно!". Сотрудники органов внутренних дел выявили десятки 
фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. 97 
раз сотрудники милиции застали несовершеннолетних за распи
тием алкоголя в общественных местах, образовательных и куль
турных учреждениях. Выявлено более 190 фактов появления де
тей в состоянии опьянения на улицах и в учреждениях городов. // 
Европейско-Азиатские новости.

21 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 23 декаб
ря будет облачно, временами - снег. Ветер 
северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура 

Погода^I воздуха ночью минус 21... минус 26, в горах и 
на севере области до минус 33, днём минус 

16... минус 21, на севере области до минус 28 градусов.
В начале следующей недели местами пройдёт снег, моро

зы сохранятся.

В районе Екатеринбурга 23 декабря восход Солнца - в 9.34, ■ 
заход - в 16.19, продолжительность дня - 6.45; восход Луны ' 
- в 14.41, заход Луны - 9.35, начало сумерек - в 8.44, конец I 
сумерек - в 17.08, фаза Луны - первая четверть 17.12.

24 декабря восход Солнца - в 9.34, заход - в 16.19, про- . 
должительность дня - 6.45; восход Луны - в 15.57, заход I 
Луны - 10.37, начало сумерек - в 8.44, конец сумерек - в | 
17.09, фаза Луны - полнолуние 24.12.

25 декабря восход Солнца - в 9.35, заход - в 16.20, про- ' 
должительность дня - 6.43; восход Луны - в 17.31, заход | 
Луны - в 11.14, начало сумерек - в 8.45, конец сумерек - в ■ 
17.10, фаза Луны - полнолуние 24.12.

http://www.oblgazeta.ru
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[^СООБЦда

ПЛАНЫ УТВЕРЖДЕНЫ
Эдуард Россель 21 декабря провёл первое заседание 
областной антинаркотической комиссии в новом составе.

На нём рассмотрены основные задачи антинаркотической ко
миссии Свердловской области и утверждён план работы комис
сии на 2008 год.

Основными задачами антинаркотической комиссии Свердлов
ской области являются:

-участие в формировании и реализации на территории Сверд
ловской области государственной политики в области противо
действия незаконному обороту наркотических средств, психотроп
ных веществ и их прекурсоров, подготовка предложений по со
вершенствованию законодательства Российской Федерации в 
этой области председателю Государственного антинаркотичес- 
кого комитета, а также представление ежегодных докладов о дея
тельности комиссии;

-координация деятельности территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти и органов исполнитель
ной власти Свердловской области по противодействию незакон
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также организация взаимодействия с органами 
местного самоуправления муниципальных образований, обще
ственными объединениями и организациями;

-разработка мер, направленных на противодействие незакон
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, в том числе на профилактику этого оборота, а также 
на повышение эффективности реализации региональных целевых 
программ в данной сфере.

Комиссия образована по указу Президента России от 18 октяб
ря 2007 года. Возглавляет её руководитель региона - губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель.

***

Эдуард Россель 21 декабря провёл заседание областной 
антитеррористической комиссии.

На заседании рассмотрены вопросы состояния антитеррорис
тической защищённости и организации работы по совершенство
ванию административных и режимных мер на потенциально опас
ных объектах, а также вопросы безопасности населения в период 
новогодних праздников с 29 декабря 2007 года по.8 января 2008 
года. Кроме того, утверждён план работы антитеррористической 
комиссии на 2008 год.

■ ПОВЕСТКА ДНЯ Ь

ОБ ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ хозяйстве 
«Пышминское» наша газета в недавнем прошлом 
писала не раз и совсем по иному поводу. Три-четы
ре года назад хозяйство считалось одним из луч
ших в области. И как-то не верится, что теперь 
«Пышминское» - банкрот. Что же произошло?

Нынешний директор ГУП ОПХ «Пышминское» 
Анатолий Новосёлов встал у руля предприятия в 
марте 2006 года. Прежний директор, Александр По
лухин, был вынужден оставить свой пост по реше
нию суда. Причина - невыплата заработной платы 
рабочим. Тогда многие сельские руководители по
горели на этом. Из-за засухи в 2004 году был со
бран скудный урожай, особенно мало заготовили 
кормов. Чтобы сохранить скот, корма закупали по 
любой цене. Это ухудшило и без того тяжёлое фи
нансовое положение многих сельских предприятий. 
Руководители хозяйств зачастую оказывались меж 
двух огней: выплатишь коллективу сполна зарплату 
- оставишь без денег производство, и оно рухнет, 
сохранишь производство - сам лишишься работы, 
уволят по суду за то, что оставил людей без зарабо
танных денег. Хоть как поступай - всё равно плохо.

«Пышминское» тогда оказалось даже в худшей 
ситуации, чем соседние хозяйства. Дело в том, что 
ОПХ к тому времени уже было сильно «закредито
вано». Деньги все предыдущие годы брали на раз
витие, а роста и отдачи от вложенных средств так и 
не получили.

Происходило это так. В конце девяностых ОПХ 
мощно шагнуло вширь, в 1999 году к «Пышминско- 
му» присоединили два соседних слабых хозяйства 
- колхозы «Ленинский путь» и «Трудолюбие». Рас
ходы выросли. Выросли и площади зерновых, что 
сулило прибавку зерна. На то и был расчёт. Чтобы 
обработать все земли и без потерь убрать урожай, 
хозяйство приобретало технику, в частности, но
вые зерноуборочные комбайны, залезало в креди
ты. Но ожидаемого урожая в «Пышминском» не по
лучили, а засуха 2004 года вообще поставила на 
планах по развитию крест. Возвращая одни бан
ковские кредиты, тут же приходилось копить новые 
долги - в основном уже по платежам в бюджет.

-Когда я принял хозяйство, было 52 млн. рублей 
долгов, - рассказывал Анатолий Новосёлов.

Анатолий Александрович считает немалым сво
им достижением, что за время его директорства 
сумма задолженности не выросла. Но кардинально 
решить проблему мешал, в частности, сам статус 
хозяйства. ОПХ принадлежат Российской академии

■ SOS!

Коровы под арестом,
или Катастрофа по-пышмински

В номере за 27 ноября этого года в нашей газете было опубликовано обращение к 
губернатору ветеранов и рабочих ОПХ «Пышминское» - крупнейшего 
сельскохозяйственного предприятия Пышминского городского округа. Его авторы 
выражали беспокойство по поводу того, что в отношении хозяйства «запущено 
исполнительное производство по иску Сбербанка, будет изъято заложенное имущество, а 
это - 580 голов племенных коров, которых отправят на мясокомбинат по бросовым ценам, 
и четыре единицы техники». В заключение послания звучала" просьба: «помогите нам 
приостановить банкротство».

1/1 вновь
начинается бой...
Средний Урал начал подготовку к знаковому событию лета,
которое ежегодно проходит на нижнетагильском полигоне 
«Старатель». Нынче всех нас ожидает поистине 
широкомасштабная акция - принято решение в 2008 году
провести одновременно две всемирно известные выставки: 
VI Международную выставку вооружения, военной техники 
и боеприпасов «Российская выставка вооружения - 2008» и 
V Международную выставку технических средств обороны и 
защиты «Оборона и защита-2008».

Как пояснил в ходе заседа
ния оргкомитета первый замес
титель председателя прави
тельства Свердловской облас
ти по координации деятельнос
ти областного хозяйства Влади
мир Молчанов, такое решение 
принято, чтобы соблюсти полит
корректность в 2009 году, когда 
в Екатеринбурге соберутся гла
вы государств - членов Шанхай
ской организации сотрудниче
ства. Дабы не было неверных 
толкований и обвинений в «бря
цании оружием» через год, ко
торый, кстати, будет юбилей
ным для полигона «Старатель», 
здесь продемонстрируют ис
ключительно мирную технику. 
Однако уровень показов к это
му времени должен быть поднят 
на такой высокий уровень, что 
подготовка к нему займет все 
оставшееся до лета 2009 года 
время. И объединение двух 
международных выставок в 2008 
году будет дополнительным 
стимулом к стремительному 
развитию инфраструктуры выс
тавочного центра.

Как рассказал генеральный 
директор Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов Ва
лерий Руденко, уже сейчас на
чата полномасштабная реконст
рукция выставочного комплек
са. За полгода необходимо су
щественно увеличить парковоч
ные площади для автомобилей

гостей и участников, расширить 
территорию под экспозиции. На 
полигоне планируется полнос
тью реконструировать пресс- 
центр и оснастить его самым 
современным телекоммуника
ционным оборудованием. Для 
журналистов будет переосна
щена и смотровая трибуна. Для 
участников выставки проекти
руется новый трехэтажный кор
пус, включающий современные 
конференц-залы, залы перего
воров, выставочные павильоны.

Обе выставки уже давно 
снискали себе международную 
славу. Поэтому неудивительно, 
что сейчас, в декабре, уже по
ступили заявки на участие от 
нескольких десятков предпри
ятий. Как подчеркнул Владимир 
Молчанов, особый акцент будет 
сделан на демонстрацию нови
нок и достижений отечествен
ных предприятий.

Организаторы обещают 
вновь порадовать гостей и уча
стников выставок великолеп
ным авиа-шоу, демонстрацией 
огневых возможностей техники. 
Кроме того, в запасе есть и еще 
несколько «изюминок», которые 
пока организаторы держат в 
секрете.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

сельскохозяйственных наук, это - федеральная соб
ственность. Директора назначают из Москвы, зем
ля и средства производства принадлежат государ
ству. Такая структура оказалась совершенно не при
способленной к работе в рыночных условиях.

-Не зря в нашей стране почти все опытно-про
изводственные хозяйства развалились. Мы не мо
жем без разрешения сверху взять кредит, не мо
жем продать ненужное имущество, сдать его в арен
ду. А согласия собственника на это добиваться 
очень трудно, он - в Москве. И уже давно махнул на 
нас рукой. В своё время губернатор Эдуард Рос
сель обращался в Российскую академию сельско-

хозяйственных наук с предложением передать на
шей области три опытных хозяйства, расположен
ных на её территории. На заседании президиума 
академии такое решение было принято. Но сам про
цесс передачи длится уже не первый год, и конца- 
края его не видно, - рассказывал Анатолий Новосё
лов.

Выходит, неэффективный собственник сам не 
прочь избавиться от предприятия, но мешает бю
рократическая рутина, в которой этот вопрос увяз.

Такая ситуация не могла длиться долго. И 31 июля 
2007 года по инициативе налоговых органов в ОПХ 
«Пышминское» была введена процедура банкрот
ства. В конце-концов это тоже один из способов пе
редачи хозяйства новому собственнику, привлече
ния инвестиций. Многие хозяйства прошли этот путь, 
и кто-то обрёл второе дыхание. Но в случае с «Пыш- 
минским», как считает Анатолий Новосёлов, объяв
ление хозяйства несостоятельным - лишь повод 
прибрать его к рукам некими структурами по бро
совым ценам. И сам процесс банкротства пошёл по 
самому жёсткому сценарию.

Как только арбитражным судом на предприятии 
была введена процедура наблюдения, вернуть дос
рочно свои деньги потребовало Камышловское от
деление Сбербанка, кредитовавшее хозяйство дол
гие годы. Кстати, этот шаг был оговорён в кредит
ном договоре между хозяйством и банком.

В октябре этого года Пышминским районным су
дом по исковому заявлению банка было вынесено 
решение по досрочному погашению задолженности 
в сумме более 11 млн. рублей и о взыскании её с 
ОПХ через реализацию заложенного имущества. 
Продать предстояло 580 дойных коров, около 120 
голов молодняка крупного рогатого скота, а также 
четыре комбайна, приобретённых в 2004-2006 го
дах, и импортный культиватор. Причём, цены на иму
щество были установлены намного ниже рыночных. 
И они тоже были оговорены в том самом кредитном 
договоре. Например, коров предполагается реали-

зовать по цене всего 18,7 рубля за килограмм жи
вого веса.

Здесь можно бросить упрёк и нынешнему руко
водству хозяйства. Ведь когда брали кредиты нуж
но было просчитать и такой вариант. На что понаде
ялись? На богатый урожай и рекордные удои? Но в 
этом году урожай тоже оказался низким - 9,4 цент
нера с гектара. Неужели ничему не научил печаль
ный опыт предыдущего руководства?

Требования банка вызвали в ОПХ настоящий шок. 
У предприятия грозились забрать самую лучшую 
технику и 42 процента дойного стада. Для хозяй
ства это означает, по сути, крах. В письме в редак
цию А.Новосёлов писал: «На наше заявление о при
остановлении исполнительного производства до 
вынесения арбитражным судом решения о введе
нии следующей процедуры банкротства судебный 
пристав ответил отказом. Нетрудно спрогнозиро
вать ситуацию после того, как подойдут скотовозы 
и начнется погрузка дойных коров. Ведь работу по
теряет половина животноводов, нарушится техно
логия содержания оставшегося поголовья - из-за 
незаполненности всех скотомест возможны пере
мерзание водопроводов и систем навозоудаления. 
Это - катастрофа!».

У директора предприятия, как он рассказал, был 
план по выходу из этого кризиса. Поголовье дойно
го стада в хозяйстве большое и составляет 1350 
коров. Можно было без большого урона для произ
водства продать 350 не самых удойных коров, а так
же 120 племенных тёлок. Если считать по рыноч
ным ценам, то это позволило бы вернуть долг бан
ку. Но его предложения были проигнорированы, а 
теперь судебная машина запущена. Те же коровы 
считаются уже арестованным имуществом. Продать 
их нельзя. По каждой из шести ферм составлен спи
сок «арестанток»». Например, на Чупинской ферме 
из 330 коров предстоит отдать по требованию су
дебных приставов 129.

Едем на Чупинскую ферму посмотреть «арестан

ток». С виду они ничем не отличаются от других ко
ров, их так же кормят и доят. Последние вести о 
возможной продаже скота больше сказались на кол
лективе животноводов, породив у людей тягостное 
ожидание скорой потери работы и заработка.

-Люди хотят, чтобы хозяйство жило, чтобы вов
ремя была зарплата. Не будет фермы - в деревне 
останутся одни старики. Потому что работы другой 
ни здесь, ни в Пышме нет. С каждым годом всё хуже. 
А не будет и этой работы, куда нам деваться? - с 
болью говорил помощник бригадира фермы Вяче
слав Зяпаев.

В «Пышминском» мне удалось побеседовать со 
многими людьми. Так, главному зоотехнику хозяй
ства Оксане Ткачук очень жалко, что предприятие те
ряет скот с высоким генетическим потенциалом. Гол- 
штинизацию коров здесь вели на протяжении не
скольких десятилетий. Неужели такую скотину пус
кать под нож? К тому же многие из коров уже стель
ные. Хозяйство таким образом остаётся и без коров, 
и без приплода от них - двойная потеря. А если ка
кая-то из «арестанток» задумает рожать в скотово
зе? Местным дояркам об этом и думать-то страшно.

Александр Хлыстиков проработал в ОПХ кузне
цом 35 лет. Людей с такой длинной трудовой био
графией здесь немало.

-Сохранить надо хозяйство, трудовой коллектив, 
- считает он.

Вторит ему и другой ветеран ОПХ, Людмила Фу- 
фаева:
• -Пусть меняется хозяин предприятия, приходит 
инвестор, но зачем забирать скот и комбайны. Ведь 
только начни рушить - сразу всё посыпется. Наобо
рот, поддержать надо село.

-Ситуация в экономическом плане в хозяйстве 
не безвыходная. В этом году мы ожидаем получить 
выручку в объёме 78 млн. рублей. Хозяйство стано
вится прибыльным. Нам надо только помочь решить 
долговую проблему, - считает главный экономист 
Нина Пульникова.

Всё это время руководство и представители кол
лектива ОПХ «Пышминское» писали письма во все 
руководящие инстанции, которые могли бы повли
ять на ход дел - от президента страны В.Путина, до 
президента Россельхозакадемии Г.Романенко. Были 
обращения и в областное правительство, министру 
сельского хозяйства и продовольствия области 
С.Чемезову. Ответы, по словам А.Новосёлова, сво
дились, как правило, к одному предложению - «рас
смотрено и направлено по назначению».

Пока приставы не предпринимают конкретных 
действий по изъятию имущества. Оно и понятно: 
вывезти из хозяйства почти 700 голов скота - не 
шутка. Тут и до скандала недалеко. Но в хозяйстве 
все устали от этого затянувшегося периода неопре
делённости.

-Мы сейчас хотим получить хоть какой-то ответ 
по поводу судьбы нашего предприятия. Дальше жить 
и работать, ожидая каждый день, что половина хо
зяйства будет продана за долги, невозможно, - ска
зал Анатолий Новосёлов.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: А.Новосёлов; чупинские «арес

тантки»; В.Зяпаев: «Не будет и этой работы, куда 
нам деваться?».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

1/1 все бы хорошо, па...
В новый отопительный сезон область вошла плавно, 
коммунальщики дружно отрапортовали о готовности к долгой 
уральской зиме. Сама зима еще не показала свой морозный 
нрав. Тем не менее почта приносит письма жителей городов и 
поселков о трудностях проживания. Темы их шире чисто 
коммунальных проблем, скорее, их можно объединить под 
рубрикой «Среда обитания».

«Успехи области —
заслуга всех 
уральцев»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

I Это хозяйство развивает мо- 
I лочное, а сейчас еще и мясное 
I направление в животноводстве. 
J В четырех отделениях содер- 
I жится около пяти тысяч голов 
I крупного рогатого скота. Недав- 
I но запущен новый репродуктор, 
I рассчитанный на содержание 

' 180 свиноматок. Строится еще 
J один откормочный комплекс. 
I Хозяйство имеет около 11 ты- 
I сяч гектаров пашни. В акцио- 
I нерном обществе более 600 ра- 
I бочих мест, средняя зарплата в 
I этом году - 8700 рублей, а с 1 
I декабря она увеличена на 15 
I процентов. С 1 марта вырастет 
| еще на столько же.

Медаль «За спасение поги- 
I бавших» получили очень скром- 
І ные по виду люди - Павел Оси- 
I пов, помощник мастера участка 
I центра «Тойота Запад» и Влади- 
■ мир Якубов, машинист крана 
Iнтмк·

На этой же церемонии на- 
I граждения было объявлено о 
| присвоении почетных званий, 
j Звание «Народный артист Рос- 
I сийской Федерации» отныне бу- 
I дет носить артистка Свердлов- 
I ской государственной академи- 
I ческой филармонии Тамара Во- 
I ронина. А звание «Заслуженный 
g деятель искусств Российской 
в Федерации» присвоено главно- 
ІнФпмиаитнм·

му балетмейстеру ансамбля 
танца «Улыбка» Свердловской 
государственной детской фи
лармонии Ольге Журавлевой.

Звание «Заслуженный дея
тель науки Российской Федера
ции» получила доктор филоло
гических наук, профессор 
Уральского государственного 
университета имени А.М. Горь
кого Людмила Бабенко.

-Я возглавляю кафедру со
временного русского языка. Мы 
делаем словари нового типа, ко
торые известны не только в Рос
сии, но и за границей, - расска
зала Людмила Григорьевна. - В 
них лексика располагается не по 
алфавиту, а по смысловым груп
пам, по понятиям. И называются 
эти словари идеографическими. 
Сейчас вышел первый словарь 
синонимов, которого в лексико
графии пока не было. Это награ
да всем сотрудникам кафедры.

Последняя группа награж
денных - медалисты Фонда 
имени Черепановых - метал
лурги, горные инженеры, кон
структоры, сталеплавильщики.

Поздравляя всех участников 
торжественной церемонии, 
Эдуард Россель сказал так: 
«Успехи Свердловской области 
очевидны. Это заслуга всех 
уральцев».

Валентина СМИРНОВА.

... НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В городке НИМаш в Нижней 

Сал де уже больше десяти лет в 
домах нет горячей воды. Жильцы 
добывают ее, врезаясь в тепло
вых сети в квартирах. Из-за это
го нарушается технологический 
режим. По центральной магист
рали тепло идет хорошее, а на 
концовиках теплосети отопление 
плохое. Падает давление во вре
мя пиковой загрузки (большого 
разбора воды). Система не регу
лируется, так как мощности ко
тельной на это не хватит.

Жильцы пользуются не чистой 
прудовой, а технической водой. 
Лабораторных физико-техничес
ких анализов ее нет. Идет пере
расход топлива, электроэнергии, 
и теплоснабжение в городке пло
хое.

Не знаю, почему этим до сих

пор не заинтересовались специ
алисты-энергетики и санитарные 
врачи?

Любовь АЛЕКСЕЕВА, 
техник-теплотехник. 

...ПЛОХАЯ ДОРОГА
Пять лет назад мы построили 

дом по улице Почтовой, которая 
пересекается с улицей Ленина. 
Эту заасфальтировали, а на на
шей так и остались глубокие ямы 
и колеи. Если случится беда, по
жарная машина или «скорая» 
подъехать не смогут.

У меня четверо детей. После
дним восемь и девять лет. Школа 
от нас на расстоянии двух кило
метров. Утром отправляю детей 
в чистой одежде. В школу они 
приходят уже грязные.

Весной ходить по нашей до
роге опасно, можно оступиться и 
скатиться в речку, а дорога вся в

глубоких ямах с водой, запоро
шенных снегом. Почти все лето 
ходим в резиновых сапогах.

Несколько раз я обращалась к 
главе администрации села, ответ 
один: «Нет денег».

Мы даже не мечтаем об ас
фальтированной дороге, нам ее 
хотя бы засыпали камнями и при
подняли.

Римма КОМИССАРОВА, 
с. Русский Потам 

Ачитского района. 
... НУЖЕН ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Наши дома №№ 1,3, 5 по ули
це Пушкина и дом № 3 по улице 
Дзержинского в Камышлове не 
газифицированы. Вернее, бал
лонный газ есть, а природного 
нет. Но каждому известно о пре
имуществах природного газа как 
в эксплуатации, так и в цене.

Руководители города кормят 
нас обещаниями, теперь говорят, 
что газ в дома проведут в 2009 
году.

В домах в основном живут ве
тераны Великой Отечественной 
войны, ветераны труда и вообще 
люди преклонного возраста.

Баллонный газ для нас дорог. 
При большой экономии его хва
тает месяца на полтора, а сто-· 
имость 175 рублей. Это с учетом 
проживания двух человек-льгот
ников. А полная стоимость бал
лона 350 рублей. Так жить невоз
можно!

Наши дома находятся на рас
стоянии 100-150 метров от газо
вой котельной. Всем вокруг нас 
уже провели природный газ, в 
наших (74 квартиры) до сих пор 
нет.

Из «Областной газеты», где 
выступал Э.Россель, мы поняли, 
что газ поведут со стороны по
селка Пышма уже в 2008 году. А 
мы опять останемся без внима
ния?

23 ноября мы пытались дозво
ниться на «прямую линию» в газе
те с председателем областного 
правительства Виктором Анато
льевичем Кокшаровым. Но не уда
лось, линия все время была заня
та. Поэтому решили написать.

С уважением, 
жители указанных домов 

(всего 52 подписи).

...ДОМ 42 ГОДА 
БЕЗ КАПРЕМОНТА

Пишут вам жители поселка 
Большой Исток Сысертского рай
она. Уже много лет у нас пробле
мы с холодной питьевой водой. 
Она появляется только ночью с 
двух до пяти часов утра. Течет, 
прерываясь, тонкой струей, так 
что приходится по ночам наби
рать воду для умывания и хозяй
ственных нужд в какие-нибудь 
емкости. В этих условиях стирка, 
особенно в машине-автомате, 
становится просто подвигом.

Неоднократно обращались в 
отдел ЖКХ, в местную и районную 
администрацию. Писали письма, 
заявления, но в ответ получали 
только обещания и не более.

Нашему дому 42 года, никако
го капитального ремонта не было. 
Выгребные ямы в аварийном со
стоянии, через разрушенный 
фундамент все просачивается в 
подполье первого этажа, откуда 
идет неприятный запах.

Шифер на крыше ломается, 
появились дыры, по ним и по вы
тяжной трубе бежит вода в квар

тиры второго этажа, когда на ули
це дождь и снег.

Просим, помогите нам с наши
ми проблемами.

Т.СИДОРКИНА.
Призывы о помощи содер

жатся во всех приведенных 
письмах, но в разных вариан
тах. Одни просят опубликовать 
письмо в газете, чтобы мест
ные власти прочитали и нако
нец-то прониклись их бедами. 
Другие адресуют письма на
прямую губернатору Эдуарду 
Росселю и "Единой России».

А последнее адресовано лич
но мне и оформлено, как заяв
ление, то есть с обращением в 
верхнем правом углу (к кому от 
кого), заголовком «заявление» и 
последними словами «просим в 
нашей просьбе не отказать». 
Трудно не растеряться от веры 
замученных коммунальными 
проблемами жильцов в возмож
ности журналиста заменить тру
бы, вычистить выгребные ямы и 
починить крышу. Извините, я 
этого делать не умею. Но могу 
опубликовать письмо о бедах 
дома № 143 по улице Ленина в 
поселке Большой Исток. О 
доме, котором, судя по описа
нию его состояния, местная 
власть забыла напрочь.

Почту читала 
Тамара ВЕЛИКОВА.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с профес

сиональным праздником - Днем энергетика!
Дарить людям свет и тепло - это не только 

ремесло, но и особое призвание, а подчас и 
тяжелое бремя. Каждый день, каждую минуту 
вы несете свою нелегкую вахту. От ваших реше
ний, от вашего профессионализма зависит 
очень многое - благополучие, а подчас и жизни 
сотен тысяч и миллионов людей.

Я искренне желаю вам, чтобы в вашей рабо
те не было аварийных ситуаций. От коллектива 
концерна «Высоковольтный союз», от рабочих и 
инженеров наших заводов, производящих элек
тротехническое оборудование, я хочу поздра
вить всех вас с Днем энергетика и заверить, что 
мы сделаем все, чтобы оборудование работало 
надежно.

С наилучшими пожеланиями, 
генеральный директор 

ЗАО «Высоковольтный союз» 
Леонид ЦВЕТКОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12,2007 г. № 1118-ПОД
г.Екатеринбург
О награждении Почётным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почётным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области Ново- 

Свердловскую ТЭЦ - структурное подразделение Екатеринбургского филиала открытого 
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 9» за большой вклад 
в развитие энергетики Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.ВОРОНИН.
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■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Алексанлр ЛЕВИН:
«Ценю все человеческие качества - верность, 

преданность, доброту, душевность»
Весь понедельник руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области Александр 
Левин находился в Москве, где 
принимал участие в работе VIII съезда 
«Единой России». Вернувшись во 
вторник днём, вечером он уже провёл 
заседание политсовета 
Свердловского регионального 
отделения партии. Единороссы 
обсудили кандидатов, которых они 
намерены выдвинуть на мартовских 
выборах - в областную Думу, Палату 
Представителей, на посты глав 
некоторых городов. А уже в среду 
утром Александр Юрьевич стал 
гостем редакции «Областной газеты». 
В течение полутора часов он без 
устали отвечал на, иногда очень 
непростые, вопросы наших 
читателей.

Станислав Алексеевич СЕМЁНОВ, 
Екатеринбург:

—Уважаемый Александр Юрьевич, 
вы возглавляете региональную органи
зацию «Единой России», а на VIII съез
де единороссов вас избрали и в состав 
Генерального Совета партии. Хотелось 
бы услышать ваше мнение, за счет чего 
ваша партия и её региональное отде
ление добились убедительной победы 
на выборах в Госдуму?

—После того как глава нашего государ
ства возглавил «Единую Россию», на вы
борах 2 декабря фактически решалась 
судьба того курса, который осуществляет 
наш президент. Этот курс принёс стране 
стабильность, экономический рост, а 
гражданам — рост благосостояния. Все мы 
в высшей степени были заинтересованы в 
продолжении этого курса, и поэтому 62 
процента наших земляков отдали голоса 
за «Единую Россию», которая в итоге опе
редила ближайшего конкурента в шесть 
раз! Победа нашей партии полная и одно
значная, уральцы сказали твёрдое «да» 
курсу нашего президента.

Вторая причина победы в том, что 
уральцы доверяют нашему губернатору, 
возглавившему региональный список 
«Единой России». Свердловчане видят в 
Эдуарде Росселе того человека, который

Фото Алексея КУНИЛОВА. НАША СПРАВКА
Александр Юрьевич Левин родился 4 февраля 1951 года в городе 

Свердловске в семье военного журналиста.
Окончил факультет журналистики УрГУ. Трудовой путь начал в 1972 

году в редакции газеты «Вечерний Свердловск», прошёл практическую 
школу журналистики от корреспондента до заместителя главного ре
дактора.

С 1991 года - пресс-секретарь главы администрации Свердловской 
области Эдуарда Росселя. С избранием Эдуарда Росселя председате
лем Свердловской областной Думы стал руководителем пресс-службы 
Думы. С 1995 года - руководитель пресс-службы губернатора Сверд
ловской области.

С 1997 года Александр Левин - директор департамента информации, 
пресс-секретарь губернатора Свердловской области. С 1999 года - за
меститель руководителя администрации губернатора Свердловской об
ласти - директор департамента информации, пресс-секретарь губер
натора Свердловской области.

С 2003 года Александр Левин - первый заместитель руководителя 
администрации губернатора Свердловской области - директор депар
тамента информационной политики губернатора Свердловской области

1 сентября 2005 года назначен руководителем администрации губер
натора Свердловской области, членом правительства Свердловской об
ласти.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 10 
августа 2006 года награжден орденом Почёта.

10 декабря 2007 года избран секретарём политсовета Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия».

17 декабря 2007 года избран в Генеральный совет партии «Единая 
Россия».

Автор книг "Как стать губернатором в бывшем СССР" и "Феномен" 
(штрихи к портрету Эдуарда Росселя).

искренне предан нашему региону, знает 
его проблемы и умеет их решать.

И третья причина победы - реальные 
дела «Единой России», благодаря которым 
экономический рост Свердловской обла
сти постоянно опережает общероссийские 
показатели. Реальные дела единороссов 
- это реализация многих перспективных 
проектов и программ — «Урал промыш
ленный - Урал Полярный», «Уральский ГО- 
ЭЛРО», «Уральская деревня», «Уральская 
семья». Это — финансирование строи
тельства реактора БН-800, Екатеринбург
ского метро, многих социальных объектов 
- больниц, школ.

-Это убедительные аргументы. 
Спасибо большое за развёрнутый от
вет.

Борис Алексеевич ЗУБАРЕВ, Екате
ринбург:

—Александр Юрьевич, здравствуй
те! Я по такому вопросу хочу обратить
ся. У моей матери стаж работы — бо
лее 45 лет, работать начала с 15 лет, 
но после войны, поэтому удостовере
ние ветерана труда ей не дают.

—Борис Алексеевич, а справки, доку
менты, подтверждающие стаж, есть?

—Конечно. Всё записано, в том чис
ле, в трудовой книжке.

—Тогда я попрошу вас написать мне 
письмо с подробным описанием ситуации, 
и мы с министром социальной защиты — 
Владимиром Фёдоровичем Туринским 
рассмотрим ваш конкретный случай, по
стараемся помочь.

—Спасибо большое, с наступающим 
Новым годом вас, Александр Юрьевич!

—Вас также, Борис Алексеевич, удачи 
вам!

Альфия Сергеевна САЛИМОВА, 
Красноуфимский район:

—Здравствуйте! Я обращаюсь к вам 
от имени всех жителей деревни Озер
ки Красноуфимского района. У нас та
кая проблема. Совхоза уже нет, оста
лась одна бригада, но ничего, жить 
можно. Только, говорят, что нас затоп
лять будут. Будет гидростанция стро
иться в Башкирии, и на реке Уфе водо
хранилище будет. Затопят деревни, 
пастбища, земли под воду уйдут.

—Альфия Сергеевна, места там у вас 

замечательные, я знаю эти места. Приро
да чудесная. Обещаю вам, что мы будем 
делать всё, чтобы и ваша деревня, и ря
дом находящиеся деревни оставались. У 
нас ведь план есть, может вы слышали о 
нём — программа возрождения уральской 
деревни? Планом предусмотрено возрож
дать сельское хозяйство, улучшать всё, что 
касается жизни людей, в том числе на ва
шей территории. Что же касается планов 
наших соседей по строительству гидро
станций на Уфе, то я обязательно вникну в 
эту проблему. Не думаю, что они будут 
строить ГЭС, которая бы нанесла ущерб 
жителям нашей области. Мы этого не по
зволим. С главой вашего муниципального 
образования Лосевым я сегодня же пере
говорю на эту тему.

—Большое вам спасибо. Дай вам Бог 
здоровья и долгих лет жизни!

Светлана Петровна ЩУКИНА, Екате
ринбург:

—Александр Юрьевич, мне и моим 
ученикам очень интересно, какие ка
чества вы больше всего цените в лю
дях? И второе, у нас сейчас время 
предпраздничное, что бы вы пожелали 
жителям нашей области в наступаю
щем году?

—Спасибо. Очень интересный вопрос. 
Вы с ребятами каких классов занимаетесь?

—Пятого и шестого.
—Я лично ценю все человеческие каче-

(Продолжение на 4-5 стр.).

■ ПО «ПЛАНУ ПУТИНА»

Защитникам Отечества —
гарантии социальной защиты

Следом за увеличением 
размеров пенсий гражданам, 
получающим пенсии из 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации,и выплатой 
единовременных пособий 
россиянам, более других 
пострадавшим от повышения 
цен на продукты питания, 
выполнено ещё одно важное 
поручение Президента России 
Владимира Путина. С 1 декабря 
2007 года повышено денежное 
довольствие военнослужащих и 
имеющих специальные звания 
сотрудников силовых структур, 
что повлечёт за собой 
увеличение пенсий пенсионеров 
Министерства обороны и других 
силовых структур РФ.
В редакцию“Областной газеты” 
поступают многочисленные 
письма и звонки с просьбами 
подробнее рассказать об этих 
повышениях.

■ ЧЕЛОВЕК НАУКИ

«Экономиксу 
нужен фунпамент» 

Так считает профессор Михаил Скулкин, 
автор концепции теоретической экономики

Принятый Государственной Думой 13 ноября, 
одобренный Советом Федерации 23 ноября и под
писанный Президентом России 1 декабря 2007 года 
Федеральный закон №311 “О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации по вопросам обеспечения военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов ис
полнительной власти” опубликован в “Российской 
газете" и вступил в силу.

Этим законом исключаются правовые основания 
для выплаты (и, соответственно, учёта при исчисле
нии пенсий) денежной компенсации взамен продо
вольственного пайка. Одновременно вступило в силу 
постановление № 837 правительства РФ об увели
чении с 1 декабря 2007 года размеров должностных 
окладов и установлении новых окладов по воинским 
званиям военнослужащих, званиям начальствующе
го состава федеральной фельдъегерской связи, спе
циальным званиям сотрудников органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполнитель
ной системы, Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркоти
ческих средств и психотропных веществ, таможен
ных органов РФ.

Должностные оклады вышеперечисленных воен
нослужащих и сотрудников увеличиваются в 1,15 
раза, размеры окладов по воинским и специальным 
званиям, устанавливаемых с 1 декабря 2007 года, 
будут выше ранее установленных на сумму, соот
ветствующую отменённой законом №311-Ф3 ком
пенсации взамен продовольственного пайка.

По данным, приведённым “Российской газетой” 
со ссылкой на финансовое управление Минобороны 
России, командир полка в звании полковника будет 
получать с 1 декабря 2007 года около 23 тысяч руб
лей в месяц, командир батальона в звании майора 
— 19 тысяч, командир взвода в звании старшего лей
тенанта—примерно 14 тысяч рублей. Рядовому сол

дату контрактной службы, проходящему службу в во
инской части постоянной боевой готовности, будут 
платить более 10 тысяч рублей в месяц.

Одновременно, согласно действующему законо
дательству, в соответствующих пропорциях увели
чиваются пенсии военных пенсионеров и уволенных 
на заслуженный отдых сотрудников других силовых 
структур. Но, учитывая, что выплата пенсий воен
ным пенсионерам за декабрь 2007 года учреждени
ями Сбербанка России уже произведена в прежних 
(не увеличенных) размерах, а выплату пенсий за ян
варь 2008 года решено произвести до конца декаб
ря 2007 года также в прежних размерах, увеличен
ные пенсии будут выплачены только в феврале 2008 
года с доплатой разницы за декабрь 2007 года и 
январь 2008 года.

Кроме того, Федеральным законом от 3 декабря 
2007 года № 319-ФЗ с 1 января 2008 года вносятся 
изменения в закон о пенсионном обеспечении воен
нослужащих и приравненных к ним сотрудников си
ловых структур. С будущего года повышения, увели
чения и надбавки к пенсиям военным пенсионерам 
- инвалидам и участникам войны, ветеранам боевых 
действий, лицам, достигшим 80-летнего возраста, 
неработающим пенсионерам, на иждивении кото
рых находятся нетрудоспособные члены семьи, ин
валидам вследствие военной травмы, а также инва
лидам, имеющим ограничение способности к тру
довой деятельности третьей степени, будут исчис
ляться, исходя из расчетного, а не из минимально
го, как сейчас, размера пенсии по старости. Тем 
самым, устраняется противоречие, когда размеры 
повышений, увеличений и надбавок к пенсиям у лиц, 
получающих пенсии по Федеральному закону о тру
довых пенсиях, превышали размеры повышений, 
увеличений и надбавок по одним и тем же основани
ям к пенсиям военных пенсионеров.

И еще. Как сообщила заместитель министра обо

роны РФ по финансово-эко
номической работе Любовь 
Куделина, на рассмотрение в 
правительство уже передан 
законопроект, согласно кото
рому уволенные в запас с пра
вом получения пенсии воен
нослужащие смогут по дости
жении 60-летнего возраста 
получать две пенсии - воен
ную и трудовую. Это позволит 
устранить существующую не
справедливость, когда уво
ленный в запас с правом на 
получение военной пенсии 
бывший военнослужащий, 
продолжая долгие годы тру
диться "на гражданке” и вып
лачивая установленные зако
ном обязательные взносы в 
Пенсионный фонд, по дости
жении общепенсионного (60- 
летнего для мужчин и 55-лет- 
него для женщин) возраста, 
вправе получать пенсию толь
ко в том размере, который 
был ему начислен при уволь
нении с военной службы.

Л.Куделина пообещала ус
транить и ещё одну неспра
ведливость - сложившуюся в 
90-е годы прошлого века 
практику, когда для военно
служащих и сотрудников си
ловых структур вводили раз
личные дополнительные вып
латы за особые условия служ

бы (вплоть до надбавок за службу в столице) при 
"замораживании” официальных окладов по долж
ностям и званиям, что позволяло повышать доволь
ствие тем, кто служит, не увеличивая при этом пен
сии тем, кто уже отслужил своё.

Мало того, в середине 90-х годов прошлого века 
в отношении военных пенсионеров было допуще
но прямое и грубое нарушение закона. После по
вышения окладов военнослужащим в январе 1995 
года, военным пенсионерам вплоть до марта 1998 
года продолжали платить пенсии, начисленные ис
ходя из старых окладов. Только в ноябре 2007 года 
В.Путин распорядился выплатить этим людям не
доплаченные за три давно минувших года деньги, 
причём с учётом поправки на инфляцию, "набежав
шую” за прошедшее с тех пор десятилетие. Инте
ресно только, на чью совесть запишем недополу
ченные военными пенсионерами-фронтовиками, 
ушедшими из жизни после 1998 года и так и не 
дождавшимися возвращения долга...

Обнадёживает, что с будущего года, по заявле
нию Л.Куделиной, каждое повышение денежного 
содержания военнослужащих будет сопровождать
ся автоматическим увеличением размера пенсий 
отставников.

Кстати, выступая в понедельник на съезде “Еди
ной России”, В.Путин предложил увеличить уже с 
февраля 2008 года зарплату бюджетников на 14 про
центов, а денежное довольствие военнослужащих в 
будущем году повысить на 18 процентов. Увеличе
ние окладов военным президент предлагает прове
сти в два этапа, причём первый этап осуществить 
тоже в феврале. А мы знаем, что у нашего прези
дента слова с делами не расходятся никогда.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: встреча Президента России 

В.Путина с военнослужащими.
Фото ИТАР-ТАСС.

За большой личный вклад в 
развитие отечественной науки и 
образования, в том числе и за 
разработку этой концепции, он 
получил орден Михайло 
Ломоносова, учреждённый 
национальным комитетом РФ по 
общественным наградам.
В признании его заслуг, считает 
он, определённую роль сыграл и 
ряд научных статей, 
опубликованных им в «Областной 
газете».

В 1973 году, когда преподаватель 
политэкономии Свердловского инсти
тута народного хозяйства Михаил Ро
манович Скулкин защитил докторскую 
диссертацию, он и не предполагал, что 
вскоре выйдет на концепцию другой 
науки - теоретической экономики. В 
1977 году он стал профессором и при
мерно в то же время увлёкся темой, 
которая захватила его на долгие трид
цать лет. Так увлёкся, что ради заня
тия наукой дважды отказался от долж
ности ректора: первый раз, когда ему 
предлагали возглавить вуз в Иркутске, 
второй, когда в родном вузе он долго 
заменял болевшего ректора. Заменял, 
заменял, а потом написал министру 
высшего образования письмо с 
просьбой освободить его от ректор
ства. Потому что это отвлекало его от 
главного.

Вообще, теоретическая экономика 
- фундаментальная общественная на
ука, наряду с историей, философией, 
правом. Она учитывает знания, достиг
нутые конкретными экономическими 
науками; функциональными, такими, 
как менеджмент, финансы, кредит, 
маркетинг; межотраслевыми - демог
рафия, статистика; а также социоло
гией, психологией, историей и други
ми науками.

Согласно концепции профессора 
Михаила Скулкина, теоретическая эко
номика состоит из трех взаимосвязан
ных частей: экономической индустри- 
ологии - новой науки, изучающей раз
витие производительных сил обще
ства; трансформационной полиэконо
мии - науки об экономических законах 
развития производственных отноше
ний и маркетологии, науки, которая 
исследует закономерности рыночного 
хозяйства. Каждой из этих частей Ми
хаил Романович посвятил по моногра
фии, первая из которых, «Экономичес

кая индустриология», вышла в 1999 
году.

Именно по этой части Михаил Скул
кин уже почти десять лет читает авторс
кий курс в своём родном Уральском го
сударственном экономическом универ
ситете. Студенты к курсу относятся с 
большим интересом. Потому, считает 
Михаил Романович, что он реально от
ражает мировую действительность. 
Впоследствии он намерен знакомить 
студентов и со второй частью теорети
ческой экономики, и с третьей. Тем бо
лее, что литература к ним уже имеется: 
монография «Трансформационная по
лиэкономия» была издана в 2002 году, 
«Маркетология» увидела свет в 2005-м. 
Рецензентом всех трёх монографий был 
академик Александр Татаркин, директор 
Института экономики УрО РАН. Книгами 
заинтересовались во многих экономи
ческих вузах страны.

-Преподавание в вузах экономичес
кой теории должно осуществляться на 
основе теоретической экономики, - та
ково твёрдое убеждение профессора 
Михаила Скулкина. - Экономическая 
же теория, которая преподаётся сей
час в подавляющем большинстве вузов 
страны, имеет характер функциональ
ной экономической науки, в основе ее 
лежит Экономикс - наука о повседнев
ной деловой жизни и деятельности лю
дей. Теоретическая экономика не про
тивопоставляется Экономиксу как фун
кциональной экономической науке. Она 
составляет основу, базу. Я выступаю за 
то, чтобы Экономикс читался на базе 
теоретической экономики. Без этого 
экономическая теория, которую чита

ют в вузах России, лишена фундамен
тальности.

До 1990 года во всех вузах Советс
кого Союза студенты изучали полит
экономию. Сначала — капитализма, 
потом - социализма. Интересовали её 
больше производственные отношения. 
Теоретическая экономика, в отличие от 
неё, широко раскрывает и произво
дительные силы, и производственные 
отношения. Она признаёт многообра
зие форм собственности на средства 
производства, а значит, и необходи
мость компромисса между материаль
ными интересами различных классов, 
социальных слоёв и групп. И она не 
должна быть идеологизирована, как 
традиционная политэкономия и как со
временный Экономикс.

С результатами многолетних трудов 
Михаила Скулкина знакомы известней
шие экономисты России - академики 
Леонид Абалкин и Валерий Макаров, 
интересовался его работами ныне по
койный академик Дмитрий Львов. Не
давно профессор Скулкин был на при
ёме у двух вице-президентов Россий
ской академии наук - Александра Не
кипелова и Геннадия Месяца, которые, 
как говорит Михаил Романович, поло
жительно отозвались о его концепции.

В этом году профессору Скулкину 
исполнилось 80 лет, 40 из них он пре
подает в УрГЭУ. «Новому всегда про
биваться очень сложно, - говорит про
фессор Скулкин, - но мне повезло с ву
зом и пожаловаться мне не на что. Меня 
поддерживал как прежний ректор, Ва
лентин Митрофанович Камышев, так и 
нынешний, Михаил Васильевич Фёдо
ров. Очень благодарен им за это...

Только что он закончил работу над 
монографией «Социализированность 
мировой цивилизации». И уже собрал
ся ехать на несколько месяцев в Моск
ву, работать в фундаментальной биб
лиотеке общественных наук над моно
графией под названием «Проблемы со
временного мира». Как и предыдущую, 
он задумал написать её к саммиту Шан
хайской организации сотрудничества, 
который пройдёт в Екатеринбурге в 
2009 году. Времени до него осталось 
мало, а проблем в современном мире, 
о которых должен написать профессор 
Скулкин, очень и очень много...

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото автора.
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Александр ЛЕВІ/ІН:

ость, преданность.
ства - верность, преданность, доброту, ду
шевность. Ну а по работе — это, конечно, 
профессионализм. Ребятам вашим желаю 
хорошо учиться, выбрать профессию, по
ступить в вузы, осваивать новые знания. В 
наше время очень ценятся профессиона
лы в своём деле. Ребятам в новом году 
желаю хороших оценок, слушаться роди
телей, старших, развиваться, заниматься 
физкультурой и спортом. Ну и весёлых, 
счастливых новогодних каникул им.

Валентин Иванович МИХАЛЁВ, Реж:
—Здравствуйте! У меня вопрос та

кой. 31 октября этого года принят за
кон Свердловской области, что с 1 ян
варя 2008 года внедряется бесплатная 
медицинская помощь жителям облас
ти. А разговоры идут, что деньги на это 
пойдут только с февраля 2008 года. 
Нельзя ли в газетах опубликовать 
разъяснение, как всё это будет на са
мом деле?

—Валентин Иванович, со мной рядом 
сидит главный редактор нашей «Област
ной газеты» Николай Степанович Тимофе
ев, мы попросим его взять интервью у ми
нистра здравоохранения области Влади
мира Григорьевича Климина, чтобы он 
подробно разъяснил всем жителям обла
сти особенности принятого закона, как он 
будет выполняться.

—Большое спасибо вам!

Николай Васильевич ДАВЫДОВ, Ека
теринбург:

—Я - труженик тыла, трудовой стаж 
63 года. Вас, Александр Юрьевич, я хо
рошо знаю и уважаю за вашу работу. 
Хочу спросить, когда будет рассматри
ваться вопрос о тружениках тыла, что
бы приравнять их к участникам войны?

—Николай Васильевич, статус ветера
нов определяется федеральным законо
дательством, и пока труженики тыла, к со
жалению, не приравнены к участникам 
войны. Но позиция нашего губернатора — 
приравнять их, потому что Свердловская 
область не только отправляла бойцов на 
фронт, но и приняла более 400 эвакуиро
ванных из Украины, Белоруссии, Ленин
градской области и центральных районов 
России заводов. Здесь очень много рабо
тали, в том числе, дети, подростки рабо
тали на военных предприятиях. Поэтому 
Эдуард Россель считает, что их необходи
мо приравнять к фронтовикам. Но на фе
деральном уровне пока такой закон не 
принят. Думаю, что сейчас, когда фракция 
«Единая Россия» получила конституцион
ное большинство в Государственной Думе, 
многие законы, которые помогают людям, 
будут легче проходить.

—У меня ещё один вопрос. Как тру
женик тыла я получал скидки на оплату 
телефона и антенны. А сейчас я стал 
инвалидом II группы, и с меня все эти 
скидки сняли. Но ведь я получил инва
лидность не потому, что захотел забо
леть. Почему я должен терять эти льго
ты, если уволен по инвалидности, от
работав 63 года?

—Но ведь вам положена денежная ком
пенсация?

—Положена, но ведь это копейки...
—Да, здесь нам есть над чем подумать. 

Денежная компенсация маленькая, это 
правда. Но наш Президент Владимир Пу
тин на съезде партии «Единая Россия» по
ставил перед депутатами задачу - сделать 
всё, чтобы у нас бедности не было, чтобы 
люди старшего поколения, ветераны, ко
торые ковали победу в Великой Отече
ственной войне, а потом строили государ
ство, были достойно обеспечены матери
ально. Уверен, что в ближайшее время в 
нашей стране будет очень серьёзный по
ворот к улучшению жизни людей.

Гарай Фархутдинович ФАРХУТДИ
НОВ, село Акбаш, Нижнесергинский 
район:

-Здравствуйте, Александр Юрье
вич! Я - член партии «Единая Россия», 
доверенное лицо главы администрации 
Валерия Алексеевича Еремеева. Спа
сибо вам, что вы работаете плодотвор
но для населения Свердловской обла
сти. У нас много вопросов от жителей 
сёл и деревень, и я хочу с вами встре
титься, чтобы эти вопросы обсудить.

-Я готов, Гарай Фархутдинович. Надо 
только время спланировать. И было бы хо
рошо, чтобы те вопросы, которые вы со
брали во время избирательной кампании, 
вы мне заранее прислали.

-Эти выборы были очень интерес
ными. Мы встречались с областными 
депутатами Абзаловым, Шаймардано
вым, а также с представителями Татар- 
стана и Башкортостана. Хочу отметить 
хорошую работу нашего секретаря - 
Любови Николаевны Коряковой. Все 
наши агитаторы в селах работали очень 
хорошо.

-От руководства нашего регионально
го политсовета я вас благодарю за хоро
шую работу на выборах. В Нижнесергинс- 
ком районе хороший результат и по явке, 
и по проценту голосов. Прошу так же се
рьёзно подойти и к проведению выборов 
Президента, которые пройдут 2 марта. 
Поддержать курс Путина и кандидата, ко
торого Путин назвал, -Дмитрия Анатолье
вича Медведева. У нас пройдут и выборы 
депутатов Законодательного Собрания 
области. Кстати, Альберт Феликсович Аб
залов, которого вы назвали, будет балло
тироваться по вашему округу Красноуфим
скому, так что поддержите его.

-У меня ещё есть просьба. Девять 
депутатов Госдумы из партии «Единая 
Россия» от нашей области чтобы побы
вали у нас в деревнях и сёлах, встрети
лись с избирателями во время каникул. 
Очень много вопросов по сельскому хо
зяйству у нас.

-Я обязательно им передам вашу 
просьбу и сам с вами тоже обязательно 
встречусь.

-Спасибо и хорошего Нового года 
вам!

Леонид Павлович КУЗНЕЦОВ, Екате
ринбург:

-Здравия желаю, Александр Юрье
вич, с Новым годом вас и с хорошими 
результатами выборов. У меня к вам 
вопрос личный и, может быть, даже ме
лочный, но для меня очень важный. Я 
ветеран подразделений особого рис
ка, 10 лет на Семипалатинском поли
гоне прослужил, потерял там жену и 
сына, а сейчас на пенсии. Получал бес
платные лекарства по федеральной 
программе, а с прошлого года начались 
всякие сбои. Мелкие лекарства я поку
паю за свои деньги, но у меня глауко
ма, и нужно капать капли «Латаноп
рост». Меня направляют срочно на опе
рацию. Капли мне обещали, а теперь 
говорят не ждите, не будет их. А у меня 
и возможности нет купить. Я второй раз 
женатый, жене сейчас прописали слож
ную процедуру, дорогую, на томогра
фе.

-А кто обещал лекарство?
-Алла Максимовна. Фамилию её не 

знаю, наверное, чиновник по здраво
охранению. Её телефон мне в минзд
раве области дали. Сначала она обе
щала, что будет лекарство, теперь го
ворит - не звоните больше, ничего вам 
не будет.

-Леонид Павлович, я разберусь в этом 
вопросе и вам обязательно помогу. Решим 
ваш вопрос, не беспокойтесь.

Нелли Платоновна БЫЗОВА, Не
вьянск:

-Александр Юрьевич, читали вашу 
книгу «Феномен», узнали нашего губер
натора поближе - не только как долж
ностное лицо, руководителя, но и как

человека. Очень легко, на одном дыха
нии прочитали книгу. В нашей семье 
Эдуарда Эргартовича все очень уважа
ют и даже моего внука назвали в его 
честь. Он родился 17 сентября 1999 
года как раз во время выборов. Сейчас 
учится во втором классе.

А вопрос у меня такой. Нам, воен
ным пенсионерам МВД, губернаторс
кая тысяча не положена, а нас, получа
ющих пенсию около трёх тысяч, очень 
много. А в силу возраста и болезней - 
нам уже за 60, работать не можем. И 
президентскую прибавку 15 процентов 
нам с 1 декабря тоже не дали. Но мы 
ведь живём тоже в Свердловской об
ласти, и работали на благо ее. А «Еди
ной России» мы верим и надеемся на 
неё. Только не забывайте нас, военных 
пенсионеров.

-Спасибо за добрые слова Нелли Пла
тоновна. Я думаю, вы слышали, что гово
рил Путин на съезде партии 17 декабря о 
тех людях, которые служат и уже отслужи
ли, какие дал указания по корректировке 
их зарплат и пенсий. Владимир Владими
рович очень трепетно относится к воен
нослужащим и отслужившим. Я уверен, что 
сейчас, когда в Госдуме большинство мест 
у партии «Единая Россия», положение этих 
людей будет меняться к лучшему. А внуку 
желаю брать пример с Эдуарда Эргарто
вича.

Георг Давидович БУХМАН, Екатерин
бург:

—У меня вопрос вот какой. Я пенси
онер, 57 лет проработал в «Свердлов
энерго». 19 января этого года я напи
сал письмо в адрес Эдуарда Эргарто
вича с просьбой восстановить научно- 
техническое общество энергетиков. 
Получил ответ от товарища Зацепина, 
что письмо направлено в министерство 
промышленности, энергетики и науки. 
Сегодня уже 19 декабря, а никакого от
вета из министерства этого я не полу
чил до сих пор.

—Это очень плохо! Сейчас же разбе
ремся, сегодня же свяжусь с министер

ством. Обязательно получите ответ. Это 
где-то в чиновничьих кабинетах министер
ских ваше письмо потеряли. Найдём, и 
этот безобразный факт поставим на вид 
этим людям.

—Спасибо вам, и удачи в работе!

Валерий Александрович МАЛОВ, Но
воуральск:

—Здравствуйте! Я занимаюсь в на
шем городе многоканальным телеви
дением...

—Как же, помню, мы с вами встреча
лись по этому вопросу. Как ваше предпри
ятие работает сейчас?

—Всё хорошо, работаем, спасибо за 
поддержку! А вопрос такой. В школах 
нашего города Интернет был подклю
чён раньше, чем начала действовать 
национальная программа. Те, кто под
ключается сейчас, имеют возможность 
пользоваться бесплатно некоторыми 
ресурсами. А мы такого доступа к этим 
ресурсам не имеем. Потому что как бы 
не по программе национальной под
ключились, а раньше. Нас крупные ком
пании, которым этим занимаются, не 
воспринимают.

—А разве наш «Уралсвязьинформ» во 
главе с Уфимкиным не работает с вами?

—Работает. Но вопрос подключения 
к ресурсам пока не решён. И второе. Я 
стал лауреатом конкурса, который 
«Единая Россия» организовала, регио
нальная профессиональная команда 
страны, ряд своих проектов направил 
в администрацию города. У меня 
просьба посодействовать в их продви
жении.

—Конечно, помогу. Даже можете пря
мо мне прислать ваши проекты, мы обяза
тельно их рассмотрим!

Александр Сергеевич ПИНИГИН, 
Екатеринбург:

—У меня к вам просьба, Александр 
Юрьевич. У нас кабельный оператор 
«Евротел». Мы уже на протяжении дол
гого времени просим их подключить 
нас к музыкальному каналу российско

«Ценю все человеческие качества - 
доброту, душевность»

му. Они отказываются, говорят, что и 
так подключено много музыкальных ка
налов. Но все остальные передают 
только зарубежную музыку, а тот ка
нал, который просим подключить мы, 
канал русской музыки. Окажите воз
действие на руководителя «Евротела» 
Николая Борисовича Игнатьева...

-Это очень интересно, Александр Сер
геевич. А какую русскую музыку трансли
рует этот канал, классическую или совре
менную?

-И классическую, и современную, и 
народную.

-Вы знаете, я тоже живу в доме, кото
рый обслуживает «Евротел», и у меня к 
этой компании тоже есть вопросы. Напи
шите мне подробнее, по существу вашей 
просьбы, обязательно помогу. Нам нужна 
и зарубежная музыка, поэтому отключать 
другие каналы не нужно, но я считаю, что 
люди должны иметь возможность слушать 
отечественную музыку.

—Спасибо. И еще одна просьба у 
меня. «Областная газета» недавно хо
рошо написала про устав нашей обла
сти. А где можно прочитать его полный 
текст?

—Да, наш устав давно не переиздавал
ся массовым тиражом. Кстати, ему 17 де
кабря исполнилось уже 13 лет. А вам 
сколько лет, Александр Сергеевич?

—Мне 18, я студент РГППУ.
—Значит вам всего четыре года было, 

когда мы устав приняли. Мы подумаем, как 
выполнить вашу просьбу. Наверное, надо 
издать устав отдельной брошюрой. А глав
ного редактора «Областной газеты» Нико
лая Степановича Тимофеева, который сей
час рядом со мной сидит, мы тоже попро
сим опубликовать текст устава в газете - 
со всеми изменениями и дополнениями, 
внесенными за минувшие годы. Может 
быть, даже специальный выпуск газеты 
сделать.

Александр Александрович КОВА
ЛЁВ, Сосьвинский городской округ:

—Я пенсионер, ветеран труда. Есть 
программа отселения людей из закры
тых посёлков и военных городков. Пре
дусмотрена передача частных домов 
муниципалитетам в обмен на жилищ
ные сертификаты. А у меня отказыва
ются дом принимать и сертификат вы
давать. 23 ноября была такая же «пря
мая линия», спасибо «Областной газе
те», с Виктором Анатольевичем Кокша
ровым, и я ему уже задавал этот воп
рос. Но до сих пор ответы получаю от
рицательные, а к главе администрации 
городского округа полгода на приём 
попасть не могу...

—Александр Александрович, мы сейчас 
свяжемся с Виктором Анатольевичем Кок
шаровым, раз вы уже к нему обращались, 
разберёмся, на какой стадии находится 
решение вашего вопроса, дадим вам от
вет.

—А как мне попасть на приём к гу
бернатору?

—Это очень сложно. Надо определить 
круг вопросов, по которым вы хотите об
ратиться к губернатору, — возможно, эти 
вопросы находятся в компетенции других 
должностных лиц, и они смогут решить их. 
Напишите это всё в письме на моё имя, а 
мы разберёмся и дадим вам ответ. И с 
вашим главой я переговорю, чтобы он на
шел время и принял вас.

—Спасибо,Александр Юрьевич, вам 
за вашу работу. Очень хорошо работа
ет команда нашего губернатора!

Евгений Михайлович ЕРШОВ, Екате
ринбург:

—Александр Юрьевич, в ходе изби
рательной кампании много говорилось 
о «Плане Путина». А что означает этот 
план для нашей области?

—О, какой большой вопрос вы задали! 
Подробно отвечать надо очень долго, а 

если коротко, то «План Путина» - это про
должение реализации в нашей стране кур
са, который осуществлял наш Президент 
на протяжении всех последних лет. Самое 
главное в «Плане Путина» - это улучшение 
качества жизни людей. В Свердловской 
области реализуется много программ по 
реализации этого плана. Это и сбереже
ние народа, и концепция развития и раз
мещения производительных сил, это, на
конец, программы по национальным при
оритетным проектам. Только по здраво
охранению у нас много эффективных про
грамм реализуется - «Мать и дитя», «Уро
логическое здоровье мужчин», «Общевра
чебные практики», строительство новых 
медицинских центров - онкологического, 
перинатального, кардиологического и дру
гих.

«План Путина» — это подъём России, 
возрождение России, превращение нашей 
страны в мощное, самостоятельное, ни от 
кого не зависящее государство, где люди 
свободно живут, свободно развиваются, 
свободно могут получать профессию и об
разование, и вообще чувствуют себя ком
фортно.

—Я инженер по профессии, и меня в 
первую очередь интересует, что пре
дусматривает «План Путина» для раз
вития промышленности...

—Промышленную политику всегда наш 
губернатор считал первостепенным де
лом. Вы же помните, что еще несколько 
лет назад в нашей стране само словосо
четание «промышленная политика» было 
если не ругательным, то неактуальным. 
Наши младореформаторы утверждали, что 
чем меньше государство вмешивается в 
экономику, тем лучше. Но ведь это совер
шенно неправильно. Наоборот, государ
ство ни в коем случае не должно бросать 
промышленность на произвол судьбы. И 
здесь хочу сказать, что нашей области по
везло, что наш губернатор и тогда, в сере
дине 90-х годов, не соглашался с этим, а 
делал всё, чтобы помогать промышленным 
предприятиям развиваться. И наша про
грамма развития производительных сил 
до 2015 года, которая сейчас корректиру
ется, будет уже до 2025 года рассчиты
ваться, - наглядное свидетельство тому.

Конечно, развитие промышленности - 
не самоцель. Подъём промышленности по
зволяет обеспечивать людей работой и до
стойными заработками, обеспечивает по
ступление налогов в казну, а значит, рост 
размеров социальных пособий, пенсий и 
зарплат бюджетников. То есть, опять мы 
возвращаемся к главному в «Плане Пути
на» - к улучшению жизни людей.

-Спасибо, с Новым годом вас и ус
пехов в вашей работе!

Алексей Фёдорович РОГОЖИН, Ка
менск-Уральский:

-Я пенсионер 1930 года рождения. 
28 июня 1991 года я положил на сберк
нижку 6 тысяч рублей, большие очень 
деньги по тем временам были. Но по
том деньги обесценились, а сейчас 
выплачивают моим ровесникам ком
пенсации по вкладам. Но только тем, 
кто положил деньги до 20 июня 1991 
года. А я всего на неделю позже поло
жил, их уже не компенсируют. Я писал 
Путину по этому вопросу. Моё письмо 
передали в министерство финансов, а 
оттуда ответ пришёл, что по закону мне 
не положена компенсация. Получает
ся, что я подарил деньги Сбербанку...

-К сожалению, могу только посочув
ствовать вам, Алексей Федорович, но за
кон есть закон.

-Но ведь вы занимаете высокий пост 
в партии «Единая Россия», может быть, 
ваша партия поможет нам, оказавшим
ся в таком положении?

-Алексей Федорович, изложите свою 
просьбу письменно, я попрошу наших де
путатов, которых мы недавно избрали в 
Госдуму, заняться конкретно вашим воп

росом. Я думаю, что это не единственный 
в России случай, и касается не только вас 
лично.

-Спасибо!

Константин Витальевич ДЕМИДОВ, 
Екатеринбург:

-Александр Юрьевич, я студент, 
живу в Екатеринбурге, и у меня вопрос 
по жилищной проблеме. Это самая ос
трая на сегодня проблема, и хотелось 
бы узнать, как она будет решаться?

-Согласен, проблема острая и, можно 
сказать, основная для молодёжи. Да и не 
только для молодёжи. В очереди на полу
чение государственного жилья у нас стоит 
более 100 тысяч семей, а по данным опро
сов и по оценкам социологов, улучшить 
свои жилищные условия хотели бы 620 ты
сяч семей. Эдуард Эргартович Россель дал 
поручение, и уже разработана соответству
ющая программа у нас по обеспечению до
ступности жилья. Решить проблему можно 
только одним путём - увеличивать объёмы 
и темпы строительства. Для этого нужны 
строительные материалы, и у нас в облас
ти очень многое делается для увеличения 
их производства. Выполняя поручение 
Дмитрия Анатольевича Медведева, кото
рый сейчас в правительстве России кури
рует выполнение национальных проектов, 
мы за январь-сентябрь 2007 года ввели на 
территории области 720 тысяч квадратных 
метров жилья, за год смогли улучшить жи
лищные условия около 3 тысяч граждан, 
имеющих низкие доходы. Это почти вдвое 

больше, чем в прошлом году. А к 2010 году 
планируем удвоить объёмы жилищного 
строительства и довести его ввод в эксп
луатацию до 3 миллионов квадратных мет
ров. Ещё одно важное направление - уве
личение доступности ипотечного кредито
вания. За 5 предстоящих лет жителям об
ласти планируется выдать не менее 90 ты
сяч долгосрочных жилищных кредитов.

Конечно, особое внимание будет уде
лено обеспечению жильём молодых се
мей, военнослужащих, бюджетников, чер
нобыльцев. Дома для социально незащи
щённых категорий граждан будут возво
диться под гарантии областных властей, а 
квартиры в таких домах будут реализовы
ваться по себестоимости, в том числе и по 
ипотечной схеме. Что касается вас лично, 
вы сейчас живёте в студенческом обще
житии?

-Нет, с родителями.
-Своей семьёй еще не обзавелись?
-Нет.
-Когда будете планировать создание 

собственной семьи, обратитесь в городс
кую администрацию. У нас есть жилищ
ные программы для молодых семей, о ко
торых я уже сказал, вам обязательно по
могут.

-Спасибо, буду надеяться на это.

Владимир Васильевич ЧЕРКАШИН, 
Верхняя Пышма:

-Александр Юрьевич, я хочу поздра
вить вас как лидера регионального от
деления партии и задать вам такой воп
рос. Жители Среднего Урала, в част
ности, посёлка Балтым, (вы, наверное, 
ситуацию у нас знаете), вынуждены 
были пойти на голодовку, чтобы отсто
ять свои права. У нас отобрали землю. 
Мы боремся уже в течение четырёх лет. 
Я вхожу в инициативную группу по 
борьбе с коррупцией - иначе это никак 
не назовешь, попал с инфарктом в 
больницу. Вы как лидер партии на 
Среднем Урале можете изменить ситу
ацию с коррупцией? Ведь борьба с кор
рупцией тоже поставлена как одна из 
задач перед партией. Сможем ли мы 
её победить? Мы вам верим, потому 
что вы в течение многих лет с губерна
тором вместе. Мы вас знаем, доверя
ем вам, и рады, что вы возглавили 
партию на Среднем Урале. Сколько мы 
можем мучиться - и с инфарктами, 
один человек у нас теперь лежит с он
кологией.

-Владимир Васильевич, я понял ваш 
вопрос. Спасибо за добрые слова в мой 
адрес. Ваш конфликт я знаю, конечно, мо
жет, не так глубоко, как вы его знаете. Мы 
переживаем, что была голодовка. Это 
очень плохо. Люди пошли на это, и это их 
выбор, хотя я таких радикальных мер не 
приветствую. Потому что ничего не ре
шишь, кроме того, что здоровье подо
рвёшь. А ведь самое ценное, что у нас с 
вами есть - здоровье. Нет здоровья - ни
чего не надо, никаких земель, никаких де
нег. Поэтому если у вас есть возможность, 
отговаривайте людей от таких диких ша
гов. Ничего это не даст, кроме ущерба са
мому себе.

-Александр Юрьевич, извините, что 
я вас перебил. Иначе, если бы мы не 
пошли на голодовку, с нами бы и раз
говаривать никто не стал.

-Владимир Васильевич, я ведь сейчас 
только своё мнение высказал. Это моё лич
ное мнение. Вы мне позвонили, у нас до
верительный разговор идёт, вот я его и 
высказываю...

-Если бы я вам не доверял, я бы и не 
позвонил вам.

-Что касается сути конфликта, я ею не 
владею. Знаю, что идёт борьба вокруг Бал- 
тыма. И очень плохо это всё - и для нас, и 
для губернатора. Но решить проблему ци
вилизованно можно только через арбит
ражные суды или суды общей юрисдик
ции. Я знаю, что в судах сейчас эти дела 

лежат на рассмотрении. По крайней мере, 
мы взяли их на контроль. И я уверен, что 
здравый смысл и правда должны победить.

-Большое вам спасибо!
-А вам - крепкого здоровья. Я ещё раз 

говорю, что самое ценное - это здоровье.
-И вам - долгих лет жизни, а глав

ное - удачи на этом посту.

Лидия Ивановна ГУМЕРОВА, Екате
ринбург:

-Александр Юрьевич, как нам мож
но сделать бесплатной стоматологию 
для детей? Чтобы хотя бы с детей не 
брали деньги за лечение.

-А где их берут?
-Да везде. Работа бесплатно, а за 

материалы платим.
-Что-то я такого не знаю, Лидия Ива

новна. А где вы платили?
-В детской поликлинике №8. Завт

ра опять собираюсь с пятилетней внуч
кой в больницу. Мы пойдём в детскую 
поликлинику на Вторчермете.

-И что - приходите, а с вас берут день
ги?

-За материалы - да.
-Сейчас же проверим.
-Спасибо вам за заботу.
-Вам спасибо - за звонок такой.

Валентина Андреевна ШАРУТИНА, 
Байкалово:

-Здравствуйте, Александр Юрье
вич! С наступающим вас Новым годом, 
успехов вам в политической жизни. У 

меня к вам такой вопрос. У меня муж 
пошёл на пенсию. Мы прочитали в «Об
ластной газете» Указ губернатора 
Свердловской области, что, если че
ловек имеет знаки отличия, то он мо
жет претендовать на звание «Ветеран 
труда». У нас за 1972, 1973 и 1975 годы 
муж имеет значки «Победитель социа
листического соревнования». Мы по
шли в социальную защиту, а нам ска
зали, что в документах стоит не та под
пись. Какой-то не тот чиновник распи
сался, поэтому муж не имеет права на 
получение звания ветерана.

-Валентина Андреевна, в нашем зако
не о ветеране труда всё точно оговарива
ется, какие награды нужны. Нужны госу
дарственные награды или ведомственные.

-Это совместная награда - област
ного исполкома и профкома сельского 
хозяйства. Но проблема, что в доку
ментах расписался не тот чиновник.

-Валентина Андреевна, напишите мне 
по этому поводу письмо. Я должен вник
нуть. Пришлите мне письмо и копии этих 
документов.

-В управлении сказали: была бы не 
та подпись... Но неужели из-за подпи
си человек должен страдать? Ведь муж 
не знал, когда работал.

-Валентина Андреевна, вы совершен
но правы. Из-за подписи человек страдать 
не должен.

Ольга Павловна ПОПЦОВА, Екате
ринбург:

-Мне бы хотелось задать вам сле
дующий вопрос: что делается для улуч
шения демографической ситуации в 
области, и в чём состоит программѣ 
«Уральская семья»?

-Спасибо, Ольга Павловна! Вы хороший 
вопрос задали.

Демографическую ситуацию надо улуч
шать. Я думаю, вы знаете, что наш губер
натор этой проблемой давно и серьёзно 
занялся. Была разработана программа 
«Мать и дитя». Она что подразумевает? У 
нас в области 56 роддомов. И пока этой 
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программы не было, все роды у нас были 
платные. Идёт женщина рожать, а ей гово
рят: неси с собой бельё, лекарство, ещё 
что-то. Губернатор разработал програм
му «Мать и дитя», и сегодня все 56 роддо
мов у нас бесплатные.

-Как хорошо...
-Да, это раз. Сегодня у нас наблюдает

ся рост рождаемости. Мы каждый год при
растаем. Начали в районе 35 тысяч, а в 
этом году, наверное, 50 тысяч малышей 
родится. Вот что такое рост рождаемости. 
Но демографическая ситуация улучшится 
только тогда, когда рождаемость будет 
превышать смертность. А здесь у нас ещё 
есть проблемы, и пока мы не можем этот 
разрыв сократить. К сожалению, людей в 
Свердловской области уходит из жизни 
больше, чем рождается. И над этим будем 
очень серьёзно работать.

-Теперь понятно. Спасибо большое!
-Ольга Павловна, а поскольку, судя по 

голосу, женщина вы молодая, надо помо
гать решать демографическую проблему.

-У меня двое внуков уже.
-Вот как! А голос молодой!
-Я молодая бабушка.
-Тогда успехов - вашим внукам и ва

шим детям.

Тамара Николаевна КОЧНЕВА, Сы- 
серть:

-Александр Юрьевич, примите по
желания здоровья, успехов в новом 
году и с праздником вас - Рождеством 
Христовым!

-Спасибо, и вас поздравляю с эти
ми замечательными праздниками!

-Волнующий меня вопрос: мой муж, ин
валид первой группы, в течение 2007 года 
не обеспечен лекарствами. Он был по об
ластной программе в течение десяти лет 
обеспечен, спасибо Эдуарду Эргартови- 
чу, он строго следил за финансировани
ем. А сейчас - первый год, когда работает 
федеральная программа. Она хорошо ра
ботала сначала, но потом в течение цело
го года, я так понимаю, по воле работни
ков фармации, муж оказался исключённым 
из списка.

-Тамара Николаевна, а что за лекар
ство?

-«Наком».
-Где вы его приобретали?
-Пока действовала областная програм

ма - по программе. Как стала федераль
ная, его заменили каким-то мелом, каким- 
то индийским лекарством...

-Тамара Николаевна, мы попробуем 
вникнуть в этот вопрос, с министром 
здравоохранения областным перегово
рю.

-Спасибо вам большое за заботу. 
Мы очень уважаем вас всех.

-Вам - здоровья. И мужа берегите!

Тамара Николаевна ШААЛЬ, Екате
ринбург:

-Я вам звоню с Ленина, 103. Живу я 
здесь 45 лет. Разговаривала как-то с 
Чернецким, сказала ему, что у нас 45 
лет не делался ремонт подъезда. Вы 
можете себе такое представить?

—И что Чернецкий сказал?
-Что он обязательно разберётся. 

Прошло два года - никаких изменений. 
Всё так же мы живём, как и жили. Был 
Порунов у нас, я показала ему, в каком 
подъезде мы живем. Камни на голову 
уже сыпятся. На первом этаже у нас - 
фойе огромное, там наделали магази
нов, но в фойе ремонт делать не стали. 
Всё разбомбили, весь наш подъезд, но 
ремонт не сделали. Порунов распоря
дился, и фойе нам покрасили, но 

подъезд так и оставили нео- 
тремонтированным. Во вре
мя недавней «прямой линии» 
дозвонились Кокшарову, он 
тоже обещал помочь, но ни
чего не сделал. Сейчас вся 
надежда на вас. Переговори
те с нашим начальством, у 
нас там «Радомир» обслужи
вающая организация.

-Это Кировский район? Мы с 
главой поговорим сразу.

-Мы писали письма. Уже 
устали. Я так на вас надеюсь. 
Мы уже просто не можем 
жить в этой помойке.

-Тамара Николаевна, мы всё 
записали. В ближайшее время 
мы пошлём в ваш подъезд об
ластную жилищную инспекцию, 
чтобы они наказали, в первую 
очередь, ваших нерадивых хо
зяев, и заставили их сделать ре
монт.

-Пусть приходят, всё пока
жу!

Наталия Антоновна ТЕРЕ
ЩЕНКО, Екатеринбург:

-Здравствуйте, Александр 
Юрьевич! Мы с вами знако
мы. Когда вы были в «Вечёр
ке», конверсия только нача
лась, продавались всякие 
тренажёры, я вам писала. А 
потом вам губернатор пору

чил ответить на моё письмо. Я - прези
дент Свердловского областного клуба 
«Полёт XXI век», член ассоциации кос
монавтики России. Вы мне писали хо
рошее письмо, что как только начнётся 
празднование 50-летия космической 
эры, сразу вспомните обо мне, что-то 
сделаем. Празднование прошло 4 ок
тября. Было страшно много неприят
ных моментов. Сначала Матвеев (за
меститель главы Екатеринбурга - ред.) 
обещал включить нас в программу 
празднования Дня города. Но потом по
шёл слух, что Свердловск, вроде, ни
когда никакого отношения к космонав
тике не имел...

-Как это?
-Вот так. Но мы продолжаем зани

маться этой темой, открыли много за
секреченных моментов. Впереди у нас 
саммит ШОС, где, по нашему мнению, 
нельзя, чтобы космическая слава Свер
дловской области осталась незамечен
ной.

-Наталия Антоновна, вы совершенно 
правы, Свердловская область очень мно
гое для космонавтики сделала.

-Я вас очень прошу принять меня.
-По каким вопросам?
-Как раз по этому. У нас есть пред

ложение, уже испробованное, только 
все время что-то мешает его выполнить 
до конца. Мы в прошлом году предло
жили, и оргкомитет во главе с Власо
вым (вице-премьер правительства 
Свердловской области по социальным 
вопросам - ред.) был в восторге от на
шего предложения, произвести 12 ап
реля в 12-00 12 ракетных залпов. Но 
деньги на это нам не дали. Мы вложи
ли свои личные средства, и всё-таки 
кусочек сценария провели. И потом нам 
сказали: вы даже не знаете, что вы сде
лали. Эта форма пропаганды, патрио
тического воспитания, - театрализо
ванные праздники - у нас постепенно 
уходит. Остаются шоу без всякой души 
русской Терпсихоры.

-Наталия Антоновна, я тогда вас попро
шу: прежде, чем нам встретиться, вы бы 
мне письмо оперативно написали, чтобы 
я его до Нового года получил.

-Куда его принести?
-Октябрьская площадь, 1, комната 204. 

Я вникну в него, покажу Эдуарду Эргарто- 
вичу, мы подумаем, при необходимости - 
встретимся. А самое главное - сделать 
нужные поручения, чтобы хорошо отметить 
12 апреля.

-У меня ещё один вопрос, не хотела 
им беспокоить, но раз уж дозвонилась, 
задам.

-«Областная газета» - молодцы, что де
лают такие линии.

-Я - ветеран войны, ветеран труда. 
К 60-летию Победы Якоб дал распоря
жение, чтобы мне привели в порядок 
ванную комнату, в которой случилась 
коммунальная авария. Но с того года 
ничего не произошло. Доходило до 
того даже, что два месяца у меня не 
было холодной воды, но никто на это 
не среагировал.

-Тогда, когда будете писать, по этой 
теме тоже расскажите, что у вас случи
лось.

-Спасибо вам большое, низкий вам 
поклон, удачи.

-Вам тоже - удачи и хорошего Нового 
года.

Салия Галиевна ГЕЛЬМАНОВА, Ека
теринбург:

-Здравствуйте, многоуважаемый 
Александр Юрьевич. Я живу в Чкаловс
ком районе. Под моей квартирой уже в 
течение десяти лет идёт изготовление 
наркотических синтетических средств. 
Наркомафия пользуется тем, что у нас 
в подъезде живут одинокие бабушки, и 
ни у кого нет сил с ними бороться. Мы

прошли все инстанции, в течение этих 
лет у меня побывали и ройзмановские 
ребята, и из ГУВД. Сказали, что эта 
квартира у них на учёте, что примут 
меры. Но прошло десять лет, мы пи
шем во все инстанции жалобы, они по
ступают в Чкаловский район, ответы 
есть, но действий никаких нет.

-Мы примем меры.

Лилия Григорьевна МИХАЙЛОВА, 
Екатеринбург:

-Мой муж - Михайлов Николай Алек
сандрович, 1923 года рождения, 4-го 
декабря ему исполнилось 84 года. Он 
- инвалид Великой Отечественной вой
ны, сталинградец, в самом пекле был. 
Под Сталинградом получил тяжёлое 
ранение в левую ногу. Прошёл всю вой
ну. Имеет много наград - орден Вели
кой Отечественной войны первой сте
пени, орден Великой Отечественной 
войны второй степени, 17 медалей. В 
очередь на получение машины встал в 
мае 2004 года. Обещали к 60-летию 
Победы. Периодически его нужно во
зить в госпиталь инвалидов войны. А 
номер очереди у него - 1547. Может 
ли он рассчитывать на получение ма
шины? Ждать окончания очереди про
сто нереально.

-Да, конечно.
-Мы стабильно получаем «Област

ную газету», Николай Александрович не 
пропускает ни одной статьи о Сталин
граде Юрия Абрамовича Левина, эта 
тема ему интересна. Можно через га
зету написать ему большую благодар
ность за его нелегкий труд?

-Я передам. Я как раз хотел сказать, 
что у меня отец - сталинградец.

-Александр Юрьевич, я ещё хотела 
добавить, что у нас Нина Александров
на Запянская, заведующая Октябрьс
ким райсобесом, написала в Москву. 
Предлагала решить вопрос о покупке 
машины самими инвалидами. То есть 
выделить денежные средства в разме
ре 150 тысяч. Но ответа, она говорит, 
не было.

-Как у мужа имя-отчество?
-Михайлов Николай Александрович. 

Вы его знаете.
-Да, конечно, передавайте ему боль

шой привет и от меня, и от отца. Он - ве
теран войны достойный.

-Александр Юрьевич, вы меня тоже 
знаете. Я - музыкальный руководитель 
детского сада, куда Катя ходила.

-Да вы что! Это вы, Лилия Григорьевна!
-Да, это я.
-Тридцать лет назад это было...
-Вы жили напротив нас.
-Да, на Мичурина.
Лилия Григорьевна, что касается ма

шин. Есть, конечно, проблема. Она - не
простая. Предложение, которое делал ваш 
райсобес, пусть руководитель напишет в 
адрес губернатора, расскажет о ситуации 
и о том, каким она видит решение. Мы по
пробуем позаниматься этой ситуацией.

-Хорошо, я записала.
-Лилия Григорьевна, вам большое спа

сибо за звонок, помню вас очень хорошо. 
А Николаю Александровичу - крепкого 
здоровья.

Тамара Юрьевна АНДРЕЕВА, Екате
ринбург:

-Здравствуйте, Александр Юрье
вич. И вы Юрьевич, и я - Юрьевна. У 
меня к вам несколько вопросов. Буду 
краткой. Первый - касается обеспече
ния лекарствами инвалидов и пенсио
неров. Здесь всё делается почему-то 
не на облегчение, а на осложнение си
туации. Замкнутый круг. Если раньше 
было полегче, то в последнее время 
всё хуже и хуже. Второй вопрос - по 
поводу отопления. У нас отопление 
вместо конца сентября дали только 13 
октября. Вот уже две квитанции были, 
перерасчёта нет. Я писала заявление, 
обращалась в инспекцию по защите 
прав потребителей, в антимонополь
ную службу. Не знаю, что будет. Нас 
обвинили, что мы сами виноваты в том, 
что не было отопления. А вообще-то - 
была авария, был ремонт. Мы ждали 
отопления, ждали, дождались, но пе
рерасчёта никакого нет. И третий воп
рос - по поводу закрытия продуктовых 
магазинов. Я живу, считайте, в центре 
города, между вокзалом и кинотеатром 
«Урал». У нас было очень много про
дуктовых магазинов, их закрыли. Рань
ше было так, что если продуктовый зак

рывался, на месте его должен был быть 
продуктовый, а сейчас меха и элект
ротовары. Вот, у меня три вопроса.

-Тамара Юрьевна, с последнего нач
нём. В вашем-то районе продуктовых ма
газинов очень много.

-Да, много. Но жаль, что закрылись 
те, где была, например, выпечка, ещё 
какие-то оригинальные продукты. Да и 
не так уж много. Только «Кировский» и 
«Семь ключей». «Купец» был - его зак
рыли. На Мамина-Сибиряка был един
ственный в городе фирменный молоч
ный, сейчас он тоже закрылся. Был 
круглосуточный овощной, сейчас там 
какая-то мебель.

-Тамара Юрьевна, это вопрос, конеч
но, городской. Но я всё равно переговорю 
по нему со специалистами нашего мини
стерства торговли, поскольку они должны 
внимательно следить, если происходит пе
рераспределение. Жители страдать не 
должны.

Что касается отопления, если перерас
чёт не сделан до сих пор, надо в мэрию 
обращаться и требовать с руководства го
рода. Если они подтверждают, что у вас 
была авария, и отопление включили поз
же, они должны сделать перерасчёт.

-Дело в том, что городу нас переда
ли только года два назад. До этого мы 
относились к НКЧ. Аварийку закрыли, 
телефонов, по которым можно дозво
ниться, крайне мало. Аварии случают
ся постоянно.

-Если городу передали, с города и надо 
спрашивать. Надо прийти на приём к главе 
Железнодорожного района и все эти воп
росы перед ним поставить: и насчёт мага
зинов, и насчёт отопления. Что касается 
лекарств. Что конкретно вас беспокоит?

-Если раньше лекарство больному 
человеку выдавали в диспансере, по
том это сделали всё через аптеки. В 
аптеках оказались проблемы - лекар
ства нет, запасов нет. Замкнутый 
круг. Врач выписывает, аптека гово
рит, что нет, на складе нет. Чтобы по
лучить лекарство, нужно много куда 
звонить.

-Мы займёмся вашим вопросом.
-Спасибо вам, до свидания!

Николай Александрович БАЛАШОВ, 
село Пристань, Артинский район:

-С наступающим вас Новым годом, 
и поздравляю с избранием на пост сек
ретаря регионального отделения «Еди
ной России»!

-Спасибо.
-У меня жена - инвалид первой груп

пы. Ей выписали абсорбирующее 
бельё. Документы на получение белья 
ходили три месяца. Сейчас я их полу
чил, нужно получать бельё. Говорят - 
либо в Екатеринбурге, либо в Талице 
под Первоуральском. А это мне надо 
ночью вставать, бежать на первый ав
тобус, ехать в райцентр, потом - в 
Свердловск, там в аптеку. А там то ли 
будет бельё, то ли не будет, сколько 
раз приезжал, не было. У нас своя ап
тека в районе есть, а мы в Екатерин
бург должны ездить за памперсами.

-А в аптеке почему нет?
-Не завозят!
-Мы записали ваш вопрос. Я перегово

рю с министром здравоохранения Сверд
ловской области Владимиром Григорье
вичем Климиным, и мы попробуем решить 
вашу проблему.

-С августа документы где-то ходи
ли, а теперь нужно срочно, до января, 
получить бельё.

-Это не дело, конечно. Вникнем в эту 
проблему.

Подводя итоги разговора с читателя
ми «Областной газеты», Александр Левин 
отметил, что он уже не первый раз стано
вится гостем редакции. А потому может 
сравнивать, как меняется тональность и 
содержание «прямых линий». С годами 
«линии» стали проходить в более душев
ной обстановке: дозвонившиеся уже не 
обвиняют всех вокруг в своих бедах. И 
хотя проблемные звонки до сих пор пре
обладают, уже немалая часть читателей 
выходит за рамки бытовых вопросов, ин
тересуясь перспективами развития стра
ны и области.

Материалы «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» 
подготовили 

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
Алёна ПОЛОЗОВА.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА 
и из архива редакции.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2007 г. № 1286-ПП
г. Екатеринбург

О предоставлении лицензии и переоформлении 
документов, подтверждающих наличие лицензий 

на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов и на заготовку, переработку и реализацию 

лома черных металлов

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», по
становлениями Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 г. № 45 «Об организации лицензирования отдельных ви
дов деятельности», от 14.12.2006 г. № 766 «О лицензировании дея
тельности в области обращения с ломом цветных и черных метал
лов», учитывая предложения комиссии Правительства Свердловс
кой области по вопросам лицензирования деятельности по заготов
ке, переработке и реализации лома цветных металлов и (или) по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить лицензию:
обществу с ограниченной ответственностью «Староуткинский 

металлургический завод» на заготовку, переработку и реализацию 
лома цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
«Староуткинский металлургический завод»: 623036, Свердловская 
область, городской округ Староуткинск, рабочий поселок Староут
кинск, ул. Рабочей Молодежи, д. 1.

Место нахождения производственных площадей:
623036, Свердловская область, городской округ Староуткинск, 

рабочий поселок Староуткинск, ул. Рабочей Молодежи, д. 1 — тер
ритория общества с ограниченной ответственностью «Уткинский 
металлургический завод».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 09.11.2006 г. № 944-ПП «О выдаче лицензий и переоформлении 
документов, подтверждающих наличие лицензий на заготовку, пе
реработку и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов» («Областная га
зета», 2006, 15 ноября, № 382) следующие изменения:

в подпункт 2 пункта 1 включить дополнительно следующие адре
са производственных площадей общества с ограниченной ответствен
ностью «Метресурс-С»:

«623680, Свердловская область, г. Ревда, промышленная пло
щадка открытого акционерного общества «Среднеуральский меде
плавильный завод» — территория открытого акционерного обще
ства «Среднеуральский медеплавильный завод»;

624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 
д. 84 Б — территория Кокорина С.В.».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 19.04.2007 г. № 331-ПП «О выдаче лицензий и переоформлении 
документов, подтверждающих наличие лицензий на заготовку, пе
реработку и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов» («Областная га
зета», 2007, 27 апреля, № 137—138) следующие изменения:

в подпункт 1 пункта 1 включить дополнительно следующие адре
са производственных площадей закрытого акционерного общества 
«Региональный объединенный союз по снабжению вторичными ме
таллами»:

«623380, Свердловская область, г. Полевской, ул. Магистраль, 
д. 5 — территория общества с ограниченной ответственностью «Фир
ма «Центрснабсоюз»;

623640, Свердловская область, Талицкий район, поселок Троиц
кий, ул. Мичурина, д. 1 — территория открытого акционерного об
щества «Талицкий «Агроснаб»;

624931, Свердловская область, г. Карпинск, квартал 184 — тер
ритория общества с ограниченной ответственностью «Уральская 
Транс Энергетическая Компания».».

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердлов
ской области (Молчанов В.А.) внести соответствующие изменения в 
документы, подтверждающие наличие лицензий общества с ограни
ченной ответственностью «Метресурс-С», закрытого акционерного 
общества «Региональный объединенный союз по снабжению вто
ричными металлами».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по координации деятельности областного хозяй
ства — министра промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

■ ЛЮДИ В ПОГОНАХ

Когпа трудно.
надежда —

Соединения и части Уральского округа внутренних войск МВД 
России обеспечивают правопорядок и несут службу по охране 
важных государственных объектов на территории всего 
Уральского федерального округа. Уже более десяти лет части 
внутренних войск Урала выполняют также служебно-боевые 
задачи на Северном Кавказе. За этот период за мужество, 
верность присяге и воинскому долгу более 1500 
военнослужащих округа награждены государственными 
наградами, а двое из них — старший прапорщик Василий 
Юрьев и ефрейтор Дмитрий Рычков — посмертно удостоены 
высокого звания Героя России.
Об итогах служебно-боевой деятельности войск в уходящем 
году и задачах на год грядущий мы беседуем с командующим 
войсками Уральского округа внутренних войск генерал- 
лейтенантом Владимиром РОМАНОВЫМ.

на уральцев

ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 
на платное размещение предвыборной агитации 

в период выборов органов местного самоуправления 
Свердловской области, назначенных на 2 марта 2007года 
Вторник, среда, пятница, суббота: 1кв. см — 118руб. 00 коп. 
Четверг (номер с программой ТВ): 1кв. см — 141руб. 60 коп.

Цены указаны с НДС — 18%.
Условия размещение предвыборной агитации: 
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе — коэффициент 1.5;
- размещение материалов производится после оформления дого

вора и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, материа

лы не размещаются.
Агитационные материалы принимаются только от доверенных лиц 

кандидата при наличии доверенности либо от самого кандидата при 
наличии удостоверения.

Скидки на публикацию политической агитации не предоставляются. 
Общий объем платных агитационных материалов составляет 

не более 20 полос формата А2.
Телефоны рекламного отдела: 
262-70-00, 262-54-87, e-mail: reklamaigOblqazeta.ru· 
620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
р/с 40603810103602060026, к/с 30101810800000000756 в ОАО 

«СКБ-БАНК» г. Екатеринбург. ИНН 6658023946/666001001, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800.

—Владимир Иванович, ка
ковы основные задачи, реша
емые частями округа сегодня?

—Охрана важных государ
ственных объектов по-прежнему 
- одна из приоритетных задач для 
военнослужащих нашего округа. 
Сегодня мы обеспечиваем на
дежную охрану объектов атомной 
энергетики, металлургических и 
машиностроительных предприя
тий, сопровождаем специальные 
грузы. Наши подразделения на
ходятся в постоянной боевой го
товности, совершенствуют мас
терство и боевую выучку, что еще 
раз подтвердили итоги 2007 
года, которые мы недавно под
вели.

-Какие факторы влияли на 
ход выполнения служебно-бо
евых задач округа в 2007 
году?

-Главный из этих факторов - 
сохранение сложной социально- 
политической и оперативной об
становки в Северо-Кавказском 
регионе. Наши военнослужащие 
и в 2007 году выполняли задачи 
по обеспечению конституционно
го порядка на территории Чечен
ской Республики,причём вместо 
положенных шести месяцев, ниж
нетагильскому 12-му отряду спе
циального назначения, которым 
командует подполковник Влади
мир Макеев, пришлось нести 
службу десять месяцев - с янва
ря по октябрь. Потому что их 
сменщики - бойцы 23-го челя
бинского отряда спецназа при
влекались к подготовке и прове
дению крупномасштабного кон
тртеррористического учения си
ловых структур государств-учас
тников Шанхайской организации 
сотрудничества “Мирная миссия- 
2007” в Чебаркуле.

Кроме того, на наши части 
была возложена важная задача 
по обеспечению общественного 
порядка и безопасности в связи 
с подготовкой и проведением 
выборов Государственной Думы 
РФ.

-И как ваши подчинённые 
справились с этими задача
ми?

-Что касается выполнения на

шими военнослужащими задач на 
территории Чеченской Республи
ки, то там уже стало правилом: 
когда тяжело и трудно, руковод
ство возлагает надежды на 
уральцев. Об этом говорит и тот 
факт, что наш отряд специально
го назначения включен в резерв 
командующего группировкой 
войск на Северном Кавказе. Бой
цами 12-го и 23-го отрядов спец
наза в этом году выполнено бо
лее 160 служебно-боевых задач, 
в ходе которых были задержаны 
три человека, обвиняемые в тер
рористической деятельности, и 
семь подозреваемых в причаст
ности к незаконным вооружён
ным формированиям. При прове
дении спецопераций обнаруже
ны 43 базы и 8 схронов бандфор
мирований, изъято три единицы 
стрелкового оружия и более 5000 
штук боеприпасов к нему.

Если же говорить о междуна
родном контртеррористическом 
учении ШОС, то в августе многие 
читатели “Областной газеты”, на
верняка, смотрели по телевиде
нию репортажи из Челябинской 
области, где проводилось учение 
“Мирная миссия-2007”. Видели, 
как там всё было замечательно 
организовано и проведено, как 
вместе с мотострелками, лётчи
ками, десантниками слаженно и 
умело действовали группы, осво
бождавшие “заложников”, наво
дившие порядок непосредствен
но на “улицах” учебной деревни, 
обезвреживавшие условных тер
рористов. Всё это делали бойцы 
нашего 23-го отряда спецназа и 
131-го специального моторизо
ванного полка, где командирами 
полковники Валерий Косухин и 
Валерий Ширшиков. За зрелищ
ными и грамотными действиями 
их подчинённых стоит и огром
ная работа, проводившаяся в 
этих частях на протяжении не
скольких месяцев в период под
готовки к учению, и достигаемая 
годами боевая выучка личного 
состава. Кстати, Президент Рос
сийской Федерации, присут
ствовавший на этом учении, 
высоко оценил действия воен
нослужащих внутренних войск,

в том числе и нашего округа.
-Но боевая подготовка 

войск округа в 2007 году не ог
раничивалась только участи
ем в учении ШОС?

-Конечно, нет. Ведь в 2007 
году мы провели также одно ок
ружное и два дивизионных ко
мандно-штабных учения с при
влечением войск и взаимодей
ствующих органов. Кроме того, 
совместно с управлением ФСБ 
по Челябинской области прове
ли командно-штабные учения 
“Атом-Защита-2007” и “Контр
террористическая операция “Ме
тель”, а также оперативно-такти
ческое учение “Форпост-2007”. 
Да ещё непосредственно в час
тях за год было 15 плановых пол
ковых учений, на которых в каче
стве посредников обязательно 
присутствовали офицеры штаба 
и управления округа.

-Как это отразилось на ре
зультатах служебно-боевой 
деятельности?

-Благодаря возросшему мас
терству и служебно-боевой вы
учки в 2007 году нашими воен
нослужащими, занятыми реше
нием задач по охране закрытых 
территориальных образований — 
Лесного, Озёрска, Снежинска, 
Трёхгорного и других важных го
сударственных объектов, задер
жано более 9 тысяч нарушителей 
пропускного и внутриобъектово
го режимов. В том числе 94 - за 
попытки проникновения на 
объекты через периметры зап
ретных и контролируемых зон.

Кроме охраны важных госу
дарственных объектов и специ
альных грузов при перевозке по 
маршрутам, на войска нашего 
округа возложены и другие не 
менее ответственные задачи. 
Так, совместно с территориаль
ными органами внутренних дел 
военнослужащие специальных 
моторизованных воинских частей 
и подразделений оперативного 
назначения нашего округа уча
ствуют в обеспечении охраны об
щественного порядка и обще
ственной безопасности в Екате
ринбурге, Челябинске, Тюмени, 
Лесном, Трёхгорном. За год ими 
задержано около 71 тысячи граж
дан, нарушавших общественный 
порядок, в том числе более од
ной тысячи объявленных в розыск 
преступников и лиц, подозрева
емых в совершении преступле
ний. Войсковыми нарядами изъя
то две единицы огнестрельного 
и 17 - холодного оружия, более 
150 граммов наркотиков. Возвра
щено государству и частным вла
дельцам материальных ценнос
тей на сумму более 607 тысяч 
рублей.

В связи с этим хочу сказать и

о том,что начальник Главного уп
равления внутренних дел по 
Свердловской области очень вы
соко оценивает вклад военнослу
жащих внутренних войск в охра
ну общественного порядка. А ру
ководство ГУВД Челябинской 
области вышло с предложением 
сформировать ещё два подразде
ления моторизованной части внут
ренних войск - для несения пат
рульно-постовой службы на ули
цах Златоуста и Магнитогорска.

В 2008 году перед нами стоит 
задача обеспечения совместно с 
территориальными органами 
внутренних дел охраны обще
ственного порядка и безопасно
сти в период проведения выбо
ров Президента России. Уверен, 
что с этой задачей мы справимся 
успешно.

—Известно, что процесс ре
формирования внутренних 
войск продолжается. Что де
лается в этой связи в Уральс
ком округе?

—В соответствии с основами 
государственной политики РФ по 
военному строительству нашим 
Главкоматом разработан замы
сел реформирования внутренних 
войск на период до 2011 года. 
Основная идея реформирования 
не в сокращении количества, а в 
более рациональном размеще
нии войск по федеральным окру
гам в составе унифицированных 
комплектов воинских формиро
ваний по направлениям служеб
но-боевой деятельности. Пре
дусматривается доведение уком
плектованности частей военно
служащими по контракту до 70- 
80 процентов, техникой и воору
жением — до 95 процентов. В 
этот период будет завершено ос
нащение войск специальными 
полицейскими машинами, специ
альным оружием, в том числе не
легального действия, спецсред
ствами при сокращении количе
ства их типов. Всё это делается и 
у нас в округе. Два отряда специ
ального назначения мы привели 
к типовым штатам, произвели 
переподчинение нескольких во
инских частей, провели другие 
оргштатные мероприятия.

За 11 месяцев 2007 года в ча
стях на военную службу на долж
ности сержантов и солдат по кон
тракту принято 1152 человека, а 
всего к декабрю этого года кон
трактниками укомплектовано уже 
около 40 процентов должностей 
сержантов и солдат.

—А почему не 100 процен
тов?

—Процесс комплектования 
частей военнослужащими по кон
тракту тормозится низкой зара
ботной платой и отсутствием жи
лья. Это особенно характерно

для крупных городов — Екатерин
бурга, Челябинска, Нижнего Та
гила, где у молодёжи сегодня 
есть широкие возможности для 
трудоустройства на более высо
кооплачиваемую работу. Но как 
бы там ни было, в 2008 году нам 
придётся решать эту проблему, 
особенно в связи с сокращением 
срока службы по призыву до од
ного года.

—Кстати, как повлияет пе
реход на одногодичную служ
бу на выполнение частями 
служебно-боевых задач?

—Сложности, конечно, воз
никнут. Ведь каждый командир 
должен быть готов к тому, что в 
конце 2008 года практически од
новременно уволятся в запас 
солдаты и сержанты всех призы
вов, за исключением одного. А 
если учесть, что на протяжении 
двух-трех месяцев молодое по
полнение только ещё вводится в 
боевую службу — получает пер
вичные навыки владения оружи
ем, проходит одиночную подго
товку и слаживание подразделе
ний, а в следующие три-пять ме
сяцев нарабатывает практичес
кие навыки служебно-боевой де
ятельности, то выходит, что для 
полноценного выполнения задач 
остаётся не более шести меся
цев перед увольнением в запас. 
Да ещё следует учитывать, что не 
все призванные на военную служ
бу смогут в полном объёме вы
полнять задачи боевой службы в 
силу недостаточного уровня об
щей подготовки.

Чтобы разрешить сложившу
юся ситуацию, нами предусмот
рено дополнительное развёрты
вание двух учебных батальонов, 
на базе которых личный состав 
молодого пополнения в сокра
щенные сроки будет обучаться 
военным специальностям.

—Тем не менее, будущее - 
за контрактным принципом 
комплектования войск. В ок
руге есть примеры полного 
перевода частей на такой 
принцип?

— В качестве примера могу 
привести отряд специального на
значения Уральского округа внут
ренних войск МВД России “Урал”. 
Но о нём подробно и со знанием 
дела уже рассказано в хорошей 
статье “Не забывайте имена, вы

сеченные на памятниках”, опуб
ликованной в “Областной газете” 
за 11 декабря. Напомню, что от
ряд “Урал” был включен в феде
ральную программу обустрой
ства частей, переходящих на кон
трактный принцип комплектова
ния. Конечно, нам бы очень хоте
лось поскорее так же обустроить 
и другие наши части.

—А с комплектованием 
войск офицерами есть про
блемы?

—Офицерским составом час
ти округа укомплектованы прак
тически на 100 процентов, еже
годно округ пополняется моло
дыми офицерами-выпускниками 
высших военно-учебных заведе
ний МВД. Кроме того, командо
ванием округа, соединений и ча
стей проводится работа по отбо
ру кандидатов для поступления в 
лицей милиции ГУВД Свердлов
ской области. Сейчас во взводах 
внутренних войск, которыми ко
мандуют офицеры нашего окру
га, в этом лицее проходят обуче
ние 89 кадетов. В 2007 году 21 
выпускник лицея поступил в во
енные институты внутренних 
войск МВД России, и я уверен, 
что из них получатся хорошие 
офицеры.

Острой пока остается пробле
ма обеспечения офицерского со
става и членов семей военнослу
жащих жильём. Но сейчас у нас 
ведётся строительство двух 94- 
квартирных жилых дома в Екате
ринбурге, завершены работы по 
оформлению земельных участков 
под строительство служебного 
жилья для военнослужащих в Ека
теринбурге, Тюмени, Нижнем Та
гиле, Челябинске. С 2008 года 
там начнётся строительство жи
лых домов на 665 квартир.

А о том, что округ укомплекто
ван хорошо подготовленными 
офицерскими кадрами, свиде
тельствуют и итоги 2007 года. Я 
уверен, что и в будущем году воз
ложенные на округ служебно-бо
евые задачи офицерами, прапор
щиками, всем личным составом 
будут выполнены не менее ус
пешно.

Вопросы задавал 
Леонид ПОЗДЕЕВ. 

Фото 
Всеволода ФЕДЕНКО.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предприятие ОАО «Уралэнергоцветмет»
(контактный тел. 371-43-14)

извещает о намерении получения лицензии по обращению с опас
ными отходами, образующимися в результате производственной 
деятельности.

В случае негативного отношения населения к данному вопросу 
просим общаться письменно или по телефону 377-55-51 в адми
нистрацию г. Екатеринбурга или в администрации городов, в ко
торых расположены филиалы:

-Администрация г. Верхняя Пышма, контактные телефоны фи
лиала: (34368) 5-38-23,(34368) 4-61-04.

-Администрация г. Ревда, контактные телефоны филиала: 
(34397) 3-08-13, (34397) 2-47-96.

-Администрация г. Красноуральска, контактные телефоны фи
лиала: (34343) 2-15-64, (34343) 2-75-99.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Российской Феде
рации» Кольцовская таможня объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы - 
старшего государственного таможенного инспектора отде
ла тылового обеспечения.

Квалификационные требования: высшее профессиональное 
образование, стаж работы по специальности не менее 3 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 после опубликования 
объявления.

сообщает результаты лесного аукциона по про
даже права на заключение договора купли-про
дажи лесных насаждений, который состоялся 13 
декабря 2007 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева 101, к. 109.

Победители аукциона:
Салдинский лесхоз, Верхнесалдинскоелесни
чество:
АЕ № 1, ИП Гатиуллина Татьяна Владимировна, 
окончательная цена 66558 руб.
Синячихинский лесхоз, Кумарьинское лесни
чество:
АЕ № 22, ИП Сеслер Александр Александрович, 
окончательная цена 118793 руб.
АЕ № 24, ООО «Алапаевсклеспром», окончатель
ная цена 39086 руб.
Туринский лесхоз, Сарагульское лесничество: 
АЕ № 1, ЗАОр «Туринский ЦБЗ», окончательная 
цена 65846 руб.
АЕ № 2, ЗАОр «Туринский ЦБЗ», окончательная 
цена 55961 руб.
АЕ № 3, ИП Фролова Ольга Анатольевна, оконча
тельная цена 73261 руб.
Ленское лесничество:
АЕ № 4, ЗАО «ПО «Свердлес», окончательная цена 
114894 руб.
АЕ № 6, ООО «Связь-система», окончательная 
цена 189039 руб.
АЕ № 7, ЗАО «ПО «Свердлес», окончательная цена 
405399 руб.

Подана одна заявка, с единственным пре
тендентом будет заключен договор купли-про
дажи по начальной цене:
Нижне-Тагильский лесхоз, Висимское лесни
чество:
АЕ № 1, 2, 3, ИП Тронин Николай Иванович.
Башкарское лесничество:
АЕ № 4, ООО «Строительная техника НТ».
Кушвинский лесхоз, Баранчинское лесниче
ство:
АЕ № 1,2, ООО «Эколес».
Салдинский лесхоз, Нижнесалдинское лесни
чество:
АЕ № 2, глава крестьянского (фермерского) хо
зяйства Постников Николай Васильевич.
Ивдельский лесхоз, Лангурское лесничество: 
АЕ № 8, ООО «Ураллес».
АЕ № 9, 10, ФГУ ЛИУ-58 ОУХД ГУФСИН России по 
Свердловской области.
Атымское лесничество:
АЕ № 12, 13, ООО «РосЛес».
Синячихинский лесхоз, Строкинское лесниче
ство:
АЕ № 1, 2, 3, ООО «Альянс».
АЕ № 4, ИП Князева Наталья Николаевна.
Гаранинское лесничество:

АЕ № 5, 6, 7, 8, 11, ИП Загуменных Эдуард Алек
сандрович.
АЕ № 9, ИП Фирсов Николай Николаевич.
АЕ № 10, ИП Новоселова Любовь Николаевна.
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 13, ИП Шестаков Александр Анатольевич 
АЕ № 14, 15, 23, ООО «Первая лесопромышлен
ная компания».
АЕ № 16, 17, 18, 19, ЗАОр «Туринский ЦБЗ».
АЕ № 20, 21, Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Давыдов Владимир Иванович.
Туринский лесхоз, Ленское лесничество:
АЕ № 5, ИП Фролова Ольга Анатольевна.
АЕ № 8, ЗАО «ПО «Свердлес».
АЕ № 9, ООО «Олимп».
Шарыгинское лесничество:
АЕ № 10, 11, ООО «Связь-система».
Ново-Маркинское лесничество:
АЕ № 12, ИП Кернер Виктор Иванович.
Таборинский лесхоз, Чунь-Чешское лесниче
ство:
АЕ № 1, ИП глава КФХ Мусаев Рахиб Ашраф оглы.
АЕ № 2, ИП Немченков Сергей Мартынович.
Таборинское лесничество:
АЕ № 3, 6, ООО «Строитель».
АЕ № 4, 5, ИП Портнягин Антон Александрович.
АЕ № 7, ИП глава КФХ Воронов Александр Федо
рович.
Сотринский лесхоз, Первомайское лесниче
ство:
АЕ № 1, 2, ООО «СеровЛесИнвест».
Тавдинский лесхоз, Азанковское лесничество:
АЕ № 1, ИП Пряхин Н.Н.
Городское лесничество:
АЕ № 2, ИП Бобыкина Ольга Александровна
Карабашевское лесничество:
АЕ № 3, 4, 5, ООО «ЛЕСМАРКЕТ плюс».
Матюшинское лесничество:
АЕ № 6, ООО «Ладья».
Тавдинское лесничество:
АЕ № 7, ИП Величко Игорь Валерьевич.
Пригородное лесничество:
АЕ № 8, 9, 11, ООО «Тавдинский фанерный ком
бинат».
АЕ № 10, ИП Шфаб Андрей Викторович.
АЕ № 12, ООО «Мастер».

Аукцион не состоялся из-за отсутствия по
купателей:
Салдинский лесхоз, Нижнесалдинское лесни
чество: АЕ № 3, 4.
Ивдельский лесхоз, Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4.
Лаксийское лесничество: АЕ № 5, 6, 7.
Тошемское лесничество: АЕ № 11.
Синячихинский лесхоз, Муратковское лесни
чество: АЕ № 12.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса на право заключения рамочных 
договоров на проведение технического обслуживания и текущих ремонтов узлов

и агрегатов автомобилей ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в течение 2008 года.
1. Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 

56, проводит открытый одноэтапный конкурс на право заключения рамочных договоров на прове
дение технического обслуживания и текущих ремонтов узлов и агрегатов автомобилей 
следующих марок:

Лот№1 - техническое обслуживание Хендэ Соната, Хендэ Санта Фе, Хендэ Портер;
Лот№2 - техническое обслуживание Шкода Октавия Элеганс, Шкода Октавия Классик;
Лот№3 - техническое обслуживание Фольксваген Пассат;
Лот№4 - автозапчасти.
В рамках чего, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — 

поставщики) подавать свои конкурсные заявки по лотам.
2. Основные условия заключаемых по результатам конкурса рамочных договоров:
- поставка товаров по заявкам заказчика в течение 2008 года;
- форма оплаты - безналичный расчет;
- возможность оплаты после получения товара или оказания услуг;
- предусмотрена процедура обмёна (возврата) товара;
- возможность увеличения цены на автозапчасти не более чем на 10% при условии докумен

тального обоснования увеличения цены.
3. Более подробные требования к участникам конкурса и оформлению конкурсных заявок со

держатся в конкурсной документации, предоставляемой заинтересованным лицам по их письмен
ному запросу, оформленному на фирменном бланке предприятия в произвольной форме, по фак
су (343) 350-82-36 или по e-mail: kmv@iceu.ru.

4. Конкурсные заявки должны быть доставлены не позднее 14.00 местного времени 18.01.2008 г. 
Оригиналы и копии документов должны быть заверены печатью участника конкурса и в запечатан
ных конвертах направлены организатору конкурса по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
56, ком. 526.

5. Заказчик в срок до 21.01.2008 г. определит победителя конкурса по каждому лоту.
6. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 7 дней до 

подведения итогов конкурса.
7. По результатам открытого конкурса в течение 20 дней с победителями конкурса, будут зак

лючены рамочные договоры на проведение технического обслуживания и текущих ремонтов узлов 
и агрегатов автомобилей ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в течение 2008 года.

8. Контактные лица:
- по техническим вопросам - начальник отдела производственного обеспечения - Дралюк Егор 

Дарианович, тел.: (343) 350-69-98;
- по организационным вопросам - Клемай Максим Владиславович, ул. Первомайская, 56, 

ком. 526, тел.: (343) 350-82-36, e-mail: kmv@iceu.ru.

Я, ГАВРИЛОВА Светлана Иововна, действуя на основании
св-ва 66АВ 819226, сообщаю о намерении выделить в натуре из
общей долевой собственности СПК 
«Николо-Павловское» земельный уча
сток пл. 4,17 га, кадастровый номер 
66:19:19:04001, расположенный в 
урочище «Нива», на противоположной 
стороне ж/д остановки «Садоводы». 
Обоснованные возражения направ
лять: г. Н-Тагил, ул. Ермака, 44 а.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным 
имуществом по Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы и включение в кадровый резерв:

- ведущий специалист-эксперт отдела контроля использования федерального имущества и 
оценочной деятельности.

Требования к кандидатам, перечень необходимых документов опубликованы на сайте: 
www.faufi.ur.ru, справки по телефонам: 379-40-92, 355-13-84. Срок подачи документов в конкурсную 
комиссию в течение 30 дней после опубликования объявления. Документы предоставлять по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул Восточная, 52, каб. 214.

Мы, собственники земельных долей, Фи
липпов Владимир Борисович (св-во РФ- 
У 111 № 550646 от 10.12.1995 г.), Филиппо
ва Татьяна Владимировна (св-во РФ-У 111 
№541771 от 08.11.1994 г.), сообщаем ос
тальным участникам долевой собственности 
о намерении выделить 2 земельных участка 
из земель с/х назначения в счет долей в пра
ве общей долевой собственности СПК «Афа
насьевский» площадью 6,16 га каждый в ур. 
«У д. Зобнина». Выплата компенсации не пре
дусмотрена в связи с одинаковой стоимос
тью земли. Адрес для корреспонденции: 
Свердловская область, Ачитский район, 
д. Тюш, ул. Трактовая, д. 6, кв. 1.

http://www.customs.ru
mailto:kmv@iceu.ru
mailto:kmv@iceu.ru
http://www.faufi.ur.ru
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■ КИНОВЗГЛЯД

Человек і/і война
История человечества - история 
войн. Первобытные люди дрались 
за пищу, современные - не могут 
поделить власть, влияние, 
территории, природные ресурсы. 
Да мало ли по каким причинам 
возникают войны? История России, 
к сожалению, не исключение.
Великая Отечественная, афганская, 
чеченская войны оставили след в 
жизни каждой российской семьи.

По мнению организаторов Первого 
Всероссийского фестиваля докумен
тального кино «Человек и война», кото
рый прошел в Екатеринбурге в начале 
декабря, исход любой войны зависит не 
от военной техники или качества воо
ружения, а от воюющего человека. «На 
войне люди, держащие оружие, - основ
ной ее элемент. Именно на них наибо
лее тяжело сказывается война, и чело
век, переживший боевые действия, под

вержен необратимым психическим из
менениям. Языком кино мы хотим пока
зать проблему этих людей и привлечь к 
ней внимание зрителя», - отметил кура
тор фестиваля, директор Центра воен
ных и военно-исторических исследова
ний Гуманитарного университета Вадим 
Белолугов.

-Война выявляет все качества чело
века и общества, - считает участник фе

■ ПОДРОБНОСТИ

«Лисицы» —
досрочно первые

стиваля, пресс-секретарь Терского ка
зачьего войска Александр Кузнецов. - 
Вот уж действительно: она раздает кому 
позор, кому бесславие, а кому бессмер
тие. Я горжусь тем, что присутствую 
здесь. На мой взгляд, тематика фести
валя очень важна: действительно, вой
на войной, но когда люди возвращают
ся и наталкиваются на непонимание, 
безразличие, отторжение - это страш
нее, чем сама война.

Сегодня в России снято много доку
ментальных фильмов о различных воо
руженных конфликтах, проблемах ар
мии и других силовых структур. «Чело
век и война» продемонстрировал кар
тины, снятые в Екатеринбурге, Москве, 
Санкт-Петербурге, Кургане, Тюмени, 
Кисловодске, Челябинске... Конкур
санты оценивались в двух основных но
минациях: «Профессиональное доку
ментальное кино» и «Любительское до
кументальное кино».

В программе фестиваля - 36 филь
мов о героях и событиях трех знаковых 
для России войн: Великой Отечествен
ной, афганской и чеченской.

«Четверть века ходила мать на мо
гилу к сыну-герою. Но однажды ей при
снился сон: молодой солдат благода
рит ее за то, что она ухаживает за его 
«домом». «Но ты не мой сын?!». Ответ,

полученный в другой реальности, изме
нил её жизнь» - это отрывок из аннота
ции на фильм Татьяны Крол «Баллада о 
матери» (Москва). Другая непридуман
ная история - картина «Реальное вре
мя». Екатеринбургские режиссеры Вла
димир Симакин и Александр Шуваев 
поведали зрителям о трагической судь
бе Евгения Белявского, погибшего в 19 
лет в Чечне. «Я вынуждена была уехать 
из Чечни вместе со старенькой мамой, 
- рассказывает героиня фильма Анато
лия Балуева «Дыхание жизни» (Екате
ринбург), художница Светлана Найму
шина. - У меня погиб брат. В 1991 году 
в Чечено-Ингушском книжном издатель
стве должен был выйти сборник песен 
гребенских казаков с моими иллюстра
циями, но война уничтожила все». Гра
фику Светланы Наймушиной «Мир дому 
твоему, Кавказ» можно было увидеть в

библиотеке имени В.Г.Белинского. 
Значительное место в экспозиции за
нимает книга «Терек вспышный. Песни 
гребенских казаков».

В рамках фестиваля «Человек и вой
на» прошли «круглые столы», экскур
сия по военно-мемориальным местам 
Екатеринбурга и Верхней Пышмы (Ал
лея славы, муниципальный музей па
мяти воинов-интернационалистов «Шу- 
рави»), фотовыставки.

Победителем конкурса в номина
ции «Профессиональное документаль
ное кино» стала картина об офице
рах-штрафниках Великой Отечествен
ной войны «Штрафбата» курганского 
режиссера Александра Голубкина. 
Лучшей среди любительских докумен
тальных фильмов признана лента пер
мячки Марины Мальцевой «Не молчи
те, братишки...», посвященная траги
ческим событиям, произошедшим со 
сводным ОМОНом УВД Пермской об
ласти 9 марта 2000 года в Веденском 
районе Чечни.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: приз фестиваля, 

фильмы обсуждают (слева - напра
во) С.Наймушина, А.Левченко, 
Н.Салмин, В.Данилова, А.Турчани- 
нов; победитель среди профессио
налов А.Голубкин; А.Кузнецов.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ 5О5ТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ

Школы искусств 
и новая Россия

Два дня в Екатеринбурге проходило заседание 
координационного Совета по культуре и искусству 
республик, краев, автономных округов и областей 
Уральского региона. Тема нынешней встречи весьма и весьма 
актуальная - «Художественное образование в контексте 
развития культуры и искусства Новой России».

В заседании, где обсужда
лись проблемы, связанные с по
ложением в сегодняшней России 
школ искусств, музыкальных, хо
реографических, художествен
ных школ, специализированных 
колледжей и вузов принял учас
тие председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров. Присутствие в столь 
представительном культурном 
собрании одного из первых лиц 
области еще раз подтвердило, 
что вопросы культуры были и ос
таются на Среднем Урале в чис
ле приоритетных. Виктор Анато
льевич рассказал руководителям 
министерств и департаментов 
культуры Башкортостана, Удмур
тии, Курганской и Челябинской 
областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа, республики 
Северная Осетия-Алания о том, 
что было сделано в минувшем 
году в сфере культуры в Сверд
ловской области и о планах на 
предстоящее.

В частности, Виктор Анатоль
евич заметил, что Свердловская

область остается единственной, 
где культура признана регио
нальным компонентом нацио
нальных проектов, у нас начата 
большая реконструкция здания 
областной Детской филармонии 
(кстати, тоже единственной в 
стране), принято решение о стро
ительстве нового репетиционно
го зала для большой филармо
нии, а в 2009 году в Екатерин
бурге появится современнейший 
концертный зал с уникальными 
акустическими возможностями. 
Если говорить о художественном 
образовании, то все ДШИ, музы
кальные школы, училища ис
кусств в Свердловской области 
не просто сохранены, а развива
ются, совершенствуются и окру
жены заботой губернатора и пра
вительства области. В бюджете 
2008 года заложены средства на 
ремонт и реконструкцию музы
кальных школ и школ искусств.

О том, что с художественным 
образованием в Свердловской 
области ситуация показательная 
в масштабах страны, подтверди

ла и Галина Маяровская - замес
титель начальника управления 
культурного наследия, художе
ственного образования и науки 
Федерального агентства по куль
туре и кинематографии.

-Комплекс самых острых про
блем в художественном образо
вании связан, в частности, с не
совершенством нормативно
правового регулирования куль
турной деятельности. Даже сам 
термин «художественное образо
вание» находится «вне закона»: 
ни один из действующих законов 
не дает определения данного по
нятия. Еще сложнее понять, ка
кое ведомство сегодня в ответе 
за состояние образования в сфе
ре культуры и искусства. Соглас
но принципам административной 
реформы, компетенция в облас
ти образования в целом отнесе
на к сфере ведения Министер
ства образования и науки. Хотя 
самой историей предопределе
но положение художественного 
образования как важнейшей и 
неотъемлемой части российской 
культуры, - так обозначила суть 
проблемы министр культуры 
Свердловской области Наталья 
Ветрова.

Ее поддержали в своих выс
туплениях и члены Координаци
онного совета, и участвовавшие 
в его работе руководители выс
ших и средне-специальных учеб
ных заведений в области культу
ры.

По итогам заседания было 
принято постановление.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

После уроков — 
на сеанс релаксации

Старейший нижнетагильский детский дом №1 отметил нынче 
85-летний юбилей. На слет выпускников собрались люди, для 
которых его стены стали родными. На торжестве прозвучало 
много теплых слов в адрес педагогов, вспомнились яркие 
события из истории учебно-воспитательного учреждения. 
Бывшие воспитанники переживали волнующие минуты 
встречи с друзьями детства, а сегодняшние маленькие 
жители детдома получали приятные и полезные подарки.

Самый щедрый дар приготовил 
для ребят фонд «Центр помощи 
беспризорным детям» Торгово- 
промышленной палаты Российс
кой Федерации. Из Санкт-Петер
бурга в Нижний Тагил прибыла ав
томобильная фура, доставившая в 
детдом №1 оборудование для сен
сорного кабинета. Теперь в рас
поряжении воспитательного уч
реждения есть сухой бассейн 
класса «престиж», аппараты для 
ароматерапии и ионизации возду
ха, сенсорная тропа для ног, инте
рактивная панель модели «Осен
ний лист», детское складное крес
ло-трансформер, светильники 
разных моделей и назначения и 
многое-многое другое. Всего в пе
речне оборудования 90 единиц 
специальной техники на общую 
сумму 400 тысяч рублей. Все обо
рудование отечественного произ
водства. Его по заказу Торгово- 
промышленной палаты РФ выпол
нила санкт-петербургская фирма 
«Альма», специализирующаяся на 
выпуске реабилитационного, ле-

чебно-оздоровительного и разви
вающего оборудования для детс
ких дошкольных учреждений.

Сенсорный кабинет предназ
начен для психо-эмоциональной 
коррекции детей. По отзывам 
специалистов, оздоровительные 
курсы в его стенах могут творить 
чудеса. Расслабляющие и успо
каивающие процедуры снимают 
излишнюю нервозность, прида
ют уверенность в себе, повыша
ют эмоциональный тонус. Навер
няка, детям, проводящим 24 часа 
в сутки «на людях», нужны мину
ты уединения и восстановления 
душевного равновесия. Психолог 
детдома Елена Шатунова увере
на, что сенсорный кабинет пус
товать не будет, ребята с удо
вольствием пройдут необходи
мые им курсы релаксации и ак
тивизации и просто приятно про
ведут здесь свободное время.

По поручению Евгения Прима
кова, возглавляющего благотво
рительный фонд, подарок кол
лективу детского дома вручил

Борис Соколов, президент ниж
нетагильской торгово-промыш
ленной палаты. Борис Яковлевич 
познакомил участников встречи 
с деятельностью Центра помощи 
беспризорным детям. Фонд уже 
оказал помощь 1465 российским 
детским учреждениям на сумму 
более 164 миллионов рублей. 
Специалистами центра создана 
уникальная база данных обо всех 
детских домах и интернатах. В 
нее занесено 4000 учреждений.

Благотворительный фондТор- 
гово-промышленной палаты РФ 
хорошо известен на Урале. По
дарки от него в виде одежды, 
обуви, медицинского оборудова
ния и оборудования для прачеч
ной, автотранспорта и детских 
игровых площадок получили 
двадцать детских домов Сверд
ловской области.

На торжественной церемонии 
в честь юбилея нижнетагильского 
детского учреждения акцент был 
сделан на выполнение главной 
задачи - государство и общество 
должны вырастить детей, остав
шихся без попечения родителей, 
здоровыми физически и духовно, 
помочь им занять достойное мес
то во взрослой жизни.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «В»: 

«УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - «Висла» (Краков, 
Польша) - 75:49 (23:13, 
12:13, 21:9, 19:14).

«УГМК»: Бибжицка - 13, Гоу- 
да - 18, Баткович - 15, Харроу- 
эр - 4, Тейлор - 8; Нолан - 4, 
Рахматулина - 5, Водопьянова 
- 4, Джонс - 2, Абросимова - 2.

«Висла»: Дюпри - 6, Фер
нандес - 0, Кобрин - 6, Скеро- 
вич - 11, Де Форж - 7; Гайда - 
0, Вилебновска - 3, Кравец - 0, 
Палка -11, Радван - 0, Трафи- 
мова - 5, Гбурчик - 0.

Ни ход матча, ни тем более 
его результат не дают основа
ния предположить, что встреча
лись соседи по турнирной таб
лице. Тем не менее, это так - 
«лисицы», выступающие в Евро
пе без поражений, шли на пер
вом месте, польки - следом, от
ставая на два очка.

Лишь в первые три минуты на 
площадке наблюдалось подо
бие равной игры, после чего хо
зяйки начали планомерно ухо
дить в отрыв. Баскетболистки 
«Вислы» в первой четверти по
чти не уступили соперницам по 
количеству бросков, но реали
зация была просто катастрофи
ческой - цели достиг лишь один 
из десяти со средней дистанции 
и два из пяти из-за дуги. «Лиси
цы» своими шансами восполь
зовались более рачительно, ре
ализовав 9 из 14 двухочковых. 
Правда, «дальняя артиллерия» 
дала осечку - Харроуэр и Биб
жицка ограничились пристрел
кой.

Во второй четверти польки 
продублировали «свои» 13 оч
ков, а вот снайперы «УГМК» как 
будто взяли тайм-аут. Но мак
симум, чего смогла добиться 
«Висла», так это сократить от
рыв до пяти очков (20:25 после 
точного дальнего броска бело
руски Трафимовой). Ближе к 
большому перерыву никому из

игроков обеих команд не уда
валось поразить кольцо более 
двух минут.

Отдохнув, «лисицы» в тре
тьей четверти не оставили от 
обороны соперниц камня на 
камне. На беду гостей, мало 
того, что сами они мазали раз 
за разом, так ещё пошли даль
ние броски у их соотечествен
ницы из «УГМК» Бибжицкой.

В итоге слабым утешением 
для гостей может служить лишь 
то, что разница в итоговом счё
те оказалась на одно очко мень
ше, чем в игре этих команд в 
Кракове. Тренер «Вислы»То- 
маш Херкт, по всей видимости, 
рассчитывал на большее, по
этому настолько огорчился ис
ходом, что даже не пришёл на 
предусмотренную регламентом 
пресс-конференцию.

Лоран Буффар, главный 
тренер «УГМК»:

-После поражения от ЦСКА 
нам было очень важно сегодня 
выиграть. Мы позволили сопер
ницам взять в первой половине 
пять подборов в нападении, но 
затем исправились, и после пе
рерыва «Вислы» удалось выиг
рать мяч под нашим щитом 
только раз. На рождественские 
каникулы уходим с хорошим на
строением, соберёмся теперь 2 
января и будем готовиться к 
очень важному матчу с подмос
ковным «Спартаком».

Результаты остальных матчей: 
«Бурж» - УСК «Прага» - 71:60, «Аве- 
нида» - «Шибеник» - 82:72.

Положение команд: «У ГМ К» 
- 14 очков, «Висла» - 11, 
«Бурж», «Авенида» - по 10, «Ши
беник», УСК «Прага» - по 9. За 
три тура до конца первого эта
па «УГМК» обеспечил себе пер
вое место в группе.

6 января в рамках чемпиона
та России «УГМК» сыграет в 
ДИВСе с подмосковным «Спар
таком». Начало матча в 19 ча
сов.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Наступили 
на те же грабли

■ НОМИНАНТЫ

Список работ, представленных на соискание премии 
губернатора Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства за 2007
1.Бриль Юрий Григорьевич - писатель. За 

книгу «Избранное».
Представление Общероссийской обществен

ной организации «Союз Российских писателей», 
Екатеринбургское отделение.

2.Казанцев Анатолий Павлович - писатель. 
За книгу «Сквозь тернии».

Представление Управления культуры админис
трации городского округа Верхняя Пышма.

3.Расторгуев Андрей Петрович - поэт. За 
книгу стихов «Дом из неба и воды».

Представление Общероссийской обществен
ной организации «Союз писателей России», Ека
теринбургское отделение.

4.Дуняшина Ирина Васильевна - писатель. 
За книгу «Русская вертикаль».

Представление Муниципального учреждения 
культуры «Центральная городская библиотека».

5.Иванов Герман Владимирович, поэт. За 
книгу стихов «Под общим небом».

Представление Общероссийской обществен
ной организации «Союз писателей России», Ека
теринбургское отделение.

6.Новиков Сергей Григорьевич - фотохудож
ник. За фотоальбом «Портрет интеллекта: уральс
кая наука в лицах» и цикл авторских публикаций 
«Портрет интеллекта» в журнале «Веси».

Представление учреждения культуры (изда
тельство) «Банк культурной информации», Ураль
ское отделение Российской академии наук.

/.Калашников Анатолий Александрович - 
художник. За серию живописных работ «Страна 
Темуджина».

Представление Всероссийской творческой об
щественной организации, Екатеринбургское от
деление «Союз художников России», обществен
ный фонд «Екатеринбургский творческий союз де
ятелей культуры».

8.Реутов Виктор Иванович, Степанов Вени
амин Арсентьевич - художники. За художествен
ное оформление ежегодника «13».

Представление Всероссийской творческой об
щественной организации «Союз художников Рос
сии», Екатеринбургское отделение, Общественный 
фонд «Екатеринбургский творческий союз деяте
лей культуры».

9.Костылев Сергей Анатольевич - художник. 
За картину «Прием Петром I Демидовых».

Представление Всероссийской творческой об
щественной организации «Союз художников Рос
сии», Нижнетагильское городское отделение.

10.Семенов Валерий Борисович - художник. 
За художественное оформление альбома «Медная 
монета Екатеринбурга».

Представление Всероссийской творческой об
щественной организации «Союз художников Рос
сии», Екатеринбургское отделение.

11.Авторский коллектив: Печуркина Р.А. - 
автор-составитель, Семавин Б.Б. - фотограф, 
Мамаев В.С. - дизайнер. За книгу-альбом «Жи
вая вода Урал-камня».

Представление Государственного учреждения 
культуры Свердловской области «Нижнесинячи- 
хинский музей-заповедник деревянного зодчества 
и народного искусства», администрации Алапаев
ского муниципального образования.

12.Авторский коллектив: Геворкян Г.А. - 
скульптор, Гладких С.А. - архитектор, Левченко 
А.В. - соавторы, Дрейзин Л.С. - соавторы. За 
памятник «Символ Победы».

Представление отдела культуры администра
ции Октябрьского района г.Екатеринбурга.

13.Авторский коллектив: Иванов И.А. - ху
дожник-пост., Чеберяк В.Д. - солист, Коробей
ников М.В. - солист, Мокеева Н.В. - солистка, 
Карлова Н.А. - солистка. За оперу «Снегурочка».

Представление Федерального государственно
го учреждения культуры «Екатеринбургский госу
дарственный академический театр оперы и бале
та».

14.Стрежнев Кирилл Савельевич - режис
сер-постановщик, Пантыкин Александр Алек

сандрович - композитор. За мюзикл «Силиконо
вая дура». Представление Государственного 
учреждения культуры «Свердловский государ
ственный театр музыкальной комедии».

15.Рубанов Владимир Александрович - ре
жиссер-постановщик, Кравцев Владимир Анато
льевич - художник-постановщик. За спектакль 
«Кабала святош».

Представление Государственного учреждения 
культуры «Свердловский государственный акаде
мический театр драмы».

16.Авторский коллектив: Рубанов В.А. - ре
жиссер-пост., Кабалин В.Н. - актер, Андрюков 
И.А. - актер. За спектакль «Академия смеха».

Представление Муниципального учреждения 
культуры «Екатеринбургский театр юного зрите
ля».

17.Авторский коллектив: Зырянов Б.И. - ак
тер, Сергеев А.Г. - актер, Фукалов А.Е. - актер, 
Шахова Е.В. - актриса. За спектакль «Момо». 
Представление Екатеринбургского драматическо
го театра «Волхонка».

18. Баатаржав Энхбаатара (Энхе) - дири
жер. За циклы концертных программ «Вечера с 
большим оркестром» и создание филармоничес
кой академии - Уральского молодежного симфо
нического оркестра».

Представление Государственного учреждения 
культуры «Свердловская государственная ака
демическая филармония».

19.Шкарупа Леонид Павлович - дирижер. За 
концертные программы Уральского государственно
го оркестра народных инструментов 2006 - 2007 гг.

Представление Государственного учреждения 
культуры «Концертное объединение «Уральский 
хор».

20.Бартновская Елена Евгеньевна - худо
жественный руководитель, Егорова Наталья Ива
новна - хормейстер. За цикл хоровых концертов 
«Наполним музыкой сердца».

Представление муниципального учреждения

культуры «Детская музыкальная школа № 7 им. 
С.В. Рахманинова».

21.Чабан Яна Константиновна - солистка- 
вокалистка. За концертную программу «Кара
ван».

Представление Свердловской областной обще
ственной организации «Ассоциация писателей Ура
ла».

22.Воронина Тамара Никитична - концертный 
исполнитель. За поэтический моноспектакль «Се
ребряный век русской поэзии».

Представление НО «Российский Фонд Культу
ры», (Свердловский филиал).

23.Авторский коллектив: Зорина Д.И. - поэт, 
Сорокин М.И. - композитор, Палий М.Н. - со
лист, Старкова Н.А. - солистка, Сачева И.Г. - 
солистка. За цикл концертных программ «Незабы
ваемые вечера».

Представление отдела культуры Октябрьского 
района г.Екатеринбурга.

24.Журавлева Ольга Сергеевна - балетмей
стер. За концертную программу «Танцующий мир».

Представление Государственного учреждения 
культуры «Свердловская государственная детская 
филармония».

25.Авторский коллектив: Макеранец В.И. - 
режиссер-постановщик, Бокарев Г.К. - сцена
рист, Боброва С.В. - режиссер по монтажу, Пер
минова Т.Б. - режиссер, Никонова Н.С. - про
дюсер. За игровой фильм «Золотой полоз».

Представление Региональной общественной 
организации «Уральское отделение союза кине
матографистов Российской Федерации».

26.Киреева Зоя Всеволодовна - кинорежис
сер, Дворянкин Михаил Михайлович - худож
ник-постановщик. За анимационный фильм «Де
вочка дура».

Представление Региональной общественной 
организации «Уральское отделение союза кинема
тографистов Российской Федерации».

ХОККЕЙ
«Зауралье» (Курган) - «Ав

томобилист» (Екатеринбург) 
-3:1 (7.Чечин; 11 .Уваров; 33. 
Троицкий - 40.Краев).

В прошлом сезоне лидиро
вавший в первенстве «Автомо
билист» поздней осенью дваж
ды неожиданно проиграл в Кур
гане - 0:3 и 3:5. И вот нынче наша 
команда наступила на те же 
грабли, потерпев выездное по
ражение от одного из середняч
ков соревнований в третий раз 
подряд!

Игра у екатеринбуржцев не 
заладилась с самого начала. 
Всего 20 секунд потребовалось 
хозяевам, чтобы воспользо
ваться удалением Савосина. В 
следующей смене звено Черни
кова вновь добивается успеха. 
А когда в середине второго пе
риода один из главных ветера
нов дивизиона 38-летний за
щитник «Зауралья» Троицкий в 
третий раз зажег красный свет 
за воротами Франскевича, ста
ло ясно, что шансы гостей отыг
раться сведены к минимуму. 
Перед последним перерывом с 
подачи дебютанта Лескина Кра
ев размочил счет, но не более...

«Южный Урал» (Орск) - 
«Спутник» (Нижний Тагил) - 
0:7 (6,26.Зимин; Э.Дудров; 
33. Баркунов; 37.Ищенко; 
39.Нагорных; 446.Латышев).

Результат матча превзошел 
все ожидания. Ведь незавидное 
положение «Южного Урала» в 
турнирной таблице - следствие 
стартовых неудач. В последнее 
время команда преобразилась 
и заставила себя уважать: чего 
стоят хотя бы две победы над

«Ижсталью»! Тем ценнее успех 
тагильчан.

Гости очень удачно начали 
игру, и к девятой минуте шайба 
дважды побывала в воротах 
Федченко. Вместо него на лед 
вышел дебютант Лазутин, но 
это решение помогло хозяевам 
лишь на время. После того как 
во втором периоде ворота но
вого голкипера распечатал Зи
мин (он же, к слову, забил и 
первый гол Федченко), «Спут
ник» отличился еще четыре 
раза. Отметим гол форварда та
гильчан Нагорных, отличивше
гося в первой же игре за новый 
клуб.

«Мечел» (Челябинск) - 
«Металлург» (Серов) - 3:2 - 
по буллитам (13.Рожков; 
22.Александров - 40.Голох
вастов; 49.Огородников).

Проигрывая 0:2, серовцы 
проявили волю к победе и су
мели отквитать обе шайбы. В 
овертайме «Мечел» имел еще 
один шанс добиться победы 
после удаления Никонорова, но 
гости отстояли свои ворота. Ос
новная серия буллитов закон
чилась вничью, но вторая по
пытка при исполнении дополни
тельных бросков принесла ус
пех «Мечелу». Любопытно, что 
сразу четыре хоккеиста: челя
бинцы Глинкин, Бровин, серов
цы Антонов и Пелевин, выпол
няли буллиты дважды, но каж
дый из них добился успеха толь
ко по разу. Точный бросок Бро
вина и оказался решающим.

Результаты остальных матчей: 
«Казцинк-Торпедо» - «Ермак» - 6:2, 
8:1; «Газовик» - «Молот-Прикамье» - 
3:0, «Барыс» - «Торос» - 3:0, «Казах
мыс» - «Ижсталь» - 2:1.

Угловые в снегопад
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа: «Старт» 
(Нижний Новгород) - «Ураль
ский трубник» (Перво
уральск) - 3:4 (10.Рычагов; 
37.Мастрюков; 38.Бедарев - 
З.Почкунов; 25.Константи
нов; 32.Сустретов; 58.Вшив
ков).

Отчетный матч проходил в 
достаточно теплую погоду (ми
нус два) и сильный снегопад. 
Вести комбинационную игру в 
таких условиях было проблема
тично, и многое решало испол
нение стандартных положений. 
И здесь преуспел «Трубник», 
трижды отличившийся после 
розыгрыша угловых. А первый

гол гостей получился несколь
ко курьезным: после длинного 
паса Сустретова сразу два фор
варда первоуральцев беспре
пятственно выкатались на воро
та «Старта». Спьют, правда, 
толком принять мяч не сумел, 
но его подхватил Почкунов и от
крыл счет.

Во втором тайме перво
уральцы достаточно быстро 
вышли вперед, и в дальнейшем 
действовали осторожно, сосре
доточив свои усилия на сохра
нении устраивавшего их ре
зультата.

Результат матча «Динамо» - «Ра
кета» - 15:2.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок России. Четвертьфинал. Первые 

матчи: «Спартак-Щёлково» - «ТТГ-ЯВА» - 1:2, «Норильский ни
кель» - «Динамо» (М) - 1:7, «Мытищи» - «Дина» - 1:2.

Екатеринбургский клуб «ВИЗ-Синара» свой поединок с «Ли
пецком» провёл неделей раньше, и, как уже сообщала «ОГ», побе
дил - 7:3. Ответная встреча пройдёт в екатеринбургском ДИВСе 
26 декабря. Начало в 19.00.
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Окончание.
(Начало в №№ 413-416, 
418-419, 421, 422, 429, 

431-432, 434-435,436-437, 
438-439, 441, 443, 444-445, 

446, 448-449).
Евгений Петрович потрогал на 

столе «портсигарчик»:
-Эта штукенция тоже способ

на, если нажать на соответству
ющую кнопку, издавать смерто
носные парализующие звуки. 
Н-да-а... Визит все ж неизбежен!

Он задумчиво, о чем-то раз
мышляя, откинулся на спинку 
кресла:

-Есть, Максим, еще один ню
анс, так сказать, в кавычках. Ты 
жил с Полозовым вместе в не
большой тесноватой комнате об
щежития-казармы, общался с 
ним несколько месяцев бок о 
бок... И ничего не заметил в его 
внешнем облике?

-Да ничего особенного. Так 
себе: среднего телосложения, 
благостное личико.

-Между тем у него еще с юно
сти правый глаз искусственный. 
Настоящего лишился в лесу, на
поровшись на сучок, когда одно
классники по обычной средней 
школе взяли его с собой в поход. 
Перед разведшколой кудесники

из спецлабораторий заменили 
ему стеклянный на другой, сде
ланный так мастерски, что по 
цвету и подвижности его не от
личить визуально от живого. А 
перед отправкой на задание 
вмонтировали в него микрокаме
ру, включаемую простым и лег
ким нажатием пальца, как бы 
слегка потерев глаз.

Максим с любопытством по
смотрел на собеседника:

-Интересно... Прогресс в на
уке бешеный!

-Интересно другое. Этот свой 
секрет Полозов, рискуя вызвать 
недоверие, потерять свободу, а 
то и жизнь, скрыл от своих новых 
хозяев. Спрашивается, почему и 
зачем?

Максим слегка повел плеча
ми:

- Я не знаю тем более...
Оливье и Полозов подкатили 

к вилле на желтом лимузине бли
же к вечеру уже изрядно пьянень
кими, видимо, из городского уве
селительного заведения. Молча
ливый улыбчивый шофер распах
нул перед ними дверцы и помог 
выбраться наружу. На крыльцо 
выбежали горничная в накрахма
ленном белом переднике и три 
ее помощницы-служанки, сде

лавшие, приседая, глубокий 
книксен. Предупрежденные по 
телефону о скором приезде бу
дущего наследника с приятелем, 
они уже накрыли стол на террасе 
второго этажа.

В холле навстречу приезжим 
поднялись с диванчиков Татьяна 
Викторовна, Глория и Максим. 
Мешая русские, английские и 
французские слова, Оливье по
очередно представил их гостю. 
Рассыпаясь в комплиментах, По
лозов поцеловал руки обеих жен
щин и протянул свою Максиму.

-Как приятно увидеть здесь 
соотечественника из России, - 
засветилось лучезарно его личи
ко, - как будто встретился с род
ным человеком!

От омерзения Максима внут
ри передернуло. Татьяна Викто
ровна, сославшись на усталость 
от духоты, удалилась в свои по
кои. Молодые люди поднялись на 
террасу. Вскоре ушла и Глория, 
оставив мужчин одних. Выпив 
пару бокалов темно-розового 
вина, Оливье, сопя и похрапывая, 
уронил голову на грудь. Полозов 
наклонился к Максиму:

-Где, дорогой, мы можем по
говорить без лишних ушей?

-В заповеднике.

Они спустились на цокольный 
этаж. Егерей в это время на мес
те не оказалось. Максим кивнул 
на грузовичок, как всегда стояв
ший на обочине дороги, и сам сел 
за руль, включая зажигание. Ключ 
никогда не убирался.

-Почему ты меня не выдал? - 
спросил он, трогаясь с места. - 
Насколько мне известно, ты те
перь по другую сторону барри
кад.

Дмитрий-Василий усмехнул
ся:

-Знаешь уже, проинформиро
вали. Быстро ГРУ работает... 
Куда, однако, мы поехали?

-Не напрягайся. Туда, где нет 
всякой разной подслушивающей 
аппаратуры.

-Г-мм, разумно. А я еще в раз
ведшколе знал, шестым чувством 
чуял, что ты мне можешь приго
диться.

-Каким образом?
Личико Полозова расплылось 

в улыбке:
-В моем теле имеется микро

камера, если ты этого еще не 
знаешь... Ты отправишь ее в Мос
кву. На пленке такая информа
ция, что в столице ахнут.

Руль чуть не выскользнул из 
рук Максима. Полозов засмеял
ся:

-Это плата за то, чтобы меня 
не преследовали. Есть еще одна 
причина, по которой я не выдал 
тебя здесь, в Африке.

Свернув, машина подъехала и 
остановилась возле высокой сет
ки, всегда находящейся под сла
бым электрическим током, за ко
торой начинаются владения ге
пардов. Незаметно достав из 
бардачка резиновую перчатку, 
Максим повел Полозова к желез
ной двери с металлической зад
вижкой.

—И что это за причина?
-Мне не хочется наживать 

врагов в лице твоего отца и его

давнего друга, как я очень наде
юсь, моего будущего тестя.

Держа в руке перчатку, Мак
сим осторожно отодвинул зад
вижку в сторону, открывая тем 
самым дверь:

-Тестя?
-Да, у меня на Глорию имеют

ся свои виды. Не знаю пока, куда 
и как, но за мое молчание, Па
вел-Максим, ты должен навсег
да исчезнуть с ее горизонта.

Стоя спиной к двери, Максим 
пальцем руки ее слегка приотк
рыл, уже заметив из-за кустов 
две морды затаившихся гепар
дов:

-У тебя что ж, любовь с пер
вого взгляда?

Полозов хмыкнул:
-У меня любовь к обеспечен

ной роскошной жизни, чтобы не 
считать постоянно гроши и не 
бояться в ресторанах. У нее бо
гатое приданое, и, как я знаю от 
Оливье, на ее имя в банке поло
жена целая шкатулка африканс
ких алмазов.

-А если я не соглашусь на это?
-Тогда тебя ожидают долгие, 

долгие годы в тюрьме.
Почти не чувствуя боли от 

электрического тока, Максим 
распахнул дверь и единым рыв
ком забросил в нее бывшего со
седа по комнате в разведшко
ле. От его истошного, но корот
кого визга, похолодели даже 
ноги. Через несколько секунд 
гепарды вместе с добычей 
скрылись в кустах. В наступаю
щих сумерках Максим заметил 
в луже крови искусственный 
глаз Полозова. Не подумав об 
опасности, он шагнул во владе
ния хищников.

Поставив машину на прежнее 
место, он тихонько пробрался на 
террасу, выпил подряд, наливая 
из кувшина, несколько бокалов 
темно-розового вина и заснул в 
кресле рядом с Оливье. Разбу

дила их и развела по комнатам 
горничная, беспрестанно интере
суясь, куда же делся третий гос
подин.

Свободно минуя знакомого 
часового-охранника, «Паттер
сон» нанес визит под утро. Пере
давая ему искусственный глаз с 
микрокамерой, Максим, помяв
шись, спросил, как долго он еще 
пробудет в Африке. Евгений Пет
рович помрачнел:

-Я понимаю тебя, Максим, но
стальгия по дому, близким и дру
зьям. Но видишь ли... Хотя и в це
лях самообороны, но ты убил че
тырех человек. Двое из них несо
вершеннолетние, и уголовное 
дело на тебя не закрыто. Генерал 
Тихомиров в знак протеста даже 
хотел подать в отставку. Живи 
здесь, женись на Глории, рожайте 
детей, а дела для тебя найдутся.

Приобняв Максима, он попро
щался. Через несколько дней 
Максим попросил Глорию съез
дить вместе с ним в аэропорт: 
соскучился по людской сутоло
ке и хочется посмотреть на воз
душные лайнеры. Несколько 
удивившись такой просьбе, она, 
немного погрустнев, тут же по
звонила по мобильному телефо
ну молчаливому, но улыбчивому 
шоферу. За всю дорогу все трое 
не проронили ни слова. Когда 
приятный женский голос объя
вил на нескольких языках регис
трацию билетов на рейс россий
ской авиакомпании, Максим за
мер и молча простоял почти два 
часа, пока огромный лайнер не 
поднялся в небо и не взял курс 
на Москву.

- Максим, почему у тебя в гла
зах столько тоски? - Глория при
жалась к его боку. - Разве нам 
здесь будет плохо?

Максим обнял будущую жену 
за плечи:

-Хорошо, наверное, но там, 
милая Гло, моя Родина...

■ ПРАВОПОРЯДОК

Орёл — не просто
птица, это символ...

В ГУВД Свердловской области состоялось торжественное 
собрание, посвященное 12-летию в системе МВД России 
подразделений собственной безопасности. Эту службу 
сравнивают со скальпелем, при помощи которого устраняют
опасные явления, такие, как коррупция и взяточничество. 
Поздравить сыщиков пришел начальник областного 
милицейского главка Михаил Никитин.

--------------------- ■ ШАХМАТЫ ----------------
Рубрику ведет кандидат

в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Шахсловарь 
СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ - порядок проведения 
шахматного соревнования: личного или командного. 
Выбор системы зависит от числа его участников, сроков 
проведения, целей и задач, финансовых возможностей. 
Наиболее известны следующие:

1. КРУГОВАЯ - все участники (команды) играют друг с другом 
в порядке, определяемом таблицами очередности игр. По срав
нению с другими, круговая система отличается наименьшим вли
янием случайностей на итоги соревнования.

2. ШВЕЙЦАРСКАЯ - система по жребию. Проводится с лю
бым числом участников (команд) в ограниченные сроки. Была раз
работана для соревнований Швейцарского рабочего шахматного 
союза (отсюда название). Сейчас это наиболее популярная сис
тема проведения открытых (open) международных турниров, чем
пионатов многих стран, первенства мира среди ветеранов, Все
мирных шахматных Олимпиад. Для составления пар перед нача
лом каждого тура проводится жеребьевка участников с равным 
количеством очков с учетом индивидуальных коэффициентов. При 
подведении итогов в случае равенства очков у двух или более 
участников применяется заранее оговоренная система коэффи
циентов: Бухгольца - по сумме очков соперников-соискателей; 
прогрессивная - по сумме очков соискателей за все туры; по сред
нему индивидуальному коэффициенту соперников-соискателей. 
Первое крупное соревнование в нашей стране по швейцарской 
системе - чемпионат СССР 1967 года (13 туров при 130 участни
ках).

3. ШЕВЕНИНГЕНСКАЯ (схевенингенская) - половина участ
ников соревнования (одна команда или группа) играет пооче
редно со всеми участниками другой половины (команды или груп
пы). Впервые применена на турнире в Шевенингене (Схевенин- 
гене) в 1923 году (отсюда и название). При наличии двух команд 
результат матча между ними определяется суммой очков, набран
ных участниками каждой команды. Первое крупное соревнование 
по этой системе в нашей стране - матч Москва - Будапешт 
(86,5:41,5) в 1949 году. Применяется она и сейчас, например: 
кандидаты в мастера против мастеров, юные спортсмены против 
ветеранов и т.п.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Остерегайтесь авантюр
Восточный гороскоп с 24 по 30 декабря

КОЗЕРОГАМ предстоит достаточно спокойная неделя, ко
торая больше подойдет для отдыха, нежели для работы. Ве
роятно, в эти дни вы сможете встретиться с друзьями или 

родственниками. Не стоит отказывать себе и в удовольствии прой
тись по магазинам, но перед тем, как купить ту или иную понравив
шуюся вещь, задумайтесь, действительно ли она вам нужна?

ВОДОЛЕЯ ожидает семидневка, которая сулит удачи для 
творчества, начала новых дел и проектов. Меняющиеся 
обстоятельства потребуют от вас быстрого принятия ре

шений, особенно это может коснуться финансовой сферы. Поста
райтесь при этом не оказаться втянутыми в авантюрные истории - 
велик риск финансовых потерь.

РЫБЫ преуспеют в налаживании контактов с полезными и 
влиятельными людьми. Знакомства с ними позволят вам в 

'^г будущем получить немалую выгоду, причем не только в ма
териальном, но и в моральном плане. На этой неделе начнет улуч
шаться ваше финансовое положение, однако от крупных трат не 
самой первой необходимости пока все равно надо воздержаться. 
_ ОВНА ожидает временный "застой" в делах и личной жизни.

Будучи человеком деятельным и энергичным, вы попытае- 
(Гу) тесь изменить ситуацию, чтобы вновь почувствовать себя в 

водовороте событий, однако это вряд ли получится в бли
жайшую неделю. Лучше не вмешиваться в ход обстоятельств и ис
пользовать эти спокойные дни для философских размышлений о 
бытие и смысле жизни.

ТЕЛЬЦЫ будут ощущать романтический настрой всю 
предстоящую неделю. Однако будьте внимательны: воо
душевившись удачами на любовном фронте, вы можете

начать уделять недостаточно внимания работе, что, вполне есте
ственно, вызовет законное недовольство вашего босса. Так что, 
постарайтесь, чтобы радость общения с любимыми не омрачилась 
нравоучениями начальства.

БЛИЗНЕЦЫ удачно решат многие важные для себя вопро
сы. При этом полагаться надо исключительно на собствен
ные силы и не рассчитывать на помощь других. Проявленная

вами активность будет в значительной степени способствовать бла
гоприятным изменениям в важных сферах жизни, в первую очередь 
- в деловой.

На собрании были подведены 
итоги оперативно-служебной де
ятельности управления за 2007 
год. Как отметил генерал Ники
тин, всего за отчётный период 
сыщики УСБ провели 43 опера
ции, в ходе которых были задер
жаны 57 недобросовестных со
трудников милиции. Часть из них 
за совершение противоправных 
проступков уволены из органов 
внутренних дел, другие отправле
ны в места не столь отдаленные, 
чтобы искупить свою вину. Пос
ледние несколько лет УСБ ГУВД 
возглавляет опытный офицер - 
полковник милиции Виктор Ширя
ев. Под его руководством служба 
стала одной из лучших в России.

Начальник ГУВД по Свердлов
ской области Михаил Никитин по
благодарил личный состав под
разделения за честный труд и от
метил: «Впереди работы предсто
ит еще больше: практически не
затронутым был до недавних пор 
экономический блок преступле
ний...». Глава ГУВД пожелал бор
цам за чистоту милицейских ря-
дов новых успехов в нелегком, но 
благородном деле, понимания в 
семьях, благополучия и здоровья. 
С добрыми пожеланиями высту
пил и почетный гость торжества - 
гендиректор телекомпании «ОТВ» 
Александр Мих. Следует отме
тить, на мероприятии он оказался 
не случайно. Дело в том, что на 
этом телеканале с февраля ны-

нешнего года выходит программа 
о деятельности милиции «пат
рульный участок», которую гото
вит пресс-служба ГУВД вместе с 
журналистами компании. В про
грамме максимально объективно 
рассказывается обо всех сторонах 
жизни свердловского гарнизона, 
в том числе и о задержании пре
дателей. В каждом выпуске дают
ся «телефоны доверия» УСБ и 
ГУВД. Передача пришлась по вку
су телезрителям и в итоге про
изошла, в некотором роде, сен
сация - её рейтинг превысил тра
диционные новостные выпуски. 
Немалая заслуга в этом и сыщи
ков УСБ. Генерал Никитин вручил 
наиболее отличившимся сотруд
никам спецподразделения ведом
ственные медали и благодар
ственные письма. В свою очередь, 
оперативники тоже не остались в 
долгу, они вручили Михаилу Ни
китину памятный сувенир в виде 
орла, который является символом 
храбрости и неподкупности Де
партамента собственной безопас
ности МВД России.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: В.Ширяев вру

чает главе ГУВД М.Никитину 
символ Департамента соб
ственной безопасности МВД 
РФ.

Фото автора.
тит именно такая "радужная" перспектива. Не переоценивайте свои 
возможности - они не безграничны, поэтому лучше не ввязываться 
в сомнительные дела.

.м. ЛЬВЫ получат неплохие результаты от своей добросо- 
вестной работы. Постарайтесь направить свою энергию 
в рабочее русло, это даст вам отличную возможность 

максимально использовать открывающиеся возможности в профес
сиональном плане. Смело выступайте с инициативами и свежими 
идеями, они не останутся незамеченными и принесут вам призна
ние.

ДЕВЕ предстоит неделя, довольно стабильная и удачная в 
эмоциональном плане. Благодаря этому, вы без особого тру- 
да сможете завершить как неотложные, так и накопившиеся 

ранее дела. Если будете строить себе планы на будущее, то в пер
вую очередь подумайте, что бы вы хотели изменить - в ближайшее 
время у вас появится такая возможность.

ВЕСАМ на этой неделе не придется занимать оптимиз- 
Л Ж ма и энергии. За что бы вы ни взялись, все будет полу

чаться быстро и хорошо. Вас также ожидают приятные 
сюрпризы и неожиданные встречи. Во всех своих делах на этой 
неделе можете смело рассчитывать на поддержку друзей и 
близких, которые без лишних просьб готовы прийти к вам на 
помощь.
Л СКОРПИОНОВ ожидает в целом вполне удачная неделя. 

Вы сможете наметить перспективные жизненные планы и 
приступить к их воплощению в реальность при помощи 

давних и надежных друзей. В ближайшие дни у вас появится отлич
ная возможность для творческой деятельности, вы сможете со
здать или осуществить что-то незаурядное.

ла СТРЕЛЬЦАМновая неделя предоставит отличную возмож- 
ность значительно продвинуться в своей профессиональ- 

Ді ной деятельности. Вам следует проявить максимум ини

циативы и предприимчивости, и тогда результатом этих 
усилий обязательно станет реализация вашей личной профессио-

Министерство культуры Свердловской области
Кониертное объединение «Уральский хор»

РАКАМ в предстоящие дни следует тщательно остерегать
ся любого рода авантюр. Вам придется приложить все силы, 
чтобы не оказаться обманутым, поскольку вам сейчас све-

нальной цели и устремлений, связанных с работой.
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1806. ОЛЬГА. Надеюсь познакомиться с серьезным поря
дочным мужчиной для создания семьи. О себе: 36, 164, средней 
полноты, работаю и учусь, без вредных привычек, детей нет. 
Спокойная, искренняя.

1833. Стройная молодая женщина, 33, 167, светловолосая, 
доброжелательная, с медицинским образованием, замужем не 
была, хотела бы познакомиться с мужчиной 30-40 лет для со
здания семьи.

1825-И. ЛЮДМИЛА. Жительница области, 52, 160, непол
ная, аккуратная, опрятная, жильем обеспечена, работаю, вдо
ва. Не люблю наглых и пьяниц. Хочу встретить простого русско
го мужчину, приглашаю к себе, чтоб заботился, оберегал, по
мог морально и немного материально, отвечу взаимностью.

1824. Молодая вдова, 40, 167, стройная, устала от одиноче
ства. Работаю, всем необходимым обеспечена, желаю найти 
друга - верного, надежного, возможен переезд в область, под
робности при встрече.

1820. СВЕТЛАНА. 30, 156, 62, «Весы», симпатичная брю
нетка, кареглазая, самостоятельна, работаю, замужем не была, 
некурящая. Познакомлюсь с молодым самостоятельным муж
чиной 30-40 лет для создания семьи.

1814. Светловолосая, с красивыми глазами, невысокая, 34, 
158, 60, разведена, есть сын 11 лет, скромная, добрая, с меди
цинским образованием. Буду рада познакомиться с порядоч
ным молодым мужчиной для создания семьи - добрым, ответ
ственным.

1805-И. ЛЮБОВЬ. 53, 163, 70, «Весы», живу в пригороде, 
веду активный спортивный образ жизни, люблю лыжи, плава
ние, простая в общении. Хотела бы встретить одинокого мужчи
ну моих лет. Встретимся, поговорим, приглашаю к знакомству.

1810. Одинокая женщина желает познакомиться с мужчиной

50-60 лет для дружеских встреч, общения. О себе: приятная вне
шность, 50, 164, интересы разносторонние, «Стрелец», живу одна.

0754. Башкир, 45, 170, «Близнецы», образование н/высшее, жи
льем обеспечен, увлекаюсь плаванием, йогой, люблю природу, де
тей не имею. Ищу спутницу жизни - стройную, от 34 до 37 лет, без 
детей, но с желанием их иметь и с желанием создать крепкую друж
ную семью. Национальность особого значения не имеет.

0726. Молодой человек, 31, 182, с высшим образованием, с
чувством юмора, с серьезными намерениями, познакомится с де
вушкой 25-30 лет, доброй, спокойной, скромной, без детей, для 
создания семьи.

0745-И. АЛЕКСАНДР. Одинокий мужчина, 54, 176, «Стрелец», 
спортсмен, садовод, ведет здоровый образ жизни, имеет свой дом, 
познакомится с энергичной женщиной с такими же интересами, до 
45 лет, неполной, согласной на переезд.

0743. Высокий симпатичный мужчина 37 лет, крепкого сложе
ния, детей нет, серьезный, жильем и материально обеспечен, ищет 
спутницу жизни от 28 до 33 лет, рост примерно 170 см, с желанием 
создать семью, иметь детей.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам инте- 
щГ у*, - ресны, можно оставить свои координаты по
Г Л- тел. 260-48-24 или напишите письмо по ад- 
\ у/ ) ресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинско-

лКшиКМ го, 1$2, Служба семьи «Надежда», для або- 
.«ЖцЛинівк нента №(вложив чистый конверт).

Всех читателей нашей рубрики, наших або
нентов и наших будущих абонентов поздравляем с наступаю
щим Новым годом! Желаем здоровья, удачи, любви, счастья! 
Приглашаем к нам в новом году, напоминаем, что НАДЕЖДА 
умирает последней! Не оставайтесь в одиночестве! Условия 
нашей работы по тел. 260-48-24.

28 декабря по 7 января 
ІЖ в 11:00 и 13 30

в концертном зале
Ж4 ЛАВРОВА

Игры и танцы с 
Дедом Морозом, 

удивительные 
приключения

маленьких 
артистов 

из Телешоу
* “Пять с плюсом

Заказ билетов: 
278-32-94 И 334-66-12 

цена билета -150 рублей (без подарка)
Адрес: пр. Космонавтов, 23, ст. Метро "УРАЛМАШ"

Утерянную печать с реквизитами: Открытое акционерное 
общество «Уралсвязьинформ» (ОАО Уралсвязьинформ) * 
ОГРН 1025900510349 Екатеринбургский филиал электро
связи Екатеринбургский городской узел электросвязи, 
г. Екатеринбург, Д-9, считать недействительной.

Свердловский областной Совет ветеранов и областной коми
тет ветеранов войны и военной службы с глубоким прискорбием 
сообщают, что после продолжительной болезни ушёл из жизни 
член областного Совета ветеранов, член общественного комите
та ветеранов войны и военной службы, председатель Сухоложс
кого городского совета ветеранов, ветеран военной службы ка
питан 1-го ранга в отставке

САЖАЕВ
Леонид Романович

и выражают соболезнование родным и близким покойного.
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