
2 марта — все на выборы!
Выбираем Президента России, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и местную власть. 
Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Эдуард РОССЕЛЬ: «Местное самоуправление 
полжно более плотно работать с населением»

Вчера в редакции «Областной газеты» открылся сезон "Прямых линий". По традиции, 
как и много лет подряд, начался он с разговора с читателями губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя.

Эдуард Эргартович приехал в редакцию на чет
верть часа раньше. Но к этому моменту телефон 
уже раскалывался - зная ажиотаж, который возни
кает во время «Прямых линий» с губернатором, 
самые настойчивые свердловчане пытались доз
вониться заранее в надежде, что им повезёт и они 
станут первыми, кому ответит губернатор. К сло
ву, звонки, адресованные Эдуарду Эргартовичу, 
начали звучать в редакции с того самого дня, как 
анонс «Прямой линии» появился в газете. Отме
тим сразу: принимать вопросы заранее - не в пра
вилах нашего издания. Если указано, что «Прямая 
линия» начнётся в 10.00 22 января, то именно в это 
время она и начинается. Мы не записываем, не 
передаём, вместо гостя не отвечаем. Но на этот 
раз «Областная газета» немного отошла от тради
ций. Часть вопросов мы записали заранее, по
скольку губернатор согласился на них ответить, 
;а и разговаривать с читателями Эдуард Россель 
.ачал чуть раньше назначенного срока.

Первый же звонивший - Анатолий Иванович

Петровых из Режа - заставил губернатора улыб
нуться. Проговорив с Эдуардом Эргартовичем не
сколько минут, Анатолий Иванович решил уточнить 
имя-отчество собеседника.

-Вас как звать? - поинтересовался он.
-Меня Эдуард Эргартович зовут, - ответство

вал губернатор.
Эта фраза, похоже, несколько смутила звонив

шего, но не настолько, чтобы тот потерял дар речи.
-Ой, извиняюсь, я вас не узнал, - оправившись 

от первого шока, сказал он.
Вопрос, поднятый Анатолием Ивановичем, на

верное, не раз хотелось задать не только ему, но и 
многим другим любителям спорта в Свердловской 
области.

-Почему по телевизору не показывают спортив
ные мероприятия? Ни зимние, ни летние. У нас что, 
в Свердловской области, нету спортивных сорев
нований, что ли? У нас клубы есть в Свердловске, 
Нижнем Тагиле, Первоуральске. Да полно их! А по 
телевидению по нашему, по ОТВ, по «России» не

показывают ни одно соревнование. Только один 
спортивный канал есть. А спортивный канал у нас в 
Реже 187 рублей стоит!

Губернатор заметил, что на информационную 
политику федеральных каналов мы, конечно же, 
влиять никак не можем. Но что касается непосред
ственно наших, областных каналов, то с ними нуж
но переговорить:

-Мы попросим «Областное телевидение», чтобы 
они какое-то время отводили спорту. Мы, действи
тельно, одна из спортивнейших областей России.

И ещё один сюрприз пообещал любителям 
спорта губернатор. Если ничего не сорвётся, то уже 
5 февраля в Свердловской области начнёт веща
ние цифровое телевидение, где целый канал пла
нируется посвятить областному спорту. Все согла
сительные документы готовы.

Наибольшее число вопросов звонивших так или 
иначе было связано с жильём. Ксения Геннадьевна 
Сорокина из Верхней Пышмы и Наталья Викторов
на Дегтярникова из Артей интересовались, как мож
но попасть в программу помощи молодым семьям, 
когда 40 процентов стоимости приобретаемой 
квартиры выплачивает государство.

-Я прописана у бабушки, и поэтому меня не ста
вят в эту программу, - пожаловалась Наталья Вик
торовна Дегтярникова. - Но мне 25 лет, у меня ре
бёнок, у меня семья. Хочется своё жильё.

-Я поддерживаю вас в том, что нужно жить сво
ей семьёй, - согласился с читательницей губерна
тор, отметив, что из бюджета на реализацию про
граммы ежегодно выделяются немалые средства.

Улучшить свои жилищные условия хотели бы не 
только молодые уральцы. Участник Великой Отече
ственной войны Александр Иванович Булатов из Ека
теринбурга посетовал на медленное движение жи
лищной очереди. А у Лилии Фардусовны Киндиевой 
дом когда-то был. Но его снесли. Суд признал снос 
незаконным и обязал фирму, сносившую дом, поза
ботиться о Лилии Фардусовне. Однако решение суда 
уже несколько лет никем не выполняется, пристав, 
по словам читательницы «ОГ», бездействует.

Один вопрос, поступивший в редакцию на «Пря
мой линии», касался звания «Ветеран труда». Люд
мила Григорьевна Татенко из Екатеринбурга воз
мутилась, что можно, добросовестно проработав 
на одном месте 40 лет, имея отраслевые награды, 
это звание не получить. Эдуард Россель отметил, 
что, несмотря ни на что, звания ветеранов в облас
ти присваиваются довольно-таки часто. Не далее 
как утром перед «Прямой линией» губернатор под
писал список из почти двухсот фамилий. Однако 
Эдуард Эргартович согласился с тем, что порядок 
предоставления этого звания необходимо упрос
тить, может быть, прописать более подробно. По 
словам губернатора, власти Свердловской облас
ти и депутаты Государственной Думы РФ от Свер
дловской области свои предложения по этому по
воду направили в российский парламент - как за
конодательную инициативу.

-Все материалы сейчас находятся в Государ
ственной Думе. Мы будем отслеживать, чтобы 
наши депутаты шевелили этот вопрос, чтобы он 
был включён в повестку заседаний, - пообещал 
Эдуард Россель.

Сравнивая нынешний разговор с читателями со 
всеми предыдущими, губернатор отметил, что тон 
«Прямых линий» значительно изменился:

-Вы помните, раньше какие «Прямые линии» 
были? Работы нет, пенсии нет, зарплату задержи
вают. Сейчас этих вопросов нет. Сейчас даже по 
лекарствам всего один вопрос был (пенсионерка 
из Алапаевска пожаловалась на то, что в аптеках 
по льготным рецептам сложно получить важные 
препараты - Ред.). И то я думаю, это какая-то 
недоработка федеральная. По лекарствам мы всё 
оплачиваем, и не только свою долю, а когда необ
ходимо, и чужую. Вот в прошлом году по инсулину 
- мы взяли и из своего бюджета отдали 100 мил
лионов рублей на выполнение федеральной про
граммы. Нам их никто не вернул. Но мы их запла
тили для того только, чтобы люди лекарствами 
были обеспечены.

Одной из особенностью нынешней «Прямой ли
нии», как отметил Эдуард Россель, стало большое 
количество вопросов, решать которые должно ме
стное самоуправление. Это и благоустройство от
далённых территорий городов, и плохая работа 
транспорта, и приведение в порядок садово-дач
ных товариществ.

-В основном вопросы идут житейские, - про
комментировал Эдуард Россель. - Нет практичес
ки ни одного вопроса государственной власти. Все 
вопросы - в компетенции местного самоуправле
ния. Я, кстати, такую тенденцию заметил, когда в 
выборной кампании участвовал. Стоишь на три
буне, и 99,9 процента вопросов - вопросы к мест
ному самоуправлению. Это говорит о том, что ме
стное самоуправление должно более плотно ра
ботать с населением.

Эдуард Россель отметил, что среди прозвучав
ших вопросов нет ни одного, который было бы не
возможно решить. Нужно лишь желание:

-Будь я мэром, я решил бы все эти вопросы.
То, что местная власть не может или не хочет 

взглянуть на проблемы граждан под другим уг
лом, и что люди вынуждены выходить со своей 
болью на главу региона, показывает, что систему 
работы с населением в муниципалитетах необхо
димо менять.

Стоит отметить, что в начале января 2008 года 
указом Президента РФ Эдуард Россель был вве
дён в состав президиума Совета при Президенте 
РФ по развитию местного самоуправления, а по
тому темой местного самоуправления теперь он 
будет заниматься не только на уровне региона.

■ СОБЫТИЕ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

И французы «полго запрягают», но...
В минувший понедельник в столице 
Среднего Урала официально открыли 
Генеральное консульство Франции. 
Специально к этому дню был приурочен 
визит в Екатеринбург посла Франции в 
России господина Станисласа де Лабуле, 
поскольку сами французы придают 
событию чрезвычайное значение: 
генконсульство Франции в Екатеринбурге 
- всего третье в России после давно 
работающих в Москве и Санкт- 
Петербурге, И это - при многовековых 
российско-французских 
взаимоотношениях...

Известно, что становление сотрудничества двух 
стран чаще всего проходит в три этапа: культура - 
бизнес - дипломатия. Во всяком случае, между 
Россией и Францией было именно так. И Уральс
кий регион в этом смысле - не исключение. Много 
лет назад в Свердловской области начал работать 
«Альянс: Франция - Урал», сообщество энтузиас
тов, которое в разных сферах образования, куль
туры, искусства инициирует и поддерживает ура
ло-французские связи. Культура, что называется, 
была в авангарде.

На открытии генконсульства Франции в Екате
ринбурге господин де Лабуле отдал должное под
вижничеству «Французского альянса», выразил 
признательность за его поддержку правительству 
Свердловской области и лично министру культуры 
Н.Ветровой.

За культурой на Урал пришёл бизнес. Уже се
годня в области работают представители ряда 
французских компаний.

-Открытие же генконсульства для нас, - сказал 
Станислас де Лабуле, - это возможность ещё бли
же познакомиться с Уральским федеральным ок
ругом, Свердловской областью как потенциальны
ми партнерами. Вот почему вместе со мной при
были на Урал представители более 20 французс
ких предприятий.

Приветствуя посла Франции в России, оцени
вая значимость открытия в регионе французского

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Материалы «Прямой линии» читайте в «0Г» в пятницу.

генконсульства, губернатор Свердловской облас
ти Э.Россель вспомнил событие 15-летней давно
сти:

-В 1993 году мы представляли Свердловскую 
область во Франции. Это было первое западное 
государство, где область, прежде закрытая для 
большого мира, продемонстрировала наконец 
свою открытость и цивилизованные способы меж
дународного сотрудничества. Правда, только с

2000 года наши связи стали постоянными. Но уже в 
2007 году только торговый оборот составил 200 
миллионов долларов, что в четыре раза больше, 
чем в 2000 году...

Словом, как отметил с улыбкой глава Екатерин
бурга А.Чернецкий, «и французы долго запрягают, 
но быстро ездят. Но если серьёзно — видимо, дол
жна была назреть ситуация необходимости разви
тия наших экономических, гуманитарных отноше

ний, туризма. Сейчас это случилось». А, как под
черкнул в свою очередь заместитель полномоч
ного представителя Президента России в УрФО 
В.Басаргин, «французы уже оценили - на Урале у 
них минимум политических и экономических рис
ков».

В сопровождении консула Франции в Екатерин
бурге господина Клода Круай были представлены 
помещения консульства - офис консула, рабочие 
комнаты сотрудников (пока их всего 12), Фран
цузский сервисный визовый центр. Последнее 
вызвало наибольший интерес у всех, что, в об- 
щем-то, неудивительно. Франция - привлекатель
ный объект туризма. Под Новый год и Рождество, 
по словам сотрудников центра, французское кон
сульство в Москве выдавало в день по 2,5 тысячи 
виз! Теперь удовлетворению повышенного инте
реса к Франции будет способствовать и визовый 
центр в Екатеринбурге. Отныне визу во Францию 
здесь может получить любой житель Уральского 
федерального округа.

-Но надо делать следующий шаг, - настаивал в 
беседе с консулом губернатор Э.Россель. - Услу
гами Французского визового центра должен иметь 
возможность воспользоваться любой представи
тель Большого Урала и даже - любой россиянин, 
ведь через Урал проходят все транспортные арте
рии России. Если для достижения этой цели нуж
ны какие-то усилия со стороны Свердловской об
ласти, - подчеркнул Эдуард Эргартович, - мы го
товы.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: В.Басаргин, А.Чернецкий, 

Э.Россель, С. де Лабуле на открытии генкон
сульства Франции.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ИЗРАИЛЬ ОСЛАБИЛ БЛОКАДУ СЕКТОРА ГАЗА

Израиль частично снял блокаду сектора Газа, введенную в от
вет на непрекращающиеся обстрелы города Сдерот и его окрест
ностей самодельными реактивными снарядами «Кассам». Как со
общает AFP со ссылкой на очевидцев, утром 22 января в сектор 
проехали несколько грузовиков со сжиженным газом и дизель
ным топливом для электрогенераторов.

Топливо смогло попасть в сектор после того, как вечером 21 
января министр обороны Израиля Эхуд Барак снял запрет на по
ставки солярки и природного газа жителям блокированной палес
тинской территории. Напомним, что начиная с четверга прошлой 
недели все пропускные пункты на границе Израиля и сектора Газа 
были закрыты по решению Иерусалима. Этот шаг в Израиле объяс
нили необходимостью оказать давление на лидеров палестинс
ких боевиков, которые в последнее время интенсифицировали 
обстрелы израильских городов.

Как отмечает агентство, Эхуд Барак был вынужден снять зап
рет на поставки топлива палестинцам под давлением междуна
родного сообщества, которое стремится не допустить гуманитар
ной катастрофы в секторе Газа. Такое развитие событий было 
вполне вероятно, так как единственная электростанция в секторе 
из-за отсутствия топлива была остановлена еще на прошлой не
деле. Это вызвало отключения от электричества не только жилых 
кварталов и предприятий, но и больниц, пекарен и других соци
ально значимых объектов.//Лента.ru.
НАТО ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К НАНЕСЕНИЮ ПРЕВЕНТИВНЫХ ЯДЕРНЫХ УДАРОВ

Группа бывших высокопоставленных военных направила ны
нешнему руководству НАТО доклад, в котором содержится реко
мендация совершить ряд превентивных ядерных ударов, чтобы 
предотвратить использование оружия массового поражения вра
гами альянса, пишет во вторник The Telegraph. Среди авторов 
150-страничного доклада, переданного руководству НАТО и Пен
тагона, американский генерал Джон Шаликашвили (John 
Shalikashvili), бывший командующий силами НАТО в Европе и пред
седатель объединения высших военных советников, бывший глав
ный британский советник по обороне лорд Питер Индж (Peter Inge) 
и Хенк ван дер Бремен (Henk van den Breemen), бывший голландс
кий военный советник.

«Риск дальнейшего распространения ядерного оружия не
минуем, и может возникнуть опасность ядерной войны, хотя и 
ограниченной по масштабам», - говорится в докладе. Авторы 
призывают руководство НАТО к совместным действиям с Евро
пейским Союзом и США для противостояния военной и терро
ристической угрозе и сохранения западного образа жизни й 
ценностей.

Среди ключевых опасностей авторы доклада называют поли
тический и религиозный фанатизм, перемены климата, которые 
могут вызвать волны миграции, негативные последствия глоба
лизации (международный терроризм, организованную преступ
ность, рапространение оружия массового поражения). Необходи
мость первого использования ядерного оружия силами НАТО во
енные обосновали тем, что перспективы безъядерного мира, с их 
точки зрения, уже не существует.//Лента.ru.

в России
СЕКЦИЮ НАНОТЕХНОЛОГИЙ РАН 
ВОЗГЛАВИЛ АКАДЕМИК АЛФЕРОВ

Лауреат Нобелевской премии по физике вице-президент Рос
сийской академии наук (РАН) Жорес Алферов возглавил секцию 
нанотехнологий в отделении нанотехнологий и информационных 
технологий академии. Об этом сообщил сам Алферов. Ранее в 
понедельник стало известно, что правительство России утверди
ло поправку к уставу РАН, согласно которой отделение информа
ционных технологий и вычислительных систем преобразовано в 
отделение нано- и IT-технологий. Руководить этим отделением 
продолжит президент Курчатовского института, секретарь Обще
ственной палаты Евгений Велихов. Алферов возглавляет .комис
сию РАН по нанотехнологиям, является председателем Санкт-Пе
тербургского научного центра академии. Кроме того, он является 
депутатом Госдумы от КПРФ, входит в состав комитета нижней 
палаты парламента по науке и наукоемким технологиям. Вопросы 
развития нанотехнологий на федеральном уровне курирует пер
вый вице-премьер Сергей Иванов.//Лента.ru.
РОССИЯН В 2008 ГОДУ ОЖИДАЕТ ЧЕТЫРЕ ПЕРЕНОСА 
ПРАЗДНИЧНЫХ И РАБОЧИХ ДНЕЙ, ВЫПАДАЮЩИХ
НА ВЫХОДНЫЕ ИЛИ БЛИЗКО К НИМ

Об этом сообщил начальник правового департамента Феде
ральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец. «В 
марте мы будем отдыхать три дня, поскольку праздничный день 
восьмое марта приходится на субботу. Он переносится на поне
дельник, и отдыхать мы будем восьмого,-девятого, десятого мар
та»,-сказал Шкловец. Он сообщил, что первое мая приходится на 
четверг, и правительство перенесло выходной день с воскресе
нья, четвертого мая, на пятницу, второе мая. Таким образом, в 
мае мы будем отдыхать первые три дня месяца подряд, а в вос
кресенье работать. «По девятому мая вопросов нет, поскольку 
оно приходится на пятницу. Выходные дни идут подряд: девятое, 
десятое, одиннадцатое», - сказал собеседник агентства.

Что касается 12 июня, то День независимости России в этом 
году приходится на четверг, и решением правительства это будут 
самые длинные незапланированные каникулы в этом году. «Прави
тельство решило перенести субботу, седьмое июня, которая ста
нет рабочей, на пятницу, 13 июня. То есть у нас будут четыре дня 
отдыха подряд, с 12 по 15 июня, включительно», - сказал Шкловец.

Говоря о ноябре, он сообщил, что из-за того, что День народ
ного единства (четвертое ноября) приходится на вторник, приня
то решение перенести субботу, первое ноября, на понедельник, 
третье ноября. То есть после шестидневной недели отдыхать рос
сияне будут три дня: с воскресенья по вторник включительно.// 
РИА «Новости».

На Среднем Урале
СЕМИНАР ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Впервые в Екатеринбурге ГИБДД Верх-Исетского района про
ведет семинар для водителей, сообщили агентству ЕАН в город
ской автоинспекции. Верх-Исетское ГИБДД совместно с район
ной администрацией проводит методический семинар по прак
тическому оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим 
в ДТП для водителей грузовых и легковых автомобилей. Семи
нар пройдет с участием медиков-травматологов и инспектора 
по пропаганде. Мероприятие пройдет 23 января с 17 до 19 часов 
в актовом зале администрации Верх-Исетского района.//ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

22 января.

По данным Уралгидрометцентра, * 
24 января ожидается облачная, с про- | 
яснениями, погода, в большинстве . 
районов - слабая метель. Ветер за- | 

парный, 5-10 м/сек., порывы до 16 м/сек. Температура воз- । 
духа ночью минус 10... минус 15, при прояснении до минус 20, I 
днём минус 6... минус 11, на востоке области до минус 16 ■ 
градусов.

В районе Екатеринбурга 24 января восход Солнца — в 9.12, 
заход - в 17.08, продолжительность дня - 7.56; восход Луны - | 
в 19.42, заход - в 10.00, начало сумерек - в 7.56, конец суме- . 
рек - в 8.27, фаза Луны - полнолуние 22.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ |
В настоящее время на видимом диске Солнца активные об- ■ 

разования не наблюдаются. Геомагнитная обстановка до конца ■ 
текущей недели останется спокойной. По наблюдениям маг- I 
нитной лаборатории Института геофизики УрО РАН (п.Арти) в 1 
декабре 2007 г. на Урале отмечены две малые магнитные бури I 
общей продолжительностью почти 9 суток.

(Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета). .

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b2.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d1%2581%25d1%2583%25d1%2589%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d1%2583%25d0%25b5%25d1%2582.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%2598%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Рабочая встреча
Эдуард Россель 21 января в резиденции губернатора 
провёл рабочую встречу с членом Совета Федерации 
Федерального Собрания России, членом совета 
управляющих Центра устойчивого энергетического 
развития Андреем Комаровым, генеральным директором 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ) Меликом 
Мори, председателем совета директоров ЗАО «Группа 
ЧТПЗ» Александром Фёдоровым.

На встрече обсуждалась работа предприятий трубной отрасли. 
В частности, Мелик Мори доложил губернатору о том, что объём 
производства на ПНТЗ в 2007 году по сравнению с 2006 годом 
увеличился на 11 процентов, заводом реализовано почти 800 ты
сяч тонн продукции, на 25 процентов возросла выручка, реализу
ется инвестиционный проект на общую сумму 18 миллиардов руб
лей. На 32,1 процента возросла заработная плата и составила в 
среднем по заводу 15,7 тысячи рублей в месяц.

Предприятие активно участвует в реализации приоритетных 
проектов. Так, на ПНТЗ оснащена самым современным обору
дованием медсанчасть; 10 миллионов рублей в 2007 году пере
числено заводом местному металлургическому техникуму для 
того, чтобы это учебное заведение смогло участвовать в полу
чении федерального образовательного гранта. Для своих со
трудников предприятие приобрело 100 служебных квартир, 
строится жилой комплекс на 240 квартир, которые работники 
предприятия могут приобрести в собственность по схеме ипо
течного кредитования по цене 13 тысяч рублей за квадратный 
метр (в среднем по городу эта цифра составляет 28 тысяч руб
лей). Более 60 миллионов рублей ПНТЗ перечислил на финан
сирование хоккейной команды «Уральский трубник», столько же 
- на благотворительные цели.

Кстати, в рамках благотворительной деятельности заводом бу
дет восстанавливаться Свято-Троицкий храм в посёлке Билим- 
бай, построенный за счёт средств дворянской семьи Строгановых 
в конце XIX века.

Губернатор предложил трубникам рассмотреть возможность 
участия предприятий этой отрасли в реализации проекта Большо
го Евразийского университета.

Эдуард Россель рассказал о том, что в настоящее время подго
товлена концепция создания этого учебно-научно-производствен
ного комплекса. На первом этапе - до 2015 года планируется по
строить студенческий городок и научно-образовательные центры, 
объекты социального назначения. К концу нынешнего года будет 
готов генеральный план застройки нового городка на 200 тысяч 
жителей, где разместится университет.

Участники встречи согласились с тем, что идея создания уни
верситета нового типа очень своевременна.

■ УТОЧНЯЕМ

Пенсия подрастёт
на 12 процентов

В «Областной газете» (№13) за 22 января 2008 года в 
интервью с управляющим отделением Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области «В новом году - новое 
повышение» Сергей Васильевич Дубинкин, отвечая на 
вопрос корреспондента, сказал, что с 1 февраля 2008 года 
страховая часть пенсии увеличится на 8 процентов.

На тот момент эта информа
ция соответствовала действи
тельности. Однако в понедель
ник на традиционном совеща
нии в Кремле Президента Вла
димира Путина с членами рос
сийского правительства ми
нистр здравоохранения и со
циального развития Татьяна 
Голикова сообщила, что реше
но с 1 февраля поднять стра

■ ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

Тяжёлый
песок

Вот уже который год в Красноуфимске не смолкают 
разговоры о том, что здесь, возможно, будет построен 
завод по переработке радиоактивного монацитового 
концентрата, который в большом количестве хранится тут 
уже более 50 лет. Это беспокоит местных жителей.

ховую часть пенсии на 12 про
центов.

В редакцию звонят взволно
ванные пенсионеры, спраши
вая, на сколько же всё-таки уве
личится страховая часть пен» 
сии. Уточняем, в феврале стра
ховая часть трудовых пенсий 
возрастет на 12 процентов.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В ПОВЕСТКУ вчерашнего 
заседания было включено 43 
вопроса. В их числе - 
принятие 10 региональных 
законов в окончательном 
варианте. Главный, по 
мнению председателя 
областной Думы Николая 
Воронина, которое разделяет 
и весь депутатский корпус, 
это закон «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2008 
год». Этот проект закона, 
принятый в трех чтениях, 
составлен министерством 
финансов Свердловской 
области с целью увеличить 
расходы на оплату труда в 
связи с повышением 
зарплаты бюджетникам на 14 
процентов - с 1 февраля 
текущего года.

-Размер ставки первого раз
ряда единой тарифной сетки у 
нас будет одним из самых высо
ких в России, почти две тысячи 
рублей. А точнее - Российская 
Федерация установила потолок в 
1514 рублей, а Свердловская об
ласть - в 1938 рублей, - подыто
жил обсуждение и принятие это
го закона председатель област
ной Думы Николай Воронин. - 
Развивающаяся экономика на
шей области это позволяет.

-В общем, зарплата наших 
бюджетников будет на 33,4 про
цента выше, чем установила 
Федерация, если учитывать 
уральский коэффициент и про
чие надбавки к тарифу, - доба
вил председатель комитета об
ластной Думы по бюджету, фи
нансам и налогам Владимир Те
решков. - Мы намеревались 
только летом этого года поднять 
ставку первого разряда до1700 
рублей. Но сделали это на 10 
месяцев раньше и подняли 
планку выше.

Повышение зарплаты бюд
жетникам - поручение Прези
дента Российской Федерации 
Владимира Путина, данное им 
исполнительной и законодатель
ной власти регионов. Пока не 
стабилизировалась экономика 
страны - с точки зрения инфля
ционных процессов - поддерж

Общественность предлагает, бизнес одобряет
Противоречия между руководством крупных предприятий и 
общественностью кажутся иногда неразрешимыми. К 
примеру, если речь идет о строительстве крупного 
производственного комплекса, вопросов и проблем вокруг 
этого объекта возникает множество. С одной стороны, новый 
объект -это всегда новые рабочие места, налоги в местный 
бюджет, увеличение заработной платы, экономическая 
стабильность. С другой - нагрузка на экологию, а, значит, и 
риск для здоровья людей. На первый взгляд, противоречия 
кажутся неразрешимыми, но - только на первый.

Так, решение о строительстве 
нового электросталеплавильного 
комбината на Первоуральском 
новотрубном заводе вызвало 
бурную реакцию общественнос
ти. Еще бы: и в без того в эколо
гически неблагополучном горо
де металлургов появится новое 
сталеплавильное производство! 
Но в ходе долгих обсуждений ус
траивающее обе стороны - руко
водство ПНТЗ и представителей 
общественных организаций - ре
шение нашли.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Зарплата 
бюджетников: 

планку подняли
ка работников бюджетной сфе
ры, где заработная плата - един
ственный источник дохода, ре
гулярно повышать ее крайне не
обходимо.

Губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель такой за
конопроект в кратчайший срок 
внес в областную Думу.

Федерация подтвердила свое 
финансовое участие в реализа
ции этого областного закона - 
на сумму в 250 миллионов руб
лей. В связи с повышением оп
латы труда увеличивается и 
объем доходов областного бюд
жета - за счет налога на доходы 
физических лиц, а также объем 
межбюджетных трансфертов из 
областного местным бюджетам. 
Но это в будущем, а пока соци
ально-экономическим послед
ствием принятия законопроекта 
является увеличение объема 
расходов областного бюджета 
более чем на четыре миллиарда 
рублей.

-По отношению к ранее при
нятому бюджету этот вариант - 
дефицитный, - признал Влади
мир Терешков. - Дефицит будет 
гаситься из средств Федерации 
и за счет остатков бюджета 
2007 года, в частности, допол
нительных доходов, полученных 
в ноябре-декабре. Но пока мы 
не можем резко менять объем 
выплат - все отчеты по остат
кам будут в феврале. Поэтому 
подбираем все возможные ва
рианты для того, чтобы с 1 фев
раля обеспечить это повыше
ние.

Что касается межбюджетных 
трансфертов из областного бюд
жета, то они увеличиваются по

В результате длительных пе
реговоров обе стороны при уча
стии администрации города в 
мае 2007-го года подписали про
токол «О взаимодействии Перво
уральского новотрубного завода 
и общественных организаций го
рода по оценке возможных эко
логических и социально-эконо
мических последствий строи
тельства ЭСПК и разработке 
адаптационных мероприятий». 
На днях руководство ПНТЗ, пред
ставители администрации Пер

следующим разделам. Прежде 
всего, вырастут субвенции бюд
жетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспече
ние государственных гарантий 
прав граждан на получение об
щедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще
го, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также допол
нительного образования в муни
ципальных общеобразователь
ных учреждениях в части повы
шения оплаты труда преподава
телей для реализации основных 
общеобразовательных про
грамм, а также расходов на учеб
ники и учебные пособия, хозяй
ственные нужды. Будет повыше
на заработная плата депутатам, 
выборным должностным лицам 
местного самоуправления. Повы
сятся выплаты на обучение и об
разование детей-инвалидов 
дошкольного возраста и так да
лее.

Еще одно серьезное поста
новление принято на вчерашнем 
заседании областной Думы - о 
проекте областного закона «О 
внесении изменений в областную 
государственную целевую про
грамму «Развитие сельского хо
зяйства в Свердловской облас
ти» на 2007 - 2009 годы». Этот 
законопроект направлен на под
держку регионального сельско
хозяйственного производителя и 
идет в русле реализации про
граммы губернатора Свердловс
кой области «Уральская дерев
ня».

Внесение изменений в про
грамму вызвано рядом причин. 
Во-первых, поручением губерна
тора по итогам совещания о раз

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

воуральского городского округа 
и представители общественных 
организаций: движений «За 
гражданские права и свободы» и 
«Моя родина - Первоуральск», 
благотворительного фонда «Зе
леный город» и общественного 
фонда «Гражданин» собрались 
для того, чтобы подвести итоги 
работы в прошлом году и обсу
дить сотрудничество в году на
ступившем.

Исполнительный директор 
ПНТЗ Мелик Мори рассказал о 
планах завода по благоустрой
ству городской территории. Он 
отметил, что сотрудничество за
вода с общественными органи
зациями, начатое в прошлом 
году, дает первые положитель
ные результаты.

По его словам, хорошо себя 
зарекомендовала практика про
ведения общественных инспек
ций на предприятии. Кроме 

витии птицеводства в 2007-2008 
годах. Далее - недостаточными 
объемами производства мяса 
сельхозпроизводителями облас
ти для удовлетворения потребно
сти населения и социальных уч
реждений, необходимостью вос
становления неработающих пти
цеводческих площадок в посел
ке Северный города Верхняя 
Салда, селе Покровском Арте
мовского района, селе Грязнов- 
ском Богдановичского района и 
таких городах, как Серов, Крас- 
нотурьинск, Качканар и Красно- 
уральск.

В настоящее время птицевод
ческая отрасль - одна из перс
пективных для быстрого увеличе
ния объемов производства мяса: 
имеется хорошая производ
ственная база, кадры, сохранено 
племенное стадо птицы, боль
шинство птицеводческих пред
приятий имеют устойчивое фи
нансовое положение.

Внесение ряда изменений в 
мероприятия программы позво
лит увеличить объемы производ
ства. Производительность труда 
в отрасли увеличится до 20 про
центов при соответствующем ро
сте заработной платы.

Депутаты также приняли Об
ращение к председателю пра
вительства Российской Феде
рации Виктору Зубкову о необ
ходимости принятия мер по ог
раничению употребления алко
голя.

-В настоящее время в нашей 
стране обостряется проблема 
пьянства. Поданным министер
ства здравоохранения и соци
ального развития Российской 
Федерации, в России более 2,3 

того, в 2007 году с помощью об
щественных организаций была 
проведена большая работа по 
сбору предложений от жителей 
микрорайона Талица по благо
устройству и озеленению тер
ритории поселка. В 2008-м году 
аналогичный опрос пройдет 
среди жителей Самстроя и 
Труд-поселка. По результатам 
этого опроса будет сформиро
вано техзадание по благоуст
ройству территории.

Директор общественного 
фонда «Гражданин» Максим 
Шингаркин рассказал участни
кам совещания о работе фонда 
в рамках выполнения договора 
и о первых итогах обществен
ной экологической экспертизы 
проекта строительства ЭСПК, 
которая проводится экспертной 
комиссией во главе с директо
ром Института промышленной 
экологии УрО РАН, членом- 

миллиона алкоголиков, каждый 
год более 62 тысяч человек по
гибают от алкогольного отрав
ления, - написано в Обращении. 
- В Российской Федерации по
требление спирта достигло 10,7 
литра в год на душу населения. 
Если учесть, что, по данным 
Всемирной организации здра
воохранения, вырождение на
рода начинается после потреб
ления 8 литров спирта в год на 
душу населения, то можно ска
зать, что идет процесс само
уничтожения российского наро
да.

Депутаты областной Думы 
высказали просьбу рассмотреть 
возможность разработать и при
нять комплексную государствен
ную программу по ограничению 
употребления алкоголя, в кото
рой в том числе предусмотреть 
взаимодействие органов охраны 
правопорядка, здравоохранения 
и образования, работодателей и 
общественных организаций.

Это обращение готовилось 
комитетом по социальной поли
тике и уже вносилось на обсуж
дение, но в другой редакции. 
Злоупотребление алкоголем се
годня не только социальная 
проблема, но и политическая. 
Мы много говорим о демогра
фии - росте рождаемости, со
хранении здоровья нации. Но 
пьянство подрывает все усилия 
государства и общественных 
организаций в этих направлени
ях. Распадаются семьи, страда
ют дети. На почве пьянства со
вершается большинство пре
ступлений, в том числе особо 
тяжких. Предлагаемая уральца
ми программа направлена на 
пропаганду здорового образа 
жизни, на введение определен
ных ограничений, связанных с 
строгим запретом употребле
ния алкоголя на рабочих местах, 
и так далее.

Часть вопросов, которые вче
ра рассматривались на заседа
нии областной Думы, касались 
приведения нашего региональ
ного законодательства в соответ
ствие с федеральным.

Валентина СМИРНОВА.

корреспондентом РАН Викто
ром Чукановым.

Надо отметить, что к совеща
нию представители обще
ственных организаций подгото
вили новые предложения, и не
которые из них были приняты. 
Так, например, решено помочь 
жителям микрорайонов Талица, 
Труд-поселок, Самстрой в со
здании территориальных орга
нов самоуправления (ТОС). 
Кроме того, участники совеща
ния предложили сформировать 
в Первоуральске экологичес
кую службу немедленного реа
гирования.

Планы на 2008 год у каждой 
из сторон весьма серьезные, и, 
судя по итогам года ушедшего, в 
наступившем году они непре
менно будут реализованы.

Всеволод СУЧКОВ.

■ МЕТАЛЛУРГИЯ |

Посчитали — 
возгордились 
Сразу несколько основных 
цехов Нижнетагильского 
металлургического (НТМК) и 
Качканарского горно- 
обогатительного комбинатов 
(КГОК) в 2007 году впервые 
за последние 35 лет достигли 
рекордных 
производственных 
показателей.

Это стало возможным благо
даря реализуемым программам 
реконструкции промышленных 
площадок, своевременной мо
дернизации механизмов и агре
гатов, но главное - усилиям кол
лективов по внедрению совре
менных технологий и повышению 
качества продукции.

Кислородно-конвертерный 
цех НТМК выпустил в прошлом 
году без малого четыре милли
она тонн стали - на 300 с лишним 
тонн выше среднегодовых пока
зателей. Не в последнюю оче
редь это достигнуто благодаря 
ритмичной работе первой в Рос
сии установки десульфурации. 
Все сто процентов металла, 
предназначенного для изготов
ления транспортного проката и 
трубной заготовки, были очище
ны от вредных газов на двух спе
циальных агрегатах, что снизило 
в два раза количество поверхно
стных дефектов непрерывно-ли
тых заготовок.

В ноябре после модерниза
ции был пущен в эксплуатацию 
первый конвертер, оборудован
ный системой донной продувки 
инертными газами и установкой 
отсечки шлаков, способной опре
делять и удалять вредные приме
си непосредственно в струе ме
талла при сливе его в ковши. Пос
ле выхода конвертера на проект
ную мощность объемы выплавки 
стали в цехе увеличатся еще на 
200 тысяч тонн в год.

Кислородно-конвертерный 
цех на НТМК существует 35 лет - 
с 1963 года, но еще ни разу здесь 
не завершали годовую програм
му с такими высокими производ
ственными показателями.

Впервые в своей истории до
стиг рекордных результатов ра
боты и цех по производству ока
тышей Качканарского ГОКа. За 
2007 год его коллектив изгото
вил свыше шести миллионов тонн 
окатышей - сырья для производ
ства чугуна. Содержание железа 

Ф йем"'СбЬта!вй|ло почти 61 про
цент.

Знаменательным стал 2007 
год и для еще одного подразде
ления КГОКа - цеха по выпуску 
агломерата, одного из основных 
видов продукции этого предпри
ятия. Агломерата произведено 
свыше трех миллионов тонн с со
держанием железа более 54 про
центов.

Именно масштабная реконст
рукция основных производствен
ных мощностей, проводимая на 
обоих предприятиях, гарантиро
вала горнякам ритмичность тех
нологического процесса, позво
лила снизить расход потребления 
энергоресурсов и улучшить эко
логические показатели работы.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Недавно в редакцию «ОГ» по

ступило очередное письмо на 
эту тему. Письмо коллективное, 
за подписью 11 человек. В нём 
жители Красноуфимска, члены 
местного «Клуба одноклассни
ков», в частности, пишут: «Мы 
решительно против строитель
ства такого завода. Мы наобо
рот хотели бы, чтобы радиоак
тивные вещества с нашей тер
ритории были вывезеньгза пре
делы области. Прежде всего по
тому, что площадка для строи
тельства такого завода не под
ходит. В районе складов мона
цитового концентрата низмен
ное торфяное место и близко 
грунтовые воды. Уклон идёт в 
сторону реки Уфа, что чревато 
попаданиями в неё стоков с это
го предприятия, на котором, по 
технологии, при переработке 
монацитового песка будет ис
пользоваться азотная кислота и 
активные щелочные растворы. 
Всё это дополнительно может 
привести к ухудшению экологи
ческой ситуации и даже катаст
рофе...».

Редакция обратилась в ми
нистерство природных ресур
сов Свердловской области с 
просьбой прокомментировать 
данное письмо. Вот что сооб
щила по этому поводу замести
тель начальника отдела эколо
гической безопасности и особо

охраняемых природных терри
торий министерства Людмила 
Овдина: «В настоящее время 
никакого строительства заво
да по переработке монацито
вого концентрата в Красно
уфимске не планируется. И во
обще слухи о нём преувеличе
ны. Судя по всему, время от 
времени эта тема подогрева
ется местными политическими 
и экологическими движения
ми, дабы не было в этом воп
росе застоя. Отсюда и всплеск 
эмоций некоторых граждан, от
сюда и письма. Кстати, прихо
дят они и в наше министер
ство. Что касается предприя
тия ОГУ «УралМонацит», то в 
настоящее время здесь стро
ятся специальные металличес
кие ангары-саркофаги, закры
вающие старые деревянные 
склады, где хранится песок. В 
настоящее время уже постро
ено одиннадцать ангаров. Все
го требуется 19. Остальные бу
дут возведены в 2008-2009 го
дах. Это значительно повысит 
безопасность хранения мона
цитового концентрата. Деньги 
на это строительство выделя
ет бюджет области. На конец 
2007 года освоено 198 милли
онов рублей».

Публикацию подготовил 
Анатолий ГУЩИН.

Аэропорт Кольцово: только вперед и вверх

Уставный Суд Свердловской области информирует
05 февраля 2008 года в 10 часов в зале заседаний Устав

ного Суда Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Пушкина, 19, состоится судебное заседание Уставного 
Суда по рассмотрению запроса гражданина Арефьева А.Л. о 
соответствии Уставу Свердловской области главы 1 Реестра 
должностей государственной гражданской службы Свердлов
ской области, утвержденного Указом Губернатора Свердлов
ской области от 5 мая 2005 года № 281 -УГ и подпункта 1 пунк
та 1 статьи 56 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-03 «Об особенностях государственной гражданс
кой службы Свердловской области».

Секретариат 
Уставного Суда.

На этой неделе здесь начнут рыть котлован. Вес
ной 2009 года поднимется новый современный 
международный терминал. А два красавца, пост
роенные недавно, объединятся и будут принимать 
воздушные суда-внутренних линий.

Но это далеко не все. К саммиту Шанхайской 
организации сотрудничества, который состоится в 
Екатеринбурге в июне 2009 года, аэропорт преоб
разится до неузнаваемости. Новая гостиница, рас
ширенная автостоянка - снаружи. Новые перрон, 
взлетно-посадочные полосы, логистический центр 
- внутри.

Впрочем, об этих будущих изменениях наша га
зета пишет постоянно. А на вчерашней пресс-кон
ференции генеральный директор аэропорта Кирилл 
Шубин назвал новые современные объекты, кото
рые будут возведены к саммиту ШОС. Они реально 
сделают Кольцово по оснащенности современным 
взлетным оборудованием аэропортом мирового 
уровня.

Например, при будущем новом международном 
терминале будет суперсовременный телетрап, воз
веденный по пирсовой технологии. Это немалень
кое сооружение - пирс - будет вдаваться в «морс-

На снимке справа - все, что осталось от 
старого здания аэропорта Кольцово. Не 
того, что со шпилем, ему стоять, может 
быть, века как историческому. Речь о 
соседнем параллелепипеде из стекла и 
бетона, который 40 лет верой и правдой 
служил пассажирам. Стена, что вы видите 
на снимке, - это оказавшаяся снаружи 
часть внутреннего убранства сломанного 
здания. ■■

кую гладь» аэродромной площади и сможет сразу 
принимать несколько самолетов, в том числе и тя
желых боингов.

Кроме того, в середине нового здания будет 
выситься диспетчерская башня Росавианавигации 
(сейчас воздушные авиадиспетчеры находятся не 
в аэропорту). Мало того, что у них появится но
вейшее оборудование, они еще и сидеть будут вы- 
сокр, и глядеть далеко.

Строить новый аэропорт - дело недешевое, 
миллиардное. Генеральный назвал некоторые сум
мы. Так, с 2005 года инвесторы вложили в рекон
струкцию аэропорта более трех млрд, рублей. В 
ближайшие два года будет вложено еще не менее 
пяти миллиардов. Строительство нового между
народного терминала обойдется в 2,8 млрд, руб
лей, грузового терминала (логистического цент
ра) - в 1,2 млрд, рублей. Здесь очень надеются 
попасть в федеральную программу (проектно
сметная документация подготовлена), чтобы фе
дерация на реконструкцию двух взлетно-посадоч
ных полос (удлинить каждую на 500 метров, уси
лить, оснастить современным метео- и светосиг
нальным оборудованием) выделила обещанные 
суммы. Когда все будет сделано (опять же к сам
миту ШОС), нашему аэропорту никакие туманы и 
грозы будут не страшны. Независимо от погоды, 
самолеты будут взлетать по расписанию.

Но все это в будущем, пусть и в недалеком. А 
сегодня аэропорт Кольцово, можно сказать, ра
портует о делах минувшего года. Впервые за пос
ледние 15 лет он за год принял и отправил более 
двух миллионов пассажиров. Точнее, 2 345 097 
человек. Это лучший показатель среди региональ
ных аэропортов в России (второй - у Внуково, тре
тий - у Домодедово). Пассажиропоток в 2007 году 
вырос на 32,9 процента. Самый большой прирост 
(39,7 процента) отмечен на международных на
правлениях, 31,8 - на внутрироссийских линиях, в 
страны СНГ рост пассажиропотока составил 18,7 
процента.

сы из Екатеринбурга, например, в Китай, Бангкок 
(Таиланд) (чартерные туда летают), Арабские Эми-

«В текущем году рассчитываем (и сделаем) вый
ти на показатели в 2,6 миллиона пассажиров, - от-
метил Н.Шубин. - Мы по-прежнему будем прикла
дывать все усилия по дальнейшему расширению 
географии полетов, увеличению частоты рейсов по 
востребованным направлениям. И если сегодня по 
отправке пассажиров мы достигли показателей 
1969 года, когда население страны стало активно 
летать, то по числу транзитных, составлявших тог
да четверть, а сейчас лишь десятую часть от обще
го числа пассажиров, есть еще большой ресурс...».

Аэропорт в прошедшем году продолжал расши
рять географию полетов (сегодня у него 104 на
правления). Из Кольцово стали летать еще два пе
ревозчика: венгерская авиакомпания «Малев» и 
«Sky Express», а базовыми перевозчиками были от
крыты такие направления, как Гюмри (Армения) и 
Куляб (Таджикистан). В сентябре прошлого года 
аэропорт Кольцово участвовал в авиационном фо
руме по развитию маршрутных сетей, который про
ходил в Стокгольме. Возможности сотрудничества 
были обсуждены с датской, китайской, немецкой, 
латвийской, финской, шведской, испанской, укра
инской, чешской, польской авиакомпаниями.

Утверждать руководитель не стал, но выразил 
надежду, что в 2008 году появятся регулярные рей- 

раты, Париж, страны Скандинавии. Среди буду
щих новых внутренних направлений были названы 
Воронеж, Оренбург, Калининград, а также ближай
шие соседи - Алма-Ата, Киев.

Реконструкция аэропорта Кольцово считается 
на Среднем Урале ярким примером государствен
но-частного партнерства. Комментируя это утвер
ждение, К.Шубин сказал, что правильнее было бы 
говорить о частно-государственном партнерстве. 
Финансово в это огромное дело значительно боль
ше вложился частник (за 5 лет это будет 8 млрд, 
рублей), федеральные деньги, 363 млн. рублей (на 
ремонтные работы), истрачены. Все в ожидании 
обещанных 5,6 миллиарда на реконструкцию 
взлетно-посадочных полос (это федеральная соб
ственность). А вот помощь губернатора Э.Росселя 
и областного правительства в выбивании в Моск
ве средств и в согласовании различных вопросов 
он назвал неоценимой.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: К.Шубин рассказывает о пла

нах; на этом месте будет новый терминал.
Фото Станислава САВИНА.
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Стабильность нам необхощима
На пенсии я уже почти пятнадцать лет. И скажу вам 
намаялись мы, пенсионеры, в 90-е годы прошлого века. 
Было очень тяжело. Денег не хватало. А почему? Пенсии не 
росли, а цены на продукты питания росли, как грибы после 
дождя. Выживали - у меня участочек небольшой есть, с 
него и кормились.

Но главное, что мешало 
жить, так это тяжелая пси
хологическая обстановка: 
не знаешь, что будет завт
ра. Это убивало больше все
го.

Но примерно с начала 
2002 года мы почувствовали 
перемены к лучшему. Знае
те, стало спокойнее на душе. 
Появилась уверенность в 
завтрашнем дне.

Президенту России Влади
миру Путину удалось многое. 
И с пенсиями стало получше. 
Главное, ему удалось вселить 
в россиян веру в то, что стра
на наша может жить спокойно, 
без потрясений. Это важней
шее завоевание Президента 
РФ.

Мы к этому привыкли. И вот 
предстоят выборы нового гла
вы государства. С пенсионера

ми обсуждаем, конечно же, эти 
вопросы. Переживаем и за свою 
старость, и за будущее страны. 
И вот что важно: хорошо, что 
преемником Владимира Влади
мировича стал Дмитрий Медве
дев, долгое время работавший, 
как теперь говорят, в президен
тской команде.

Мы уверены, что он обеспе
чит преемственность управле
ния государством. А значит, в 
стране будут стабильность, 
спокойствие, нормальное раз
витие экономики. Нам бы этого 
очень хотелось.

Решили так: пойдём поддер
жать Медведева. И надеемся, 

что нас поймут все россияне 
и земляки-уральцы.

Выбор президента поддер
жала «Единая Россия». Это 
тоже немаловажно. Её не слу
чайно называют партией ре
альных дел. И дела эти чув
ствуются. Я много лет прора
ботала в школе. Встречаюсь с 
коллегами, кто ещё работает. 
Они говорят: стало лучше, ин
тереснее работать, и матери
альные проблемы решаются.

Так что мы уже определи
лись с выбором.

Мария РОДИОНОВА, 
пенсионерка.

ВЫДВИНУТЫЕ Президентом РФ В.Путиным два года назад 
задачи по концентрации усилий государства и общества на 
четырех важнейших направлениях - здравоохранении, 
образовании, жилищном строительстве и развитии сельского 
хозяйства стали убедительным свидетельством перехода 
России к построению социально ориентированной экономики. 
В Свердловской области для решения задач, 
сформулированных Президентом России и воплощенных в 
приоритетных национальных проектах, проведена большая 
нормотворческая и организационная работа.
О её результатах и дальнейших перспективах рассказывает 
председатель областной Думы Законодательного Собрания 
Николай ВОРОНИН.

- Николай Андреевич, в 
масштабах страны на вопло
щение в жизнь приоритетных 
национальных проектов были 
выделены колоссальные 
средства - свыше 400 милли
ардов рублей. А насколько 
эффективно реализуются эти 
проекты в Свердловской об
ласти?

-Прежде всего, хочу отме
тить, что реализация нацио
нальных проектов направлена на 
решение самых актуальных про
блем, волнующих каждого жите
ля Российской Федерации. Это 
проблемы здравоохранения, об
разования, обеспечения жиль
ем, сельскохозяйственного про
изводства.

Все эти проблемы успешно 
решаются на территории Свер
дловской области. За минувшие 
два года на реализацию нацпро
ектов у нас было направлено 36 
миллиардов рублей.

Эти средства, в частности, 
позволили финансово поддер
жать врачей - терапевтов и пе
диатров, медицинских сестер и 
фельдшеров, работников служ
бы скорой медицинской помо
щи. Их заработная плата возрос
ла на 5-10 тысяч в месяц.

Как показала практика, рост 
заработной платы в первичном 
звене медицинской помощи спо
собствовал привлечению кад
ров: с начала 2006 года числен
ность врачей возросла на 297 
специалистов, а медицинских 
сестер - на 444. Дополнительно 
к федеральной составляющей 
национального проекта “Здоро
вье” областной бюджет взял на 
себя выплаты работникам пер
вичного звена фтизиатрической 
службы.

За два минувших года, когда 
реализовывался нацпроект, в 
нашу область поступили 324 ав
томобиля скорой помощи, 1207 
единиц диагностического и ла
бораторного оборудования - это 
рентгеновские установки, аппа
раты ультразвукового исследо
вания, электрокардиографы, эн
доскопы и другая современная 
медицинская техника. Техника и 
оборудование поступили в 147 
лечебных учреждений, большин
ство из которых - муниципаль
ные.

В рамках нацпроекта дис
пансеризацию прошли более 
250 тысяч работников бюджет
ной сферы и почти 400 тысяч 
жителей области, работающих 
во вредных условиях произ
водства. Эти люди прошли 
полный курс профилактичес
ких обследований за счет го
сударства.

На реализацию приоритетно
го национального проекта “Об
разование” в 2006-2007 годах 
было направлено 8,8 миллиарда 
рублей. Эти средства израсхо
дованы на дополнительные вып
латы учителям, на внедрение в 
школах инновационных образо
вательных программ, приобре-

Вторая будет не хуже
2007- й год остался в истории городской больницы №40 не 
только успешными операциями, внедрениями новых 
методик лечения, но и делами строительными. Это 
реальное воплощение приоритетного проекта «Здоровье».

После капитального ре
монта была вновь открыта 
поликлиника Верх-Исетского 
района по улице Посадской. 
Пациенты, десятилетиями хо
дившие в неказистую амбула
торию, просто не узнавали 
помещение: мраморные 
полы, навесные потолки, пла
стиковые окна, современная 
система вентиляции, чистые 
туалеты, регистратура, осна
щенная компьютерами. А еще 
навигация, продуманная до 
последней таблички - указа
тели, новое расписание, ин
формационные стенды. Всем 
стало уютней, комфортней. 
Совсем с другим настроени
ем приступили к работе ме
дики, а значит, меньше жалоб 

тение школьных автобусов, про
ведение информатизации.

Почти 10 миллиардов рублей 
в области израсходовано за два 
года на реализацию нацпроек
та “Доступное и комфортное 
жильё - гражданам России”. 
Многие жители Среднего Урала 
ощутили, насколько своевре
менной и эффективной стала 
эта помощь.

мы практически не выделялиНациональные проекты:
итоги и перспективы

Около 4 миллиардов рублей 
выделялось на развитие агропро
мышленного комплекса.

В дополнение к федеральным 
проектам Свердловская область 
выбрала в качестве региональных 
приоритетов развитие культуры, 
физкультуры и спорта. 1,6 мил
лиарда рублей выделялось на их 
развитие.

- Можно ли, говоря о реа
лизации национальных проек
тов, сказать, что они напрямую 
повлияли на повышение каче
ства жизни населения?

- Безусловно. Возьмем, к при
меру, нацпроект “Здоровье". 
Можно смело утверждать, что 
благодаря ему были в прямом 
смысле слова спасены тысячи 
жизней.

Если затронуть тему профи
лактических прививок, то в ми
нувшем году в области удалось 
избежать эпидемии гриппа бла
годаря тому, что были привиты 
почти 700 тысяч жителей Сред
него Урала. Аналогичная картина 
и с профилактикой других опас
ных заболеваний. В итоге не по-

от больных. Даже благодар
ственные письма стали чаще 
приходить.

В первые же дни нового 
года внимания ремонтников 
дождались помещения второй 
амбулатории ГКБ №40, что 
располагается по улице Вол
гоградской - консультативно
диагностической поликлини
ки, обслуживающей жителей 
всего города. Да и из области 
нередко обращаются люди для 
консультации узких специали
стов. Они-то и становятся се
годня свидетелями добрых пе
ремен.

В поликлинике идет мон
таж пластиковых окон: плани
руется заменить 205 (!) окон 
четырехэтажки. Вскоре изме

страдали ни здоровье, ни эконо
мика области.

Сложнейшая программа - реа
лизация нацпроекта “Доступное и 
комфортное жильё - гражданам 
России”. Первоначально намеча
лось ввести в строй 1,35 милли
она квадратных метров жилой пло
щади, фактически же введено жи
лья на 300 тысяч квадратных мет
ров больше.

Наш губернатор Эдуард Эргар- 
тович Россель ставит перед стро
ителями задачу в 2008 году ввести 
в строй 2 миллиона квадратных 
метров жилых площадей. Изна
чально предполагалось, что этот 
показатель будет достигнут не ра
нее, чем в 2009 году.

За два года объёмы ипотечно
го жилищного кредитования уве
личились в 4,2 раза. 7280 моло
дых семей улучшили свои жилищ
ные условия, в том числе и с помо

щью ипотеки. Почти 600 молодых 
семей в минувшем году получили 
субсидии на приобретение жилья. 
Хочу подчеркнуть, что новые квар
тиры они приобретали по себе
стоимости, в 1,5-2 раза дешевле 
их рыночной цены.

За этот же период свыше 500 
семей ветеранов войны, инвали
дов и семей с детьми-инвалидами 
были обеспечены жильем. Эти по
казатели значительно превышают 
аналогичные в 2004-2005 годах.

В рамках нацпроекта "Образо
вание" 20 тысяч учителей получа
ют дополнительную заработную 
плату, надбавку за классное руко
водство. 142 школы в минувшем 
году получили президентский 
грант - один миллион рублей на 
внедрение инновационных обра
зовательных программ.

В 2005 году лишь 12 процентов 
школ Свердловской области име
ли выход в Интернет, в настоящее 
время - 97 процентов. Произошла 
практически полная информатиза
ция образовательных учреждений 
среднего звена, и сегодня школь
ник имеет возможность активно

нят внешний вид поликлиники 
не только они, но и вентилиру
емый фасад - «супер-свитер» 
из особого вида композицион
ных панелей. Низ стен будет от
делан керамогранитом.

Впервые за все время суще
ствования здания отремонти
рована кровля, восстановлены 
отмостки вокруг, чтобы не то
пило подвалы, заменены три 
стояка канализации и водопро
вода. В благоустроенное под
вальное помещение с первого 
этажа переезжает гардероб для 
посетителей и сотрудников, по 
площади он втрое превышает 
прежний. Увеличивается и его 
пропускная способность - с 450 
до 1840 номерков. Ремонт гар
дероба не ограничился косме
тическими мазками: помеще
ние обеспечено вентиляцион
ной и отопительной системами, 
а стойка для приема пальто тя- 

использовать в образовательном 
процессе мощные информацион
ные ресурсы, сосредоточенные в 
глобальной сети.

В системе здравоохранения и 
образования реализация приори
тетных проектов имеет чётко вы
раженный адресный характер - 
увеличена заработная плата учи
телям и медицинским работникам, 
в лечебные учреждения поступили 
новое оборудование и транспорт. 
В агропромышленном комплексе в 
ходе реализации приоритетного 
нацпроекта “Развитие АПК" итоги 
не менее ощутимы, но, в какой-то 
мере, не видны широким слоям на
селения.

В минувшем году мы 2,2 мил
лиарда рублей из областного бюд
жета направили на поддержку аг
ропромкомплекса. В нынешнем 
году намечается на реализацию 
этого нацпроекта выделить около

6 миллиардов рублей.
Мы тем самым добива

емся увеличения производ
ства мяса, овощей, молоч
ной продукции по доступ
ной, приемлемой для насе
ления цене. Во многом за 
счет поддержки государства 
и благодаря приоритетному 
национальному проекту у 
нас предотвращён рост цен 
на сельскохозяйственную 
продукцию. Хотим мы того 
или нет, но возрастает сто
имость горюче-смазочных 
материалов, удобрений и 
так далее. Однако цена зер
на, муки, мяса, хоть и уве
личивается, но более уме
ренными темпами. Это про
исходит потому, что мы, по 
сути, дотируем часть произ
водства сельскохозяйствен
ной продукции.

Сегодня по линии реали
зации приоритетного наци
онального проекта “Разви
тие АПК” воплощается и 
наша региональная про
грамма “Уральская дерев
ня". Она рассчитана на де

сятилетия, на неё планируется вы
делить миллиарды рублей, а её 
целью является доведение уровня 
и качества жизни на селе до уров
ня городского, чтобы и молодые 
селяне, оставаясь работать на 
земле, были уверены в том, что их 
уровень жизни не хуже.

- Николай Андреевич, циф
ры и факты, приведенные вами, 
звучат более чем убедительно. 
Но неужели нет никаких про
блем?

- Безусловно, каждый житель 
области, каждый россиянин хотел 
бы уже сегодня ощутить плоды ре
ализации нацпроектов.

Эту отдачу ощущает, например, 
пациент сельской общей врачеб
ной практики. За два минувших 
года мы их открыли уже 250 по 
всей области. С их помощью уда
лось существенно улучшить ока
зание медицинской помощи в 
сельской местности. Здесь можно 
сдать кровь на анализ, пройти об
следование, получить первичную 
медицинскую консультацию, а при 
необходимости - направление к 
“узкому” специалисту.

первой
нется почти на 100 метров. С 
увеличением площадей еже
дневный «пробег» гардероб
щиц тоже увеличивается. Что
бы не скапливалась очередь, 
здесь будет работать несколь
ко сотрудников. 90 мест пре
дусмотрено для медиков, кото
рые до этого раздевались в 
своих кабинетах.

После переезда гардероба 
фойе поликлиники освободи
лось для организации новых 
окон регистратуры, что в свою 
очередь уменьшит очереди же
лающих получить талон или 
уточнить информацию по при
емам. В этом году начнутся ра
боты на первом этаже поликли
ники. Те, кто видел эскизы ди
зайнерского проекта, уверены, 
что вторая поликлиника будет 
выглядеть не хуже первой.

Марина РУВИНСКАЯ. 
Фото автора.

Но мы при этом должны пони
мать: за два года невозможно ре
шить все проблемы, которые на
капливались десятилетиями.

В национальных проектах мно
гие увидели панацею от всех со
циальных бед. Приведу такой при
мер: до начала реализации нацп
роектов в течение порядка пятнад
цати лет мы вообще не приобре
тали нового медицинского обору
дования. Как я уже упоминал, за 
последние два года произошёл 
настоящий прорыв в закупке мед- 
оборудования и техники, но уда
лось ли нам полностью оснастить 
областные лечебные учреждения 
всем необходимым? Конечно же, 
нет. Для этого необходимо еще в 
течение нескольких лет продол
жать реализацию национальных 
проектов.

Ни в 90-е годы, прошлого сто
летия, ни даже в начале этого века 

средства на ремонт школ, район
ных и городских больниц, объек
тов культуры. А в настоящее вре
мя, особенно с начала работы в 
рамках национальных проектов, на 
эти цели выделяются сотни мил
лионов рублей. Однако и этих фи
нансов пока недостаточно для 
того, чтобы одномоментно решить 
весь комплекс накопившихся про
блем.

Я часто бываю в муниципаль
ных образованиях области. Раду
ет то, что жители городов иф'айо- 
нов Среднего Урала видят: ремон
тируются больницы и школы, для 
клубов, домОв' кульІѴрьГ приобре
тается новое оборудование, стро
ится современное жильё.

Национальные проекты (это 
подчеркивает и Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин, и 
ответственный за из реализацию 
первый заместитель председате
ля Правительства РФ Дмитрий 
Анатольевич Медведев) — это дол
госрочная программа, которая 
способна в течение двух-трех лет 
снять остроту проблемы. Нам 
предстоит еще очень большая ра
бота, чтобы у населения не было 
жалоб на оказание медицинской 
помощи, чтобы в каждой школе и 
каждом дошкольном детском уч
реждении были созданы все необ
ходимые условия для полноценно
го развития каждого ребенка, что
бы больше строилось жилья, эф
фективно работал промышленный 
комплекс.

-Нынешний год объявлен 
президентом Годом семьи. Од
ной из самых острых проблем 
для большинства семей у нас 
остается проблема жилья, но 
доступным жильё стало пока не 
для каждой семьи. В Госдуму 
внесен законопроект о созда
нии государственной жилищной 
корпорации, которая займется 
социальным жильём. Сможет ли 
эта структура изменить ситуа
цию с обеспечением квартира
ми нуждающихся?

- Прежде всего, мы надеемся, 
что будут выделены средства фе
дерального бюджета на строитель
ство социального жилья.

За два минувших года более 44 
тысяч семей уральцев улучшили 
жилищные условия. Но нуждаются 

в новых квартирах еще многие. 
Далеко не все из них могут себе 
позволить приобрести жильё 
даже по его себестоимости. Для 
бюджетников, для малоимущих 
необходимо строить жильё и сда
вать его на условиях социально
го найма.

Поэтому создание государ
ственной корпорации, которая 
будет строить так называемые 
"доходные дома”, то есть жильё, 
находящее в собственности госу
дарства и предоставляемое 
гражданам в пользование, суще
ственно повлияет на ситуацию. 
Для многих россиян такая схема 
привычнее. Раньше мы все жили 
в квартирах, не получая жильё в 
собственность. Именно к такой 
схеме нас просят вернуться граж
дане, не имеющие достаточно 
высоких доходов.

В нынешнем году практичес
ки в полтора раза возрастут 
объёмы средств, выделяемых на 
строительство в Свердловской 
области социального жилья, ко
торое предназначено для бюд
жетников - работников социаль
ной сферы, здравоохранения, 
образования, культуры, органов 
внутренних дел. Хотя и этих 
средств тоже не хватает, чтобы 
окончательно решить проблему, 
поэтому мы приветствуем созда
ние государственной жилищной 
корпорации и надеемся, что она 
активно будет работать на тер
ритории нашей области.

- Каковы же перспективы 
реализации приоритетных на
циональных проектов в связи 
с принятием трехлетнего бюд
жета области?

- Принятый федеральный 
трехлетний бюджет уже предус
матривает реализацию нацпро
ектов. Это придаёт им дополни
тельную стабильность, гарантию, 
что всётіамечѳнное будет выпол
нено.

В Свердловской области при
нят областной закон о реализа
ции приоритетных национальных 
проектов. И пока он действует, 
будут воплощаться в жизнь при
оритетные национальные проек
ты и их региональные компонен
ты.

И у губернатора Свердловской 
области Эдуарда Эргартовича 
Росселя, и у правительства, и у 
депутатов есть четкая позиция: 
реализацию нацпроектов необхо
димо продолжать, расширяя и уг
лубляя их. Например, в образо
вании мы взялись за решение 
проблем школ и частично - уч
реждений дополнительного об
разования. А хотелось бы вклю
чить в нацпроект всё дополни
тельное образование, спортив
ные школы, дошкольные образо
вательные учреждения, то есть 
всю систему воспитания и обуче
ния ребенка.

Аналогичная ситуация и в 
обеспечении наших граждан до
ступным и комфортным жильём 
- хотелось бы увеличить объемы 
ввода в строй социального жилья.

Перед нами стоит большой 
комплекс проблем семьи, про
блем развития села.

Иными словами, реализуя 
приоритетные национальные 
проекты, мы должны сделать так, 
чтобы каждый человек, где бы он 
ни жил в Российской Федерации, 
почувствовал плоды этой работы.

Интервью подготовил 
Алексей СИДОРСКИЙ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Много детей 
не бывает

«Когда нормальный человек собирается рожать? Когда у 
него есть уверенность в завтрашнем дне», - справедливо 
считает главный акушер-гинеколог УрФО, заместитель 
директора по научно-исследовательской работе 
Института охраны материнства и младенчества Надежда 
Башмакова. В Уральском федеральном округе население 
в будущее смотрит с надеждой. Такой вывод можно 
сделать хотя бы потому, что рождаемость за последний 
год на территории округа резко увеличилась. Вчера в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» состоялась пресс- 
конференция на тему «Показатели рождаемости в УрФО: 
что изменилось в родовспоможении».

Когда в 2006 году стартовал 
национальный проект «Здоро
вье», многие ожидали изменений 
сразу же. В 2006 году шла только 
наработка опыта. И 2007 год дал 
давно ожидаемый результат. В 
нашем округе подвижки заметны 
во всех территориях, а в некото
рых из них показатели просто 
прорывные», - говорит Надежда 
Башмакова.

Среди лидеров - Свердловс
кая и Челябинская области. В ми
нувшем году в каждой из них ро
дилось почти на четыре тысячи 
человек больше, чем в 2006 году. 
Тогда, к слову, и в той, и в другой 
территории количество родив
шихся увеличилось примерно 
лишь на тысячу. В 2007-м же 
Свердловская область в целом 
пополнилась на пятьдесят тысяч 
маленьких граждан. Это не пре
дел, утверждает Надежда Баш
макова.

Радужную картину портят по
казатели общей смертности. 
Именно поэтому пока ощутимого 
прироста населения в УрФО не 
происходит. Тем не менее в 
Уральском федеральном округе 
Фти цифры снижаются. Так, в 
Свердловской области в 2007 
году количество материнских 
смертей сократилось вдвое по 
сравнению с 2006 годом.

Полоса препятствий 
в попарок патриотам 
-Я люблю свою страну и, когда вырасту, обязательно 
пойду в ряды Вооружённых сил, - уверен Николай 
Никоноров, член клуба «Романтик» Невьянского района. 
Во время январских учебно-методических сборов 
военно-патриотических клубов и отрядов области у него 
поднялась температура, но мальчик, несмотря на 
рекомендации врачей, принял участие в мероприятии, к 
которому так готовился.

Сейчас, по словам начальни
ка негосударственного обще
ственного учреждения НОУСТК 
«Романтик» Олега Савина, в 
клубе во всю идёт подготовка к 
всероссийскому месячнику обо
ронно-массовой работы, кото
рый начнётся 22 января.

-Наших воспитанников не 
пугает служба в армии, - го
ворит Олег Ильич, - Мы ходим 
в казармы, общаемся с воен
нослужащими. Многие ребята 
возвращаются в клуб уже пос
ле службы... это ли не подтвер
ждение того, что не всё в на
ших Вооруженных силах так 
плохо, как принято считать. 
Курс Путина на патриотизм, 
державность и укрепление по
зиций России в мире налицо. 
Например, недавно благодаря 
постановлению правительства 
мы смогли организовать прыж
ки с парашютом для учащихся 
парашютной секции. Участво
вать в сборах, преодолевать 
полосу препятствий интерес
ней, чем слушать лекции по 
патриотизму и военному дол
гу. Я надеюсь на преемствен
ность курса, уделяющего боль
шое внимание патриотическо
му воспитанию молодёжи.

В 2007 году в Свердловской 
области прошёл первый этап 
областной государственной це
левой программы «Патриоти
ческое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 
2007-2009 годы. Департамент 
по делам молодёжи Свердлов
ской области подвёл его итоги. 
В рамках этапа прошло семь 
масштабных мероприятий, в 
них участвовало более 4500 че
ловек из 62 муниципальных об
разований Свердловской обла
сти. Мероприятия были разно
плановыми, но основной упор 
всё же делался на военное вос
питание: это и семинар по воп
росам подготовки молодёжи к 
службе в рядах Вооружённых 
сил Российской Федерации, и

Положительные изменения 
стали возможными, благодаря 
нескольким факторам, считает 
Надежда Башмакова. После 
того, как заработал нацпроект, 
прекратился отток специалис
тов в частные компании. Более 
того, некоторые медицинские 
работники решили вернуться в 
систему родовспоможения. И 
это, безусловно, одно из важ
нейших достижений. Постепен
но увеличивается заработная 
плата медперсонала. После 
введения родовых сертифика
тов улучшилось техническое ос
нащение женских консультаций 
и роддомов, а в последнее вре
мя (после введения третьего 
талона родовых сертификатов) 
и детских поликлиник. В пери
натальных центрах, роддомах и 
некоторых женских консульта
циях появляется аппаратура эк
спертного класса, позволяю
щая максимально точно выяв
лять патологии.

Бесспорно, национальный 
проект «Здоровье» уже принёс 
результаты. Важно, чтобы поли
тика, начатая Президентом РФ 
В.Путиным, была продолжена 
новым главой государства. Тог
да можно смело верить в буду
щее России.

Ирина ВОЛЬХИНА.

учебно-тренировочные 
прыжки с парашютом, и со
ревнования по ракетомо
дельному спорту и мотокрос
су. В рамках программы со
циологи Уральского государ
ственного педагогического 
университета провели ис
следование, посвященное 
показателям системы патри
отического воспитания в на
шей области. По его резуль
татам, благодаря патриоти
ческим народным праздни
кам (День Победы, День за
щитника Отечества), росту 
числа оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерей и 
военно-патриотических клу
бов интерес молодёжи к пат
риотической теме растёт. 
Практически все респонден
ты особенно подчеркнули не
обходимость наличия госу
дарственной идеологии как 
основы работы по патриоти
ческому воспитанию.

На втором и третьем эта
пах целевой программы пла
нируются не менее значимые 
мероприятия. Например, 
приобретение и установка 
спортивного оборудования 
для полос препятствий на 
спортивных площадках обра
зовательных учреждений и 
даже создание и тиражирова
ние кинофильмов о Героях 
России.

Позиция Владимира Пути
на по возрождению патрио
тизма чрезвычайно важна. 
Важно, чтобы идеи и начина
ния нынешнего президента 
продолжил его преемник. И 
мы уверены, что так оно и бу
дет. А представьте, как много 
Путин и Медведев смогут 
сделать, если будут работать 
вместе, вдвоем - один в ка
честве президента, другой - 
в качестве - премьера. Мы на 
это надеемся.

Юлия ВИШНЯКОВА.
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■ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Вывели человека из тени!
Министерство финансов Свердловской области 

объявляет прием документов для участия 
в конкурсе:

За укрепление государства ратуют и Президент 
России, и губернатор, и рядовой гражданин. Подъему 
же экономики способствует государственная политика, 
в частности — миграционная. Масштабное 
строительство, развернувшееся по стране и 
Свердловской области, поднимается, в том числе, и 
руками трудовых мигрантов. Но сколько нелегалов 
прячется по российским стройкам? Сколько 
предъявлено штрафов за привлечение иностранной 
рабочей силы? На эти и другие вопросы ответили 
начальник Управления Федеральной миграционной 
службы РФ по Свердловской области, полковник 
милиции Игорь СЁМОЧКИН и его заместитель Сергей 
КАШИЦЫН во время недавней пресс-конференции в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал».

—Велик ли поток иност
ранных рабочих на Сред
ний Урал?

— В течение прошлого 
года через государственную 
границу, которая находится в 
аэропорту «Кольцово», в 
Свердловскую область при
было 95 тысяч 19 иностран
ных граждан. Число таких 
приезжих по сравнению с 
2006 годом возросло в 1,3 
раза. Девяносто процентов 
из них — выходцы из стран 
СНГ. В основном это гражда
не Таджикистана, Кыргызста
на, Узбекистана.

— Все они учтены и со
чтены?

—За минувший год на тер
ритории Среднего Урала по
ставлено на миграционный 
учёт по месту пребывания 
205 тысяч 106 иностранных 
граждан, по месту житель
ства — 4 тысячи 730 человек. 
В полтора раза больше, чем 
в 2006 году.

—Сколько среди них со
отечественников по Совет
скому Союзу?

—Из общего числа постав
ленных на миграционный 
учёт граждане СНГ состави
ли более 78 процентов — 169 
тысяч 322 человека.

— Кто в основном по
ставляет на Средний 
Урал иностранную рабо
чую силу?

—Таджикистан — без ма
лого 37 процентов всех миг
рантов, Узбекистан — чуть 
более 21 процента, Кыргыз
стан — порядка 16 процен
тов, Казахстан —10 процен
тов, Азербайджан — около 7 
процентов, Армения — менее 
4 процентов, Украина — два 
с половиной процента от об

щей массы трудовых мигран
тов.

За минувший год миграци
онная служба по Свердловс
кой области подписала ино
странцам 5 тысяч 550 
разрешений на временное 
проживание и 241 вид на жи
тельство. Люди поверили, 
обратились в миграционную 
службу и вышли из тени. В 
три раза больше, чем в по
запрошлом году, выдано 
разрешений на занятие тру
довой деятельностью — 94 
тысячи 350! Для сравнения, в 
2006-м разрешение на тру
доустройство получили чуть 
более тридцати тысяч чело
век.

—В каких сферах ураль
ской экономики работали 
иностранцы в 2007 году?

—В основном, на строи
тельстве — почти 49 процен
тов; в оптовой и розничной 
торговле — более 30 процен
тов; на обрабатывающем 
производстве — 7 процентов; 
на транспорте и связи — 6 
процентов; предоставлением 
прочих социальных услуг за
нято чуть более 4 процентов 
иностранцев; в сельском хо
зяйстве — 0,3 процента.

По подсчётам миграцион
ной службы, на территории 
Свердловской области рабо
тали или работают сейчас 
граждане из 53 стран мира, в 
том числе — из 10 стран СНГ. 
Из дальнего зарубежья к нам 
едут в основном китайцы -нч 
порядка 16 процентов от всех 
трудовых мигрантов, и турки 
— около 5 процентов.

Трудятся иностранцы, как 
правило, в крупных городах 
Среднего Урала и в городах- 
спутниках Екатеринбурга.

—Есть нужда в их услу
гах?

—Экономика Свердловс
кой области, естественно, за
интересована в работе миг
рантов. Они чаще всего за
няты неквалифицированным 
трудом. На такие места наши 
граждане не претендуют. Для 
примера, возьмите промыш
ленность. В этой отрасли 
иностранцев мало. На заво
дах зарплата выше, и там, в 
основном, рабочие места за
нимают россияне.

— Новое законодатель
ство предельно упростило 
легализацию иностранных 
рабочих. Все ли теперь со
блюдают закон?

—Хотелось бы отметить, 
что наряду со вступившим в 
силу законом о правовом по
ложении иностранных граж
дан, сократившим срок полу
чения разрешения на работу 
до 10 дней, есть обязанность 
иностранного гражданина — 
предоставить нам в течение 
30 дней справки о состоянии 
здоровья. Часть мигрантов не 
хоТят это делать. Из-за такой 
нерадивости мы аннулирова
ли в прошлом году более 22 
тысяч разрешений на трудо
устройство. Пользуясь случа
ем, напоминаем и работода
телям, которые принимают 
иностранных граждан. В те
чение десяти дней они долж
ны нас уведомить об этом.

—Ну и как, уведомляют?
-К сожалению, работода

тели тоже нерадивы. За год 
миграционная служба полу
чила лишь 30 процентов та
ких уведомлений от числа 
выданных нами разрешений 
на трудоустройство. Это про- 
блёма не только Свердловс
кой области, но и всей стра
ны. Например,в«Российской 
газете» от 10 января журна
лист сделал вывод: молчание 
работодателей говорит о 
том, что продолжается неле
гальная миграция. С этим, 
конечно, можно поспорить. 
Ведь иностранец, получив у 
нас разрешение на работу, 
считает себя легальным че
ловеком. Пришел к работода
телю, а тот нас не уведомил.

— Почему?
— Чтобы не платить за 

него налоги. На совести та

ких работодателей — две 
трети нарушений иммиграци
онного законодательства. 
Получается, что они сами ве
дут нечестную игру и своих 
работников толкают на нару
шение закона.

Работа нашего отдела 
миграционного контроля и 
направлена в основном на 
принимающую сторону. В 
этом году мы привлекли к от
ветственности тысячу шесть
сот одиннадцать должност
ных лиц и граждан России за 
нарушения правил приёма и 
пребывания иностранцев на 
территории России. Всего за 
нарушение миграционного 
законодательства за минув
ший год наложено более 100 
миллионов рублей штрафных 
санкций. Взыскано — почти 
55 миллионов рублей. Мы 
очень тесно работаем со 
службой судебных приста
вов. Взыщем и остальное.

—Но разве хватит у вас 
сил проверить каждую 
стройку, каждого предпри
нимателя, использующего 
труд нелегалов?

—Нынешний год руковод
ство ФМС России объявило 
годом иммиграционного кон
троля. Согласно Указа Пре
зидента РФ, нам добавили 
штатную численность сотруд
ников. И тот инструмент, что 
нам выдали полтора года на
зад — очень большие штра
фы — мы будем использо
вать. В настоящий момент от 
нас требуют выявления и ус
транения правонарушений по 
всей цепочке: от иностранно
го гражданина до должност
ного или юридического лица, 
допустившего нарушение 
миграционного законода
тельства. Количество прото
колов составленных на нару
шающих закон иностранных 
граждан и принимающих их 
россиян, должно быть рав
ным. А сумма штрафа за од
ного нарушителя может дос
тичь 755 тысяч рублей, с выд
ворением его за пределы 
страны опять же за счёт ра
ботодателя. Представьте, во 
что это выльется нерадиво
му предпринимателю, если 
мы выявим у него человек 
двадцать нелегалов...

—А как быть с теми, кто 

приезжает к нам не на вре
менные заработки, но хо
чет остаться здесь навсег
да. Какие у них перспекти
вы?

— Свердловская область 
заинтересована в привлече
нии специалистов. У нас на 
вооружении есть Указ Прези
дента РФ № 637 о государ
ственной программе по все
лению соотечественников из- 
за рубежа. В Свердловской 
области такая программа 
принята. Она сейчас находит
ся на согласовании в прави
тельстве Росийской Федера
ции. Мы являемся её коорди
наторами. В соответствии с 
программой, до 2012 года 
планируется принять на 
Среднем Урале 10 тысяч 800 
соотечественников. Опреде
лены четыре территории все
ления: Екатеринбург, Алапа
евск, Первоуральск и Богда
нович.

—Легко ли будет им по
лучить российское граж
данство? И как обстоят 
дела с оформлением граж
данства сейчас?

— В 2006 году обрели рос
сийское гражданство в Свер
дловской области 7 тысяч 97 
человек, в минувшем году — 
10 тысяч 596 человек.

—Как думаете, ходят ли 
«новые граждане» на выбо
ры? — спрашиваю под зана
вес Сергея Кашицына.

—Думаю, да. Это люди с 
активной гражданской пози
цией. Помните же, какая явка 
была на выборах в Госдуму.

* * *
Как видите, уважаемый чи

татель, нелегальным приклю
чениям иностранцев в России 
рано или поздно придёт ко
нец. Одни из них при жела
нии могут стать законопос
лушными гражданами Рос
сийской Федерации, другие 
будут вынуждены считаться с 
правилами легализации ино
странной рабочей силы. Эти 
трудовые силы работают на 
улучшение жизни и укрепле
ние экономики Свердловской 
области. Государство же ук
репляется неукоснительным 
исполнением закона.

Татьяна КОВАЛЁВА.

■ «ЗДОРОВЬЕ» - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

На замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы Свердлов
ской области:

заместителя начальника отдела финансового 
контроля.

На включение в кадровый резерв для заме
щения должностей государственной граждан
ской службы Свердловской области:

главного специалиста отдела бюджетной по
литики;

ведущего специалиста отдела бюджетной по
литики;

ведущего специалиста отдела административ
но-правовой и договорной работы;

ведущего специалиста отдела финансирования 
отраслей национальной экономики, жилищно-ком
мунального комплексами СМИ.

Требования к кандидатам:
К должности заместителя начальника отде

ла финансового контроля:
1) высшее экономическое образование;
2) стаж государственной службы РФ на долж

ностях государственной гражданской службы РФ, 
относящихся к группе старших должностей госу
дарственной гражданской службы РФ или на со
поставимых с ними должностях государственной 
службы иных видов не менее двух лет, либо стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

3) профессиональные знания и навыки: умение 
применять в работе Конституцию РФ, бюджетное, 
налоговое, гражданское, трудовое, администра
тивное, уголовное законодательство, относящее
ся к сфере бюджета и финансов; разрабатывать 
проекты нормативных правовых актов; организо
вывать подгртовку проектов нормативных право
вых актов; проводить аналитическую работу; кон
тролировать исполнение поставленных задач; опе
ративно принимать и реализовывать решения; на
выки работы с людьми; умение организовать кол
лектив на выполнение конкретной задачи в огра
ниченные сроки; навыки работы на компьютере, 
умение пользоваться справочными правовыми 
системами.

К должностям главного специалиста отдела 
бюджетной политики:

1) высшее экономическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее двух 

лет;
3) профессиональные знания и навыки: умение 

применять в работе Конституцию РФ, бюджетное, 
налоговое законодательство, относящееся к сфе
ре бюджета и финансов; разрабатывать проекты 
нормативных правовых актов; применять норма
тивные правовые акты; разрабатывать методичес
кие документы и материалы, необходимые для 
осуществления бюджетного планирования; разра
батывать показатели, характеризующие эффек
тивность использования бюджетных средств; ана
литическая работа; навыки работы на компьюте
ре, умение пользоваться программным обеспече
нием, умение пользоваться справочными инфор
мационными системами.

К должности ведущего специалиста отдела 
бюджетной политики:

1) высшее экономическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее двух 

лет;
3) профессиональные знания и навыки: умение 

применять в работе Конституцию РФ, бюджетное, 
налоговое законодательство, относящееся к сфе
ре бюджета и финансов; разрабатывать проекты 
нормативных правовых актов; применять норма
тивные правовые акты; разрабатывать норматив
но-методические документы и материалы, необ
ходимые для осуществления бюджетного плани
рования; аналитическая работа; навыки работы на 
компьютере, умение пользоваться программным 
обеспечением; умение пользоваться справочны
ми информационными системами.

К должности ведущего специалиста отдела 
административно-правовой и договорной ра
боты:

1) высшее юридическое образование по спе
циальности «Правоведение» либо «Юриспруден
ция»;

2) стаж работы по специальности не менее двух 
лет;

3) профессиональные знания и навыки: навыки 
работы в сфере применения Конституции РФ, 
гражданского, трудового (в т.ч. федерального за
кона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»), бюджетного, админис
тративного и уголовного законодательства в час
ти, относящейся к сфере бюджета и финансов, а 
также законодательства о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд; 
навыки разработки нормативных правовых актов; 
правовой экспертизы проектов нормативных пра
вовых актов и договоров; подготовки деловой кор
респонденции; аналитической работы, эффектив
ного планирования служебного времени; наличие 
опыта участия в судебных процессах; навыки ра
боты на компьютерной технике и пользования 
справочными правовыми системами.

К должности ведущего специалиста отдела 
финансирования отраслей национальной эко
номики, жилищно-коммунального комплекса 
и СМИ:

1) высшее экономическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее двух 

лет;
3) профессиональные знания и навыки: умение 

применять в работе Конституцию РФ, бюджетное, 
налоговое, трудовое, жилищное и административ
ное законодательство, относящееся к сфере бюд
жета и финансов; умение работать с нормативны
ми актами; навыки аналитической работы; навыки 
подготовки проектов нормативных правовых ак
тов; самостоятельная работа; навыки работы на 
компьютере, умение пользоваться справочными 
информационными системами.

Для участия в конкурсе необходимо предо
ставить следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением 

фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональ

ном образовании;
- копии документов о дополнительном профес

сиональном образовании, повышении квалифика
ции (по желанию);

- документ об отсутствии у гражданина забо
левания, препятствующего поступлению на граж
данскую службу или её прохождению;

- копию декларации о доходах гражданина и 
имуществе, принадлежащем ему на праве соб
ственности установленной формы с отметкой со
ответствующего налогового органа о принятии 
декларации на рассмотрение.

Копии трудовой книжки и документа о высшем 
профессиональном образовании заверяются но
тариально или кадровыми службами по месту ра
боты (службы).

Форма проведения конкурса - индивидуальное 
собеседование. f

Срок представления документов - в течение 30 
календарных дней после объявления об их при
еме.

Документы для участия в конкурсе принимают
ся по адресу: 620075, г. Екатеринбург, пр. Лени
на, 34, каб. 308. Время приема документов: с по
недельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.45. Телефоны для справок: 371-33-85; 371- 
10-64, факс: 371-65-00, e-mail: depfin@etel.ru; сайт 
министерства: www.minfin.midural.ru.

Самый сильный ветеран - уралец
На многих предприятиях области с давних пор весьма 
бережно относятся к здоровью своих работников. Так 
что национальный проект «Здоровье», который 
курирует первый заместитель председателя 
правительства России Дмитрий Медведев, лег на этих 
предприятиях на уже подготовленную почву. Эффект от 
такого наложения получился синергетическим - 
умножающим. Одним из доказательств такого эффекта 
стала недавняя победа уральского силача на мировом 
первенстве по гиревому спорту среди ветеранов.

Бывший работник Качка
нарского горнообогатитель
ного комбината (ОАО «Вана
дий»), поразил на мировом 
чемпионате всех. Так, в двух 
подходах 73-летний Вален
тин Полуляхов 348 раз выжал 
гирю весом в 16 килограм
мов. А на первом этапе со
ревнований уральский силач 
показал лучший результат в 
своей возрастной группе - 
212 подъемов в рывке. Во 
втором подходе В.Полуляхов

136 раз толкнул уже две пу
довые гири. По результатам 
двух этапов качканарский ве
теран набрал 242 очка и обо
гнал своего ближайшего со
перника более чем на 30 бал
лов!

Первенство мира проходи
ло в городе Запорожье (Ук
раина), в нем приняло учас
тие более 300 спортсменов- 
ветеранов в возрасте от 40 
до 70 лет. Кстати, все расхо
ды по организации поездки

Валентина Полуляхова на 
престижный турнир взял на 
себя Качканарский ГОК. Ком
бинат оплатил своему вете
рану дорогу в оба конца, про
живание в гостинице, пита
ние и стартовый взнос за уча
стие в соревнованиях.

Нельзя не отметить, что 
большую роль в поддержании 
спортивного долголетия ве
терана сыграли социальная 
политика руководства Качка
нарского ГОКа и нацио
нальный проект «Здоровье». 
К примеру, в настоящее вре
мя ветеранам и работникам 
ОАО «Ванадий», а также чле
нам их семей предоставлена 
возможность тренироваться 
в обновленном Дворце 
спорта предприятия. В рам
ках его реконструкции в иг
ровом зале был выполнен ка
питальный ремонт, постеле

но современное покрытие 
«Тагадіех», обеспечивающее 
необходимую амортизацию и 
высокий уровень защиты 
спортсменов от травм. В бас
сейне установлена автомати
ческая система подготовки 
воды с современной очист
ной установкой, отремонти
рованы душевые и два тре
нажерных зала. Примеча
тельно, что уже 44 года на 
комбинате проводится ком
плексная спартакиада, в со
ревнованиях по 15 видам 
спорта принимают участие 
около пяти тысяч работников 
предприятия.

Скажем,пару слов и о сек
ретах ветерана, с помощью 
которых он поддерживает 
свое здоровье, сберегает 
силу. Валентин Полуляхов 
более 20 лет отработал в 
цехе окатышей Качкан&рско-

го ГОКа. Является мастером 
спорта по легкой атлетике, 
которой занимался в молодо
сти. А гиревым спортом В.По
луляхов увлекся более 30 лет 
назад, когда его пригласили 
выступать на турнире пред
приятия за команду своего 
цеха. С тех пор он регулярно 
тренируется, каждый день по 
два раза ходит в спортивный 
зал, ест здоровую пищу, при
чем никогда не обращается к 
врачам и не принимает ника
ких лекарств. В минувшем 
году ветеран комбината уже 
пять раз становился рекордс
меном мира по гиревому 
спорту. В его ближайших пла
нах - выступление на первен
стве России, которое прой
дет в городе Северодвинске 
в мае 2008 года.

Георгий ИВАНОВ.

Уральское таможенное управление 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантных должностей:
1. Начальник правового отдела правовой службы.
2. Начальник отдела защиты прав интеллектуальной собственности службы федеральных таможенных дохо

дов.
3. Главный государственный таможенный инспектор отдела защиты прав интеллектуальной собственности 

службы федеральных таможенных доходов (две должности).
4. Главный государственный таможенный инспектор отдела таможенных ревизий службы таможенной инс

пекции (две должности).
5. Главный государственный таможенный инспектор информационно-аналитического отдела службы тамо

женной инспекции (две должности).
Требования: высшее профессиональное образование, стаж государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 4 лет.
6. Старший государственный таможенный инспектор отдела таможенных ревизий службы таможенной инс

пекции.
7. Старший государственный таможенный инспектор отдела защиты прав интеллектуальной собственности 

службы федеральных таможенных доходов (две должности).
8. Старший государственный таможенный инспектор отдела таможенной статистики службы федеральных 

таможенных доходов.
9. Государственный таможенный инспектор отдела таможенных ревизий службы таможенной инспекции.
10. Государственный таможенный инспектор отделения взаимодействия с налоговыми и иными контроли

рующими органами службы таможенной инспекции.
11. Государственный таможенный инспектор отдела таможенных процедур и таможенного контроля службы 

организации таможенного контроля.
12. Государственный таможенный инспектор отдела связи информационно-технической службы. 
Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по специальности не менее 3 

лет.
Документы принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления, в рабочие дни: с понедельни

ка по четверг - с 9.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в полном объеме или с нарушением 

правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Ураль

ское таможенное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посетителей (каб. 119). Тел.: 359-53-06, 
359-52-60, 359-53-01. Факс: 359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: www.customs.ru

Министерство природных ресурсов Свердловской области объявляет:
1) о проведении конкурса на право пользования 

участком недр для добычи песчано-гравийных сме
сей Шмаковского участка Переваловского месторож
дения.

Участок недр расположен на территории Алапаев
ского муниципального образования. Запасы состав
ляют 14,5 млн. куб. метров.

2) о проведении конкурса на право пользования 
участком недр для геологического изучения, развед
ки и добычи известняка Верхнетагильского место
рождения мраморной крошки.

Участок недр расположен на территории городс
кого округа Верхний Тагил. Запасы месторождения 
в авторском варианте составляют 139,0 тыс. куб. мет
ров.

3) о проведении конкурса на право пользования 
участком недр для добычи керамзитовых глин участ
ка Половинка Верхнетагильского месторождения.

Участок недр расположен на территории городс
кого округа Верхний Тагил. Запасы глин составляют 
1,2 млн. куб. метров.

4) о проведении конкурса на право пользования 
участком недр для добычи строительного камня Су
холожского месторождения.

Участок недр расположен на территории городс
кого округа Верхний Тагил. Запасы строительного 
камня составляют 7,4 млн. куб. метров.

5) о проведении конкурса на право пользования 
участком недр для добычи мраморов северной части 
Северного участка Ново-Ивановского месторожде
ния.

Участок недр расположен на территории Полевс- 
кого городского округа. Запасы мраморов составля
ют 5,3 млн. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в те
чение 30 дней после публикации данного объявле
ния.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в ми
нистерстве природных ресурсов Свердловской об
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
кабинет 408, контактный телефон: (343) 371-99-35 и 
на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов Свердлов
ской области извещает:

1 ) в лицензию СВЕ № 01523 ТЭ на добычу плитча
тых гранитов в качестве строительного материала на 
Костоусовском участке, выданную ООО «Уральская 
горная компания», внесены изменения и дополнения;

2) в лицензию СВЕ № 07002 ТЭ на добычу строи
тельного камня месторождения диоритов и плаги- 
огранитов Валегин Бор, выданную ООО «Уральс
кое», внесены дополнения;

3) в лицензию СВЕ № 07021 ТР на геологическое 
изучение, разведку и добычу строительного песка 
Ольховского участка, выданную ООО «Стройснаб», 
внесены изменения и дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07055 ТЭ для добычи стро
ительного камня Покровск-Уральского месторож
дения, выданную ООО «Уральский щебень», внесе
ны изменения и дополнения.

5) лицензия СВЕ № 00859 ТЭ на добычу грани
тов Нейво-Шайтанского месторождения для про
изводства строительного камня, выданная МУП 
«Алапаевский асбестовый рудник», аннулирована;

6) лицензия СВЕ № 07024 ТП на геологическое 
изучение восточного фланга Северского месторож
дения, выданная ООО «Северский гранитный карь
ер», аннулирована;

7) лицензия СВЕ № 07131 ТП на геологическое 
изучение Таловской площади, выданная ООО «Ма
гистраль», аннулирована.

УРАЛЬСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

РАБОТНИКОВ НА ДОЛЖНОСТИ:
1.Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 6-11 разряда отде

ла капитального строительства объектов таможенной инфраструктуры тыловой службы.
Требования: высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления тре

бований к стажу работы или среднее специальное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо в других должностях не менее 5 лет.

2.Экономист 6-11 разряда отделения социального развития тыловой службы.
Требования: высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее профессиональное (экономическое) образование и 
стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо в других должностях не менее 
5 лет.

3.Комендант 3-5 разряда тыловой службы.
Требования: среднее профессиональное образование без предъявления требований к ста

жу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установлен
ной программе, либо стаж работы в должности коменданта не менее 1 года.

4.Документовед 6-11 разряда автотранспортного отдела тыловой службы.
Требования: высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника не 
менее 3 лет либо в других должностях не менее 5 лет.

5.Водитель автомобиля 4-8 разряда автотранспортного отдела тыловой службы.
По вопросам трудоустройства обращаться: г. Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31, отдел кадров 

(каб. 113, 110), комната посетителей (каб. 119), в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 
09.00 до 17.30 часов, в пятниц^ - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00. Тел.: 
359-53-06, 359-52-60, 359-53-01, факс: 359-53-86.

mailto:depfin@etel.ru
http://www.minfin.midural.ru
mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
http://www.mprso.ru
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С верой 
и надежной

Инвалиды — за равные права 
и возможности

• ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Для любого музея такой призыв прозвучит кощунствен
но. Только не для самарского историко- краеведческого 
музея им. П.Алабина. Именно сюда пригласили разра
ботчики одноименного проекта слепых и слабовидящих 
горожан на уникальную выставку моделей жилищ наро
дов мира.

"Руками трогать 
обязательно!”

Л для старшего 
поколения — иначе!
Здравствуйте, уважаемая редакция «Об

ластной газеты»! Прочитала статью А.Шори
на «Жить, работать, учиться, как все», по
священную Дню слепых. Порадовалась ре
альной помощи и заботе о молодых инвали
дах по зрению, познакомилась с програм
мами реабилитации из областного фонда. А 
вот дела с выполнением индивидуальной 
программы реабилитации инвалидов по зре
нию старшего поколения порой обстоят ина
че!
В частности, через Свердловское региональное 

отделение фонда социального страхования РФ я, 
инвалид по зрению, заказала опорную трость и 
часы-будильник с синтезатором звука.

Филиалом № 3 ГУ Свердловского регионально
го отделения фонда социального страхования при
слано из Нижнего Тагила к нам, в Качканар, на
правление на получение трости. Но прошло два 
года (!), а трость так и не пришла, и никто не поин

тересовался, почему я, инвалид II группы по зре
нию, труженик тыла и ветеран труда 1931 года рож
дения, эту трость так и не получила.

В нынешнем году мне вновь было выдано на
правление для получения трости с указанием, что 
«необходимо явиться со всеми справками в «Ме
дицинскую технику» по адресу: Екатеринбург, ули
ца 8 Марта, дом 101.

Я не могу самостоятельно определить на часах, 
сколько времени, чтобы поесть - шарю руками по 
столу в поисках ложки. Проживаю одна, а это пись
мо за меня пишет добрая знакомая. В Екатерин
бург за тростью сама поехать никак не могу!

Как быть? Местное отделение соцстраха бойко 
отвечает, что пусть трость получают в Екатерин
бурге родственники, не спрашивая меня: есть ли у 
меня эти родственники? Неужели так и не получу 
свою трость?

Александра ЧУЧКАЛОВА.

Как слепой человек позна
ет мир? Через звуки и на 
ощупь. А какой музей позво
лит прикасаться к своим экс
понатам, трогать их, чтобы 
представить воочию, как выг
лядела кольчуга древнерус
ского воина или древнегре
ческая амфора? Словом, сто
летиями этот мир искусства 
для незрячих был закрыт. В 
Самаре люди творческие и 
неравнодушные решили при
открыть его с помощью спе
циальной экспозиции, кото
рую слепые и слабовидящие 
могут «посмотреть руками». 
Столь привычным образом 
они смогли познакомиться с 
пропорциями и строением жи
лища первобытного человека, 
распространенного в тропи

ках дома на сваях, северного 
иглу, степной юрты, класси
ческого шалаша и кибитки ко
чевника. В некоторых даже 
есть внутреннее убранство. 
Макеты сделаны из тех же ма
териалов, что и настоящие 
жилища - украинская хата об
мазана глиной, в обустрой
стве первобытной пещеры 
присутствуют камень и ветки 
деревьев, северные домики 
«отделаны» оленьими и мед
вежьими шкурами. Заканчива
ется выставка современным 
трехэтажным домом.

В экспозиции девять моде
лей, уменьшенных в десять 
раз. Так что посетители экс
позиции смогли (а многие 
впервые!) собственноручно 
ощутить, какой разный мир 

создает человек. А если 
учесть, что одним из «экскур
соводов» является и нацио
нальная музыка (возле юрты 
звучит монгольская, рядом с 
мазанкой - украинская...), то 
впечатления и ощущения мно
гократно усиливаются. Проект 
дает возможность слепым лю
дям впервые побывать на вы
ставке в музее и ощутить себя 
ее полноценными участника
ми, а также заявить: у слепых 
и слабовидящих есть много не 
менее важных проблем, чем 
просто зарабатывание денег 
на жизнь. Они хотят и имеют 
право хотя бы с помощью по
добных экспозиций познавать 
мир за стенами своих квартир. 
«Изведав многообразие жи
лищ, люди с ограниченными 
возможностями зрения смогут 
создать целостное впечатле
ние о мире, рассказать о гео
графических условиях и о том, 
как человек начал приспосаб
ливаться к окружающему 
миру», - говорят авторы про

екта. Одновременно с нача
лом работы большой выстав
ки жилищ народов мира от
крылся и своеобразный «Клуб 
путешествий», где посетители 
получали информацию о при
родных зонах планеты.

Во второй раз организато
ры пригласили горожан по
знакомиться с экспозицией 
«Архитектура Самары на кон
чике пальцев». Вместе с мас
терами они придумали импро
визированную улицу - Самар
ский Арбат, где разместились 
старинные особняки и совре
менные городские здания, 
мечети и православные церк
ви, костел и синагога, театры 
и музеи. Их никогда не виде
ли слепые самарцы, но каж
дый по-своему, наверняка, 
представлял. Благодаря экс
позиции, они смогли совсем 
по-другому взглянуть на род
ной город.

Идея столь значимого и 
оригинального проекта при
надлежит заведующей биб

лиотекой музея им.П.Алаби
на Ирине Тимашевой, кото
рая смогла увлечь ею не 
только своих коллег, но и 
представителей властных 
структур. Прежде всего, де
партамента культуры адми
нистрации Самарской обла
сти, что оказал финансовую 
поддержку. Социальная на
правленность экспозиции - 
помочь незрячим и слабови
дящим людям освоить основ
ные понятия истории, архи
тектуры и градостроитель
ства и через новые знания 
облегчить их взаимодей
ствие с окружающей средой, 
добавить новых красок в их 
жизнь.

Музеи принадлежат людям 
и призваны оказывать посто
янноувеличивающейся публи
ке специальные услуги. Кон
цепция «доступа людей с ог
раниченными возможностя
ми» получила одобрение во 
всем мире. На своей Гене
ральной конференции Между
народный совет музеев 
(ИКОМ) рекомендовал музеям 
предпринять активные шаги 
для обеспечения максималь
ной доступности их коллекций 
и разработки соответствую
щим образом адаптированных 
программ. В Самаре этот шаг 
сделан. А у нас на Урале най
дутся энтузиасты?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

• С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ • ДОСТУПНЫЙ транспорт

Барьеры 
на главной артерии

^Повлогали налл 
всеіа миром”

Невысокая пожилая женщина, пришедшая к нам в редак
цию, только начав разговор, тут же срывалась на слезы. Ус
покаивалась немного и вновь начинала плакать. И только пос
ле кружки чая смогла, наконец, заставить себя говорить спо
койно.

-Знаете, очень стыдно было деньги просить. Но я так бла
годарна всем людям, которые помогли, что не могу не отве
тить на их поддержку. Напишите об этом, пожалуйста.

Она достала список людей и организаций, где после фа
милий написаны цифры: 10 тысяч, 4 тысячи, 2 тысячи, тыся
ча...

-Вот всех их хочу поблагодарить!

...В поселке Верхнее Дубро
во, что в 35 километрах от Екате
ринбурга, школа всего одна, по
этому Маргариту Петровну Сидо
рову, что проработала в этой 
школе 36 лет, преподавая геогра
фию, биологию и химию, знают 
все - от мала до велика.

-Последние два года я рабо
таю библиотекарем, а до этого 
всю жизнь в школе. Конечно, все 
меня знают, и я всех знаю, - рас
сказывает она.

Три дочки в семье Сидоровых, 
все уже взрослые: старшей 40, 
средней 35, а младшей - Люд
миле - 30 лет.

- С ней, с Людмилкой, и про
изошло несчастье, - продолжает 
мать, снова начиная плакать. - 
Полтора года назад упала в об
морок прямо на работе. Она ра
ботала в Екатеринбурге, бухгал
тером в небольшой фирме - пря
мо так и грохнулась за рабочим 

столом. Даже подумали - ин
фаркт. Оказалась онкология: опу
холь в височной доле головного 
мозга. Злокачественная.

За полтора года Людмиле сде
лали в онкоцентре три операции, 
но опухоль продолжала расти.

- А ведь только жить начинает 
моя девочка, - говорит Маргари
та Петровна. - За полгода до это
го случая замуж вышла... Андрей, 
зять, оказался очень порядочным 
человеком. Он сказал Людмилке: 
«Не брошу, на ноги поставлю!». 
Их даже венчать приезжал свя
щенник прямо в больничную па
лату, между операциями.

Между тем Людмила продол
жала болеть, получила вторую 
группу инвалидности. Отчаяв
шись, мать поехала в Москву - 
там поискать врачей, которые 
смогут помочь. В Минздраве ей 
посоветовали НИИ им. Бурденко. 
Там сказали: «Привозите боль

ную, посмотрим». А когда при
везли Людмилу, то предложили 
«гамма-нож»: операцию без тре
панации черепа. Появилась на
дежда. Только, оказалось, цена 
этой надежды - более двухсот 
тысяч рублей.

- А откуда у нас такие деньги? 
Муж Людмилы - милиционер, я - 
уже пенсионерка, муж тоже на 
пенсии... В отчаянье я не знала, 
что и делать. Помогла подруга, 
Татьяна Колясникова, которая 
работает в нашем поселковом 
совете. Она мне сказала: «Мир не 
без добрых людей. Надо бросить 
клич, и обязательно кто-нибудь 
поможет!».

Откликнулись руководители 
всех (всех!) предприятий посел
ка Верхнее Дуброво. Кто больше, 
кто меньше - но не отказал ник
то! Приходили с невеликими на
коплениями родственники, дру
зья, бывшие ученики Маргариты 
Петровны и одноклассники Люд
милы.

А в местном книжном мага
зине даже предложили сделать 
специальную коробку для сбо
ра пожертвований. И сделали 
даже не одну, а четыре: еще 
три - для продуктовых магази
нов.

- Поначалу просто написали 
на коробках: «Помогите житель
нице поселка, которой нужны 
деньги на операцию». Но ничего

не вышло - все проходили мимо. 
Тогда мне посоветовали: напи
ши, для кого, тебя-то тут все зна
ют. Как только написала - так 
сразу начали кидать деньги!

К декабрю удалось собрать 
уже более ста тысяч.

- Остальные найдем, зай
мем, если надо, - говорит 
мать. - Вы главное напишите: 
«Спасибо всем, кто неравноду
шен к чужой беде!» - это са
мое важное.

В январе мать Людмилу пове
зет в Москву. Там она останав
ливается у бывшего ученика.

- У хорошего мальчика, Юры 
Третьякова.

«Хороший мальчик» выходит 
уже на пенсию по выслуге лет в 
чине полковника. А вот для Мар
гариты Петровны он все равно 
«мальчик», ученик.

Дай Бог, чтобы Людмиле по
везло в Москве.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: М.П.Сидоро

ва: «Спасибо всем!». Список 
тех, кто помог, занимает боль
ше двух страниц.

Фото автора.

Уже несколько лет екатеринбургский пенсионер , инвалид 
второй группы, в прошлом инженер-строитель Иван Тропин 
пытается привлечь внимание областных и федеральных вла
стей к одной из важнейших проблем главной транспортной 
артерии России - недоступности ее инфраструктуры. В его 
архиве скопилась солидная папка документов, свидетель
ствующая о многолетней переписке с чиновниками различ
ного ранга. Чем не устраивает бывшего инженера-строите
ля состояние инфраструктуры наших железных дорог? Чего 
он добивается от руководства ОАО «РЖД» и Свердловской 
железной дороги? На эти и другие вопросы отвечает сам Иван 
Александрович.

Железнодорожные вокзалы 
Москвы и Санкт-Петербурга, их 
пригородов, остановки и вокза
лы станций Октябрьской и Мос
ковской железных дорог обуст
роены высокими платформами 
на уровне тамбуров пассажирс
ких вагонов поездов и электри
чек. Все остальные железнодо
рожные дороги, в том числе 
Свердловская, таких платформ 
не имеют, что создает дополни
тельные трудности для инвали
дов.

Кто хоть однажды бывал на 
вокзалах наших обеих столиц, 
тот прекрасно помнит, что он не 
испытывал неудобств с посад
кой и выходом из вагона. Зна
чительно меньше приходится 
прилагать своих усилий в тех ус
ловиях работникам почтовых, 
багажных вагонов и вагонов- 
ресторанов, перронным носиль
щикам. Но особенно уютно чув

ствуют себя там инвалиды с на- 
рушенйём опорно-двигатёльно- 
го аппарата и пассажиры с деть
ми, граждане пожилого возрас
та и путешествующие с бага
жом.

В то же время каждый из этой 
категории людей, кому дове
лось бывать на железнодорож
ном вокзале Екатеринбурга, 
вспоминает совсем о другом: 
многочисленные ступени, вме
сто перил - какие-то скользкие 
каменные выступы, неудобные 
переходы, и холодный пот про
бивает перед очередной попыт
кой закинуть ногу на ступеньку 
вагона, застывшую где-то на 
уровне поясницы... А ведь еще 
несколько лет назад чиновники 
различного уровня нам говори
ли, что после капитального ре
монта и реконструкции желез
нодорожный вокзал столицы 
Урала будет удобным во всех от

ношениях для различных кате
горий пассажиров. Ремонт про
вели, реконструкцию осуще
ствили, а обещанных удобств 
мы так и не дождались.

Между тем строительство 
высоких платформ не требует 
высоких затрат. Я просчитал, 
что стоимость вложений на 
один погонный метр их близка 
к стоимости одного погонного 
метра низких платформ. Эти 
расчеты и их обоснования име
ются в ОАО «РЖД», в управле
нии Свердловской железной 
дороги. Но до сих пор мне при
ходили оттуда ничего не знача
щие ответы, ссылки на отсут
ствие средств. Но мне кажет
ся, что дело не столько в фи
нансовых вложениях, сколько в 
отсутствии желания у руковод
ства данных ведомств заняться 
модернизацией инфраструкту
ры пассажирских железнодо
рожных перевозок. Модерниза
цией, которая приведет к уве
личению пассажиропотока как 
минимум на 25 процентов, ис
ключит нынешние переделки 
нестыковок и огрехов при раз
дельном наведении порядка на 
железной дороге, повысит бе
зопасность главной транспор
тной артерии страны.

Записал
Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

"Самая большая роскошь — 
роскошь человеческого 

общения”
І

Хочу рассказать читателям «ОГ" о Новоуральской организации ин
валидов, где состою членом уже 14 лет. Сколько счастливых часов и 
дней принесло мне участие в её делах!

Сразу вспоминается, как несколь
ко лет назад я была приглашена на 
концерт Николая Караченцова, от ко
торого остались незабываемые впе
чатления. А спортивные соревнова
ния! Ты пробежал, ты прыгнул, ты бро
сил ядро... И уже ты неодин - мы вме
сте. Вместе радуемся каждой пере
житой минуте!

В день моего рождения телефон
ный звонок - поздравление от пред
седателя районного общества инва
лидов Василия Степановича Пьянко
ва. Нам всем очень дорого внимание.

Проводятся очень интересные вы
ставки творчества инвалидов, кото
рые посещают многие горожане. По
сетители оставляют чудесные благо
дарности в книге отзывов: «Прошу от
метить вышивку...», «Как в сказке по
бывала» и так далее. Пользуется по
пулярностью и выставка садоводов. 
Я горжусь тем, что принимала учас
тие в одной из таких выставок и полу
чила памятный подарок - льняное 
полотенце.

Ежемесячно проводятся Дни здо
ровья, в которых участвуют от 25 до 
90 человек.

А на День рыбака - обязательные 
выезды на природу, где можно пока
таться на лодке, порыбачить, пожа
рить шашлыки и пообщаться.

А сколько вечеров я провела в 
Центре общественных организаций! 
Неоднократно беседовал с нами отец 
Николай из храма Серафима Саровс
кого, поэты и участники художествен
ной самодеятельности, просто инте
ресные люди.

В нашем обществе инвалидов про
водится много экскурсий: в цирк, зоо
парк, по городам области, по святым 
местам.

В августе прошлого года на спе
циализированном автобусе (8 мест 
для инвалидов-колясочников и 13 
мест для членов общества) я ездила 
в Екатеринбург, где мы посетили парк 
им. В.Маяковского: посмотрели там 
сад камней, колесо обозрения, же

лезную дорогу, полюбовались садо
выми скульптурами.

Когда об инвалидах говорят: 
«люди с ограниченными физически
ми возможностями», мне всегда хо
чется добавить: «но с неограничен
ной жаждой полноценной жизни и 
неограниченной духовной жизнью». 
Наши колясочники частенько обсуж
дают прошедшие в июле-августе по
ездки в Верхотурье, посещение в Ека
теринбурге Храма-на-Крови...

Встретила среди колясочников 
Татьяну Симакину, с которой позна
комилась еще четыре года назад в 
муниципальном клубе «Строитель», 
где проводился конкурс КВН между 
нашим и Первоуральским общества
ми инвалидов. Час увлекательного и 
интересного зрелища. Победила 
дружба! Две хрустальные вазы вру
чила командам КВН Валентина Алек
сеевна Жилкина, председатель Ново
уральской организации. По тому вы
ступлению я Танечку и запомнила...

Не обделено наше общество и 
вниманием городской прессы: напри
мер. корреспондент Евгений Космы- 
нин берёт интервью у участника об
ластной спартакиады инвалидов Пав
ла Шестерякова. Вот что сказал Шес- 
теряков: «Проблемы со здоровьем за
ставили меня уйти на покой. Включив
шись в спортивное движение инвали
дов, я снова нашёл необходимый круг 
общения. В спортивных мероприяти
ях я получаю огромный положитель
ный заряд энергии, и мне стало сно
ва интересно жить».

А один из главных аспектов нашей 
работы заключается в том, что мно
гие люди, получив инвалидность, за
мыкаются в себе, избегают общения. 
Мы постоянно тормошим таких лю
дей: звоним, приглашаем на вечера 
общения, на различные мероприятия. 
И если человек приходит к нам, вновь 
приобретает смысл жизни - считай
те, что наша работа удалась.

Нина СТОЛЯРОВА.

Завершила работу пере
движная выставка работ ла
уреатов областной выстав
ки-конкурса изобразитель
ного искусства и декоратив
но-прикладного творчества 
инвалидов «Искусство дару
ет радость», которая была 
организована по инициативе 
министерства социальной 
защиты населения Сверд
ловской области.

В экспозиции были пред
ставлены 132 работы 28 авторов 
из разных уголков Свердловской 
области. Здесь можно было уви
деть картины,исполненные мас
лом и акварелью, графику 
(Ю.Старцев, поселок Белоярс
кий), картины на батике (Н.Збы- 
ковская, Екатеринбург) и на ме
талле (Е.Новокшонова, Нижний 
Тагил), резьбу по дереву (П.Кай- 
городов, Слободо-Туринский 
муниципальный район, В.Глад
ких, Качканар), поделки из ро-

• ВЫСТАВКА

Искусство
дарующее

рауость всем
гов (Н.Широкшин, Кировград), 
из бересты и соломки (А.Ивано
ва, М.Кучев, Верхотурский го
родской округ).

Детям особенно понравились 
«Сказка «Репка» из керамики 
(О.Холодилов, Екатеринбург), 
фигурки из камня (Н.Ильенко, Ка
менск-Уральский) и картины, вы
шитые крестом, - «Уссурийский 

тигр» (З.Кондрухина, поселок 
Рефтинский), «Фламинго» (Н.Ми
хель, Заречный).

За три месяца экспозиция вы
ставлялась в Екатеринбурге, Ниж
нем Тагиле, Серове, Первоураль
ске, Алапаевске, Артемовском, 
Ирбите. Для размещения работ 
инвалидов были предоставлены 
самые разные площадки: здание 

Полосу подготовил Александр ШОРИН.

правительства Свердловской об
ласти, Уральский центр народных 
промыслов и ремесел, творчес
кая лаборатория отделения реа
билитации Комплексного центра 
социального обслуживания 
«Осень», музеи, кинотеатры, дома 
культуры...

На всех площадках было орга
низовано торжественное откры
тие-закрытие выставки с участи
ем руководителей органов соци
альной защиты населения, пред
ставителей администрации, депу
татов муниципальных образова
ний, общественных организаций 
инвалидов.

Благодаря широкому освеще
нию в средствах массовой инфор
мации выставку посетили более 
5000 человек. Где бы ни проходи
ла она, везде посетители остав
ляли только положительные отзы
вы. Вот некоторые из них:

«...Богом данные таланты и зо
лотые руки умельца В каждой от
дельно взятой работе. Искусст
во, дарующее радость всем, 
всем, кто понимает живую при
роду, людей, любовь, дар творе
ния...».

«...Выставкой восхищен, удив
лен и благодарен за высочайший 
труд и культуру творчества».

«...Столько красоты, доброты, 
света излучают все работы. Это 
жизнеутверждение, жизненная 
сила и ее дух».

В пожеланиях организаторам 
выставки вместе со словами бла
годарности звучали предложения 
проводить такие выставки регу
лярно, шире, больше рассказы
вать об авторах работ, многие 
изъявили желание приобрести 
понравившиеся работы.

Ирина НОВОСЕЛОВА, 
главный специалист 

министерства социальной 
защиты населения

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: открытие выс

тавки в Екатеринбурге.
Фото Александра ШОРИНА.

• КРИК ДУШИ

’’Оказалось — никому
мы не нуЖны”

Екатеринбурженка Тамара Васильевна Орлова уже много лет в ин
валидной коляске. Научилась не только передвигаться в ней по квар
тире, но и еду готовить, мыть посуду, делать уборку... А недавно 
оказалось, что способна и на большее: ухаживает за сыном, который 
не может встать с кровати.

- Андрей? Андрей не может по
дойти к телефону. Вы перезвоните 
минут через пятнадцать, мне нужно в 
коляску забраться и привезти трубку 
ему...

...Беда одна не ходит: двое сыно
вей было у Тамары Васильевны, но 
одного уже нет в живых, а второй - 
Андрей — попал в аварию и получил 
очень серьезную травму позвоночни
ка. Он занимался частным извозом, а 
потому даже «больничного» не полу
чил. После двух месяцев больницы 
вернулся домой и теперь прикован к 
кровати.

- Нужно получать группу инвалид
ности, но я не могу пойти в больницу 
за справками, - говорит он. - А сами 
врачи ко мне тоже не хотят идти. Зво
ню в районное отделение соцзащи
ты, а там мне отвечают: «Вы не инва
лид». Женщина — социальный работ
ник, которая приходит к маме, мне вы
говаривает: «Зачем названиваешь 

моему начальству? Получишь группу 
инвалидности - тогда и звони!». Зам
кнутый круг.

Андрей - крупный, мускулистый 
мужчина. В прошлом служил в элит
ном воинском подразделении. При
вык хорошо владеть своим телом, и 
нынешнее положение очень его тяго
тит.

- В больнице сказали, что нужно 
ставить имплантант вместо раздроб
ленного позвонка. Спасибо еще, что 
вообще не обездвижел. Но какое 
там... нам с мамой сейчас йе до имп
лантантов: как бы с голоду не уме
реть. Выйти из квартиры не можем. 
Кто-то из знакомых придет, поможет 
- уже хорошо. Оказалось - никому мы 
не нужны, только друг другу. Не жи
вем, а выживаем - на самой грани.

Александр ГЕОРГИЕВ.
Фото автора.
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■ ИНИЦИАТИВА

Зпоровье
приедет

на поезде
Реализация национального проекта «Здоровье» идет в 
нашей области полным ходом. И все-таки пока нереально 
установить современную диагностическую аппаратуру, 
пригласить высококвалифицированных специалистов в 
отдаленные районы нашей области. О здоровье жителей 
этих районов решили позаботиться железнодорожники, и 
уже в октябре нынешнего года в отдаленные поселки 
Свердловской и Тюменской областей и Пермского края 
прибудет «поликлиника на колесах» - передвижной 
консультативно-диагностический центр (ПКДЦ).

Решение о подготовке к под
писанию соглашения о созда
нии такого поезда было приня
то в Екатеринбурге, на совмес
тном совещании руководства 
ОАО «РЖД» и Свердловской же
лезной дороги с представителя
ми администраций Пермского 
края, Свердловской и Тюменс
кой областей. Совещание про
шло под председательством 
вице-президента ОАО «РЖД» 
Олега Атькова.

Первый подобный центр под 
названием «Здоровье» появил
ся 13 лет назад на Западно-Си
бирской железной дороге. За
тем составы были организова
ны на Северной («Хирург Нико
лай Пирогов»), Дальневосточ
ной («Терапевт Матвей Муд
рое») и в конце прошлого года 
на Красноярской магистрали - 
«Доктор Войно-Ясенецкий (Свя
титель Лука)».

Поезда оснащены новейшим 
диагностическим оборудовани
ем производства Италии, Япо
нии, России, Германии, США, 
Швеции, Голландии, Австрии, 
Израиля и Бразилии. Быстро по
ставить диагноз помогают оф
тальмологический, стоматологи
ческий и ЛОР-комбайны, цифро
вой флюорограф, позволяющий 
сделать снимок легких без облу
чения, биохимический анализа
тор крови и современные ульт
развуковые диагностические 
комплексы. Телемедицинское 
оборудование позволяет прокон
сультировать сложных пациентов 
со специалистами ведущих ле
чебных учреждений мира через 
каналы спутниковой связи. На 
СвЖД «поликлиника на колесах» 
будет создана на базе курсирую
щего с 2003 года благотвори
тельного поезда «Милосердие».

Медицинский поезд будет 
создан на паритетных началах 
между РЖД и Пермским краем, 
Свердловской и Тюменской об
ластями на принципах государ
ственно-частного партнерства. 
Предварительная цена проекта 
- 150 миллионов рублей (из них 
50 миллионов потребуется на 
оснащение медицинским обо
рудованием, сто - на переобо
рудование вагонов). На совеща
нии прозвучала и возможная 
дата пуска поезда - октябрь 
2008 года.

«Медицинские поезда дока

■ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Законодательное Собрание Свердловской области 
принимает документы для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области 
заведующего сектором межпарламентских связей 
организационного управления аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российс
кой Федерации в возрасте до 65 лет, владеющие государ
ственным языком Российской Федерации и имеющие:

профессиональные знания и навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей;

высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы Российской Федерации 

на должностях государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации, относящихся к группе старших долж
ностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации, или на соотносимых с ними должностях госу
дарственной службы Российской Федерации иных видов 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее трех лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший жела
ние участвовать в конкурсе, представляет:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету 

установленной формы с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соот

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном про
фессиональном образовании, о присвоении ученой сте
пени, учебного звания, заверенные нотариально или кад
ровыми службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, ког
да служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иных документов, подтверждающих трудо
вую (служебную) деятельность;

документ об отсутствии заболевания, препятствующе
го поступлению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

иные документы, которые гражданин считает необхо
димым представить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, д. 1, комн. 1005, 1010, справки по телефонам: 
378-91-38, 371-77-87.

зали свою социальную и эконо
мическую эффективность. Бла
годаря их работе жители рос
сийской глубинки получают вы
сокотехнологичную медицинс
кую помощь. Весь накопленный 
нами опыт по их строительству 
и эксплуатации будет исполь
зован при создании поезда 
здоровья на Свердловской до
роге. Это будет значительно 
усовершенствованная версия 
ПКДЦ», - отметил Олег Атьков.

На Свердловской дороге по
езд здоровья сформируют из 
13 вагонов. В шести разместит
ся новейшее диагностическое 
оборудование, спутниковый те
лемедицинский центр и каби
неты врачей, два предназна
чены для проживания медицин
ского персонала, еще один ва
гон предназначен для автоном
ной системы энергоснабжения.

Отличаться от предыдущих 
ПКДЦ будет тем, что в его со
ставе появятся вагон-храм и 
вагон-клуб, в котором пациен
ты смогут ожидать приема вра
чей. Работать с населением бу
дут бригады, состоящие из вы
сококлассных врачей железно
дорожных больниц. Компьюте
ризованная регистратура по
зволит вести электронную базу 
данных о пациентах. Жители 
удаленных поселков смогут по
сетить квалифицированных вра
чей: терапевта, ЛОРа, эндокри
нолога, офтальмолога, уролога, 
гинеколога, хирурга, невролога, 
кардиолога.

Строительство поликлиники 
на колесах позволит решить 
проблемы ранней диагностики 
хронических заболеваний и, 
соответственно, значительно 
повысить качество жизни насе
ления. По мнению экспертов, 
ключевой проблемой для жите
лей отдаленных территорий 
России, где нет врачей-специ
алистов, является диагности
ка болезней на ранней стадии. 
Участие железнодорожных ме
диков в развитии данного про
екта помогут решить массу «уз
ких» мест, выявленных в ходе 
реализации национального 
проекта «Здоровье» в регионах 
- недостаток высококвалифи
цированных врачей и медтехни
ки в отдаленных районах.

Алина БАСС.

■ БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

Не хватает свежей крови.
Донорской

Первое января для сотрудников полевского отделения 
заготовки крови - не только начало нового года. Нынче они 
отмечали маленькое, но очень значимое событие. Ровно год 
прошел с того момента, как небольшое отделение было 
включено в структуру Свердловской областной станции 
переливания крови.

Двенадцать месяцев измени
ли здесь все кардинально. «То, 
что было раньше, и то, что сей
час, - две большие разницы, - 
утверждает заведующая отделе
нием Татьяна Квадракова. - Хотя 
поначалу мы были противниками 
нововведений: страшно было на
чинать работу в структуре, руко
водство которой находится в 
Первоуральске, нужно было ка
ким-то образом выстраивать от
ношения с городской больницей, 
к которой мы больше не относи
лись, остро стоял вопрос с дос
тавкой материалов для анализов 
в лабораторию Первоуральска, а 
своей машины у нас нет. Однако 
опасения не оправдались. Конеч
но, проблемы были и остаются, 
но все преобразования только в 
лучшую сторону».

Преобразования, надо ска
зать, бросаются в глаза, едва пе
реступаешь порог отделения за
готовки крови. Оно разместилось 
в одном из уголков городской 
больницы, но разница между тем, 
в каких условиях трудятся город
ские врачи и работники област
ной станции, видна невооружен
ным глазом. В августе прошлого 
года здесь провели большой ре
монт, обновили помещения, вез
де поставили новую мебель. Не
тронутыми остались только сте
ны: обои на станции клеить 
нельзя - чистота и санитарная 
безопасность прежде всего. Цве
товую же гамму изменили: вмес
то казенно-зеленого стены «на
рядили» в уютный светло-беже
вый. Ощущение домашней обста
новки дополняют тапочки, кото
рые предлагают при входе, и 
комната отдыха, где доноров пе
ред кроводачей поят горячим 
сладким чаем, теперь - с пече
ньем. К маленькой дате руковод
ство преподнесло полевчанам 
подарок. Теперь в операционном 
зале вместо старой мебели по

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Наш факультет вопу
не фильтрует!»

Уральской школе журналистики есть чем гордиться: 
три сотрудника Уральского государственного 
университета имени А.М. Горького в декабре были 
удостоены премии правительства Российской 
Федерации в области печатных средств массовой 
информации за 2007 год. Борис Лозовский, декан 
факультета журналистики, Леонид Макушин, доцент 
кафедры периодической печати, и профессор 
Владимир Олешко, заведующий кафедрой 
периодической печати, получали высокую награду в 
Москве из рук руководителя аппарата правительства 
Российской Федерации Сергея Нарышкина. В 
церемонии также принимали участие министр культуры 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Александр Соколов и руководитель Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям 
Михаил Сеславинский.

- Наш вуз стал единствен
ным, педагогов которого по
ставили в один ряд с журнали
стами-практиками. Это то же 
самое, как если бы маленький 
по весу человек вышел и побе
дил соперника в большей ве
совой категории, - считает про
фессор Владимир ОЛЕШКО.

-Владимир Фёдорович, 
значит ли это, что оценили 
прежде всего вашу педаго
гическую деятельность?

- Не совсем, в первую оче
редь мы удостоились награды 
за журналистские труды, Бо
рис Николаевич и я постоянно 
публикуемся в федеральных 
журналах «Журналист», «Жур
налистика и медиарынок», а 
Леонид Михайлович много лет 
на общественных началах яв
ляется редактором факультет
ского журнала «Факс». Кроме 
того, наш факультет внёс боль
шой вклад в повышение ква
лификации журналистов: мы с 
коллегами только за после
дние годы провели более 200 
семинаров в Сибирском, При
волжском и Уральском феде
ральных округах. И, наконец, 
не остался без внимания наш 
вклад в создание учебных по
собий и непосредственное 
журналистское образование... 
Бытует мнение, будто специ
альное образование журнали
сту не нужно и специалистом 
можно стать без факультета. 

явились современные шкафы, 
стол, подставки для инструмен
тов.

Ремонт - только одно из при
ятных (и при этом не самых глав
ных) следствий изменения фи
нансирования. Чем полевчане 
действительно гордятся, так это 
запущенной в действие техноло
гией плазмафереза (забора 
плазмы). Раньше в Полевском 
самостоятельно заготавливали 
только кровь, а операцию плаз
мафереза раз в месяц проводи
ли специалисты из Первоураль
ска. Теперь эта технология стала 
доступна и врачам Полевского. 
Полученную кровь «откручивают» 
в центрифуге, после чего плазма 
отделяется от эритроцитарной 
массы. Плазму обследуют на раз
личные инфекции и на полгода 
помещают в морозильные каме
ры. Спустя шесть месяцев — 
снова на анализ, и, если все бла
гополучно, - в донорскую сеть: 
на переливание или производ
ство препаратов крови. Полуго
довая проверка на безопасность 
крайне необходима, поскольку 
именно в плазме могут содер
жаться инфекционные, токсичес
кие и метаболические факторы - 
носители болезней.

За эритроцитарной массой, у 
которой срок хранения в среднем 
составляет 21-42 дня (в зависи
мости от используемого консер
ванта), полгода не понаблюда
ешь. Кровь освобождают от лей
коцитов - основного депо для 
инфекций - с помощью фильтров 
(лейкотрапов или лейкосепов). 
После реорганизации в Полевс
ком пользуются только совре
менными, качественными, а сле
довательно, и дорогими, матери
алами. Средняя цена одного лей
котрапа - 1600 рублей. Раньше 
позволить себе такую роскошь 
здесь не имели возможности. 
«Естественно, до перехода в но

Это не так. Часто люди без 
профессионального образова
ния начинают смешивать жур
налистику с пропагандой, лоб
бистской деятельностью и РН. 
Такие журналисты податливее, 
на них проще повлиять, легче 
склонить на чью-то сторону.

- А факультет журналис
тики может научить быть 
стойким к чужому влиянию?

- Недавно я был в Швеции, 

Коллегам - от коллег
На имя главного редактора «Областной газеты» Николая 

Тимофеева пришло письмо, подписанное деканом факуль
тета журналистики Уральского государственного универ
ситета Борисом Лозовским. В нём выражается искренняя 
признательность деканата журфака за деятельную помощь 
в подготовке молодых специалистов.

В свою очередь «Областная газета» хотела бы выразить 
факультету журналистики благодарность за качественно 
подготовленные кадры, которыми факультет вот уже кото
рый год обеспечивает редакцию. Вот и в прошлом году трое 
молодых специалистов зачислены в штат газеты. Мы по
здравляем коллег с высокой наградой, с тем, что их труд 
оценен на государственном уровне, и всегда рады видеть в 
своих рядах ребят, прошедших известную всей стране 
уральскую школу журналистики.

Коллектив "ОГ”.

и один местный профессор 
сказал: «Мы не ставим задачу 
обучать студентов работе с 
техникой - пользоваться дик
тофоном, сканером и Интерне
том они научатся через две не
дели работы в редакции. А вот 
сформировать мировоззрение 
человека, который не будет

вую систему мы очищали кровь, 
но делали это самыми дешевы
ми материалами, - продолжает 
Татьяна Александровна. - Сейчас 
чистим кровь дорогими фильтра
ми и не смотрим на цену. Резуль
тат - качество заготовляемой 
крови резко улучшилось. Рабо
тать с современным оборудова
нием так приятно!».

Теперь в Полевском существу
ет сразу две базы данн'ых доно
ров: электронная и обычная кар
точная. Дублируют на случай, 
если в электронной версии про
изойдет сбой. Однако чаще 
пользуются именно компьютером. 
В картотеке хранится информа
ция по каждому человеку, когда- 
либо сдававшему кровь: имя, воз
раст, группа... «Наберите: «Квад
ракова», - предлагает Татьяна 
Александровна. - Смотрим: пер
вая группа, активный донор. А те
перь другая фамилия - перенес 
гепатит С, значит, допускать его 
до кроводачи нельзя».

поддаваться чужому влиянию, 
мы должны». На факультете в 
первую очередь стараемся со
здать атмосферу творчества и 

взыскательного отношения к 
сделанному. Представьте, что 
в консерватории студентов 
учат игре на расстроенных 
фортепиано, гитаре и скрипке. 
Такое учебное заведение об
речено выпускать специалис
тов с расстроенным слухом. 
Вот и на факультете журнали

С инфекционными заболева
ниями на любой станции перели
вания строго: кровь, в которой 
обнаружили ВИЧ, сифилис, гепа
титы, - абсолютный брак. И че
ловеку с такой кровью донором 
уже никогда не быть. Существует 
и брак относительный. Напри
мер, неудовлетворительными 
оказались печеночные пробы. В 
этом случае кровь утилизируют, 
но в следующий раз человека 
примут. Абсолютный брак нечас
тое явление: в 2006 году с диаг
нозами гепатит В и С, к примеру, 
в Полевском «набралось» всего 
два литра крови, в 2007-м - чуть 
более двух литров.

Кровь обследуют каждый раз, 
и это один из основных аргумен
тов, который приводит Татьяна 
Александровна, агитируя моло
дежь делиться ею. Врачи отме
чают, что донор «стареет»: сред
ний возраст наиболее активных 
- 45-50 лет. Поэтому привлекать 
молодое поколение к сдаче кро-

стики надо избегать фальши: 
студенты должны смеяться над 
продажными журналистами, 
понимать, что искателям де
шёвой славы в профессии де
лать нечего. У меня есть зна
комая, она пьёт воду из водо
проводного крана и говорит: 
«Если я буду пить только филь
трованную воду, мой организм 
разучится бороться с инфекци
ей». Теория, конечно, сомни
тельная, но этот образ можно 
отнести к современной журна
листике: иногда надо расска
зывать о грязи, о недостатках, 
чтобы будущий журналист не 
был идеалистом. Если мы смо
жем объяснить студентам,что 
журналистика - это тяжёлый 
труд, служение обществу, а не 
отдельным лицам, тогда, на
верное, мы и выполним свою 
задачу.

- Премьер-министр Рос
сии Виктор Зубков недавно 
отметил, что пресса остаёт
ся камертоном духовного и 
интелектуального здоровья 
общества. Если так, то в ка
ком состоянии сегодня это 
здоровье? 

ви - одна из важнейших задач. 
«Я их убеждаю по-всякому. Бес
платные комплексные анализы 
для молодых ребят - веская при
чина побывать на донорском пун
кте». Плазму, в отличие от цель
ной крови, можно сдавать дваж
ды в месяц. Следовательно, раз 
в две недели молодой человек 
имеет возможность абсолютно 
точно узнать свой инфекционный 
статус в течение всего двух дней.

Еще один повод сдать кровь - 
финансовая поддержка. Неболь
шая, но гарантированная. За ра
зовую сдачу крови донор получа
ет 150 рублей, 170 - за плазму - 
это компенсация за обед. До ре
организации выплачивали 60 
рублей. Кроме того, последние 
два года в Свердловской облас
ти постоянным донорам гаранти
ровано денежное вознагражде
ние в размере девятисот рублей, 
а с первого января пособие уве
личилось до двух тысяч рублей. 
Подобного, утверждает Татьяна

- Говорить о том, что мы жи
вём в атмосфере абсолютной 
духовности, не приходится. 
Как и неочищенная водопро
водная вода, она несёт нема
ло угроз. Можно вести речь о 
различного рода «фильтрах», а 
можно просто попытаться пить 
только проверенную роднико
вую воду. Что касается угроз... 
Вспомним хотя бы програм
мы, которые показывали в но
вогодние праздники. Если раз
влекательные шоу и сериалы 
потребляются людьми в таком 
количестве, значит, есть кри
зис цели, мыслей. А сила жур
налистики в том, что это фор
ма оперативного реагирова
ния. Нас могут обвинять в не
дальновидности, в поверхнос
тности, но у прессы есть воз
можность моментально от
кликнуться на происходящее, 
она на самом деле, как камер
тон: ударил - и сразу доносит
ся звук. Общество невозмож
но без противоречий, другое 
дело, как о них говорят. Ка
мертон используется для на
стройки, если журналистика 
будет таким камертоном, то 
люди будут не просто потреб
лять информацию, но и настра
иваться. Сегодня в нашей 
стране идёт процесс реформи
рования, преобразований, и 
журналистике выпала в нём не 
последняя роль.

- Роль наблюдателя и 
распространителя инфор
мации?

- Здесь уместно вспомнить 
о такой функции журналиста, 
как пропагандистской. Можно 
говорить много громких слов о 
национальном проекте «Сель
ское хозяйство», а можно про
сто рассказать о реальном че
ловеке, о фермере. И так рас
сказать, чтобы другим тоже за
хотелось взять кредит и начать 
работать. Я сам человек дере
венский и знаю, как обстоят 
дела в сельском хозяйстве. В 
Камышловском районе у меня 
есть знакомый, его называют 
«Человек - гора» не только 
благодаря внушительному

Квадракова, нет больше ни в од
ном регионе России. Во многих 
странах донорство - доброволь
ный и, что особенно важно, без
возмездный акт. За границей не 
принято платить за кроводачу. 
Это показатель сознательности 
гражданина, повод для гордости 
и уважения. В нашей стране пока 
все иначе. Наши граждане не 
слишком стремятся на донорский 
пункт. Особенно после отмены 
ряда льгот. Удивительно, но 
именно в нашей стране, славя
щейся милосердием и радуши
ем, принцип «ты мне - я тебе» в 
сфере донорства развит как ниг
де. К сожалению.

Так что сейчас самый дей
ственный аргумент - два допол
нительных дня отдыха. Одна про
блема: руководители различных 
предприятий и организаций да
леко не всегда осознают значе
ние донорства. Это потом, когда 
случается беда, все становится 
на свои места, только сделать 
уже ничего нельзя, потому что 
требуется первая группа, а холо
дильник О(І) пуст...

Кстати, после того, как полев- 
ское отделение заготовки крови 
стало частью областной сети, та
кая проблема решается просто: 
кровь необходимой группы все
гда можно «занять» у соседей. По 
словам Татьяны Квадраковой, с 
2001 по 2005 годы на 80-85 про
центов кровью полевчане обес
печивают себя сами. В 2007 году 
план заготовки крови выполнили 
на 111 процентов, при том, что 
один месяц отделение не рабо
тало. Кстати, после ремонта ко
личество доноров возросло по« 
чти в три раза. Если в августе их 
было всего 63, то уже в сентябре 
-155, в декабре более двухсот. 
Увеличение стало возможным 
после внедрения технологии до
норского плазмафереза.

Сейчас кровь для Полевского 
заготавливают врач и три медсе
стры. Сотрудники областного от
деления заготовки крови призна
ются, что хотя трудиться после 
нововведений стало намного ин
тереснее, работы прибавилось. 
Даже количество донорских дней 
увеличилось до трех в неделю. 
Теперь здесь есть практически 
все - не хватает только рабочих 
рук. Но и этот вопрос в новом 
году, возможно, решится.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: Татьяна Квад

ракова определяет группу 
крови.

Фото автора.

внешнему виду. Он настоящая 
глыба и по умению работать: 
на месте старого совхоза он 
организовал образцовое фер
мерское хозяйство. Он и семья 
вкалывают с утра до вечера, но 
и добились многого. На при
мере именно таких людей мы 
видим, что наша страна дви
жется в правильном направле
нии... А лёжа на печи, можно 
ждать удачи только в сказках. 
Такая же положительная дина
мика наблюдается и в сфере 
образования. Наш универси
тет победил во Всероссийском 
конкурсе, проходившем в рам
ках национального проекта 
«Образование». Вузам было 
предложено составить иннова
ционные образовательные 
программы с указанием сум
мы средств, необходимых на 
их реализацию. Заявки подали 
более 250 вузов. Наша, види
мо, была наиболее реалистич
ной. Так вот, благодаря гранту 
мы только на журфаке уже раз
работали и разместили в биб
лиотеке УрГУ и на специальном 
сайте два учебно-методичес
ких комплекса, наши педагоги 
съездили в командировки, два 
человека даже в Италию для 
обмена опытом. В рамках 
гранта и благодаря спонсорам 
из «Уралфинансбанка» только 
что выпустили в свет новую 
книгу «Профессиональная 
культура журналиста как фак
тор информационной безопас
ности». Сборник статей и ма
териалов на актуальнейшую 
для всей страны и даже зару
бежья тему. Реальные дела 
дают ведь и реальные резуль
таты. Тот самый чистый звук 
камертона, о котором хочется 
всегда мечтать. Всё это и под
тверждает, что выбранный 
Россией курс - верный. И жур
налистике надо оставаться 
верной себе и своей роли в об
ществе. На этом и стоим...

Беседовала 
Юлия ВИШНЯКОВА.

НА СНИМКЕ: профессор 
Владимир Олешко.

Фото Данила ХУСАИНОВА.
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Вот это напиток!
Новый год подарил делийцам редкую возможность 
удивить и порадовать своих возлюбленных 
изысканным угощением — коктейлем за 100 тыс. рупий 
или примерно 2,5 тыс. долларов.

ШОТЛАНДИЯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
На стол гурману не угодит

Уникум, получивший прозвище "Джей", не разделит 
участь миллионов своих собратьев и не попадет на стол 
гурману. Его передали для изучения в Бедфордский 
институт океанографии в Дартмуре (провинция Новая 
Шотландия).

"Мы получили информа
цию об этом лобстере в ми
нувший четверг, - сообщил 
журналистам сотрудник ин
ститута Даг Печчэк. - Это - 
очень необычный улов. Еже-

годно на побережье вылавли
вают от 20 до 30 млн. лобсте
ров, и мы лишь раз или два в 
год слышим о том, что попа
лись лобстеры с необычной 
окраской панциря". По его

словам, обычный цвет лоб
стера - серо-голубой, но в 
исключительно редких случа
ях в ловушки попадают эк
земпляры ярко-голубого или 
оранжевого цвета или даже 
лобстеры-альбиносы.

По мнению Дага Печчэка, 
лобстер "Джей" - результат 
генетической мутации.

Игорь БОРИСЕНКО.

Идея предложить специаль
ный напиток по столь высокой 
цене родилась в одной из ве
дущих индийских винодельчес
ких компаний.

Оригинальность ее заключа
ется в том, что для приготовле
ния легкой алкогольной смеси, 
получившей наименование 
"Любовный пунш Купидона", не 
требуется каких-либо редкост
ных ингредиентов, добытых из 
самых сокровенных подвалов. 
В качестве исходных компонен
тов используются хорошее бе
лое сухое вино сорта "Совинь
он" и итальянский персиковый 
ликер, которые просто смеши

ваются в определенной про
порции да еще и слегка разбав
ляются газированной водой.

Весь секрет, обеспечиваю
щий право предлагать вполне 
заурядное питье в качестве 
весьма "элитного", скрывает
ся в способе его подачи. Дело 
в том, что коктейлем заполня
ется хрустальный бокал, на дне 
которого покоится кольцо с 
бриллиантами. Отведав содер
жимое, счастливый облада
тель такого подарка одновре
менно получает и материали
зованное свидетельство испы
тываемых к нему нежных 
чувств.

Пока компания-производи
тель не может похвастать боль
шим спросом на свой новый 
продукт. Примечательно, что 
его появление совпало с пре
зентацией новинки националь
ного автопрома - самого деше
вого в мире, но при этом эле
гантного автомобильчика кон
церна ТАТА, названного "Нано" 
в знак его миниатюрности и 
приверженности создателей 
высоким технологиям. Покупа
телям он будет предлагаться за 
те же 100 тыс. рупий, что и "зе
лье" Купидона. Так что у индий
ских влюбленных, располагаю
щих необходимой суммой, есть 
теперь еще две равные, но раз
ные возможности одарить друг 
друга.

Сергей КАРМ АЛ ИТО.

■ ПОДРОБНОСТИ

«Лисицы» съели «пчёлок»

ФИНЛЯНДИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Надо ходить
ФОТОАТЛАС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

с палками
Человек, идущий пешком с лыжными палками в руках, 
давно стал привычным явлением в Финляндии. Как и в 
других скандинавских странах - все знают, что это не 
спортсмен-неудачник, где-то потерявший лыжи, а 
поклонник «нордической ходьбы», специального вида 
фитнеса, очень популярного во многих странах мира.

Но вот на группу китайцев, 
бодро шагающих с палками по 
берегам Финского залива, об
ратили внимание даже невоз
мутимые жители Хельсинки.

Финские журналисты до
вольно быстро выяснили, что 
китайские туристы прибыли в 
Финляндию специально для 
того, чтобы позаниматься лю
бимым видом спорта на его 
«родине» - ходьбой с палка
ми. Она была придумана в 
стране Суоми в 1970-х годах 
как вид летней тренировки 
для лыжников, и отсюда ее 
название - «нордическая». С 
80-х новый вид оздорови
тельных прогулок заинтере
совал американцев, а ученые 
США сумели подвести под ув
лечение соотечественников 
научную базу. Оказалось, что 
такая ходьба активизирует 
работу сердца, снимая в то же 
время лишнюю нагрузку с ко
лен и суставов, развивает 
мышцы шеи и плеч, столь ус
тающие у нынешних «офис
ных сидельцев», увеличивает 
подвижность шеи и позвоноч
ника и способствует расходу 
энергии, а значит, избавле
нию от лишнего веса. Даль
нейшие исследования пока
зали, что эта ходьба, стиму
лируя правильное дыхание и 
укрепляя иммунитет, способ
ствует и выработке в организ
ме серотонина и эндорфина - 
так называемых «гормонов 
счастья», повышающих твор
ческие способности челове
ка. Ходьба с палками имеет 
преимущества как перед 
обычной ходьбой, так и перед 
бегом трусцой. Она доступна 
людям любого возраста и не 
требует специальной подго

товки - достаточно приобре
сти палки. Этот вид фитнеса 
подходит и пожилым людям, 
он активно применяется в ре
абилитационной медицине.

Сейчас в мире несколько 
миллионов поклонников 
«нордической ходьбы», живу
щих в разных странах. С 2000 
года существует Федерация 
нордической ходьбы. В Китае 
интерес к этому виду физ
культуры появился сравни
тельно недавно - по оценке 
Федерации, в Поднебесной 
насчитывается около 10 тыс. 
«ходоков». Говорят, что инте
рес к ходьбе с палками у ки
тайцев стимулировали финс
кие туристы, энергично гуляв
шие с палками вдоль Великой 
Китайской стены. Кстати, до
казано, что наилучшие ре
зультаты нордическая ходьба 
дает при передвижении по 
холмистой поверхности с не
ровным рельефом.

С группой из 20 туристов в 
Финляндию прибыли трое ре
портеров, уже несколько лет 
пишущих о нордической ходь
бе и пропагандирующих скан
динавский спорт в Китае. На
личие собственного "журна
листского пула" не мешает 
китайцам активно общаться с 
финской прессой: они при
знались телекомпании 
«Юле», что активный отдых в 
Хельсинки, столице их люби
мого вида спорта, весьма 
приятен. Что вполне есте
ственно - чистый финский 
воздух и обилие единомыш
ленников служат неплохим 
стимулом в стремлении к 
здоровому образу жизни.

Юлия АНДРЕЕВА.

ГЕРМАНИЯ. . . . . -. . . . .  . . . . . . . . . -. . . . . . . . . - БЕРЛИН. РЕЙХСТАГ.
германия .......■......... ...—.. --...... .................. ................................. ....

Куришь — 
носи футболку

Необычный и весьма сомнительный способ протеста 
против запрета курения в общественных местах, 
избрали немецкие курильщики. Они начали носить 
футболки с изображением ... желтой звезды Давида с 
надписью по центру "Курильщик". Футболку ценой 
19,99 евро выпустила одна из текстильных фирм из 
городка Нойенброок (земля Шлезвиг-Гольштейн).

КИТАЙ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Не коров, 
так свиней

Согласно задумке авто
ров необычной акции, жел
тая шестиконечная звезда 
должна подчеркнуть дискри
минацию курильщиков в 
Германии, как во времена 
нацизма дискриминирова
лись евреи. В соответствии 
с печально известными 
Нюрнбергскими расовыми 
законами 1935 года, все ев

реи в третьем рейхе долж
ны были носить на верхней 
одежде желтую шестиконеч
ную звезду. Как отмечается 
на интернет-сайте фирмы- 
производителя футболки, 
"Германию нужно встрях
нуть, а это возможно лишь 
путем жесткой провокации".

С 1 января 2008 года куре
ние в общественных местах

было запрещено еще в вось
ми федеральных землях Гер
мании. Всего новые правила 
действуют в 11 из 16 земель и 
включают запрет на курение 
также в ресторанах и барах.

Провокация сторонников 
сигаретного дыма удалась и 
вызвала жесткую реакцию 
Центрального совета евреев 
в Германии и других обще
ственных организаций. Заме
ститель председателя совета 
Дитер Грауман заявил: "Без
рассудно и безвкусно столь 
примитивно использовать Хо
локост для удовлетворения 
потребностей курильщиков".

После протестов реклама 
футболок в Интернете и их 
продажа были прекращены. 
Тем не менее, только в де
кабре прошлого года было 
реализовано более одной 
тысячи футболок со звез
дой Давида. А делом тем 
временем занялась проку
ратура, возбудив расследо
вание. "Мы изучаем ситуа
цию на предмет наличия 
признаков преступления", - 
заявил представитель мес
тной прокуратуры Ральф 
Деппер.

Олег АРТЮШИН.

ИТАЛИЯ
Некий житель высотки в индийском мегаполисе 
Мумбаи держал у себя на балконе...корову, и у 
китайцев, кажется, есть весьма похожее "хобби".
ѵ Один из жителей уезда 
Дацу на закрытом балконе 
своего двухэтажного дома, 
как оказалось, откармливал 
трех свиней. Это свое заня
тие служащий скотобойни Су 
Яньшань не афишировал, но 
о его животноводческих при
страстиях соседи знали и так. 
Свиньи вели себя по-свинс
ки, и этим все сказано. "Днем 
и ночью нет покоя от визга 
этих животных", - возмущает
ся один из соседей "свинаря". 
Ему вторит второй: "Экскре
менты с балкона отравили 
всю округу, дышать уже не
чем!". Они уже так прочно 
пропитали своим запахом 
одежду у другого соседа, что 
тот перед выходом на улицу 
вынужден каждый раз выли
вать на себя чуть ли не по лит
ру одеколона и прочего пар
фюма. А это, помимо проче
го, еще и накладно.

Но Су Яньшань и в ус не 
дул. У него с супругой была 
одна главная задача - до
биться к празднованию 7 
февраля Нового года по лун
ному календарю привеса у

свиней по меньшей мере до 
100 килограммов у каждой с 
тем, чтобы в предпразднич
ные дни с выгодой продать 
свинину на рынке. А что де
лать, цены на продоволь
ственные товары в Китае 
сейчас "кусаются", а на обо
жаемую жителями свинину 
особенно. Только в декабре 
они скакнули на 6,4 процен
та до 13,6 юаня (1,88 долла
ра) за полкило, а перед но
вогодними праздниками 
ожидается их дальнейшее 
повышение.

Так что, Су Яньшань и его 
супруга, создав откормочную 
животноводческую базу на 
своем домашнем балконе, 
поступили весьма прозорли
во. Но "бизнесмены" не учли 
реакцию на свою затею со 
стороны близко живущих от 
них соседей. По сигналу пос
ледних в дом к свиноводам 
только что наведались поли
цейские. Они оштрафовали 
"передовиков животновод
ства" и предписали им в трех
дневный срок ликвидировать 
"свиноферму" на балконе.

Дорогая простота
Дорогая и элегантная простота - в мужской моде 
нового сезона. Тенденции осени-зимы 2008/2009 
годов представляют в Милане ведущие итальянские и 
зарубежные дома мод.

По подиуму проходят "па
стушки" в рубашках на вы
пуск, но из шелка, рабочие в 
пальто грубого покроя, но из 
чистой шерсти. Свитера руч
ной работы, телогрейки на 
меху, пиджаки из овечьей 
шерсти - все это создает ро
мантический образ деревен
ского парня с Сицилии в кол
лекции "Дольче и Габбана". 
К слову, гостем дефиле ди
зайнеров был бывший пре
мьер-министр Италии Силь
вио Берлускони.

Полупростачок-полуджен- 
тльмен получился у Донател
лы Версаче: незатейливый, с 
первого взгляда, "прикид" 
выполнен сплошь из тончай
шего кашемира, кожи и до
рогостоящего меха норки. 
"Чтобы уйти от перенасыщен
ности рынка, нужно больше

обращаться к роскоши, кото
рая становится, к сожалению, 
все менее характерной для 
современных мужчин", - счи
тает сестра знаменитого сти
листа и наследница его мод
ной империи.

Тему рабочего-артиста во 
внешней небрежности про
должают "Армани" и "Прада”. 
Бесформенные пиджаки и 
странные модели рубашек, 
как будто снятые с персона
жей мультфильмов, добавля
ют впечатление бесшабаш
ности и беззаботности. Если 
у "Армани" мужской образ 
"зеркально” дополняет жен
щина в таком же строгом ко
стюме "унисекс", то "Прада" 
создает "два в одном", пре
вратив переднюю часть муж
ского вечернего смокинга в 
коротенькую юбочку. Резуль

тат, тем не менее, один - за 
женственными чертами в мо
делях с трудом узнаются 
мужчины. К сожалению, мод
ный вектор по-прежнему на
правлен на полное слияние 
двух разнополых половин, 
штампуя "мальчи-девочек".

В этом году на Миланской 
неделе моды заметно отсут
ствие одного из "тяжелове
сов" итальянской модной ин
дустрии - Валентино, отдав
шего предпочтение Парижу 
для представления своей но
вой и последней мужской 
коллекции. Дефиле во фран
цузской столице в конце ян
варя станет последним для 
маэстро, решившим завер
шить 45-летнюю карьеру в 
мире моды.

Достаточно спокойно 
прошла премьера коллек

ции шведа Ларса Нильсона, 
ставшего в сентябре про
шлого года творческим ди
ректором дома "Джанфран
ко Ферре". Молодой "нови
чок", за плечами которого 
опыт работы в таких уважа
емых фирмах, как "Шанель", 
"Кристиан Лакруа", "Диор" и 
"Нина Риччи" и сотрудниче
ство с Гальяно, намеренно 
не стремился громко заяв
лять о себе, во всем следуя 
традиции Ферре. Фирма до 
сих пор оплакивает кончину 
своего основателя и бес
сменного главу прославлен
ного модельера Джанфран
ко Ферре, скоропостижно 
скончавшегося от инсульта 
минувшим летом в возрасте 
62 лет.

Вера ЩЕРБАКОВА.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

БАСКЕТБОЛ
«Вологда-Чеваката» (Волог

да) - «УГМК» (Екатеринбург) - 
67:93 (26:31, 19:21, 11:18, 
11:23).

«Вологда-Чеваката»: Сапова - 
9, Волкова - 8, Харченко - 6, Бока
рева -10, Пименова - 23; Шулепо- 
ва - 5, Сорокина - 0, Мор - 6, Жио- 
бакас - 0, Клюкина - 0.

«УГМК»: Тейлор - 29, Груда - 
14, Кузина - 3, Рахматулина - 10, 
Бибжицка - 9; Джонс - 12, Аброси
мова - 6, Водопьянова - 4, Харро- 
уэр - 2, Гогня - 4.

Первый период отчётного матча 
сделает честь любому мужскому по
единку. Соперницы показали супер
результативность, атакуя почти без 
промаха и набрав на двоих 57 очков.

Всю первую половину стартово
го периода хозяйки вели в счёте - 
8:4, 13:12, и лишь после трёхочко
вого броска Тейлор «лисицы» пе
рехватили инициативу, больше ни 
разу .не позволив вологжанкам 
даже сравнять счёт.

Вторая половина поединка про
ходила с огромным преимуще
ством уральских баскетболисток. 
«Пчёлки», таково прозвище «Волог
ды», совсем расклеились. Сникла 
выделявшаяся своей активностью 
Пименова, а больше из хозяек ли
дерских качеств никто не проявил.

Результаты других матчей: «Ди
намо-Энергия» - «ШелЕн-ЕТК» - 
98:76, «Динамо» (М) - «Динамо-Энер
гия» - 102:61, «Спартак» (С-Пб) - 
ЦСКА - 51:82, «Надежда» - Спартак» 
(Мо) - 85:97.

Положение команд: ЦСКА - 12 
побед (после 12 матчей), «Спартак» 
(Мо) - 11 (12), «УГМК» -9(11), 
«Москва» - 9 (12), «Динамо» (М) и 
«Динамо-Энергия - по 7 (13), «Ди
намо» (К) - 6 (11), «Вологда-Чева
ката» - 5 (11), «Надежда» - 3 (12), 
«Спартак» (С-Пб) - 2 (13), «Славян
ка» - 1 (11), «ШелЕн-ЕТК» - 0 (12).

В следующем туре 27 января 
«УГМК» в екатеринбургском ДИВ- 
Се принимает «Москву». Начало в 
19.00.

Питерцы помогли 
одноклубникам

МИНИ-ФУТБОЛ
«Динамо» (Санкт-Петербург) 

- «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
- 0:4 (2.Хамадиев; 8.Шаяхме- 
тов; Э.Тимощенков) и 4:4 (4.Ту
ляков; 6,10.Фёдоров; 26 Степа
нов - Э.Хамадиев; 12.Мохов; 
16,29.Шаяхметов).

Неожиданными очковыми поте
рями обернулся для «ВИЗ-Синары» 
вояж в северную столицу.

Видимо, быстрый успех в пер
вом матче слишком расхолодил 
уральцев и в повторном поединке 
они всё время были в роли отыг
рывающихся.

Борис Чухлов, главный тре
нер «Динамо»:

-В первом матче визовцы от
лично прессинговали, мы сделали 
должные выводы. Соперники это
го не ожидали, а может не настро
ились как следует.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Грубые ошибки в обороне и 
низкая мотивация игроков вопло
тились в потерю важных очков. 
Весь матч играли в догонялки, по
стоянно отыгрываясь в счете, и 
затрачивали много сил, позволя
ли сопернику вести игру как ему 
удобно. В концовке могли проиг
рать — не попади нападающий в 
штангу, но могли и сами забить. 
Поэтому результат закономерен по

той игре, что мы сегодня проде
монстрировали.

-В этом году видимо борьба 
развернется за второе место с 
«ТТГ-ЯВА»?

-Сейчас у нас будет кубковая 
встреча с «ТТГ-ЯВА», потом в чем
пионате с «Динамо» и снова с югор
цами. Эти игры очень многое решат. 
Как ни восхваляют нашу скамейку, 
все равно резерв не дотягивает до 
уровня лидеров суперлиги, и моло
дые игроки пока не могут решать по
ставленные задачи. Отсутствие Ага
пова и Чистополова, определяющих 
игру нашей команды, вылилось в не
забитые нами мячи. Поэтому сегод
ня одна четверка забивала, а другая 
пропускала.

- Результаты других матчей: «Ли
пецк» - «Спартак-Щёлково» - 2:3 и 
2:3, «Норильский никель» - ЦСКА - 
3:4 и 5:2, «Политех» - «ТТГ-ЯВА» - 
2:4 и 2:4, «Динамо-Тималь» - «Дина
мо» (М) - 4:9 и 1:6, «Мытищи» - 
«Дина» - 4:6 и 3:3.

Положение лидеров: «Динамо» 
(М) - 70 очков (после 26 матчей), 
«ТТГ-ЯВА» - 62(26), «ВИЗ-Синара» 
- 60(26), «Тюмень» - 47(24).

В следующем туре 1- 2 февра
ля «ВИЗ-Синара» в екатеринбург
ском ДИВСе принимает лидера 
чемпионата - московское «Дина
мо».

Алексей КОЗЛОВ.

С переменным успехом
ХОККЕЙ

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Казахмыс» (Сатпаев) - 4:6 
(34.Белоусов; 39,45.Артюшин; 
58.Фахрутдинов - Ю.бО.Крутох- 
востов; 31,46.Севастьянов; 
33.Бордюг; 36.Фетисов) и 3:1 
(5.Путилов; 25.Бородкин; 
39.Алексеев - 40.Бордюг).

Отчетные матчи «Спутник» про
вел в ослабленном составе: отсут
ствовали травмированные защит
ники Баркунов, Чикалин и напада
ющий Дудров.

В начале первой встречи у та- 
гильчан практически ничего не по
лучалось. Дважды «Казахмыс» со
здавал преимущество в три шайбы, 
но «Спутнику» оба раза быстро уда
валось сократить отставание до 
двух, возрождая интригу матча. Гол 
Фахрутдинова на 58-й минуте уве
личил напряжение до предела, но 
перевести игру в овертайм у «Спут
ника» не получилось. За 13 секунд 
до сирены тагильчане заменили вра
таря шестым полевым игроком при 
вбрасывании в зоне «Казахмыса», но 
шайбой завладели гости, и Крутох- 
востов послал ее в пустые ворота.

На следующий день тагильчане 
сразу же постарались навязать со
пернику свою игру, да и спортив
ное счастье было на стороне 
«Спутника». Счет мог быть и круп
нее, реализуй Артюшин буллит, на
значенный на 28-й минуте за пре
рванный с нарушением правил 
проход Немолодышева.

Владимир Собровин, главный 
тренер «Спутника»:

-Длинная беспроигрышная се
рия сыграла с нами злую шутку, у 
некоторых ребят появилась излиш
няя самоуверенность. «Казахмыс» 
опустил нас с небес на землю. Зато 
во втором матче с первых до пос
ледних секунд хоккеисты бились за 
каждую шайбу, за каждый санти
метр льда, я не видел на площадке 
лентяев.

«Металлург» (Серов) - «Ба
рыс» (Астана) - 2:1 (29.Зубков - 
27.Гаврилин) - по буллитам (Та- 
лайков) и 3:4 (27.Голохвастов; 
36.Огородников; 59.Алтухов - 
22.Гаврилин; 23.Смольянинов; 
38.А.Корешков; 53.Красносло- 
бодцев).

Наверное, и победу по булли
там над лидером не видевшие пер
вого матча сочтут благоприятным 
исходом для «Металлурга». На са
мом же деле, еще более законо
мерным выглядел бы успех хозяев 
в основное время. Начиная со вто
рого периода, они постоянно вла
дели преимуществом. А гол «Ба-

рыса» еще больше «завел» «Ме
таллург». Не прошло и двух минут, 
как Огородников дал точный пас 
на «пятачок» Зубкову, и тот с раз
ворота послал шайбу в сетку. В 
третьем периоде нападающие хо
зяев раз за разом промахивались 
из, казалось бы, «убойных» пози
ций. Чтобы сбить темп, «Барыс» 
даже взял тайм-аут за полторы 
минуты до окончания основного 
времени. Овертайм также прошел 
с преимуществом «Металлурга». А 
в серии буллитов хозяева все-таки 
склонили чашу весов в свою 
пользу. Первые четыре броска со
перников отразили вратари, затем 
Талайков мощным кистевым брос
ком едва не порвал сетку ворот 
Кузнецова, а вот Соларев послал 
шайбу мимо ворот.

Ключевым моментом повтор
ного матча стало наказание моло
дого нападающего «Металлурга» 
Солодова двойным малым штра
фом за 25 секунд до окончания 
первого периода. Сразу после пе
рерыва «Барыс» дважды реализо
вал численное преимущество. В 
середине второго периода «Ме
таллург» восстановил равновесие, 
но в одной из контратак гости 
вновь вышли вперед. За полторы 
минуты до сирены серовчанин Ал
тухов сократил разрыв в счете до 
минимума. Увы, на большее у «Ме
таллурга» не хватило времени...

Александр Педиков, главный 
тренер «Металлурга»:

-С лидером отыграли достойно. 
В первом матче были ближе к побе
де в основное время, взять хотя бы 
момент, когда не сумели забить в 
пустые ворота. Во второй игре про
сил ребят не нарушать правила без 
крайней необходимости. Увы, это 
не получилось. Удаления в первом 
периоде сломали игру.

Александр Высоцкий, глав
ный тренер «Барыса»:

-Соперник понравился - орга
низованная команда со своим ри
сунком игры. Не хватает, правда, 
исполнителей высокого класса. 
Семь очков в четырех играх в 
Свердловской области - резуль
тат приемлемый. Но меня трево
жит, что команда словно бы разу
чилась достойно проводить кон
цовки матчей.

Результаты остальных матчей: 
«Казцинк-Торпедо» - «Южный Урал» 
- 4:1, 5:1; «Ермак» - «Мечел» - 1:2, 
1:4; «Торос» - «Зауралье» - 7:0, 6:1; 
«Ижсталь» - «Газовик» - 2:1 (в овер
тайме), 1:2.

Таблица розыгрыша. Положение на 23 января
Алексей КУРОШ.

И В ВО ВБ ПБ по п ш О
1 «Барыс» 38 24 0 3 3 2 6 122-76 83
2 «Автомобилист» 36 24 0 1 3 0 8 124-65 77
3 «Спутник» 38 21 1 3 2 0 11 121-89 73
4 «Казцинк-Торпедо» 36 21 0 3 1 0 11 124-85 70
5 «Казахмыс» 38 17 2 3 2 1 13 122-111 64
6 «Торос» 38 18 1 0 4 2 13 130-107 62
7 «Мечел» 38 18 0 3 1 1 15 99-96 62
8 «Ижсталь» 38 14 2 5 3 0 14 103-89 59
9 «Молот-Прикамье» 36 15 2 3 : 2 2 12 112-96 59
10 «Металлург» 38 13 1 3 4 1 16 85-96 52
11 «Зауралье» 36 10 3 3 0 19 78-102 41
12 «Газовик» 36 12 1 0 0 2 21 79-110 40
13 «Южный Урал» 38 6 0 4 3 0 25 78-152 29
14 «Ермак» 36 2 0 0 3 0 31 57-160 9

Лучшие бомбардиры: Л.Крутохвостов («Казахмыс»), А,Гаврилин («Барыс») 
- по 34 очка (14+20), Т.Жайлауов («Барыс») - 33 (14+19), А.Огородников («Каз
цинк-Торпедо») - 33 (9+24), А.Фетисов («Казахмыс») - 32 (10+22)... А.Булатов 
(«Автомобилист») - 28 (8+20)... А.Алексеев («Спутник») - 23 (8+15)... Д.Трусов 
(«Металлург») - 20 (5+15).
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Солнечный человек
■ ПАМЯТЬ

Бесценный
Четверть века на посту начальника 
медицинской части Свердловского областного 
клинического психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн. Четверть века 
неустанного труда во благо тех, кому 
требуется квалифицированная помощь, 
доброта и участие. Я хочу вам рассказать о 
Нине Александровне Ленных - о чудесной 
женщине, солнечном человеке, враче от Бога и 
замечательном руководителе, пользующемся 
безусловным уважением в коллективе.

Невероятно, но факт: доктором она стала слу
чайно. После окончания школы, когда все выпуск
ники ринулись в УПИ, за компанию тоже пошла на 
строительный факультет - конкурс был девять че
ловек на место. Но очень скоро поняла, что это не 
для нее. К счастью, объявили дополнительный на
бор в мединститут, а так как экзамены в УПИ она 
сдала хорошо, то без всяких осложнений ее приня
ли на лечебный факультет.

-Теперь-то я понимаю, что никем, кроме врача, 
я не могла бы быть, - говорит Нина Александровна. 
То же самое говорят все ее коллеги и благодарные 
пациенты.

На пятом курсе она вышла замуж, на шестом ро
дила сына. После института пять лет работала те
рапевтом. А потом, когда в 12-й городской больни
це открыли неврологическое отделение, Мирон Фа
деевич Малкин, известный в городе невропатолог, 
ее «приглядел». Окончив клиническую ординатуру, 
она стала невропатологом.

Однако помимо этого, врачебного, призвания 
она нашла и другое, став отличным организатором, 
руководителем медицинской части крупнейшего в 
стране госпиталя. И здесь главную роль в ее судьбе 
сыграл Семен Исаакович Спектор, в то время руко
водивший этим знаменитым лечебным учреждени
ем. Именно он разглядел в ней черты будущего 
руководителя, помогал и поддерживал.

-Когда я пришла в госпиталь, он сразу поста
вил меня на заведование поликлиникой, - рас
сказывает Нина Александровна. - А в декабре 
1982 года, когда начмед Галина Сергеевна Кис
лицына подала заявление об уходе, на партсоб
рании приняли решение назначить на эту долж
ность меня. Мне, конечно, было немного страш
но, ведь это огромная ответственность. Но Семен 
Исаакович подбодрил, сказал, что верит в меня. 
И это придало сил, решительности. Я ему очень 
благодарна.

В госпитале она работает 28 лет, из них 25 - 
начмедом. 1 декабря 1982 года был подписан при
каз о ее назначении, 30 декабря сдали новый кор
пус, и тут же подоспел годовой отчет.

-Если учесть, что прежде я никогда ничем таким 
не занималась, то это было очень сложно, - при
знается Нина Александровна. - Мне и сейчас все 
время кажется, что я что-то недоделала, я постоян
но сомневаюсь. Но решения нужно принимать, а 
как иначе? Просто стараюсь всегда быть объектив
ной и действовать, исходя из принципа пользы для 
пациентов.

Недавно госпиталь предложил несколько про
блем для рассмотрения в Доме правительства об
ласти на «круглом столе» с участием председателя 
комитета по здравоохранению Государственной 
Думы. Высказывалась просьба использовать для ле

чения ветеранов войн препараты из Федерального 
формуляра. Предлагалось проводить переосвиде
тельствование лиц старше 80 лет для получения 
группы инвалидности пожизненно, у остальных ка
тегорий ветеранов увеличить сроки переосвиде
тельствования не менее чем на 2 года. Поднима
лась проблема создания в госпитале реабилитаци
онного центра для участников боевых действий. Се
рьезные предложения, принципиальные, можно ска
зать, государственного значения.

-Это результат коллективных раздумий, колле
гиальное решение, ну а подпись по должности по
ставила я, - объясняет Нина Александровна. - От 
ответственности не прячусь. Вообще решения при
ходится принимать нам всем, ну а самые главные, 
конечно же, - начальнику госпиталя. Семена Исаа
ковича на этом посту сменил Виктор Сергеевич Баш
ков, человек также очень сильный. Настоящий про
фессионал, с крепким мужским характером.

По мнению Нины Александровны, в работе врача 
все сводится к лечению больных, отношению к ним. 
Сопереживание, участие. Здесь есть проблемы.

-Надо, конечно, учитывать, что у начинающих 
врачей очень низкая зарплата, - делает она акцент. 
- Не случайно госпиталь укомплектован медиками 
только наполовину. И все же врач не может быть 
врачом, если он не любит людей, как учитель не 
может быть учителем, если он не любит детей. Тут 
должно быть призвание. В госпитале работает мно
го молодежи, и есть очень хорошие молодые докто
ра, интересуются наукой, защищают диссертации. 
Тот стиль работы, который прививался в госпитале 
многие годы Семеном Исааковичем, превалирует. 
Так, как в нашем госпитале, к пожилым людям мало 
где относятся. Обычно старики раздражают моло
дежь. А у нас с ними обращаются очень уважитель
но.

Серьезный юбилей - это всегда хороший повод 
для оценки. Пройденного пути, взаимоотношений в 
коллективе.

- Если в шкале ценностей высшей оценкой при
знана порядочность, то Нина Александровна Лен
ных обладает ею сполна. На ее долю выпала слож
нейшая работа по практическому освоению и вне
дрению в лечебный процесс госпиталя комплекс
ного метода лечения, улучшающего качество ле
чения и экономящего государственные средства. 
При ее непосредственном участии госпиталь вы
рос из трех лечебных отделений до 43. Она нужна 
людям - и больным, и сотрудникам. Ничто не мо
жет повлиять на ее доброжелательность. Она об
ладает завидной сдержанностью в обращении с 
людьми. Нина Александровна - человек, знающий 
цену слову, способный сказать «нет», когда это 
требуется. Она уважает людей, и люди уважают 
ее, - таково мнение Семена Исааковича Спекто
ра.

А вот оценки ее сегодняшних коллег. Эмилия 
Самуиловна Дубинина, заведующая физиотерапев
тическим отделом госпиталя:

-Нина Александровна - человек, глубокий во 
всем. Редкое сочетание в женщине удивительных 
качеств. Она женственна, преданный друг. У жен
щин, которые выдвигаются на какие-то должности, 
часто в характере проявляются превосходство, вы
сокомерие. Она же, слава Богу, абсолютно избав
лена от этого. И чувство меры есть, и порядочность 
очень высокая, ну а профессионализм просто ко
лоссальный. Отличный невропатолог. Подкупает ее 
манера поведения - очень ровная, очень спокой
ная, очень контактная. Люди ведь это видят. Нина 
Александровна - очень надежный человек. Она на
училась от Семена Исааковича воспитательному 
подходу к коллективу, персоналу. Известно, что каж
дый из нас проверяется должностью. Она эту про
верку выдержала блестяще.

Очень важно, что она всегда на стороне больно
го. У нее отношение к нему, как к своему родствен
нику. Очень жаль, что среди молодых врачей это не 
часто встретишь. Любят профессию, а больного - 
как-то не очень. Чуткость, стремление помочь, по
нимание для нее - норма. И так всегда. У нее есть 
жизненный стержень, это бесспорно.

Николай Иванович Леспух, заместитель началь
ника госпиталя по реабилитации:

- Нина Александровна - грамотный, честный, 
чистый и добросовестный руководитель, строгий 
там, где надо, и одновременно добрый. Что касает
ся профессионализма, то она - невролог от Бога, 
до сих пор консультирует, в том числе и тяжелых 
больных. Когда я начинал работать в госпитале, то 
посещал все ее консультации. Она многое может 
дать молодым.

Сама Нина Александровна тоже очень ценит 
своих коллег, любит свой родной госпиталь, свою 
такую непростую работу.

-Мне по жизни везло, - улыбается она. - Всегда 
окружали хорошие люди, любили пациенты, я это 
чувствовала. Если хоть чем-то могу помочь челове
ку, стараюсь это делать. Моя мама всегда говори
ла: «Ты должна относиться к людям так, как хотела 
бы, чтобы они относились к тебе». Мой жизненный 
опыт подтверждает: такими и должны быть челове
ческие отношения.

Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.
Фото из семейного архива.

поцарок 
от І/Ізы

Высоцкой
Владимир Высоцкий ушел из жизни в 
сорок два года. А потом пошло время 
признаний творческих заслуг поэта со 
свободной душой. Появились тысячи 
людей, которые по крупицам собирают 
сведения, материалы о нем. Я - в том 
числе. Радуюсь всему, что удается 
добыть. Одной из находок не могу 
не похвастаться.

Когда я была в Нижнем Тагиле в одном из 
пансионатов по приглашению мэра Николая 
Диденко, моего однокурсника по строитель
ному факультету УПИ, мне преподнесли бес
ценный подарок. От самой Изы Высоцкой, 
первой жены поэта, актрисы Нижнетагильс
кого драматического театра им. Д.Н. Мами
на-Сибиряка.

Помог в этом тагильчанин Валерий Мар
ков, с которым я познакомилась на област
ном фестивале творчества людей с ограни
ченными возможностями. Он, узнав о моем 
увлечении творчеством Владимира Высоцко
го, нашел время дозвониться до Изы Констан
тиновны и попросить для меня книгу, кото
рую она написала в 2005 году, назвав ее «Ко
роткое счастье на всю жизнь». В ней - и о 
себе, и о любви, и о замужестве, и о неудав
шейся семейной жизни с этим неординарным 
творческим человеком - Володей Высоцким. 
Прочла книгу, что называется, взахлеб, в один 
присест. Где же бы я купила эту драгоцен
ность. Ведь тираж книги всего-то 5000 эк
земпляров на всю страну! Она стала предме
том поиска поклонников Владимира Семено
вича. Издано «Короткое счастье...» в Москве 
в издательстве «Молодая гвардия». Написа
на простым, легким языком.

Состоялся у меня с Изой Константиновной 
и телефонный разговор. Хотя она, как при
зналась, на письма и телефонные звонки не
знакомых людей не отвечает. Мне повезло. Я 
услышала необычайно нежный голос. Как буд
то нет на душе груза прожитых лет.

Автор книги подписала ее мне с пожела
ниями добра и здоровья в сентябре минув
шего года. Подарок для меня бесценный!

Раиса ЛАПШИНА, 
с. Туринская Слобода.

АВСТРИЕЦ СЯДЕТ В ТЮРЬМУ ЗА ОТРИЦАНИЕ ХОЛОКОСТА
56-летний австриец Вольфганг ФроЛих получил тюремный срок 

за отрицание Холокоста - целенаправленного уничтожения евре
ев гитлеровцами. Ранее он уже был осуждён за рассылку писем 
членам австрийского парламента и папе римскому Бенедикту XVI, 
в которых называл геноцид евреев «сатанинской ложью». После 
двух лет тюремного заключения, в 2003 году, Фролиха выпустили 
из тюрьмы, признав невиновным. Однако затем суд вновь при
влёк его к уголовной ответственности. За решёткой австрийцу 
придётся провести шесть с половиной лет.

(«Известия»).
ПОВЕЛИТЕЛИ МУХ

Современное искусство может принимать любые формы. Вот 
и в Казани прошла выставка современных казанских художников, 
посвящённая изображению... домашней мухи!

-Проект представляет собой собрание художественных выс
казываний на тему взаимоотношений человека и мухи, выполнен
ных в игровой, ироничной форме, - сообщила заведующая науч
но-информационным отделом Государственного музея изобра
зительных искусств Казани Элеонора Новикова. - На выставке, 
инициированной известным художником Ильгизаром Хасановым, 
собрано более 50 работ, в экспозиции представлены практичес
ки все виды изобразительного искусства: от живописи до компь
ютерной анимации.

Произведения участников дополнило собрание художествен
ных и научных текстов о мухе. По словам Новиковой, образ глав
ного персонажа выставки представлен художниками разнообраз
но, однако практически во всех произведениях муха предстаёт 
неким суперсуществом, нисколько не уступающим человеку в ин
теллектуальном и эмоциональном планах. Более того, роль чело
века в этом вымышленном мире второстепенна, он существует 
как некое дополнение к мухе.
ТЁЩА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ

21-летнего жителя Симферополя «скорая» привезла в больни
цу с множественными укусами лица и рук и сильной кровопоте
рей. Выяснилось, что в результате семейной ссоры, вспыхнувшей 
за праздничным столом, парня искусала тёща. При этом пенсио
нерка была трезва и находилась в здравом уме. Сама женщина 
осталась невредимой, зато её зятю потребовалась помощь целой 
бригады нейрохирургов, чтобы сшить лицевые мышцы и сухожи
лия запястий. Он надолго лёг на больничную койку, а тёщу ждёт 
административное наказание за хулиганские действия.

В службе общественных связей МВД Крыма говорят о небыва
лой эпидемии «кусачести» среди симферопольцев. За три недели 
нового года - это уже третий случай. Студенты одного из таври
ческих вузов устроили коллективный поцелуй в честь Рождества. 
И так увлеклись, что несколько юношей и девушек вынуждены 
были обратиться в больницу с локусами губ и языков. Следом на 
авторынке недовольный обслуживанием покупатель откусил про
давцу часть носа, выплюнул на прилавок и убежал. Нос сумели 
пришить.

(«Труд»),

■ ОПЕРАЦИЯ «КАТУШКА»

«Я с горки прокачусь, 
далеко ли укачусь?» 

Внимание! В городе Екатеринбурге проводится операция 
«Катушка»!

■ ЗАПЕВАЙ

«Мы готовы!»
В этом концертном сезоне участники вокально-хоровой группы 
«Рябинушка» из поселка Белокаменный отмечают сразу два 
крупных события. Больше двадцати лет прошло с тех пор, как 
первый состав коллектива вышел на сцену. Полтора 
десятилетия артистов фольклорной группы связывала только 
любовь к народной песне. А пять лет назад «Рябинушка» стала 
клубным образованием, объединив помимо прочего любителей 
вязания, вышивания, шитья, рисования... Удивляет сфера 
интересов артистов из Белокаменного? А ничего в ней 
странного нет, ведь почти все певицы - еще и заботливые 
бабушки, средний возраст в коллективе - за шестьдесят.

Однако эти пенсионеры фору 
дадут любому молодежному ан
самблю. Готовится праздник в 
Белокаменном, поселке Красно
армейском, Асбесте, организато
ры не задумываются, кого пригла
шать - без «Рябинушки» не обхо
дится ни одно мероприятие. Да и 
уговаривать долго этих артистов 
не надо, у них на все предложе
ния всегда один ответ (даже если 
концерт завтра) - «Мы готовы!». 
После «гастролей», кстати, арти
стки приезжают не утомленными 
и уставшими, а воодушевленны
ми, с новыми идеями и желанием 
петь, делятся наблюдением со
трудники Дворца культуры.

Сегодня «Рябинушка» - это 
двенадцать солисток. В первые 
годы существования у коллекти
ва менялись руководители. Но 
уже много лет бессменный глава 
- Юрий Степанович Денисов. Он 
же по совместительству и акком
паниатор. Песня без него (в пря
мом смысле) - песня без баяна. А 
их в репертуаре ансамбля несчет
ное количество. Почти к каждому 
празднику есть своя тематичес
кая подборка. На календаре День 
Победы - исполняют произведе
ния военных лет, в День Матери 
звучит «Как живешь ты, мама?»... 
А однажды на новогоднем концер
те «Рябинушка» и вовсе удивила 
белокаменцев. Ведущий про
граммы объявляет: «Сейчас пе
ред вами выступит фольклорная 
группа ветеранов труда...». Зал 
приуныл. Но тут «фольклорная 
группа» исполнила «Дым сигарет 
с.ментолом...», а потом «Гуд бай, 
мой мальчик...». Таких оваций, го
ворят, Белокаменный давно нико
го не удостаивал. А больше всех 
удивились сами исполнительни
цы (их-то ведь, по секрету, на та
кую авантюру пришлось уговари
вать больше месяца).

К круглым датам подарок кол
лективу преподнесло министер
ство культуры Свердловской об
ласти, назвав «Рябинушку» в чис
ле лучших самодеятельных ан
самблей области и вручив грант в 
размере пятьдесят тысяч рублей. 
Серьезная финансовая поддерж
ка любительского коллектива ста
ла возможной благодаря реали
зации регионального компонента 
приоритетных национальных про
ектов в сфере культуры. Такого 
внимательного, а главное, уважи
тельного отношения к вопросам 
культурной жизни (в том числе и 
в сельской местности), пожалуй, 
нет больше ни в одном регионе 
страны.«Благодаря регионально
му компоненту наша материаль
ная база улучшилась, - считает 
директор Дворца культуры Бело
каменного Светлана Швецова. - 
Если бы не помощь властей, мы 
бы еще долго собирались произ
вести обновления. Когда есть 
поддержка государства, стано
вятся видимыми перспективы, 
появляются надежды на улучше
ние ситуации, хочется развивать
ся все дальше и дальше.»

Приятный сюрприз пришелся 
кстати: уже давно артистки хоте
ли сменить концертные костюмы. 
Мечта воплотилась в жизнь. Сра
зу после новогодних праздников 
«Рябинушка» участвовала в фес
тивале, организованном в Асбес
те центром народной культуры 
«Лад». И уже в новых нарядах. А 
еще в коллективе появился новый 
музыкальный инструмент - бала
лайка. Так что теперь песни будут 
звучать и в сопровождении струн
ных. А количество любителей на
родной песни в Белокаменном, 
надеется руководство Дворца 
культуры, увеличится.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Сеятель
Обычные овощи при умелом их использовании могут 
стать настоящим лекарством. Пример тому - столовая 
свекла.

Столовая свекла - одна из 
самых популярных овощных 
культур. Её корнеплоды содер
жат много сахаров, клетчатки, 
пектина, органические кисло
ты, микроэлементы, витамины, 
аминокислоты. Этот овощ от
личается повышенным содер
жанием йода, и марганца, маг
ния, пантотеновой и фолиевой 
кислот. Свекла имеет невысо
кую калорийность, что важно 
для людей с избыточным ве
сом. Выводит из организма 
соли тяжелых металлов, избы
ток холестерина. Рекомендуе
мая годовая норма потребле
ния этих корнеплодов на одно
го человека - 6-10 килограм
мов. Важно, что свекла - недо
рогой овощ и обычно не пере
водится на нашем столе круг
лый год.

Человек ещё в древности 
употреблял свеклу и как лечеб
ное средство. Она превосходит 
многие другие овощи по содер- 
жанию незаменимых амино
кислот, а также минеральных 
веществ. В ней имеется и гам
ма-аминомасляная кислота, 
играющая важную роль в обме
не веществ головного мозга.

В ходе научных исследова
ний установлено, что красная 
свекла благодаря наличию в 
ней бетаина и бетананина (уни
кальных белковых алкалоидо
подобных веществ) способ
ствует усвоению пищи и уча
ствует в образовании холина - 
вещества, улучшающего дея
тельность клеток печени, ук
репляющего капилляры, сни
жающего содержание холесте
рина в крови.

Свекла обладает также рано
заживляющим, мочегонным, сла
бительным, противовоспали
тельным действием, понижает

артериальное давление. Клет
чатка и пектиновые вещества, пе
редвигаясь по пищеварительно
му тракту, поглощают ядовитые 
вещества, избыток холестерина

крови, рекомендуется при 
бронхитах.

А вот свекольный сок с ме
дом - хорошее лекарство про
тив гипертонии и стрессов. Для 
этого нужно свекольный сок 
смешать с равным количе
ством меда и принимать по 1- 
2 ст. ложке 3-5 раз в день при 
гипертонической болезни, по
вышенной нервной возбудимо
сти и стрессах. При гиперто
нии можно принимать также 
смесь овощных соков с медом. 
Берут по 1 стакану меда, сока

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Свекла- 
целитель

и тем самым способствуют уда
лению их из организма.

По содержанию йода свекла 
уступает только морской капу
сте, а потому является дей
ственной защитой от болезней 
щитовидной железы, склероза, 
обостряет память. Свекольный 
сок в смеси с капустным уве
личивает работоспособность, 
снижает уровень холестерина 
в крови, помогает предотвра
тить рост опухолей.

Свекольный сок, как обще
укрепляющее, противоанеми
ческое средство, можно полу
чать из сырой, вареной или пе
ченой свеклы. Свежеотжатый 
сок из сырой свеклы более бо
гат биологически активными 
веществами, но сок из вареной 
лучше усваивается организ
мом. Принимают свекольный 
сок по 1-2 ст. ложки перед 
едой в течение нескольких_ме- 
сяцев. Лучше его разводить 
водой или другим овощным со
ком, например морковным.

Свекольный сок в смеси с 
соками редьки и моркови, взя
тыми в равных частях, улучша
ет обмен веществ, повышает 
содержание гемоглобина в

свеклы, моркови и хрена, вы
жимают сок из одного лимона, 
тщательно перемешивают. 
Принимают по 1 ст. ложке за 1 
час до еды 3 раза в день.

Морковь, свекла, клюква, 
мед - вот проверенные народ
ные средства от гипертонии. 
Можно смешать по стакану 
морковного и свекольного со
ков, добавить 100 г клюквы, 200 
г меда, 100 мл спирта и насто
ять в темном месте 3 дня. При
нимать такое снадобье нужно 
по 1 ст. ложке 3 раза в день.

Можно также проводить очи
щение организма соками. Для 
этого надо приготовить сок из 
свежих огурцов, свеклы, мор
кови и смешать их в равных ко
личествах. Принимать соковую 
смесь по полстакана за 20-30 
мин. до еды 3 раза в день. Соки 
будут способствовать очище
нию желчного пузыря и пече
ни, растворению и выведению 
мочевой кислоты,полезно очи
щение соками и при воспали
тельных заболеваниях пред
стательной железы.

Теплый сок или отвар свек
лы помогает при ангине и на
сморке. При этом полоскать

горло нужно 4-6 раз в день в 
течение 3-4 недель. В нос за
капывают тёплый сок или от
вар по 3-4 капли несколько 
раз в день. Хороший эффект 
при насморке дает 30-про
центный раствор меда в соке 
свеклы.

Свекла улучшает зрение. 
Если ежедневно натощак съе
дать по 100-150 г свеклы, по
вышается острота зрения. 
Этому способствует цинк, со
держащийся в столовой свек
ле. Свекольный сок, разве
дённый пополам с водой, 
можно принимать по полста
кана 2-3 раза в день после 
еды при климаксе, обильных 
менструациях и малокровии.

Свеженатертую свеклу 
часть прикладывают к язвам, 
ранам и опухолям для уско
рения их заживления. Повяз
ки нужно менять 3-5 раз в 
день. Можно использовать 
также примочки из сока.

Свежеотжатый сок свеклы и 
салаты из сырой свеклы при
меняют даже при лечении рака 
как вспомогательное средство. 
Сильным действием на рако
вые клетки обладают антоциа
ны - красящие вещества из 
группы фенолов, что содержат
ся в свекле.

Из свеклы можно пригото
вить также много прекрасных 
блюд. Очень полезны салаты 
из вареной красной свеклы с 
изюмом, черносливом, оре
хами, чесноком. Предлагаю 
приготовить свеклу по-корей
ски. Свеклу надо очистить, 
натереть на крупной терке и 
сварить в небольшом количе
стве воды. Масло подсолнеч
ное разогреть на сковороде, 
в него добавить перец, кори
андр, сахар, соль, чеснок, 
влить уксус, перемешать и ос
тудить. Свеклу откинуть на 
дуршлаг, выложить в салат
ник, залить заправкой, пере
мешать, выдержать в холо
дильнике около суток.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

В ходе мероприятия инс
пекторами полка ДПС ГИБДД 
УВД г.Екатеринбурга каждый 
год выявляются горки и нале
ди, склон которых выходит на 
проезжую часть дороги, созда
вая угрозу для жизни и здоро
вья детей, катающихся с этих 
горок.

На таких горках после 
школьных занятий, веселясь, 
устраивая соревнования - кто 
скатиться дальше, - и прово
дят свое свободное от учебы 
время ребятишки, забывая о 
подстерегающих их опаснос
тях. Пытаясь сохранить и по

сильнее раскатать свои горки, 
приносят воду и поливают скло
ны. Дети не задумываются о по
следствиях таких игр. А они мо
гут быть самыми печальными. 
Остановить машину мгновенно 
невозможно! И тогда под её ко- 
лесами могут оказаться дети.но

Взрослые, заботьтесь о сво
их детях! Если вы обнаружили 
вот такие детские зимние «за
бавы», убедительная просьба 
сообщить на телефон доверия 
ГИБДД УВД г.Екатеринбурга по 
номеру: 257-11-05.

ГИБДД г.Екатеринбурга.

■ СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

наезд со смертельным 
исходом

В Артях водитель «Жигулей» сбила двух пенсионерок, 
сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

21 января в 16 часов 10 ми
нут на улице Шутова, 43 води
тель автомобиля ВАЗ-2109, 
женщина 1981 года рождения, 
допустила наезд на пешеходов: 
женщин 1932 и 1933 годов рож
дения. Обе они шли по краю 
проезжей части дороги в попут-

ном направлении при наличии 
тротуара. В результате ДТП пер
вая погибла на месте, а вторая 
получила сотрясение головного 
мозга и ушиб грудной клетки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ

■ КРИМИНАЛ

Маньяк пойман
Очередной автомобильный маньяк пойман на Среднем 
Урале, сообщил начальник пресс-службы ГУВД 
по Свердловской области Валерий Горелых.

Преступник, насиловавший 
и грабивший женщин в своей 
машине, был пойман 21 янва
ря сотрудниками уголовного 
розыска Чкаловского РУВД и 
прокуратуры в селе Бобровс
кое Сысертского района в час
тном доме на улице Калинина.

Подозреваемый 1975 года 
рождения, по данным след
ствия, занимался частным из
возом на двух автомобилях - 
белой «Волге» и темно-синем 
«БМВ». Мужчина сажал своих 
жертв в машину под предлогом 
подвезти. По дороге преступ
ник нападал на пассажирок, на
силовал и похищал ценные 
вещи (деньги, украшения, мо
бильные телефоны), а затем 
выбрасывал женщин из салона.

Только 19 января злоумыш

ленник совершил два подобных 
преступления. В 4 часа утра он 
подсадил к себе в машину девуш
ку, чтобы довезти ее до микрорай
она Шинный. По дороге преступ
ник изнасиловал и ограбил свою 
жертву. На обратном пути маньяк 
подсадил в салон еще одну жен
щину - ее ждала та же участь.

На данный момент подозре
ваемый находится под стражей 
и дает показания. Отметим, что 
задержанный уже имеет одну 
судимость - из мест лишения 
свободы, где он отбывал нака
зание за изнасилование и со
вершение развратных дей
ствий, он освободился в 2004 
году.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Продается
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

в г.Сургуте.
Тел./факс: 8 (34671) 5-99-11

. · 2-месячных щенков (два маль 
I чика и девочка), здоровых, ухо 
| женных, - предлагаем добрым хо 
. зяевам.

Звонить по дом. тел.
__ 355-22-75, Наталье.____
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Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин ИМо://uralpress.ur.ru
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