
2 марта все на выборы!
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■ визит

Медицинский пень
Дмитрия Медвецева

Вчера Свердловскую область посетил первый вице-премьер 
правительства России Дмитрий Медведев. В Екатеринбурге 
Дмитрий Анатольевич побывал на Уральском оптико
механическом заводе, где ознакомился с образцами 
выпускаемой на Среднем Урале медицинской аппаратуры. На 
совещании, состоявшемся сразу после осмотра экспозиции, 
Дмитрий Медведев обсудил с губернатором Свердловской 
области Эдуардом Росселем и уральскими 
промышленниками проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться при производстве медицинской техники и 
лекарственных средств.

Напомним, Уральский феде
ральный округ Дмитрий Медве
дев посетил в начале этого года. 
Изначально планировалось, что в 
Екатеринбурге он побывает 18 
января. Но в связи с тем, что пер
вого вице-премьера феде
рального правительства 
включили в состав официаль
ной делегации, которая во 
главе с Президентом РФ 
Владимиром Путиным долж
на была отправиться в Бол
гарию, визит в Свердловскую 
область пришлось отложить. 
Дмитрий Анатольевич успел 
побывать лишь в Тюменской 
и Челябинской областях. В 
Екатеринбург он обещал на
ведаться чуть позже.

Обещание своё первый 
вице-премьер сдержал. Вче
ра днём самолёт с Дмитри
ем Медведевым приземлил
ся в Кольцово. У трапа высо
кого гостя встречали губер
натор области Эдуард Рос
сель, полномочный предста
витель Президента РФ в

УрФО Петр Латышев, председа
тель правительства области Вик
тор Кокшаров, руководитель ад
министрации губернатора Алек
сандр Левин. Программу пребы
вания куратора национальных

проектов на уральской земле 
пришлось максимально сокра
тить - из-за плотного графика 
Дмитрия Анатольевича. Един
ственной темой, обсуждаемой в 
ходе его визита в Свердловскую 
область, стало ра^^ие меди
цинской промышленности.

На выпуск медицинской аппа
ратуры оборонные предприятия 
Свердловской области переклю
чились во время конверсии, ког
да количество заказов на воен
ную технику практически сошло 
на нет. То, что высокотехнологич
ные производства не стали пе
реходить на выпуск товаров шир-

потреба, а остались в нише вы
соких технологий, выбрав наибо
лее востребованный рынком её 
сегмент, до сих пор является 
предметом особой гордости гу
бернатора Эдуарда Росселя. 
Сейчас, пожалуй, в Свердловс
кой области сложно найти пред
приятия ОПК, не выпускающие то 
или иное медицинское оборудо
вание.

Дмитрий Медведев смог убе
диться в этом, посетив постоян
но действующую выставку в глав
ном корпусе УОМЗ. Обычно в 
стенах УОМЗ представлены экс
понаты, производимые почти на 

30 уральских заводах. 
Но к визиту первого 
вице-премьера стен
ды обновили. Так, 
сами хозяева - Ураль
ский оптико-механи
ческий завод - проде
монстрировали то
мограф, который они 
запускают в произ
водство совместно с 
фирмой «Siemens», а 
также уже зарекомен
довавшие себя инку
баторы для новорож
денных (кювезы). 
Стоимость последних 
составляет всего 35 
тысяч рублей, в то 
время как аналогич
ные зарубежные об
разцы обходятся 
больницам в 120 ты
сяч рублей - на это в

ходе осмотра особое внимание 
первого вице-премьера обратил 
генеральный директор ФГУП «ПО 
«Уральский оптико-механичес
кий завод» Сергей Максин. 
«Уральский приборостроитель
ный завод» представил около 
двух десятков различных моди
фикаций выпускаемых на пред
приятии аппаратов искусствен
ной вентиляции легких. Меди
цинский холдинг »Юнона» привёз 
образцы инфузионных раство
ров, чьё производство на заводе 
уже отлажено, а также образцы 
инсулина, чьё производство от
крыли в ноябре 2007 года, но до 
сих пор не могут отладить из-за 
проблем с согласованием бумаг 
в Министерстве здравоохране
ния и социального развития Рос
сийской Федерации.

Дмитрий Медведев в сопро
вождении Эдуарда Росселя ос
мотрел один из сборочных цехов. 
Он побеседовал с работниками, 
спросил о социально-бытовых ус
ловиях, которые созданы на пред
приятии для труда и отдыха ра
ботников. Отметил высокий уро
вень их технической грамотнос
ти, умение применять в работе 
прогрессивные технологии, пере
довые приёмы конструирования, 
непрерывную модернизацию вы
пускаемых изделий. Дмитрий 
Медведев пожелал уральским 
приборостроителям здоровья, 
творчества и новых успехов.

Выступивший на состоявшем
ся затем совещании с докладом

Эдуард Россель заметил, что 
долгое согласование в различных 
федеральных инстанциях на 
пользу производителям меди
цинской техники явно не идёт. Гу- 
бернатор считает, что Министер
ство здравоохранения и социаль
ного развития РФ намеренно 
строит препоны уральским про
изводителям, не допуская их, в 
частности, к участию в конкурсах 
на поставку оборудования в рам
ках национального проекта «Здо
ровье».
Подробности - в следующем 
номере «Областной газеты«.

Алёна ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА 

и Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделили на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Уральская машиностроительная 
корпорация «Пумори-СИЗ» 
председатель совета директор 
Виктор Яковлевич БОГУСЛАВС
КИЙ.

4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов Свер
дловское областное государ
ственное учреждение здравоохра
нения СБВЛ «Липовка» - главный 
врач Евгений Емельянович СОЛО
ВЬЕВ.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво-

их ветеранов ЗАО «Машинострои
тельный завод им.В.В.Воровского» 
- генеральный директор Вениамин 
Николаевич ШИШКИН. 5 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

638 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙКИ (допол
нительно к уже перечисленной сум
ме 38 тысяч 306 рублей 40 копеек) 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Уральский при
боростроительный завод» - гене
ральный директор Владимир Усти
нович ГОДЛЕВСКИЙ. 56 ветеранов 
получают сегодня нашу газету и будут 
получать её до конца года.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО «Транспортно-экспе
диторская компания «Север-Юг» -

директор Михаил Владимирович 
СЮСИН.

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

2008 год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен я России 
ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи состоят 
из представителей разных поко
лений. В особой заботе нужда
ются дети и люди старшего по
коления.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей об-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

щей заботы о людях старшего поко
ления.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс-

ких округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, гос
питалям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформлени
ем подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

в России
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ-2014 ДОЛЖНА 
СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ МАССОВОГО СПОРТА
В СТРАНЕ. ТАКУЮ ЗАДАЧУ ПОСТАВИЛ ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ВЛАДИМИР ПУТИН НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО СПОРТУ, 
ПРОШЕДШЕМ В СОЧИ

«Еще одна группа задач связана с использованием уникальных 
условий подготовки Олимпийских и Параолимпийских игр 2014 года 
для развития массового спорта в стране», - заявил он.

«Создавая в сочинском регионе новые спортивные и рекреаци
онные ресурсы, мы исходим из долгосрочных интересов России и 
ее граждан, и потому, строя стадионы для спорта высоких дости
жений, надо все время видеть еще одну и важнейшую задачу, а 
именно - создание новых, более качественных условий для заня
тия физкультурой и спортом, для отдыха и оздоровления практи
чески всей нации», - подчеркнул В.Путин. «Подготовка к Олимпийс
ким играм должна включать и программу подготовки наших спортсме
нов, а для этого требуются системные изменения в российском спорте», 
- добавил он.//ИТАР-ТАСС.
РОССИЯ НЕ БУДЕТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ СВОИХ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ В СФЕРЕ ПОСТАВОК 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Об этом сообщил сегодня вице-премьер Сергей Нарышкин на 
заседании съезда Российского союза промышленников и предпри
нимателей.

«Концепция не подразумевает отказа РФ от своих естественных 
преимуществ в сфере поставок минерального сырья и энергети
ческих ресурсов», - сказал вице-премьер, комментируя внешне
экономическую стратегию долгосрочного развития России до 2020 
года. По его словам, в этой сфере главным акцентом будет «пере
ход на взаимосвязанное развитие экспорта товаров и услуг (в топ
ливно-энергетическом комплексе), связанное с переработкой то
вара и выходом на конечного потребителя».

Замруководителя правительства также отметил, что в перспекти
ве все большую часть потребности в высокотехнологичном оборудо
вании будут обеспечивать российские предприятия.// ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОВЫШАЕТ С 1 ФЕВРАЛЯ 2008 г.
В 1,09 РАЗА И С 1 ОКТЯБРЯ 2008 г. ТАКЖЕ В 1,09 РАЗА 
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ- 
КОНТРАКТНИКОВ

Текст соответствующего постановления опубликован 5 февраля в 
«Российской газете».

Согласно постановлению, в таких же размерах повышаются разме
ры окладов по штатным должностям и окладов по специальным звани
ям сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожар
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, таможенных органов РФ и лиц начальствую
щего состава федеральной фельдъегерской связи.

При повышении окладов денежного содержания военнослужа
щих и сотрудников их размеры подлежат округлению до целого руб
ля в сторону увеличения. Расходы, связанные с выплатой денежного 
довольствия военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств в 
соответствии с данным постановлением, производятся в пределах 
средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели со
ответствующим федеральным органам исполнительной власти.

Расходы в связи с выплатами сотрудникам подразделений ми
лиции общественной безопасности и территориальных подразде
лений Государственной противопожарной службы, содержащимся 
за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, про
изводятся за счет средств соответствующих бюджетов и межбюд
жетных трансфертов, предоставляемых на эти цели из федераль
ного бюджета бюджетам субъектов РФ.//ИТАР-ТАСС.
РАВИЛЬ ГЕНИАТУЛИН СТАЛ ПЕРВЫМ ГУБЕРНАТОРОМ 
ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Согласие на наделение его этими полномочиями сегодня дала Агин
ская Бурятская окружная Дума. Кандидатуру 52-летнего действующего 
губернатора Читинской области поддержали 16 депутатов из 18 при
сутствовавших на внеочередной сессии Думы, 2 высказались против.

В первой половине дня Равиля Гениатулина наделила полномо
чиями губернатора Забайкальского края Читинская областная Дума. 
Таким образом, получив большинство голосов в парламентах двух 
объединяющихся в новый край субъектов Российской Федерации, 
Гениатулин окончательно утвержден на этот пост.

Владимир Путин внес кандидатуру Равиля Гениатулина для на
деления полномочиями губернатора объединенного Забайкальс
кого края в законодательные собрания двух регионов 29 января.

Официальной датой образования Забайкальского края, за созда
ние которого на референдуме 11 марта 2007 года высказалось подав
ляющее большинство жителей Читинской области и Агинского Бурят
ского автономного округа, считается 1 марта 2008 года. Для урегули
рования всех вопросов, связанных с образованием нового региона, 
предусмотрен переходный период, действующий до 1 января 2010 
года. Выборы в Законодательное Собрание Забайкальского края пла
нируется провести 12 октября 2008 года.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ДЕЛЕГАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕРНУЛАСЬ 
С ПРАЗДНОВАНИЯ ГОДОВЩИНЫ СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЫ

Группа свердловчан во главе с председателем областной Думы 
Николаем Ворониным принимала участие в торжествах, посвященных 
65-й юбилейной годовщине Сталинградской битвы, в Волгограде.

В состав делегации вошли ветераны-участники сражения, пред
ставители науки. Жители Свердловской области внесли свой вклад 
в победу под Сталинградом, сражаясь с врагом на фронте или вы
пуская оружие в тылу. В настоящее время в области насчитывается 
свыше четырехсот участников Сталинградской битвы.

Свердловская делегация также приняла участие в международ
ной научной конференции, посвященной битве на Волге, побывала 
на Мамаевом кургане, где состоялся торжественный митинг и па
рад войск Волгоградского гарнизона. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.
ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА ЭЛЬМАШ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ЗАДОЛЖАЛИ БОЛЕЕ 21 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЗА УСЛУГИ ЖКХ

“Юридическая контора «Юрико» заключила договор с ООО «Уп
равляющая компания ЖКХ Орджоникидзевского района Екатерин
бурга» по взысканию коммунальной задолженности с населения 
микрорайона Эльмаш. По словам директора юридической конторы 
Елены Завьяловой, орджоникидзевские коммунальщики решили 
обратиться к коллекторам после того, как сумма долга достигла 
критической отметки.

По данным на 4 февраля 2008 года, общая сумма задолженнос
ти, переданная в работу «Юрико», составляет 21 миллион 639 ты
сяч 312 рублей, а средняя сумма долга - более 22 тысячи рублей. 
Такую немаленькую сумму накопили 960 потребителей коммуналь
ных «благ» примерно за 3-4 года.

Юристы уверяют, что процесс взыскания рассчитан на 6-7 меся
цев, а по итогам планируется получить до 70 процентов от суммы 
долга. В канун Нового года недобросовестные плательщики полу
чили уведомления о добровольном погашении долга, а в настоя
щее время проводятся чрезвычайные комиссии. При отсутствии 
доброй воли должника документы будут переданы в суд.// ЕВРО- 
ПЕИСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

5 февраля.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

' По данным Уралгидрометцентра, 7
|Р1 Д ¡>1 ¿О* февраля ожидается переменная облач- 

ность без осадков, на юге области - 
небольшой снег. Ветер северо-восточный, 3-8 м/сек. Темпера- 

| тура воздуха ночью минус 17... минус 22, в горных и понижен- 
. ных местах до минус 28... минус 33, днём минус 15... минус 20, 
I местами до минус 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 7 февраля восход Солнца — в 8.45, 
| заход - в 17.39, продолжительность дня - 8.54; восход Луны - в 
19.01, заход Луны - в 17.58, начало сумерек - в 8.04, конец 

сумерек - в 18.20, фаза Луны - новолуние 07.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток высокоскоростных частиц от южной корональной дыры 

I может вызвать серьёзные геомагнитные возмущения 9-11 фев
раля. Возможна магнитная буря.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

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

СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ - 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Эдуард Россель 5 февраля обсудил с начальником 
Свердловского государственного учреждения «Управление 
автомобильных дорог» Владимиром Плишкиным соглашение, 
заключённое между правительством Свердловской области и 
федеральным дорожным агентством Министерства 
транспорта РФ (Росавтодор).

Начальник областного автодорожного хозяйства доложил губер
натору о том, что все задачи, поставленные главой области, вы
полняются: согласно графику строятся и ремонтируются дороги, 
транспортные развязки, иные объекты дорожной сети.

В 2008 году на строительство дорог на территории Свердловс
кой области из федерального бюджета выделено более 1,5 милли
арда рублей, в том числе 754,3 миллиона - на строительство доро
ги до Ханты-Мансийского автономного округа и ещё 300 милли
онов на строительство двух объектов: обхода города Екатеринбур
га и южного обхода Каменска-Уральского.

ВСТРЕЧА С ГЕНДИРЕКТОРОМ УЗТМ
Эдуард Россель 5 февраля провёл рабочую встречу с 
генеральным директором завода «Уралмаш» (УЗТМ) Назимом 
Эфендиевым. В ходе встречи были обсуждены перспективы 
развития предприятия.

Напомним, что решение о назначении Назима Эфендиева гене
ральным директором УЗТМ было принято в 2007 году на заседании 
совета директоров Уралмашзавода.

■ ИДИ И СМОТРИ

Уральские грибы 
и виноград попали

на выставку
Вчера в обновлённом екатеринбургском выставочном 
центре, расположенном по адресу Громова, 145, открылись 
межрегиональные специализированные выставки 
«УралАгроПром» и «Животноводство. Зооветпром», 
объединённые циклом «В гармонии с природой».

Организатор выставок - ми
нистерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области, администрация Екате
ринбурга, межрегиональная ас
социация «Большой Урал» и вы
ставочная компания «Экспо- 
град». Выставки открыли первый 
заместитель министра сельско
го хозяйства и продовольствия 
Михаил Копытов, заместитель 
председателя ассоциации 
«Большой Урал» Владимир Бас
ков, директор Уральского НИИ 
ветеринарии Ирина Донник.

На выставке представлен 
широкий спектр продукции, 
оборудования для сельскохо-

зяйственного производства. В 
рамках форума пройдут семина
ры и конференции. В частности, 
впервые на Урале планируется 
провести семинары по виногра
дарству и грибоводству в Ура
ло-Сибирском регионе.

Участниками выставок стали 
около 80 организаций, фирм и 
предприятий. По словам замес
тителя генерального директора 
ООО «Компания «Экспоград» 
Ирины Кирносовой, ожидается, 
что выставку посетят около 10 
тысяч человек. Работать она бу
дет до 8 февраля включительно.

Диана ВЕРХОШАПОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Крупнейший вал
в истории завода

На предприятиях области осваивают новые виды продукции. 
Так, на Уралмашзаводе, входящем в машиностроительную 
корпорацию «Уралмаш», завершилась ковка уникального вала 
ротора для паровой турбины.

О том, насколько сложной 
была эта работа, говорит вес 
гигантской стальной «болванки» 
- 95 тонн и ее длина - 10,2 мет
ра. Такой крупный вал ротора 
изготавливается на Уралмашза
воде впервые. Средний вес 
слитков для подобных изделий, 
выпускавшихся заводом рань
ше, составляет 30-35 тонн, а 
максимальная длина - 9,5 мет
ра. Поэтому даже мощное обо
рудование Уралмашзавода - 
пресс, мостовой кран для ков
ки, металлургические печи - ра
ботало на пределе своих техни
ческих возможностей. И не слу
чайно, что на сегодняшний день 
Уралмашзавод - фактически 
единственное предприятие в 
России, способное изготавли
вать роторы такой массы.

Ротор предназначен для ОАО 
«Привод» (город Лысьва, Перм
ский край). Он должен быть по
ставлен заказчику уже в марте 
этого года.

Весь процесс изготовления 
вала ротора - от выплавки ста
ли до термообработки - прохо
дил под наблюдением опытней

ших сотрудников екатеринбург
ской площадки МК «Уралмаш». 
Сейчас вал, прошедший ковку и 
первичную термообработку, на
ходится на предварительной об
работке в механосборочном 
производстве Уралмашзавода, 
затем он будет возвращен в ме
таллургический передел на 
окончательную термообработку.

При условии успешного изго
товления новой продукции перед 
МК «Уралмаш» открываются боль
шие перспективы на рынке круп
ных роторов. Сегодня большая 
часть энергетического оборудо
вания в России, изготовленная 
несколько десятилетий назад, из
ношена и требует срочной заме
ны. В последние годы на Урал
машзаводе ежегодно изготавли
валось порядка 50 валов, а по
требность в таких изделиях у оте
чественных энергетиков намного 
выше. Только на крупные валы, 
такие, какой сегодня впервые из
готавливается на Уралмашзаво
де, в перспективе за год может 
поступить порядка 60 заказов.

Георгий ИВАНОВ.

■ ОПЫТ

Тепло лесной
энергетики

Неожиданная тенденция наметилась на предприятиях 
лесопромышленного комплекса: многие из них начали 
сокращать или вовсе отказываться от использования 
газового топлива в котельных.

По словам директора Ураль
ского союза лесопромышленни
ков Г.Гирева, причина этого 
вполне понятна. Голубое топли
во становится дороже. За пос
ледние три года его цена почти 
удвоилась. Это неизбежно ска
зывается на себестоимости ко
нечной продукции.В данной си
туации самый выгодный путь - 
перевести котельные на отходы 
собственного производства.

По официальным данным, в 
области ежегодно образуется 
более двух миллионов тонн отхо
дов лесопереработки. На топли
во используется примерно треть. 
В то же время в наш лесной реги
он только для коммунальных ко
тельных завозится ежегодно 1,5 
миллиона тонн условного топли
ва. На это тратятся сотни милли
онов рублей. По мнению специа
листов, эти расходы можно суще
ственно сократить, если больше 
внимания уделить вопросам лес
ной энергетики.

В некоторых странах Запада 
альтернативные источники 
энергии уже пользуются боль
шой популярностью. Швеция, 
Дания, Великобритания через 
20 лет планируют полностью от-

казаться от использования угле
водородного топлива. И перей
ти на биотопливо.

По прогнозам, к 2012 году в 
России на внутренние нужды уже 
будет не хватать около 170 мил
лиардов кубических метров газа 
в год. Не случайно некоторые 
политики заявляют, что необхо
димо срочно разрабатывать го
сударственную программу по 
развитию биоэнергетики.

Между тем на Среднем Урале 
эти идеи уже воплощаются в 
жизнь. Режевской леспромхоз, 
например, полностью отказался 
от использования газа. Его ко
тельные работают, сжигая щепу, 
опил. Также поступает Коуровс- 
кий леспромхоз. Здесь сейчас 
даже опил идёт в дело. Заметно 
сократили потребление газа и 
лесопромышленные гиганты - 
комбинаты «Лобва», «Фанком».

Тем не менее, считают спе
циалисты, лесная энергетика 
греет еще далеко не всех. Для 
решения этой проблемы в бли
жайшее время планируется при
нять областную целевую про
грамму.

Анатолий ГУЩИН.

Новоселье в городе преі
Мы так часто употребляем словосочетание «поддержка 
малого бизнеса», что может сложиться впечатление - 
предпринимательство, как малый ребенок, делает 
первые шаги, требуя постоянной опеки и защиты. К 
счастью, дело обстоит иначе. Этот сектор экономики 
родился относительно недавно, но завоевал прочные 
позиции в различных отраслях, так как его товары и 
услуги остро востребованы на рынке. Частное 
предпринимательство выгодно отличается гибкостью и 
динамичностью, оно ориентировано на обслуживание 
местных потребителей. Малый бизнес достаточно 
«повзрослел» для равных партнерских отношений с 
крупными промышленными структурами и властью. В 
Верхней Салде для такого партнерства созданы 
благоприятные условия, развитие предпринимательства 
признано одним из приоритетных вопросов городского 
округа.

По активности субъектов 
малого и среднего бизнеса 
Верхняя Салда занимает ли
дирующие позиции в Горно
заводском управленческом 
округе. Здесь действует ком
плексная программа разви
тия малого предпринима
тельства, на финансирование 
которой из местного бюдже
та выделяется свыше восьми 
миллионов рублей. В городе 
зарегистрировано свыше по
лутора тысяч субъектов мало-

Сейчас в фонде царит праз
дничная атмосфера. После ка
питального ремонта здания, 
имеющего вековую историю, в 
обновленные апартаменты 
въезжают начинающие пред
приниматели. Бизнес-инкуба
тор готов выполнять свои фун
кции в полном объеме. Людям, 
делающим свои первые шаги 
в бизнесе, здесь предоставля
ют на льготных условиях не 
только современный офис, 
«упакованный» мебелью и орг-

Хочется молодому человеку 
сделать в офисе подвесной по
толок - так сказать, показать 
свой «товар лицом». Владель
цы здания на такую рекламу 
согласились.

Офисы бизнес-инкубатора 
востребованы и дочерними 
фирмами, выделившимися из 
структуры крупных производ
ственных объектов. Выходя 
на рынок частных услуг, эти 
малые предприятия остро 
нуждаются в офисах вне ог
ражденной территории, ведь 
далеко не каждый клиент мо
жет попасть за проходную. 
Так получила «прописку» в 
бизнес-инкубаторе фирма 
«Алюминиевый профиль» и 
другие малые предприятия, 
работающие на территории 
ОАО «Корпорация «ВСМПО - 
Ависма».

Фонд поддержки малого 
предпринимательства заслу
жил уважение местного биз- 
нес-сообщества за системный 
подход к решению проблем, 
связанных с развитием в го
роде предпринимательской

j'
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го предпринимательства, в 
этом секторе экономики тру
дится тринадцать процентов 
всего работающего населе
ния. Для активного содей
ствия мини-предприятиям со
здан Фонд поддержки малого 
предпринимательства. Он 
оказывает консультационные 
услуги, выступает в качестве 
посредника в диалоге между 
предпринимателями и адми
нистрацией при решении 
проблемных вопросов, орга
низует обучающие семинары 
и тренинги, выставки «Город 
предприимчивых людей», 
конкурсы на звание «Лидер 
бизнеса».

техникой, но и помощь общего 
секретаря, надежную охрану, 
бухгалтерские и клининговые 
услуги.

Станислав Медведев, пред
ставляющий ООО «Металл-ре- 
сурс», уже отметил новоселье 
в новом офисе. Он заверил ди
ректора фонда Надежду Чес- 
тюнину, что более удобных по
мещений для работы в городе 
не найти. К такому же выводу 
пришел и частный предприни
матель Виталий Константинов, 
работающий в сфере строи
тельных услуг. Он с сотрудни
ками фонда обговорил в усло
виях аренды некоторые изме
нения в дизайне помещения.

деятельности и разносторон
ний круг интересов. Здешние 
администраторы умеют и 
праздничное шоу на выставке 
организовать, и заковырис
тые вопросы по кредитованию 
или составлению бизнес-пла- 
на решить. Надежда Честюни- 
на и ее коллеги имеют четкий 
план работы. Они фиксируют 
не только успехи, но и слабые 
места в своей деятельности, 
проблемы, требующие сроч
ного вмешательства. Да, в де
ловой жизни Верхней Салды 
субъекты малого предприни
мательства чувствуют себя 
уверенно. Торговля, общепит, 
бытовые и информационные

услуги, транспорт - в этих ви
дах деятельности малый биз
нес играет сегодня значитель
ную роль. Это серьезная сила, 
влияющая на развитие обще
ства. Вместе с тем в сфере 
предпринимательства есть 
серьезные трудности: частно
му бизнесу десять лет назад 
пришлось подниматься с ну
левой отметки, болезни роста 
не преодолены и поныне. Есть 
целые отрасли, в которые 
предприниматели идти пока 
не решаются. Надежда Анато
льевна называет и их. В горо
де недостаточно производит
ся товарной продукции для на
селения - многие товары пер

вой необходимости закупают
ся и завозятся. Не развиты ус
луги в сфере ЖКХ и благоуст
ройства, нет предпринима
тельской активности на селе. 
Не все благополучно и в рабо
те самих малых предприятий. 
Качество выполняемых услуг 
не всегда соответствует ожи
даниям заказчиков, не реше
ны вопросы социальной защи
ты наемных работников, есть 
замечания по экологии.

Эти проблемы и взяты в ка
честве приоритетных направ
лений при реализации муни
ципальной программы «Под
держка и развитие малого 
предпринимательства». Осу

ществляет ее администра
ция Верхнесалдинского го
родского округа не в одиноч
ку. Софинансирование идет 
из областного бюджета и из 
личных средств предприни
мателей. Благодаря конст
руктивному подходу и стано
вятся возможными такие 
крупные проекты, как откры
тие в городе многофункцио
нального бизнес-инкубато
ра.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: участники 
выставки «Город предпри
имчивых людей».

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Корейская электростанция на Урале
Компании из Республики Корея помогут Среднему Уралу в развитии 

электроэнергетики. На днях заместитель министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области Юрий Шевелев встретился с 
представителями корейских компаний «Korea Midland Power 
Corporation» (KOMIPO), «Korea Electric Power Company» (KEPCO) и «Core 
Cross», которые прибыли в Свердловскую область, чтобы обсудить 
детали совместной реализации с ООО «УГМК-Холдинг» и областным 
правительством проекта по строительству угольной электростанции 
мощностью 1000 мегаватт.

Юрий Шевелев рассказал гостям 
о том, что губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель одной из 
важнейших задач реализации про
мышленной политики считает опере
жающее развитие энергетического 
комплекса. Поэтому по инициативе 
Эдуарда Росселя в декабре прошло
го года было подписано соглашение 
между правительством области и 
РАО «ЕЭС России». По словам Юрия 
Шевелева соглашение рассчитано на 
период до 2012 года и предусматри
вает реализацию 8 проектов по со
оружению на территории Среднего 
Урала генерирующих источников 
суммарной мощностью 3200 мега
ватт, 21 объекта магистральных элек
трических сетей и 115 распредели
тельных.

Первым объектом, построенным

в его рамках, стала подстанция «Еме
лино», которая вошла в строй в де
кабре прошлого года. Новая подстан
ция позволит обеспечить развитие 
Первоуральского новотрубного, Се
верского трубного заводов. Начина
ется строительство линии электропе
редачи 500 киловольт «Северная- 
БАЗ», протяженностью 200 километ
ров, которая соединит Свердловскую 
и Пермскую энергосистемы.

По мнению Ю.Шевелева, важным 
элементом соглашения является 
строительство новых электростан
ций, ввод в строй современных энер
гоблоков, которые произведут реаль
ные киловатт-часы электроэнергии, 
необходимые нашей области. В чис
ле приоритетных проектов генерации 
- строительство угольного энерго
блока мощностью 330 мегаватт на

Верхнетагильской ГРЭС. В рамках 
строительства энергоблока 410 ме
гаватт на Среднеуральской ГРЭС ОАО 
«ОГК-5» проведен конкурс по выбору 
генподрядчика. ОАО «ТГК-9» плани
рует ввести в эксплуатацию Ново-Бо
гословскую ТЭЦ мощностью 1000 ме
гаватт, пылеугольный блок мощнос
тью 600 мегаватт на Нижнетуринской 
ГРЭС, а также расширить Ново-Свер
дловскую ТЭЦ.

Кроме того, правительство Свер
дловской области взяло на себя обя
зательство найти инвесторов для 
строительства дополнительных энер
гоблоков мощностью порядка 1000 
мегаватт. За сооружение новой 
угольной электростанции в качестве 
заказчика и основного инвестора 
строительства взялось ООО «УГМК- 
Холдинг», которое ведёт работы по 
проектированию и строительству 
объекта. Распоряжениями прави
тельства Свердловской области оп
ределены две площадки для строи
тельства новой электростанции: в 
районе Киселевского водохранилища 
(город Серов) и в районе реки Чусо- 
вая (посёлок Староуткинск)

Планируется, что производство

и монтаж энергетического обору
дования осуществят фирмы из Рес
публики Корея. Соглашение об 
этом было подписано в конце про
шлого года между УГМК-Холдингом 
и компанией «Core Cross». Выбор 
пал на корейские фирмы, посколь
ку они предложили ценовые усло
вия и сроки изготовления энерге
тического оборудования наиболее 
привлекательные по сравнению с 
другими производителями. Кроме 
того, в Республике Корея суще
ствует жесткий контроль выбросов 
вредных веществ и уникальные тех
нологии очистки. Поэтому обору
дование, установленное на новом 
энергетическом объекте, позволит 
до минимума сократить негативное 
воздействие на окружающую сре
ду·

Представители компании KOMIPO 
и КЕРСО проявили большой интерес 
к реформе российской электроэнер
гетики, инвестиционным перспекти
вам в отрасли. Вице-президент ком
пании «Core Cross» Ким Сынг Хо от
метил большую работу, которая про
водится губернатором и правитель
ством Свердловской области по

обеспечению электроэнергией про
мышленного комплекса региона и 
заверил Ю.Шевелева, что современ
ные технологии и наличие мощного 
энергомашиностроения в Республи
ке Корея обеспечат успешную реа
лизацию энергетических проектов 
на Среднем Урале.

Заместитель министра промыш
ленности, энергетики и науки Свер
дловской области предложил пред
ставителям корейских фирм не толь
ко принять участие в сооружении 
угольной электростанции, но рас
смотреть возможность строитель
ства энергетических установок, ра
ботающих на нетрадиционных и во
зобновляемых видах топлива, в том 
числе торфе, а также малых и сред
них энергоблоков для нужд муници
палитетов и промышленных пред
приятий.

Планируется, что гости из Кореи 
в рамках своего визита на Средний 
Урал проведут переговоры со спе
циалистами ООО «УГМК-Холдинг» и 
побывают на энергетических объек
тах.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

«Областная газета» — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердловс
кой области. С момента опубликования в 
«ОГ» важнейшие нормативные акты обла
сти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ори
ентируется и на запросы массового чита
теля. На ее страницах печатаются разно
образные материалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, со
циальной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвящен 
проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты «ОГ» постоянно расска
зывают о героических судьбах старшего 
поколения, открывают яркие эпизоды ис
тории нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интер
натов, домов престарелых, воинских час
тей и учреждений просим найти средства 
и перечислить на расчетный счет редак
ции.

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

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на «ОГ» и через редакцию. Толь
ко до 1 апреля 2008 года стоимость 
подписки на «ОГ» для всех категорий 
населения льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции «Под
писка — благотворительный фонд», сто
имость 1 экз. газеты составит на 6 меся
цев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для 
всех категорий населения существенно 
увеличится. Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список ветеранов с 
их адресами или количественную расклад
ку (с указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в редакцию.

Выявление адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с советами ве
теранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на 
«Областную газету» стала подарком для ве
теранов к Дню защитника Отечества (23 
февраля) или Дню Победы (9 мая). Вы 
можете оформить подписку на «ОГ» с лю
бого последующего месяца и до конца 
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 
месяц составляет 58 руб. 04 коп (в том 
числе НДС). К примеру: с марта по де
кабрь подписная цена равна 580 руб. 40 
коп. (58 руб. 04 коп. х 10 мес.) — в том 
числе НДС.

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

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, «Областная га
зета».

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

Участникам акции «Подписка — бла
готворительный фонд» редакция «ОГ» 
предоставляет льготу при размещении 
рекламных материалов.

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

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2008 г. № 66-ПП
г. Екатеринбург

Об осуществлении полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву
В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2007 года 

№ 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на территориальные исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на
селения полномочия по назначению и выплате единовременного посо
бия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про
ходящего военную службу по призыву.

2. Определить Министерство социальной защиты населения Сверд
ловской области (Туринский В.Ф.) уполномоченным органом по пред
ставлению в Министерство здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации заявок на финансирование расходов по выплате еди
новременного пособия беременной жене военнослужащего, проходяще
го военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
списков получателей указанного пособия, в Министерство финансов Рос
сийской Федерации — отчетов о расходовании субвенций из федераль
ного бюджета, предоставленных на осуществление переданных полно
мочий.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской облас
ти (Туринский В.Ф.) осуществлять организационное и методическое ру
ководство территориальными исполнительными органами государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния по вопросам назначения и выплаты единовременного пособия бере
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призы
ву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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Надо всегда 
верить в победу 
Александр Ковалев четыре года возглавляет в Полевском 
местную ячейку партии «Единая Россия». В городе его еще 
помнят секретарем комсомольской организации 
Северского трубного завода. С тех пор много воды утекло, 
но политическая и общественная жилка в этом человеке 
никогда не угасала. Как бы ни разочаровывали жизненные 
обстоятельства, он говорит, что «все равно хочется 
изменить к лучшему жизнь в родном городе», и верит, что 
это получится.
Почти три года назад единоросса Ковалева избрали 
председателем городской Думы. Он воспринял это как 
доказательство доверия полевчан к партии и местному 
законодательному органу. Что дает городу и горожанам 
«исход» партийца во власть? Послушаем Александра
КОВАЛЕВА.

-Вообще-то для меня зако
нотворческая и партийная пози
ция едины, я не «раздваиваюсь» 
на депутата и члена партии, - 
сказал А.Ковалев.

За дела местной ячейки 
партии мне не стыдно. Мы зна
ем, что надо делать в городе, 
чтобы он стал лучше. Да, у нас 
нет больших денег, мы иногда 
даже задерживаем взносы, на
правляя их на детские мероп
риятия или, например, на изго
товление методичек пенсионе
рам, когда началась монетиза
ция льгот. Постоянно ищем со
юзников. Сейчас довольно ак
тивно работаем с союзом пред
принимателей, с организация
ми культуры, образования - со 
всеми, кто хочет что-то поме
нять в нашей жизни.

«Единую Россию» называют 
партией реальных дел, мне это 
близко. За год на свои средства 
провели около 30 мероприятий, 
привлекли людей, которые за
хотели помочь. Взять хотя бы 
школьную Думу - проект приду
ман нашими единороссами. 
Первые думцы (все они по нату
ре лидеры) уже учатся в инсти
тутах, и если хоть несколько че
ловек вернутся в город - это бу
дет команда единомышленни
ков, с которой можно будет де
лать большие дела.

Наша традиционная акция - 
«Зеленая карта города». Нача
ли сажать деревья. Не то чтобы 
до нас этого никто не делал, но 
в таком большом количестве и 
с участием большого числа на
рода - нет. Вспоминается пер
вая попытка: 20 деревьев на 
площади Бажова вместе с тра
вой... выкосило коммунальное 
предприятие. Прошлым летом 
посадили 400 деревьев по все
му городу. Уже видно, что в этом 
виде благоустройства появля
ется система, и в штат админи
страции даже взяли специалис
та, который занимается ланд
шафтным дизайном. Город все
гда, а особенно в год своего 
юбилея (летом Полевскому ис

Для пользы города Анатолий ПЕВНЕВ.

Во власть идут разные люди. В том числе - в городскую. В 
Нижнем Тагиле готовятся к выборам депутатов гордумы. А 
кто же они? Очень показателен в этом отношении состав 
претендентов на депутатские кресла в Нижнетагильской 
городской Думе.

2 марта тагильские избирате
ли получат по четыре бюллетеня и 
примут участие в выборах Прези
дента РФ, депутатов Законода
тельного Собрания Свердловской 
области и местного органа само
управления - городской Думы. 
Согласно Уставу Нижнего Тагила, 
в ней должно работать 27 депута
тов. В выборной гонке решили 
принять участие 76 тагильчан, 
значительно меньше, чем в про
шлую кампанию четыре года на
зад. 27 членов партии делегиро
вала в местную власть «Единая 
Россия», пять человек идут по 
списку ЛДПР и еще двое от «Спра
ведливой России». Остальные 
пришли с заявлениями по зову 
сердца. Одни из них воспользо
вались правом внесения залога и 
сформировали фонд в 40 тысяч 
рублей. Другие собрали подписи 
избирателей, проживающих на 
территории округов. Некоторые 
подписи вызвали недоверие чле
нов комиссий. Порог регистрации 
преодолел только 61 человек. По 
поводу одного из отказов окруж

Соседи отмечают успехи
Ирбитское муниципальное образование относится к тем 
территориям, где сельское хозяйство развивается 
особенно динамично. Не случайно на базе местных 
сельхозпредприятий часто проводят семинары по 
внедрению самых современных технологий. Так, в конце 
января местом встречи животноводов стал колхоз 
«Дружба». На семинар, организованный некоммерческим 
партнерством «Союз животноводов Урала» и ООО 
«Профимилк», съехались специалисты сельхозпредпрятий 
из Свердловской области, Пермского края и других 
регионов страны.

В 2006 году в «Дружбе» ста
рый ангар для хранения строй
материалов превратили в поме
щение для содержания коров. 
Необычное в том, что животные 
содержатся там на глубокой под
стилке. Новая технология соот
ветствует мировой тенденции. 
Во всем мире коровам давно 

полняется 290 лет) должен 
быть зеленым, чистым и опрят
ным.

Есть первая ласточка и в 
культуре ландшафного дизай
на. Возле памятника Бажову 
поставили кованую «скамейку 
влюбленных». Появилась тра
диция: новобрачные вешают на 
нее замочки, закрывают, а клю
чи выбрасывают. Честно гово
ря, мы боялись, что скамейка 
простоит недолго, но вот сто
ит.

В свое время объявили 
смотр-конкурс на лучший 
школьный участок. Были заме
чательные детские проекты, 
лучших разработчиков награ
дили, школам дали деньги на 
реализацию проектов. Объяви
ли конкурс «Детская площад
ка», договорились с Полевской 
коммунальной компанией о 
благоустройстве. В этом году 
запустим две детские площад
ки. Уверен, что только так, ре
альными делами можно и нуж
но воспитывать в детях любовь 
к своей малой родине.

Не забываем о людях стар
шего возраста, проводим вете
ранские соревнования по фут
болу, баскетболу. В День на
родного единства - праздник 
народных культур. Взяли под 
свое крыло конкурс «Овеянные 
славой флаг наш и герб». Но мы 
стараемся не превращать эти 
мероприятия в политическую 
арену, не твердим с утра до 
ночи, что «все это сделала для 
вас партия «Единая Россия». На 
мой взгляд, чистая идеология 
срабатывает не всегда.

Идей много, а финансов 
мало. Стараемся в городской 
бюджет не залезать, иногда 
проекты финансируются поло
вина на половину.

Могу сказать, что сегодня 
мы перешагнули грань разовых 
акций, перешли на уровень раз
работки нормативно-правовых 
документов. Нынче в нашем 
бюджете есть положительные 
изменения. Например, впервые 

ной комиссией прошло судебное 
разбирательство.

Так кто они - тагильские 
кандидаты? Подавляющее 
большинство составляют руко
водители производственных 
предприятий и бизнес-структур 
(52 человека). Еще в списке 
кандидатов есть четыре специ
алиста, двое рабочих и три пен
сионера. Люди образованные, 
представляющие практически 
все сферы производственной и 
социальной деятельности - ме
таллурги, машиностроители, 
врачи, педагоги, спортсмены. 
Интересный факт: оба предста
вителя рабочего класса закон
чили вузы. И еще есть над чем 
задуматься - в кандидатской 
сборной всего семь женщин.

Пойти на второй срок реши
ли только 12 депутатов, значит, 
Дума обновит свой состав в 
очень большой степени. В ходе 
регистрации выяснилось, что в 
четырех округах осталось толь
ко по одному кандидату. Им 
предстоят безальтернативные

«прописали» холодное содер
жание, поскольку это умножает 
защитные функции их организ
ма, обеспечивает долголетие, 
увеличивает продуктивность и, 
как следствие, повышает рен
табельность отрасли. К тому же 
такой тип содержания животных 
обходится дешевле. 

после большого перерыва вос
питатели детских садов будут 
получать к зарплате пятипро
центную муниципальную над
бавку. С учетом того, что в фев
рале заработная плата у бюд
жетников по всей стране выра
стет на 14 процентов, это не
плохо. Давно муниципалитет не 
строил жилья. В этом году в юж
ной части города начнется воз
ведение дома для малообеспе
ченных граждан, готовится про
ектно-сметная документация. 
Начали ремонтировать общежи
тие в Черемушках, 1, это был 
настоящий бомжатник в центре 
города. Часть жильцов уже рас
селили в другие общежития. 
Возможно, это капля в море жи
лищных проблем полевчан, но 
лед тронулся.

У нас подписано соглашение 
между партией «Единая Россия» 
и общественными организаци
ями города. Итогом совместной 
работы, считаю, должно стать 
создание общественной палаты 
на территории Полевского го
родского округа. Я верю в то, 
что у нас есть разумные люди, с 
которыми можно работать, и их 
объединение принесет пользу 
городу. Идея озвучена на коми
тете Думы.

На декабрьских выборах в 
Госдуму за кандидатов в депу
таты от «Единой России» прого
лосовало 66,8 процента полев
чан. Это больше, чем в среднем 
по области. Все получилось, по
тому что действовали сообща: 
местная законодательная и ис
полнительная власть, коллектив 
Северского трубного завода, 
население. Ведь закон о мест
ном самоуправлении говорит не 
только о делении финансовых 
средств и властных полномо
чий, но и привлечении населе
ния для решения вопросов, жиз
ненно для него важных.

Тревожит, что пока не сде
лали самое главное в нашем го
роде на сегодняшний день: не 
открыли детскую поликлинику 
после капитального ремонта 
(срок 1 января), а 2 декабря 
2007 года должен был быть пу
щен новый роддом. Строился он 
на федеральные, областные и 
местные деньги.

...О большой политике. Пу
тин позиционирует Медведева 
своим преемником на пост Пре
зидента страны. В случае своей 
победы на выборах Медведев 
видит Путина председателем 
правительства. Считаю: на дан
ном этапе развития России, на
верно, не придумать лучшего 
варианта во имя стабильности 
в стране. Сегодня Путину нельзя 
уходить, у него громадный ав
торитет среди населения, и 
многие хорошие начинания в 
нашем государстве «сделаны 
под Путина».

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

выборы. Что это значит? Изби
ратели получат бюллетени с од
ной фамилией. Они вправе про
голосовать «за» или «против». 
Если положительных голосов на
берется более 50 процентов от 
числа пришедших на участок, 
кандидат становится депутатом. 
Там, где конкурентная борьба 
ведется между несколькими 
претендентами, для победы до
статочно набрать просто боль
ше голосов, чем у оппонентов.

Выборный процесс вступил в 
самую активную стадию, штабы 
разработали индивидуальные 
стратегии, кандидаты начали 
агитацию, город забурлил. 
Борьба обещает быть жаркой, 
дополнительную интригу вносит 
политический ресурс, которым 
располагают представители 
различных партий. Будет ли 
нижнетагильская Дума по поли
тическому составу мини-копи
ей федеральных и региональ
ных законодательных органов 
или сохранит множество «фрак
ций», будет известно после 2 
марта. Главное - Дума должна 
работать на пользу городу.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Три месяца назад в этом хо
зяйстве завершили строитель
ство доильного зала и монтаж в 
нём оборудования. В итоге по
лучился молочный комплекс, спо
собный давать продукцию с низ
кой себестоимостью.

-Но главной причиной модер
низации молочной отрасли явля
ется для нас дефицит кадров и 
стремление повысить качество 
жизни колхозников, - отметил во 
время конференции председа
тель колхоза «Дружба» Антон Реч
калов.

Сегодня дойное стадо здесь 
обслуживают две доярки вместо 
шести. Таким образом решается 
проблема кадров, повышается 
производительность труда, рас

«Голосовать буду 
за политику 

Путина»
Так сказал в беседе с 
корреспондентом «Областной 
газеты» по телефону житель 
деревни Сылва, что в 
Шалинском городском округе, 
пенсионер Василий Иванович 
Шешенин.

- Если спросите, почему, отве
чу: за мои почти 80 прожитых лет 
было много руководителей, стояв
ших у главного штурвала страны. 
Каждый из них был хорош по-свое
му. Но, пожалуй, впервые Влади
мир Владимирович выстроил внут
реннюю и внешнюю политику Рос
сии таким образом, что она и по
нятна всем, и выполняется неукос
нительно. Если судить по нашему 
Шалинскому городскому округу, то 
можно увидеть много такого, о чем 
раньше мы могли разве что меч
тать. Возьмем, к примеру, природ
ный газ. Нам много раз обещали 
построить газопровод. И вот те
перь состоялся конкурс на строи
тельство газовой магистрали. Сей
час ведутся проектные работы. А 
все началось с того, что в минув
шем году губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель, бу
дучи в Шале, пообещал оказать по
мощь в сооружении газопровода в 
нашем лесном краю. А ведь Эду
ард Эргартович всецело поддер
живает политику, проводимую Вла
димиром Владимировичем Пути
ным. Таким образом, вектор уст
ремлений наших руководителей 
совпал с давнишними желаниями 
жителей Шалинского городского 
округа.

Конечно, я бы хотел голосовать 
непосредственно за Владимира 
Владимировича Путина, поскольку 
считаю, что лучшего на данном эта
пе Президента у России быть не 
может. Но Конституция есть Кон
ституция...

Дмитрий Медведев, как мне 
представляется, тоже твердо стоит 
на ногах. Полагаю, он справится. 
Надежду вселяет то обстоятель
ство, что Медведев не новичок в по
литике, а его выступления по теле
видению демонстрируют нам здра
вомыслие, реальность намечаемых 
им программ. Он к тому же умеет 
общаться с людьми, умеет слушать 
их мнение, что немаловажно для 
руководителя высшего ранга.

Мы разные, но мы вместе!
Россия - страна многонациональная,а 
Урал - один из самых этнически 
разнообразных регионов нашей 
страны. Край наш славен не только 
динамикой экономического развития, 
но и добрососедскими отношениями 
между представителями разных 
народов. Иллюстрацией этому может 
служить старейший вуз Урала - 
горный университет - в котором 
мирно уживаются люди различных 
национальностей.

...С членом совета ассоциации моло
дежно-этнокультурных объединений при 
УГГУ Назимом Гасоновым я познакомился 
в канун новогодних праздников, когда в 
горном университете отмечалось... като
лическое рождество.

- В горном университете учатся казахи 
и узбеки, корейцы и монголы, евреи и че
ченцы, украинцы и курды... Вот я, к приме
ру, курд, - говорит он. - Поэтому нет ниче
го удивительного и в том, что Новый год 
мы тоже празднуем много раз: с евреями - 
осенью, с католиками - в конце декабря, с 
мусульманами - весной... Девиз нашей ас
социации: «Мы разные, но мы вместе!». 
Вместе учимся, вместе работаем, вместе 
веселимся на праздниках. Уважаем разные 
культурные и религиозные традиции.

Башкир Булат Ахметьзянов, член сове-

та той же самой ассоциации, добавляет:
- Не случайно именно у нас, в Горном, 

проходил общероссийский форум народов 
«Мы россияне»: мы первый университет, где 
удалось создать такую ассоциацию. На меж-

дународном молодежном форуме, где я де
лал доклад о нашей деятельности, очень 
многие студенты ко мне подходили и спра
шивали: «Как вам это удалось?». А ответ 
прост - в Горном уже четыре года существу
ет центр содействия национально-культур
ным объединениям - то есть взрослые нам 
активно помогают.

Заместитель директора этого центра, 
Наталья Царегородцева комментирует:

- Чтобы большая семья была дружной, 
нужно чтобы в ней уважали и больших и ма
леньких. За последние четыре года мы в 
горном университете возвели в ранг тради
ций самые разные национальные праздни
ки, начали проводить конференции, "круг
лые столы", телемосты с разными страна
ми, организовывать футбольные матчи сре
ди национальных команд. И всегда эти ме
роприятия проходят на ура: ни о какой меж
национальной розни даже и речи нет. А мо
лодежь, студенты - это будущее нашей 
страны, поэтому молодежным ассоциаци
ям мы уделяем особое внимание.

Дружба между молодыми людьми раз
ных национальностей - это залог стабиль
ности и взаимного уважения на долгие годы.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: католическое рождество 

празднуют и в горном институте.
Фото автора.

тет заработная плата животново
дов. Правда, изучив свой и чужой 
опыт, ирбитчане пришли к выво
ду, что новые технологии необ
ходимо размещать в новых кор
пусах.

Начальник Ирбитского управ
ления сельского хозяйства и про
довольствия Михаил Терских 
рассказал о перспективах отрас
ли и отметил, что на сегодняш
ний день в районе на беспривяз
ное содержание переведено уже 
шесть процентов дойного стада, 
к концу года планируется довес
ти показатель до 15 процентов.

На семинаре руководители и 
специалисты ирбитских хозяйств 
с интересом выслушали и мне
ние гостей.

«В начале жизни 
помню школу я»

Эти пушкинские строки, часто приходят мне на память. И с 
благодарностью вспоминаю я свою родную Гаринскую 
среднюю школу, которой исполняется нынче 70 лет.

После окончания Великой 
Отечественной войны, при
ехав в родные края, я первым 
делом побежал в свою шко
лу, встретился с учителями и 
учениками. А вскоре мне на 
общешкольной линейке при
своили звание почетного вы
пускника 1939 года.

Это событие и подтолкнуло 
меня разыскать своих одно
классников, всех кто учился в 
этой школе. Мне повезло, я 
нашел многих. Потом мы орга
низовали и провели четыре 
встречи, первая из которых 
состоялась в 1986 году на бе
регу Волги, куда нас пригла
сила гостеприимная семья 
Наташи и Андрея Прокопенко. 
Из разных концов страны при
ехали 14 человек - четыре дня 
мы были вместе. Ох, как весе
ло нам было! Только и звуча
ло: «А ты помнишь... А зна
ешь... А у нас в классе...».

Вторая встреча «однокла- 
шек» прошла 50 лет спустя 
после окончания школы, в 
1988 году в Краснодаре в 
доме Зины и Гриши Бельчан- 
ских. Приехало уже 24 чело
века - восемь суток мы гуля
ли, вспоминали родную шко
лу, Урал, говорили обо всем. 
И сразу же договорились, что 
следующая встреча состоит
ся в Крыму у сестёр Физы и 
Лизы Елохиных. Более 30 че
ловек собралось, и мы были 
вместе уже 12 дней и расста
ваться не хотелось. Столько 
нужно было рассказать друг

наших
-Я возглавляю делегацию 

Пермского края, - начал разго
вор академик, заслуженный ра
ботник сельского хозяйства Рос
сийской Федерации, генераль
ный директор агрофирмы «Труд» 
Юрий Александрович Юшков. - 
Наше предприятие имеет самый 
высокий валовый надой молока в 
Пермском крае. Дойное стадо за 
время перестройки увеличилось 
с 280 до 1670 голов, молочная 
продуктивность каждой коровы 
повысилась с 1900 до 5770 кило
граммов. Планируем увеличить 
надои до 6000 килограммов в год 
и выше.

Агрофирма «Труд» имеет свою 
переработку и производит боль
шой спектр молочной продукции. 

другу, ведь уже и дети подрос
ли, появились внуки.

На этот раз мы условились 
встретиться в родной школе в 
своем родном гаринском рай
оне. По разным причинам наша 
новая встреча откладывалась 
и съехались мы только в 2000 
году, через 66 лет, после того, 
как переступили порог школы 
и пошли в большую жизнь. 
Смогли приехать только 19 че
ловек, кого хвори одолели, а 
кто-то уже покинул этот мир.

Приехав в родные места, мы 
решили провести во всех клас
сах уроки мужества. Уже убе
ленных сединами ветеранов 
очень внимательно слушали 
нынешние школьники. Им было 
очень интересно узнать, как мы 
сумели через всю свою жизнь 
пронести любовь к родной 
школе, друг к другу, к Уралу, а 
в конечном-то итоге к своей 
Родине. Конечно, наш харак
тер начал формироваться в 
школе, ведь нас учили не толь
ко математике, физике и лите
ратуре, но и умению дружить, 
помогать ближнему, защищать 
свое Отечество. Своею жизнью 
большинство из. нас доказало, 
что эти уроки не прошли для 
нас даром. Мы честно и дос
тойно прожили жизнь.

Детство неповторимо, хоть не 
было у нас в семьях полного до
статка, одежонка не всегда но
вая, но жили мы счастливо, по
тому что дома и в школе мы вос
питывались в любви, строгости, 
в уважении к старшим, в труде.

селян
Это предприятие единственное в 
Пермском крае, которое имеет 
четыре доильных зала фирмы 
«Вестфале». Модернизация про
изводства не дань моде, а спо
соб решения многих насущных 
вопросов, в частности, кадровой.

-Казалось бы, результаты не
плохие, - продолжал гость из 
Пермского края. - Но, считаю, 
что по сравнению с Ирбитским 
районом мы работаем слабо. Я 
здесь не первый раз, тесно со
трудничаю с председателями 
колхозов «Урал» и «Россия» - 
братьями Никифоровыми и, при
знаюсь, по-доброму им завидую. 
Считаю, что у них есть чему по
учиться. С большим удовольстви
ем смотрю телевизионные пере

Я даже альбом составил, 
назвав его «Все мы из дет
ства». В нём фотографии вы
пускников школы, их биогра
фии. На всю оставшуюся 
жизнь мы сохраним в душе 
свою дружбу и любовь к шко
ле.

Пишу это письмо не только 
для того, чтобы рассказать о 
нашей дружбе, пронесенной 
через всю жизнь, и не за тем 
лишь, чтобы пригласить вы
пускников Г аринской средней 
школы на юбилей, который 
состоится 2 февраля.

Мне хочется пожелать се
годняшним ученикам и их пе
дагогам так построить учеб
ный процесс и взаимоотно
шения, чтобы через 10, 20, 50 
и более лет все могли ска
зать, что лучше родной шко
лы и родного дома нет на све
те места.

Сейчас, благодаря нацио
нальному проекту «Образо
вание», школа обновляется. 
Ведь это только подумать - 
во всех школах области есть 
компьютеры и Интернет! Мне 
хоть скоро и 90 лет испол
нится, я бы снова сел за парту 
- интересно поучиться в та
кой школе.

Верю, что курс Владимира 
Путина продолжится. Будут 
краше и комфортнее наши 
города и села, станет, даже в' 
глубинке, современной и 
доброй кШлёнькому челове
ку наша школа. Чтобы и на 

1 склоне дней каждый человек 
мог повторить пушкинское: 
«В начале жизни помню шко
лу я».

Алексей ЗАРУБА, 
гвардии подполковник в 

отставке, участник 
войны, ветеран ВВД 

и войск особого риска, 
г.Заречный.

дачи, в которых принимает уча
стие ваш [Губернатор Эдуард 
Эргартович Россель. Помню, он 
сказал: «Не вздумайте растас
кивать и разрушать старые кор
пуса ферм или МТМ, к сельско
му хозяйству мы обязательно 
вернемся». Так оно и случилось. 
И сегодня крестьяне Свердлов
ской области получают поддер
жку в два раза больше, чем у 
нас. Такое отношение губерна
тора к аграрному сектору эко
номики очень вдохновляет.

-Дело ведь даже не в бюд
жете или материальной поддер
жке, а в понимании региональ
ными властями роли крестьян
ского труда, - сказал в заклю
чении Юрий Юшков.

Эту мысль поддержал бы каж
дый из участников семинара.

Любовь ОНУЧИНА.

Спасибо 
Президенту 
Скоро Владимир 
Владимирович Путин 
покидает пост 
Президента России. 
Прямой, открытый, 
благородный - такой он, 
наш национальный 
лидер. Человек, 
вписавший в историю 
великой страны восемь 
удивительных лет своего 
правления.

Они удивительны масшта
бом проведённых реформ, 
восстановленной стабильно
стью в России. Кроме того, 
Путин стал невероятно попу
лярным - любимцем милли
онов людей от мала до вели
ка.

Наверное,нелегко управ
лять страной. Управлять во
обще нелегко, а такой огром
ной страной, как наша Рос
сия, - подвиг. Главной зас
лугой Путина я считаю повы
шение статуса нашей держа
вы за рубежом. Отношение к 
России существенно изме
нилось за последние не
сколько лет. За это Владими
ру Владимировичу большое 
патриотическое спасибо.

Поэтому так грустно от 
того, что он уходит. Сейчас 
много говорят о преемствен
ности. На мой взгляд, это 
правильная политика. Кто 
знает, сколько ещё великих 
дел запланировали свершить 
Путин и его преемник Дмит
рий Медведев.

Юля МАРКОВА, 17 лет.
Тугулымский р-н, с. Яр.

Вот тебе, 
бабушка, 

счет
Добрый день, уважаемая 
«Областная газета». Хочу 
поделиться с читателями 
мыслями о проблеме, с 
которой наверняка 
сталкиваются и другие, или 
могут столкнуться. Речь об 
услугах ЖКХ, которые 
нередко выглядят 
диковато. Поделюсь 
своими печалями, и 
нехитрым опытом борьбы с 
мздоимством.

В третьей декаде прошло
го месяца я как послушный 
плательщик отправилась в наш 
сельский коммунальный учас
ток внести оплату за предыду
щий месяц. Когда мне выдали 
документ об уплате, то в ней 
обнаруживается отдельная 
строка: «Содержание жилья», 
и сумма - 208 р. 8 копеек. Не 
возмутиться было невозмож
но. Ведь свою половинку про
стенького деревенского кот
теджа, в которой проживаю 
тридцать лет, я приватизиро
вала в мае 2004 года.

За все время, что прожива
ем мы в квартире, никто ни
когда ее не обслуживал, даже 
гвоздя не дали. Любой ремонт, 
и наружный, и внутренний, де
лали только своими руками, за 
собственный счет. И вдруг, на 
тебе, бабушка.... Я пенсионер
ка, привыкла считать каждую 
копейку. Двести рублей для 
меня не такая легкая сумма.

Заплатила за ХВС (холод
ное водоснабжение) и ЖБО по 
ПУ (д. ниж), так и не могу рас
шифровать, что это означает. 
Создается впечатление, что 
коммунальщики специально 
делают свои распечатки по оп
лате непонятными. Не каждый 
ведь станет дознаваться, что 
да как. Тем более малограмот
ные пенсионеры. За так назы
ваемое содержание жилья 
платить категорически отказа
лась. Думаю, сделала пра
вильно. Никто не докажет, 
если дело дойдет до суда, что 
кто-то когда-то потратился на 
содержание нашей квартиры. 
А раз нет обслуживания, нет и 
оплаты.

Дозвонилась Я в Туринское 
МУ «Служба единого заказчи
ка», поговорила на эту тему с 
двумя специалистами. Один из 
них сказал, что мой сосед, ко
торый живет за стенкой, квар
тиру не приватизировал. Ста
ло быть, служба «ЕЗ» несет за 
ту часть дома ответственность 
и за содержание. Ну, а я то 
здесь причем? Второй специ
алист вежливо так сказал: «А 
вы, Екатерина Петровна, луч
ше бы заплатили за содержа
ние жилья. Вдруг у вас крыша 
прохудится, наши рабочие 
приедут, отремонтируют». Это 
ли не издевательство! Деньги 
вперед, а услуги - когда-ни
будь. Дураком надо быть, чтоб 
так поступать.

Я настроена платить толь
ко за те услуги, которые мне 
предоставляются. И ни копей
ки сверх того. Призываю вес
ти себя так же всех, кто 
пользуется коммунальными 
услугами. Щепетильно разби
раться в каждой предоставля
емой нам платежке. Нельзя 
развращать коммунальщиков, 
а то вовсе на шею сядут.

Надеюсь, что партия «Еди
ная Россия» в этом разберет
ся. Верю в неё.

Екатерина САЖИНА.
с. Ленское, 
Туринский район.
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■ЗАВОДСКАЯ ДИНАСТИЯ

Башкировы — люди трупа
Башкировы - династия на Уральском алюминиевом заводе 
известная, с полувековой историей в трех поколениях. Про 
таких, как Башкировы, говорят: «заводская элита», имея в 
виду не столько должностные высоты, сколько преданность 
выбранному делу, высокий профессионализм и умение 
вписать зримую строку в историю родного предприятия. В 
советские времена таких называли «технической 
интеллигенцией», «командирами производства», 
«руководителями первого эшелона». Ведь от таких людей 
всегда зависела не только их собственная судьба, но и то, как 
сложатся судьбы сотен людей, насколько успешен будет 
заводской коллектив, его, как теперь принято говорить, 
имидж.

МОЯ СУДЬБА - 
СУДЬБА ЗАВОДА

«Зачинателя» династии Баш
кировых, Михаила Никаноровича, 
на завод, что называется, коман
дировали. Бывший чекист в на
чале пятидесятых годов прошло
го столетия сначала был коман
дирован на один из свердловс
ких заводов помощником дирек
тора по кадрам. Ав 53-м, как сле
дует из его автобиографии, бе
режно хранящейся в семейном 
архиве, Башкиров-старший пе
реезжает в Каменск-Уральский, 
на Уральский алюминиевый за
вод - помощником директора по 
кадрам.

И сегодня на УАЗе помнят 
«главного заводского кадровика» 
как человека честного, умеюще
го держать слово. «Михаил Ника
норович имел большое уважение 
к рабочему люду, - вспоминает 
ветеран завода и большой друг 
семьи Башкировых Юрий Казе
мирович Вершинин. - Без этого 
качества, согласитесь, отвечать 
за судьбы других просто невоз
можно».

Эти редкостные качества 
«пома» по кадрам сыграли реша
ющую роль при следующем его 
карьерном перемещении: в 1957 
году Башкиров был избран пред
седателем райисполкома. За 
время его руководства Красно
горский район изменился до не
узнаваемости: шло бурное жи
лищное строительство - новосе
лья активно справляли и алюмин- 
щики, был пущен первый трол
лейбус до УАЗа, на главной пло
щади района - имени Горького - 
появился удивительной красоты 
«римский» фонтан, который и по 
сию пору является одной из ар
хитектурных доминант Красно- 
горки - причем действующей...

А четыре года спустя Башки
ров вернулся обратно на УАЗ - 
заместителем директора по кад
рам и быту. Тот факт, что на пен
сию Михаил Никанорович ушел в

■ ЯЗЫК МОЙ - ДРУГ мой

Как говорим - 
так и растём

«Русский язык - показатель, который даёт чёткую 
картину нашего развития. Что происходит с языком, то 
происходит и с нашей ментальностью», - так 
прокомментировал член-корреспондент Российской 
академии наук Андрей Головнёв, главный научный 
сотрудник Института истории и археологии Уральского 
отделения РАН центральную тему общего собрания 
академии наук «Русский язык в современном мире».

Одним из самых ярких был 
на нём доклад академика 
Юрия Апресяна, в котором 
шла речь о создании серии 
активных словарей русского 
языка. Во многих странах Ев
ропы существует много актив
ных словарей, в которых, в от
личие от пассивных, значи
тельно меньше слов, но боль
ше информации, необходи
мой для правильного употреб
ления слов в речи. У нас же 
такие словари представлены 
только экспериментальными 
изданиями объёмом от не
скольких сотен до двух с не
большим тысяч слов. Акаде
мик заявляет, что пришло вре
мя заполнить этот пробел, 
ведь активный словарь позво
ляет не только повысить уро
вень языковой культуры в на
шей стране, но и продвинуть 
знание языка в мире.

Работа над активным сло
варём началась в Институте 
русского языка РАН ещё в 
2006 году и представляет со
бой лишь часть большого тру
да, конечной целью которого 
станет серия словарей. При 
составлении активного слова
ря широко будут использова
ны два больших источника: 
корпус текстов всех жанров 
литературы 19-21 веков об
щим объемом в 34 млн. сло
воупотреблений и Нацио
нальный корпус русского язы
ка - эта новая справочно-ин
формационная система, раз
работанная учёными Акаде
мии наук, уже сейчас разме
щённая в свободном доступе 
на сайте www.ruscorpora.ru. 
Система опирается на огром

65 лет, - говорит сам за себя: на 
предприятии в нем нуждались. 
«Он был стержнем - и для коллег 
по работе, и для нас, домочад
цев», - говорит его невестка Ва
лентина Сергеевна. Она запом
нила свекра человеком немно
гословным, сдержанным: «За 
четверть века, что знала Михаи
ла Никаноровича, не услышала от 
него ни одного грубого слова. 
Настоящий интеллигент, как и 
все члены большой семьи свек
ра - а в ней выросли девять де
тей».

Умение работать с людьми - 
особый дар. Башкиров-старший 
обладал им сполна, поэтому его 
до сих пор вспоминают как обра
зец настоящего кадровика. Он 
сумел разглядеть и будущих ко
мандиров производства. Не слу
чайно именно в пятидесятые-ше
стидесятые годы прошлого сто
летия на УАЗ пришли те, кому в 
начале восьмидесятых пришлось 
принимать судьбоносное для за
вода-ветерана решение - о его 
реконструкции.

«Кадры решают все» - был в 
советские времена такой попу
лярный лозунг. Для Михаила Ни
каноровича Башкирова это был 
не просто спущенный «сверху» 
циркуляр. Человек труда был для 
него главной заводской ценнос
тью. И это отношение к людям 
Башкиров-старший сумел пере
дать своему единственному 
сыну.

Крепкая заводская династия - 
это своеобразный «бренд» любо
го предприятия, его золотая мар
ка. Знал ли Юра Башкиров, мо
лодой электромонтер цеха сетей 
и подстанций (так в конце пяти
десятых годов прошлого столе
тия назывался электроцех УАЗа), 
что через двадцать с лишним лет 
он будет заместителем директо
ра завода по качеству?

Хотя продукция с маркой 
Уральского алюминиевого заво
да всегда высоко ценилась у по

ный массив текстов русского 
языка 18-21 веков. Благодаря 
разнообразию этих текстов, 
она представляет пользовате
лю в ответ на его запрос све
дения о фактах употребления 
слов, грамматических значе
ниях или конструкциях.

О создании Национального 
корпуса рассказал в своём 
докладе академик Александр 
Молдован. Как он отметил, в 
языке происходят естествен
ные изменения, диктуемые 
временем. С развитием ком
пьютерных технологий линг
вистика востребована и для 
решения проблем искусствен
ного интеллекта, общения с 
компьютером, создания мо
делей машинного перевода и 
разнообразных поисковых си
стем.

Эти и другие работы рос
сийских учёных-языковедов 
могут использоваться как для 
обучения русскому языку, так 
и для создания новых (в том 
числе и электронных) учебных 
пособий. При чем востребо
ванными они будут не только 
среди носителей языка, но и 
среди тех, для кого русский 
язык - иностранный. Офици
ально Г од русского языка про
шел, но, как недавно подчер
кнул Дмитрий Медведев, пер
вый заместитель председате
ля Правительства РФ, необхо
димо, чтобы опыт проведения 
такого года и в дальнейшем 
работал на популяризацию и 
развитие русского языка в 
мире.

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ. 

требителей глинозема и алюми
ния, требования к качеству ко
нечного продукта повышались 
год от года. А качественный ме
талл могли производить только 
специалисты с качественной 
профессиональной подготовкой. 
Вот и Юрий понимал, что без 
высшего специального образо
вания - никуда.

Но для заместителя директо
ра по кадрам Михаила Башкиро
ва было важно, чтобы его сын 
Юрий начал свою уазовскую ка
рьеру с рабочей специальности. 
Видимо, работа по «электричес
кой части» помогла Юрию Михай
ловичу в профессиональном вы
боре - он поступил в УПИ на спе
циальность «теплотехника и ав
томатизация металлургических 
печей». И уже дипломированным 
специалистом вернулся на завод. 
Отец и сын Башкировы снова шли 
на работу вместе: старший - в 
заводоуправление, наследник - 
в электролизный цех.

В электролизном молодой ин
женер Башкиров начинал с дол
жности старшего солевика. И 
только «вкусив» по полной спе
цифику электролизного произ
водства, Юрий получил назначе
ние производственного мастера 
литейного отделения. Здесь, в 
литейке, ему дали самую «про
блемную» бригаду - ни тебе дис
циплины, ни плановой выработ
ки...

О том, как непросто далась 
Юрию «перековка» нерадивых 
подчиненных, как бригада в кон
це концов выбилась в лучшие, до 
сих пор с гордостью вспоминает 
его жена. Валентина Сергеевна 
хоть и работала на другом пред
приятии, но об уазовских делах 
всегда хорошо знала. УАЗ сразу 
стал для нее своим. Вот и самые 
близкие друзья и коллеги Юрия - 
Владимир Дрин, Сергей Лутов, 
Юрий Вершинин - стали друзья
ми молодой четы Башкировых.

Юрия Михайловича нет в жи
вых, а друзья до сих пор вспоми
нают о том, каким верным това
рищем был Башкиров, каким 
сильным характером обладал, 
как незримо в любой компании 
сразу становился непререкае
мым авторитетом. А еще - он 
бесконечно любил свою семью - 
жену и двух сыновей, Михаила и 
Сергея. «Два хороших сына у 
меня, две надежды, два живых 
огня», - записано в одном из се
мейных альбомов под снимками 
пацанов.

ОТКУДА наши ветераны берут силы и энергию, чтобы 
и в преклонном возрасте считать себя 
мобилизованными - теперь на общественные дела?

...Не часто мне попадают в 
руки визитные карточки с та
кой надписью. Вернее, ни разу 
не попадали. «Цейтлин Иосиф 
Львович. Инвалид Великой
Отечественной войны. Награж
ден 19 наградами Отечества и 
двумя - Монголии, знаком «За 
мужество и любовь к Отече
ству», почетным знаком «Вете
ран Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., г.Екате
ринбург», ветеран труда, вете
ран 57-й Уральско-Хинганской
Краснознаменной мотострел
ковой дивизии, ветеран Киров
ского района г.Екатеринбурга».

Визитку предъявил ее обла
датель - 85-летний Иосиф 
Львович Цейтлин пришел в ре
дакцию, чтобы рассказать о 
своей общественной работе. В 
подшефных у него значится ли
цей № 88, что в Кировском рай
оне Екатеринбурга. Так и ска
зал - мой подшефный лицей. 
Когда я спросила, кто его на
значил, ответил - совет вете
ранов района, в котором он со
стоял 20 лет. А шефству его над 
учебным заведением уже лет 
семь.

Как рассказала по телефону 
замдиректора по воспитатель
ной работе Татьяна Рубцова, 
Иосифа Львовича Цейтлина, 
как и других ветеранов, лицей 
приглашает не только на «во
енные» праздники. Будь то на
чало или конец учебного года, 
Новый год или День пожилого 
человека (в лицее его назвали 
Днем мудрости), он, если по
зволяет здоровье, один или с 
супругой становится гостем 
детей и педагогического кол
лектива. «Так что мы тоже счи
таем их нашими подшефными», 
- добавляет она, чувствуется 
по голосу, с улыбкой.

Иосиф Львович выступает 
перед ребятами самого разно
го возраста с историями о Ве
ликой Отечественной войне. 
Причем учитывает возраст 
школьников и старается не по
вторяться. Рассказывает о ре
шающих битвах и о том, как сам 
воевал. Но есть у него запове
ди, которые он повторяет, 
стремясь вложить в умы и сер
дца юных граждан страны. Лю
бые заповеди схожи с пропис-

Но больше всего в этих семей
ных летописях все же походных 
фотографий: Юрий Михайлович 
был заядлым туристом - с кол
легами они прошли от Северно
го Урала до Курил. И никто из них 
не догадывался, что не унываю
щий Юра долгие годы скрывал 
свой недуг, несмотря ни на что 
брал на себя в походах самую тя- 
желую’ношу. А еще, вспоминают, 
при каждой возможности старал
ся послать с очередного этапа 
весточку домой: мол, все в по
рядке.

Жена не только поощряла ув
лечения Юрия Михайловича ту

ризмом - вместе с сыновьями 
разделяла его. Ведь свой первый 
диплом Валентина Сергеевна по
лучила в техникуме физкультуры. 
Лыжи, волейбол - все это ей зна
комо. Дипломов и призов - не 
перечесть. Она и чемпионкой го
рода по шахматам была. И в ше
стьдесят лет запросто играла в 
волейбол за цеховую команду. А 
в прошлом году, несмотря на воз
раст не только вышла на сорев
нования «Лыжня России», но и 
заняла призовое место в напря
женной борьбе.

Да что там спорт! Валентина 
Сергеевна сумела осуществить 
свою заветную детскую мечту - 
сама научилась играть на форте- 

ными истинами: их все знают, 
но мало кто по ним живет. Для 
нашего ветерана они выстра
даны, им он остался верен всю 
жизнь.

Ветеран войны: 
шеф и подшефный
Своей простотой и краткос

тью они мне напомнили суво
ровскую «Науку побеждать». 
Можно назвать их «Наука жить». 
Люби свою Родину. Будь пат
риотом. Уважай все народы 
России, их культуру и обычаи. 
Будь целеустремленным - хо
рошо учись и занимайся 
спортом, чтобы быть здоровым 
и готовым к службе в армии.

Он не только проговаривает 
эти и другие «прописные исти
ны» на встречах с ребятами. В 
лицее есть музей, где оформ
лен уголок защитника Отече
ства. Среди фотографий вете
ранов войны есть и его фото, 
среди экспонатов - его план
шетка и книжки, им написан
ные.

Одна, небольшая, называет
ся «Мудрость бесконечна». 
Иосиф Львович преклоняется 
перед людьми умными и нрав
ственно чистыми, поэтому в 
книжке рядом с великими Со
кратом и Гете стоят высказы
вания артистов, какого-то 
мальчика-музыканта, его соб
ственные. Вот некоторые из 
них: «Что же человечески пре
красней, чище святой борьбы 
за Родину?» (Шиллер); «Рану, 
нанесенную Родине, каждый из 
нас ощущает в глубине своего 
сердца» (Гюго); «Владейте 
всем, что не досталось мне, и 
всем, что отдано войне...» (из 
стихов неизвестного поэта- 
фронтовика).

Видимо, запоминаются ре
бятам рассказы фронтовика и 
сам он, убеленный сединами, 
если после они его окружают, 
трогают медали, восхищаются 
живой легендой. А увидев его в 
окне, третьеклассник кричит: 

пиано. Как-то к празднику поста
вила перед собой цель - разу
чить «Лунную сонату» Бетховена 
- и сделала это, не зная нот, на 
слух, по записи с пластинки. Этих 
пластинок из сокровищницы ми
ровой музыкальной классики у 
Валентины Сергеевны великое 
множество. Жаль, прошло время 
винила и проигрывателей - те
перь время компьютеров, с кото
рыми на «ты» ее внуки...

МУЖСКАЯ ЛИНИЯ 
БАШКИРОВЫХ

Вот уже в третьем «колене» 
Башкировых - одни парни. Лю
бимый внук и тезка Михаила Ни

каноровича, Михаил Юрьевич, 
нынешний начальник железнодо
рожного цеха УАЗа, вправе наде
яться на то, что со временем пе
редаст профессиональную эста
фету сыну Константину - перво
курснику Свердловского желез
нодорожного института. Правда, 
Костя учится на факультете эко
номики и управления, а Михаил 
Юрьевич в свое время обучался 
в этом вузе по специальности 
«автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте». 
Квалифицированные специалис
ты УАЗу были нужны - и завод 
выплачивал Михаилу студенчес
кую именную стипендию. О чем, 
кстати, никто не пожалел.

«Синий платочек» 
с польской слезой
Память о прошлом, где не все и не всегда было хорошо и 
гладко, но где и в темные дни бытия рождались чистые 
мелодии, помогавшие пережить черные дни. О судьбе 
известной русской фронтовой песни и её польском авторе 
пойдет речь в этих заметках.

«Иосиф Львович, здравия же
лаем!». Рассказывая об этом в 
редакции, ветеран все время 
подчеркивал, что старается не 
говорить ребятам общих слов, 
все конкретно: «Я им говорю, 
как сам готовил себя к армии. 
Кроме учебы, занимался 
спортом - гимнастикой, эта за
калка пригодилась. В 1939 году 
окончил 10 классов и был при
зван в армию. Наш Забайкаль
ский фронт открыт со 2 сентяб
ря 1941 года. Мы стояли в обо
роне. Фронт выполнял двуеди
ную задачу: охранял восточные 
границы и готовил кадры. Если 
бы нас там не было, японцы бы 
напали на Советский Союз. А в 
1945 году мы пошли против са
мураев, вступили в бой. Полу-

В профессиональном выборе 
Михаила Юрьевича, старшего 
представителя третьего поколе
ния династии уазовцев Башкиро
вых, сыграла роль давняя любовь 
к железной дороге (по воспоми
наниям его мамы, с Мишей они 
частенько ходили смотреть на 
проезжающие поезда). Хотя пос
ле окончания железнодорожного 
института Михаил пришел в цех 
автоматики и измерительной тех
ники, где два года отработал ин
женером-электронщиком. Потом 
уехал в Новосибирск, но вскоре 
вернулся в родной город, на род
ной УАЗ. И вот уже двенадцать 

лет его заводская судьба связа
на с железнодорожным цехом.

Правда, как когда-то его отец, 
дорогу к любимой профессии 
Михаил начал с рабочей специ
альности - слесаря-электрика. 
Да по-другому в 95-м году было 
и нельзя: проблем с кадрами на 
УАЗе, который считался самым 
преуспевающим предприятием 
Каменска-Уральского, не было. 
Попасть на завод могли избран
ные, предпочтение в том числе 
отдавалось сыновьям и внукам 
известных уазовцев. Именно 
тогда появился ставший попу
лярным лозунг «УАЗ - одна се
мья».

Генеральный директор завода 

чил тяжелое ранение в ногу, 
стал инвалидом».

Во время длящегося в эти 
дни месячника защитника Оте
чества ветеран вновь придет в 
классы. «У меня уже и тема под
готовлена, и наглядные посо
бия - планшеты, с помощью ко
торых расскажу о родах войск 
в современных российских Во
оруженных Силах», - доклады
вает он, как на боевом посту.

Уверена, что и здесь не 
обойдется без цейтлинских ду
ховных заповедей подрастаю
щему поколению: не хвастай, 
уважай старших. Люби свою 
Родину. Будь патриотом.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: И.Цейтлин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Борис Исаакович Смоляницкий и 
сегодня уверен в том, что долгие 
годы верного служения Уральс
кому алюминиевому заводу, сла
ву которого создают лучшие 
наши династии, - лучшая реко
мендация для получения заводс
кого пропуска. Вот и в Башкиро
вых разочарований никогда не 
было.

-Перспективный специалист и 
руководитель, - так отзывается 
о начальнике железнодорожного 
цеха Михаиле Башкирове руково
дитель производственно-диспет
черского отдела предприятия 
Назип Сабхангулов. - Он умеет 
прислушиваться к мнению стар
ших, но при этом всегда имеет 
свое мнение. В том, что на пред
приятии в последние годы нор
мализовались железнодорожные 
перевозки, что УАЗ имеет хоро
шие результаты по всем показа
телям - в том числе и использо
ванию вагонов, что у нас практи
чески исключены их поломки и 
сходы, - немалая заслуга Миха
ила Юрьевича.

Вот и наличие открытого скла
да, который есть не на всех пред
приятиях, обеспечивают УАЗу 
бесперебойную поставку глино
зема. Хотя заводским железно
дорожникам не чужды мечты о 
смене локомотивного парка, по
явлении новых современных эк
скаваторов, как того требует ны
нешний объем железнодорожных 
перевозок...

Вообще, у Михаила Юрьевича 
- самая «уазовская» семья из 
всех Башкировых: в отделе тех
нического контроля, который ког
да-то возглавлял его отец, Юрий 
Михайлович, пятнадцать лет тру
дится жена Эльвира: начинала 
лаборантом, работала инжене

Впервые песню «Синий платочек» 
я услышал перед войной с пластинки 
на старом патефоне в родительском 
доме во Ржеве. Потом слушал и пел 
её на фронте, правда, немного с дру
гим текстом. А после войны «Синий 
платочек» не раз звучал на «Голубых 
огоньках». Эту песню пела вся стра
на, да и сегодня её помнят многие. 
Ее пели, не скрывая слез.

...Люди старшего поколения на
верняка помнят популярную довоен
ную мелодию: «Танго Минонга» - «Та 
остатня недзеля...» (в русском вари
анте «Утомленное солнце нежно с мо
рем прощалось»), которая как и мно
гие другие шлягеры, написанные пе
ред войной, принадлежит известно
му польскому композитору Ежи Пе
тербургскому.

Начавшаяся вторая мировая вой
на подняла Польшу на ноги. Спасаясь 
от фашистской неволи, в Россию бе
жали участники популярного эстрад
ного коллектива «Голубой джаз», ру
ководимого Ежи Петербургским. Они 
выступали во многих советских горо
дах, а весной 1940 года прибыли с 
концертами в Москву. Концерты про
ходили на сцене Зеркального сада 
«Эрмитаж». Здесь Ежи познакомился 
и подружился с Исааком Дунаевским, 
Михаилом Блантером, Леонидом Утё
совым. На одном из концертов побы
вал поэт и драматург Александр Га
лицкий. Одна из мелодий, которую 
играл Ежи, понравилась Галицкому. 
Подтекстовка к этой мелодии, родив
шаяся во время концерта, вскоре 
была завершена. Она звучала так:

Синенький скромный платочек 
Падал с опущенных плеч, 
Ты говорила, что не забыла 
Ласковых, радостных встреч. 
Порой ночной
Мы повстречались с тобой.
Нет прежних ночек!
Где ж, ты, платочек, 
Милый, желанный, родной.
Вот такой появился на свет «Синий 

платочек», названный в кругу московс
ких друзей Ежи русской песней с 
польской слезой. Вскоре "новорожден
ную" песню уже пели признанные звез
ды молодой советской эстрады Екате
рина Юровская и Изабелла Юрьева.

В начале войны песня Ежи Петер
бургского, переодетая наспех в во
енную форму, вместе с бойцами ухо
дила на фронт:

Двадцать второго июня, 
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили, 
Что началася война.
Дрогнут колеса вагона, 
Поезд умчится стрелой. 
Ты мне с перрона, 
Я с эшелона 

ром по метрологии, теперь - спе
циалист ОТК в центральной ла
боратории.

В планово-финансовом отде
ле глиноземного цеха поработал 
и младший брат Юрия, Сергей. 
Теперь в его послужном списке - 
и работа в «СУАЛ-Кремний- 
Урал», в Шелеховском ЗАО 
«Кремний». Сейчас Сергей Юрь
евич работает в Волгограде фи
нансовым директором одного из 
предприятий группы «Интегра». В 
этой географии легко проследить 
«РУСАЛовский» след - и по пред
приятиям компании, и по горо
дам ее присутствия.

Не исключено, что с алюмини
евым производством свяжет 
свою судьбу ещё один из пред
ставителей династии Башкиро
вых - сын Сергея, семилетний 
Дениска. Правнук родоначальни
ка славной фамилии унаследовал 
не только «родовые черты», но и 
характер. У парнишки, несмотря 
на юный возраст, уже есть и свой 
взгляд на окружающий мир, и 
твердость в отстаивании соб
ственной точки зрения. Вот и на 
вопрос, кем хочет стать, уверен
но отвечает: «директором». Как 
знать...

От «времени назначений», в 
которое жил его прадед, мы при
шли ко времени свободного вы
бора. Главное, чтобы твой выбор 
по достоинству оценили другие...

Светлана ТИТОВА.
НА СНИМКАХ: три поколе

ния династии Башкировых: 
Михаил, Валентина Сергеев
на, Дениска, Эльвира; вот он, 
будущий директор, Денис 
Башкиров!

Фото 
Владимира ПРИДАТКО.

Грустно помашем рукой.
Провожала их и Лидия Русланова, 

в устах которой финал песни звучал 
особенно выразительно:

Гы уезжаешь далеко, 
Вот беспощадный звонок, 
И у вагона ночью бессонной, 
Ты уже странно далек.
Ночной порой
Мы попрощались с тобой, 
Пиши, мой дружочек, 
Хоть несколько строчек, 
Милый, хороший, родной!
Но самую широкую популярность и 

признание в годы войны получил тот ва
риант песни «Синий платочек», инициа
тором которого и первой исполнитель
ницей стала русская певица Клавдия 
Ивановна Шульженко. Мелодия песни 
осталась старой. Изменился только 
текст. Его написал никому не извест
ный лейтенант Михаил Максимов.

Получилось все неожиданно. Как, 
впрочем, все на войне и случается. 
На Волховский фронт приехала бри
гада артистов ансамбля Ленинградс
кого Дома культуры, в составе кото
рого была Шульженко. Она-то и пред
ложила молодому литсотруднику ре
дакции газеты 54-й армии лейтенан
ту Максимову, освещавшему концер
ты с её участием, написать новый 
текст на музыку довоенного «Синего 
платочка». Максимов постарался, и 
вышли из-под его пера ставшие зна
менитыми строчки «Строчит пулемёт
чик за синий платочек, что был на пле
чах дорогих!».

А теперь, наверное, следует немно
го рассказать и об авторе известного 
произведения. Сержант Ежи Петербур
гский сражался вместе со своей пес
ней. Под командованием генерала Ан
дерса, сформировавшего в 1941-1942 
годах на территории СССР польскую 
армию, переброшенную по приказу 
варшавского правительства в Лондоне 
на Ближний Восток. Затем воевал в 
польском корпусе войск союзников в 
Италии. Так случилось, что после вой« 
ны он эмигрировал в Аргентину. В 1968 
году Ежи вернулся в Польшу, где уже 
вовсю звучал «Синий платочек», пере
веденный на польский язык.

Не забыли Петербургского и в 
России. Леонид Осипович Утесов по
слал ему трогательную открытку: «До
рогой Ежи! Очень рад, что ты вернул
ся на Родину. Пусть твой сын растет 
таким же талантливым, как ты...».

Кстати, сын Ежи - Юрек тоже стал 
композитором.

Такая вот история несгибаемой 
фронтовой песни «Синий платочек»,, 
помогшей пережить самые черные 
времена.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

http://www.ruscorpora.ru
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2008 года № 6/57

г. Екатеринбург

О проведении досрочного голосования 
в труднодоступных и отдаленных местностях 

Свердловской области на выборах Президента 
Российской Федерации и выборах депутатов палат 

Законодательного Собрания Свердловской области

Рассмотрев обращения Артемовской, Артинской, Ачитской, 
Белоярской, Гаринской, Невьянской, Пригородной, Серовс
кой, Сысертской, Тавдинской, Тугулымской, Туринской, Ша- 
линской районных, Волчанской, Ивдельской, Полевской, Се
ровской городских, Свободненской, Староуткинской поселко
вых территориальных избирательных комиссий о необходи
мости проведения досрочного голосования на избирательных 
участках, образованных в труднодоступных и отдаленных мес
тностях, а также досрочного голосования отдельных групп из
бирателей, включенных в списки избирателей на избиратель
ных участках, находящихся в значительно удаленных от поме
щений для голосования местах, транспортное сообщение с 
которыми отсутствует или затруднено, на выборах Президента 
Российской Федерации, депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, в соответствии с частями 1, 
2 статьи 70 Федерального закона «О выборах Президента Рос
сийской Федерации», частями 5, 6 статьи 83 Избирательного 
кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить проведение досрочного голосования по выбо
рам Президента Российской Федерации, депутатов палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области на территориях 
следующих муниципальных образований:

1) Артемовский городской округ — 24 февраля 2008 года 
групп избирателей на избирательных участках:

- № 84 (центр — село Лебедкино, всего 601 избиратель) в 
селе Антоново — 93 избирателя;

- № 86 (центр — село Шогринское, всего 606 избирателей) в 
селе Сарафаново — 60 избирателей;

- № 87 (центр — село Мостовское, всего 834 избирателя) в 
деревнях Налимово — 47 избирателей, Лисава — 81 избиратель;

- № 88 (центр — село Большое Трифоново, всего 746 избира
телей) в поселке Березняки — 24 избирателя;

- № 89 (центр — село Покровское, всего 1212 избирателей) в 
поселке Заболотье — 48 избирателей;

- № 91 (центр — село Липино, всего 153 избирателя) в дерев
не Родники — 25 избирателей;

2) Артинский городской округ — 24 февраля 2008 года групп 
избирателей на избирательных участках:

- № 104 (центр — село Азигулово, всего 693 избирателя) в 
деревне Журавли — 61 избиратель;

- № 108 (центр — село Бараба, всего 393 избирателя) в де
ревне Волокушино — 37 избирателей;

- № 122 (центр — село Новый Златоуст, всего 260 избирате
лей) в деревне Широкий Лог — 80 избирателей;

- № 129 (центр — село Пристань, всего 885 избирателей) в 
деревне Комарово — 22 избирателя;

3) Ачитский городской округ — 24 февраля 2008 года групп 
избирателей на избирательных участках:

- № 157 (центр — деревня Русские Карши, всего 232 избира
теля) в деревне Давыдкова — 90 избирателей;

- № 163 (центр — деревня Малый Ут, всего 127 избирателей) в 
деревне Колтаева — 31 избиратель;

- № 165 (центр — деревня Корзуновка, всего 221 избира
тель) в поселке Первомайский — 4 избирателя;

- № 170 (центр - деревня Тюш, всего 190 избирателей) в 
деревне Сажина — 13 избирателей, в деревне Зобнина — 5 изби
рателей;

- № 177 (центр — деревня Судницына, всего 124 избирателя) 
в деревне Ильята — 38 избирателей;

4) Белоярский городской округ — 24 февраля 2008 года 
групп избирателей на избирательном участке № 237 (центр — 
село Камышево, всего 1150 избирателей) в поселке Газета — 4 
избирателя;

5) Волчанский городской округ — 29 февраля 2008 года 
групп избирателей на избирательных участках:

- № 1230 (центр — город Волчанск, всего 1849 избирателей) 

в поселке Вьюжный — 210 избирателей;
- № 1231 (центр — город Волчанск, всего 1584 избирателей) 

на железнодорожной станции Лесная Волчанка — 145 избира
телей;

6) Гаринский городской округ — 24 февраля 2008 года на 
избирательных участках полностью:

- № 338 (центр — деревня Круторечка, 58 избирателей);
- № 339 (центр — деревня Лапоткова, 38 избирателей) в насе

ленных пунктах: деревня Лапоткова — 19 избирателей, деревня 
Каргаева — 3 избирателя, деревня Кузнецова — 11 избирателей, 
деревня Пантелеева — 5 избирателей;

- № 340 (центр — село Шабурово, 72 избирателя) в населен
ных пунктах: село Шабурово — 51 избиратель, поселок Зимний 
— 10 избирателей, деревня Кондратьева — 11 избирателей;

- № 342 (центр — поселок Пуксинка, 588 избирателей);
- № 343 (центр — деревня Шантальская, 38 избирателей);
- № 344 (центр — село Еремино, 58 избирателей) в населен

ных пунктах: село Еремино — 55 избирателей, деревня Векшина 
— 3 избирателя;

- № 345 (центр — поселок Новый Вагиль, 72 избирателя) в 
населенных пунктах: поселок Новый Вагиль — 38 избирателей, 
поселок Ликино — 34 избирателя;

7) Горноуральский городской округ — 1 марта 2008 года 
групп избирателей на избирательных участках:

- № 652 (центр — поселок Синегорский, всего 685 избирате
лей) в поселке Дальний — 78 избирателей;

- № 654 (центр — поселок Уралец, всего 1280 избирателей) в 
поселке Захаровка — 20 избирателей;

- № 655 (центр — поселок Черноисточинск, всего 1074 изби
рателя) в поселке Чащино — 136 избирателей;

- № 656 (центр — поселок Черноисточинск, всего 1584 изби
рателя) в селе Елизаветинское — 42 избирателя;

- № 671 (центр — село Лая, всего 1435 избирателей) в посел
ке Евстюниха — 97 избирателей;

- № 672 (центр — деревня Луговая, всего 199 избирателей) в 
деревне Новая — 108 избирателей;

- № 684 (центр — деревня Беляковка, всего 298 избирателей) 
в деревнях Слудка — 11 избирателей, Черемшанка — 26 избира
телей;

- № 691 (центр — деревня Усть-Утка, всего 196 избирателей) 
в деревне Еква — 10 избирателей;

8) Ивдельский городской округ — 22 февраля 2008 года 
групп избирателей на избирательном участке;

- 1815 (центр - поселок Хорпия, всего 192 избирателя) в 
поселке Бурмантово — 47 избирателей;

24 февраля 2008 года групп избирателей на избирательных 
участках:

- 1815 (центр - поселок Хорпия, всего 192 избирателя) в 
поселке Вижай — 24 избирателя;

- № 1809 (центр — г. Ивдель, всего 1566 избирателей) в 
поселке Понил — 28 избирателей, в поселке Митяево — 2 изби
рателя;

25 февраля 2008 года групп избирателей на избирательных 
участках:

- № 1815 (центр - поселок Хорпия, всего 192 избирателя) в 
поселках Верхний Пелым — 9 избирателей, Юрта Курикова (Леп- 
ля-Пауль) — 5 избирателей, Юрта Анямова (Тресколье) — 16 
избирателей, Ушма — 4 избирателя;

9) Невьянский городской округ — 1 марта 2008 года групп 
избирателей на избирательных участках:

- № 532 (центр — село Шурала, всего 315 избирателей) в 
поселке при железнодорожной станции Шурала — 36 избирате
лей;

- № 533 (центр — село Быньги, всего 1917 избирателей) в 
поселке Ударник — 131 избиратель;

- № 534 (центр — деревня Нижние Таволги, всего 367 избира
телей) в деревне Сербишино— 42 избирателя;

10) Полевской городской округ — 24 февраля 2008 года 
групп избирателей на избирательных участках:

- № 2439 (центр — поселок Зюзельский, всего 1249 избирате
лей) в поселке Большая Лавровка — 64 избирателей;

- № 2444 (центр — село Полдневая, всего 1480 избирателей) 
в деревне Кенчурка — 59 избирателей, в поселке Кладовка — 
102 избирателя;

11) городской округ ЗАТО Свободный — 29 февраля 2008 
года групп избирателей на избирательных участках:

- № 2594 (центр — поселок ЗАТО Свободный, всего 663 
избирателя) — 135 избирателей;

- № 2600 (центр — поселок ЗАТО Свободный, всего 948 
избирателей) — 140 избирателей;

12) Серовский городской округ - 24 февраля 2008 года 
групп избирателей на избирательных участках:

- № 812 (центр — поселок Еловка Новая, всего 87 избирате
лей) в поселках Лесоразработки — 3 избирателя, поселке Под- 
гарничный — 11 избирателей, деревне Еловка — 32 избирателя;

- № 2514 (центр — поселок Черноярский, всего 179 избира
телей) в поселках Морозково — 2 избирателя, при железнодо
рожной станции Морозково — 4 избирателя, при железнодо
рожной станции Поспелково — 12 избирателей, Старое Мороз
ково — 1 избиратель, Урай — 25 избирателей;

13) Сосьвинский городской округ - 24 февраля 2008 года 
групп избирателей на избирательных участках:

- № 806 (центр — село Романово, всего 420 избирателей) в 
деревне Денисова — 16 избирателей, деревне Крапивная — 1 
избиратель, деревне Куропашкина — 27 избирателей;

14) городской округ Староуткинск — 24 февраля 2008 года 
групп избирателей на избирательном участке:

- № 2602 (центр — рабочий поселок Староуткинск, всего 
2533 избирателей) в деревне Волыны — 21 избиратель, деревне 
Курья — 10 избирателей, на станции Уткинский завод — 28 
избирателей;

15) Сысертский городской округ — 24 февраля 2008 года 
групп избирателей на избирательных участках:

- № 837 (центр — город Сысерть, всего 805 избирателей) в 
поселках Габиевский — 12 избирателей, Трактовский — 23 из
бирателя, санатории-профилактории «Уральские Самоцветы» 
— 26 избирателей;

- № 856 (центр — поселок Верхняя Сысерть, всего 966 изби
рателей) в поселке Луч — 95 избирателей;

- № 873 (центр — село Щелкун, всего 2428 избиратель) в 
деревне Космакова — 53 избирателя;

- № 877 (центр — город Сысерть, всего 1223 избиратель) в 
поселке Школьный — 84 избирателя;

16) Тавдинский городской округ — 25 февраля 2008 года 
групп избирателей на избирательных участках:

- № 918 (центр — поселок Карабашка, всего 769 избирате
лей) в деревне Матюшино — 16 избирателей;

- № 920 (центр — деревня Ленино, всего 551 избиратель) в 
деревне Большая Индра — 4 избирателя, деревне Тормоли — 17 
избирателей;

- № 921 (центр — деревня Мостовка, всего 209 избирателей) 
в деревне Хмелевка — 5 избирателей;

- № 922 (центр — деревня Герасимовка, всего 315 избирате
лей) в поселке Эскалбы — 6 избирателей;

17) Тугулымский городской округ — 24 февраля 2008 года 
групп избирателей на избирательном участке:

- № 1013 (центр — поселок Юшала, всего 767 избирателей) в 
поселке Бахметское — 33 избирателя;

18) Туринский городской округ — 24 февраля 2008 года 
групп избирателей на избирательных участках:

- № 1031 (центр — село Ерзовское, всего 612 избирателей) в 
деревнях Луговая — 54 избирателя, Семухина — 64 избирателя, 
Урваново — 26 избирателей, в поселке Шуфрук — 21 избира
тель;

- № 1032 (центр — село Коркинское, всего 848 избирателей) 
в деревнях Боровая — 53 избирателя, Галактионовка — 120 
избирателей, Митрофановка — 12 избирателей;

- № 1033 (центр — село Липовское, всего 795 избирателей) в 
деревнях Петрово — 137 избирателей, Чернышово — 77 избира
телей, поселке Увельки — 27 избирателей;

- № 1034 (центр — село Городище, всего 959 избирателей) в 
деревнях Кузнецово — 80 избирателей, Новоселова — 87 изби
рателей, Первина — 70 избирателей, Сутормина — 17 избирате
лей, Тазово — 29 избирателей, Чеболтасово — 56 избирателей;

- № 1038 (центр — село Смычка, всего 482 избирателя) в 
деревне Таволожка — 9 избирателей, поселках Сарагулка — 74 
избирателя, Поречье — 3 избирателя;

- № 1039 (центр — село Шухруповское, всего 837 избирате
лей) в деревнях Казакова — 57 избирателей, Кокузово — 139 
избирателей, в поселке Разумово — 55 избирателей;

- № 1040 (центр — село Леонтьевское, всего 545 избирате
лей) в деревне Кальтюкова — 222 избирателя;

- № 1041 (центр — село Назарово, всего 247 избирателей) в 
деревне Устиновка — 15 избирателей, поселке Пролетарка — 
93 избирателя;

- № 1042 (центр — село Усениново, всего 745 избирателей) в 
деревнях Бушланово — 119 избирателей, Урусова — 54 избира
теля;

- № 1043 (центр — село Чукреевское, всего 532 избирателя) 
в деревнях Косарева — 9 избирателей, Фирсово — 134 избира
теля;

- № 1044 (центр — село Дымковское, всего 512 избирателей) 
в селе Зеленый Бор — 65 избирателей;

- № 1045 (центр — село Благовещенское, всего 823 избира
теля) в деревнях Кондрахино — 119 избирателей, Неймышево 
— 85 избирателей;

- № 1046 (центр — село Ленское, всего 841 избиратель) в 
деревне Новое Шишкино — 144 избирателя, селах Жуковское 
— 27 избирателей, Кумарьинское — 31 избиратель;

19) Шалинский городской округ — 29 февраля 2008 года 
групп избирателей на избирательных участках:

- № 1050 (центр — рабочий поселок Шаля, всего 372 избира
теля) в деревне Юрмыс — 16 избирателей, поселке Бизь — 40 
избирателей;

- № 1053 (центр — поселок Шамары, всего 1447 избирателей) 
в деревне Кремлево — 23 избирателя, поселке Глухарь — 7 
избирателей;

- № 1054 (центр — поселок Шамары, всего 1287 избирате
лей) в деревне Вогулка — 20 избирателей;

- № 1055 (центр — деревня Гора, всего 761 избиратель) в 
деревнях Нижняя Баская — 7 избирателей, Шутем — 12 избира
телей;

- № 1057 (центр — село Платоново, всего 637 избирателей) в 
деревнях Симонята — 78 избирателей, Крюк — 54 избирателя;

- № 1059 (центр — село Роща, всего 648 избирателей) в 
деревнях Кедровка — 1 избиратель, Тепляки — 2 избирателя, 
Низ — 64 избирателя, Павлы — 65 избирателей;

- № 1061 (центр — поселок Сарга, всего 937 избирателей) 
разъезд Вырубки — 7 избирателей, деревне Пермяки — 8 изби
рателей.

2. Для проведения досрочного голосования в муниципаль
ных образованиях Артемовский городской округ, Артинский 
городской округ, Ачитский городской округ, Белоярский го
родской округ, Волчанский городской округ, Гаринский город
ской округ, Горноуральский городской округ, Ивдельский го
родской округ, Невьянский городской округ, Полевской город
ской округ, городской округ ЗАТО Свободный, Серовский го
родской округ, Сосьвинский городской округ, городской округ 
Староуткинск, Сысертский городской округ, Тавдинский город
ской округ, Тугулымский городской округ, Туринский городс
кой округ, Шалинский городской округ использовать гусенич
ную технику, водный, железнодорожный и автотранспорт, а для 
проведения досрочного голосования на избирательном участке 
№ 1815 Ивдельского городского округа 25 февраля 2008 года 
использовать вертолет по маршруту: г. Серов - г. Ивдель (аэро
порт) - п. Хорпия — п. Ушма - п. Юрта Анямова (Тресколье) - 
п. Юрта Курикова (Лепля Пауль) - п. Верхий Пелым — п. Хор
пия — г. Ивдель - г. Серов.

3. Произвести оплату эксплуатации вертолета и оплату иных 
транспортных услуг для организации и проведения досрочного 
голосования в соответствии с пунктом 1 настоящего постанов
ления за счет средств федерального и областного бюджетов, 
выделенных на подготовку и проведение выборов Президента 
Российской Федерации, депутатов палат Законодательного Со
брания Свердловской области.

4. Артемовской, Артинской, Ачитской, Белоярской, Гаринс
кой, Невьянской, Пригородной, Серовской, Сысертской, Тав
динской, Тугулымской, Туринской, Шалинской районным, Вол
чанской, Ивдельской, Полевской, Серовской городским, Сво
бодненской, Староуткинской поселковым территориальным из
бирательным комиссиям при организации и проведении дос
рочного голосования обеспечить строгое соблюдение действу
ющего избирательного законодательства.

5. Довести до сведения избирателей информацию о дате, 
времени и месте досрочного голосования не позднее чем за 5 
дней до дня досрочного голосования.

6. Направить настоящее постановление органам государствен
ной власти Свердловской области, органам местного самоуп
равления муниципальных образований: Артемовский городс
кой округ, Артинский городской округ, Ачитский городской 
округ, Белоярский городской округ, Волчанский городской ок
руг, Гаринский городской округ, Горноуральский городской 
округ, Ивдельский городской округ, Невьянский городской ок
руг, Полевской городской округ, городской округ ЗАТО Сво
бодный, Серовский городской округ, Сосьвинский городской 
округ, городской округ Староуткинск, Сысертский городской 
округ, Тавдинский городской округ, Тугулымский городской 
округ, Туринский городской округ, Шалинский городской ок
руг, территориальным избирательным комиссиям, средствам 
массовой информации.

7. Опубликовать настоящее постановление в «Областной га
зете».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.01.2008 г. № 12-ПК
г. Екатеринбург

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

ответственностью «Омнибус» (город Талица)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 
1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 
2007, 3 мая, № 144), и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Омнибус» и 
администрации муниципального образования Талицкий городской округ Региональная энергетическая ко
миссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 
в пригородном сообщении обществом с ограниченной ответственностью «Омнибус» (город Талица) в разме
ре 1,20 рубля за километр.

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

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

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

от 30.01.2008 г. № 14-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

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

1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 года включитель
но тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской облас
ти, в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Беоезс

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, 

видов теплоносителей
>В£КИЙ ГОРОДСКОЙ округ

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллектора 

X

ИЗ . 
тепловых 

сетей

1. Закрытое акционерное общество «Бобровский лакокрасочный завод», п. Монетный
1.1. Прочие потребители 477,40 - -
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Интервирра», г. Екат еринбург
2.1. Прочие потребители 606,90 613,05 6,15

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

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

от 30.01.2008 г. № 17-ПК
г. Екатеринбург

Об интервалах тарифных зон суток для энергоснабжающих организаций 
Свердловской области по месяцам 2008 года

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулиро
вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электри
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 23 
января 2008 года №15-э «Об интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2008 
года», указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 7 января, № 10), от 
24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Довести до сведения энергоснабжающих организаций и потребителей интервалы тарифных зон суток 
для энергоснабжающих организаций Свердловской области по месяцам 2008 года, определенные приказом 
Федеральной службы по тарифам от 23 января 2008 года № 15-э «Об интервалах тарифных зон суток для 
энергозон (ОЭС) России по месяцам 2008 года» (прилагаются).

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

Приложение
к постановлению РЭК 
Свердловской области 
от 30.01.2008 г. № 17-ПК

Интервалы тарифных зон суток для энергоснабжающих организаций 
Свердловской области по месяцам 2008 года (время местное)

Полупиковая зона — остальное время.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
ночная зона 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7

пиковая 9-12 9-12 9-12 9-13 9-13 9-13 9-13 9-13 9-12 9-12 9-12 9-12
зона 18-21 18-21 19-22 21-22 21-22 19-22 19-22 18-21

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет:

1) О проведении конкурса на право пользования участком недр 
для добычи строительных песков юго-западной части Кокшаровско- 
го месторождения.

Участок недр расположен на территории МО «Камышловский рай
он». Запасы составляют 2,9 млн. куб. метров.

2) О проведении конкурса на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи сапропеля участка 
Озеро Дальшино.

Участок недр расположен на территории Байкаловского муници
пального района. Прогнозные ресурсы составляют 205 тыс. тонн.

3) О проведении конкурса на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи строительного кам
ня отвалов № 15 и 23 Гороблагодатского железорудного месторож
дения.

Участок недр расположен на территории Кушвинского городско
го округа. Прогнозные ресурсы составляют 26,6 млн. куб. метров.

4) О проведении конкурса на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи строительного кам
ня участка Станция Сысерть.

Участок недр расположен на территории муниципального обра
зования «город Екатеринбург». Прогнозные ресурсы составляют 4,3 
млн. куб. метров.

5) О проведении конкурса на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи строительного кам
ня отвала № 5 Осокино-Александровского железорудного место
рождения.

Участок недр расположен на территории Кушвинского и Горно
уральского городских округов. Прогнозные ресурсы составляют 16,5 
млн. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней 
после публикации данного объявления.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в министерстве при
родных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: (343) 371-99- 
35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает:

1) в лицензию СВЕ № 01153 ТР на геологическое изучение, раз
ведку и добычу доломитов Манчажского месторождения в качестве 
строительного камня, выданную ЗАО «Артинская ПМК-17», внесены 
изменения и дополнения;

2) в лицензию СВЕ № 07081 ТЭ на добычу строительного камня 
месторождения сиенитов «Гора Малая Гулящая», выданную ООО «Ка
рьер «Гулящие горы», внесены изменения и дополнения;

3) в лицензию СВЕ № 07120 ТЭ на добычу кирпичных глин Горно- 
щитского-ІІІ месторождения, выданную ОАО «Уктус», внесены до
полнения;

4) в лицензию СВЕ № 07097 ТЭ на добычу гранитов центральной 
части Головыринского месторождения, выданную ООО «СпецКа- 
мень», внесены дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 07143 ТЭ на добычу кирпичных глин Алек
сандровского месторождения, выданную ООО «Кушвинский кирпич
ный завод», внесены дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07027 ТЭ на добычу кирпичных глин Косу- 
линского -II месторождения, выданную ОАО «Уктус», внесены допол
нения.

7) в лицензию СВЕ № 01000 ТР на геологическое изучение с пос
ледующей разработкой Кошкарихинского месторождения мраморов, 
выданную ООО «МАБЛ», внесены изменения и дополнения;

8) лицензия СВЕ № 00159 ТЭ на геологическое изучение с после
дующей разработкой декоративных пироксенитов Арбатского учас
тка, выданная ООО НПП «Элва», аннулирована;

9) лицензия СВЕ № 00607 ТЭ на подтверждение права добычи 
песчано-гравийных смесей участков Бисертский и Усть-Баякский 
Уфимского месторождения, выданная ОАО «Казтрансстрой», анну
лирована.

http://www.mprso.ru
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Звонить читатели «Областной газеты» министру 
здравоохранения начали задолго до назначенного часа 
«Прямой линии». И это не удивительно - ведь все, что 
касается здоровья, волнует и беспокоит нас больше 
всего.
Все звонки можно разделить на три группы. Самая 
большая связана с беспокойством и возмущением 
федеральных льготников по поводу отсутствия 
лекарств в аптеках. И людей можно понять: 
государство придумало новую схему обеспечения 
лекарствами федеральных льготников, которая пока 
еще отрабатывается, но люди-то болеют независимо 
от схем, и лекарства им нужны всегда. Практически 
всех звонивших Владимир Григорьевич успокоил и 
обнадежил, сказав, что в последние дни января 
лекарства в аптеки области завезли, а вместо тех, что 
не оказались в списке, предлагаются эффективные 
заменители. Несколько звонков касались плохой 
организации работы в поликлиниках и больницах, есть 
неудовлетворенные деятельностью общих врачебных 
практик. Отраднее всего было принимать звонки- 
благодарности врачам, медсестрам из самых разных 
лечебных учреждений: областной больницы №1, 
Микрохирургии глаза, госпиталя инвалидов всех войн, 
центра «Онкология».
Для Владимира Климина прошедшая «Прямая линия» 
стала своего рода дебютом. Но первый блин комом не 
вышел. Надеемся, что все звонившие получили 
удовольствие от общения с новым министром. А он сам 
узнал о состоянии областного здравоохранения, что 
называется, из первых уст.

Владимир Иванович СЫ
ЧЕВ, Качканар:

-Мне уже за восемьде
сят, я инвалид войны, по
чти каждый год езжу в гос
питаль. И те лекарства, ко
торые врачи там мне реко
мендуют, в городе не выда
ют...

-Замену предлагают?
-У меня - гипертония, 

глаза видят плохо, аденома 
простаты, диабет. В госпи
тале уролог прописал мне 
простамол, а здесь его не 
дают. Диабетон тоже не вы
писывают.

-Простамол,понимаете, не 
входит в список льготных ле
карств, а диабетон должен 
быть в аптеках обязательно.

-Те, что входят в список, 
мне не помогают или про
тивопоказаны.

-Владимир Иванович, мы 
переговорим с урологами, 
подберем вам другой препа
рат из тех, что можно полу
чить бесплатно. И я вам еще 
хочу сказать, что в следую
щий раз, когда ляжете в гос
питаль подлечить свои болез
ни, вы еще пройдете и бес
платную диспансеризацию. 
Мы такое решение приняли 
по предложению губернато
ра, нашли такую возмож
ность. Теперь всех узких спе
циалистов пройдете в госпи
тале. Не надо будет стоять в 
очередях в поликлинике. Од
новременно там решат воп
рос и с лекарствами. Своим 
друзьям-ветеранам можете 
об этом рассказывать.

-Большое спасибо. Гос
питалю передавайте при
вет, они нам очень хорошо 
помогают. В 12-м отделе
нии работают очень хоро
шие и добросовестные 
люди.

-Так и должно быть. Везде.

Валентина Александров
на КИСЕЛЕВА, Екатерин
бург:

-Для лечения в санато
рии от федеральных льгот
ников в 7-й поликлинике на 
улице Вилонова требуют 
медицинскую карту с ана
лизами, заключениями всех 
узких специалистов и потом 
снова на комиссию ВТЭК. 
Но чтобы попасть на прием 
к некоторым из них, надо по 
полгода ждать очереди, так 
как в нашей поликлинике 

они работают всего два 
раза в неделю. Какая же это 
программа для пенсионе
ров «Здоровье»?

-С 1 января Федеральная 
программа санаторного лече
ния вступила в действие. И на 
ее механизм мы повлиять, к 
сожалению, не можем. И та
кие справки придется всем 
получать. К нам уже обращал
ся областной совет ветера
нов, но мы не можем отменить 
норму федерального законо
дательства. Но мы договори
лись, что свои предложения 
внесем об изменении этого 
алгоритма. Думаю, что вопрос 
не быстро, но решится. Да
вайте мы вам поможем по
пасть на прием к гастроэнте
рологу. Договоримся, чтобы 
приняли без очередей.

-Можно еще один воп
рос? Я считаюсь почти ни
щей, потому что мой доход 
не дотягивает до прожиточ
ного минимума, но почему- 
то глазной врач направил 
меня на дообследование в 
платную клинику. Оно мне 
обошлось почти в семьсот 
рублей.

-А почему именно туда? 
Ведь у нас есть государствен
ные клиники...

-Я не знаю. Но сама го
ворила ей, как я из своей 
пенсии крохотной столько 
отдам за консультацию, да 
потом еще на лекарства. И 
это только глазной врач. А я 
еще на инвалидности по же
лудочно-кишечным заболе
ваниям.

-Вам нужна консультация 
офтальмолога?

-Да. Я как на работу хожу 
в глазной кабинет. Ничего 
определить не могут. Я про
сто измучилась.

-Хорошо. Мы вам поможем 
с консультацией у хорошего 
специалиста. Свяжемся с 
вами по телефону. Разберем
ся с теми врачами, которые 
направляют в частную клини
ку. У нас установка: для пен
сионеров вся медицинская 
помощь бесплатна. Государ
ство выделяет на это большие 
деньги и территориальная 
программа государственных 
гарантий по оказанию меди
цинской помощи предполага
ет бесплатные консультации.

-Спасибо большое. 
Единственное, что у меня 
осталось - это зрение. И не 

хотелось бы его потерять.
-Мы вам поможем.

Анатолий Андреевич ЛУ
КАНИН, Верхняя Пышма:

-Я федеральный льгот
ник и звоню по поводу ле
карств. Господи,разделили 
нас. Пятьдесят лет отрабо
тал в Свердловской облас
ти и оказался «федераль
ным»... Пошел выкупать 
эналоприл и мне сказали, 
что по федеральному спис
ку никаких лекарств нет во
обще. Я уж не говорю об 
урологических. Их даже в 
списке нет. Врачи говорят, 
что не знают, чем лечить.

-Анатолий Андреевич, ле
карство в аптеки поступило. 
Сдайте рецепты в аптеку, и 
вам обязаны лекарства вы
дать. Мы проверим. На сегод
ня все лекарства в область по
ступили на склад, оттуда они 
развезены по аптекам. Я лич
но контролирую вопрос. Тре
буйте с аптеки. В случае чего, 
звоните на пейджер 002 або
нент «Минздрав» и говорите, 
что в такой-то аптеке лекар
ства не выдают. Мы будем ре
агировать. Сегодня же наши 
сотрудники свяжутся с верх- 
непышминской аптекой и раз
берутся.

-Это аптека номер 57. Но 
мне в поликлинике не выпи
сывают рецепты и говорят, 
что его нет в списках.

-Оно появилось, раньше 
был аналог. Сейчас вам долж
ны его выписать. Можете со
слаться на меня, если не бу
дут выписывать.

-Спасибо. До свидания.

Владимир Владимирович 
УХАНОВ, Екатеринбург:

-Помогите с бензона
лом, лекарство идет ко мне 
с большими перебоями.

-Вы рецепты отдали в ап
теку?

-Да. И лекарства получи
ли. Я хочу узнать, почему 
так долго не получали.

-Сейчас все лекарства бу
дут отпускаться регулярно.

-У меня еще вопрос. Не
сколько раз звонил в боль
ницу номер 7 насчет уроло
га, чтобы меня или увезли 
туда на обследование, или 
врач пришел на дом. Я не 
могу ходить...

-Владимир Владимирович, 
уролог на дом приходить не 
может: чтобы вас посмотреть, 
нужно специальное оборудо
вание. Мы можем поговорить 
с администрацией больницы, 
чтобы они прислали за вами 
машину. По-другому вопрос 
решить нельзя. Обследовать
ся надо только в больнице.

Виктор Васильвич БЕРЕ
ЗИН, Верхнее Дуброво:

-Мое обращение связано 
с немотивированным отка
зом врачей Белоярской ЦРБ 
выписывать наркотические 
анальгетики,которые реко
мендованы мне областны
ми специалистами для ку
пирования острой боли. В 
декабре я обращался не
однократно, дошел до глав
ного врача. Меня отправи
ли к министру, а я ведь даже 
ходить не могу. За январь я 
обзвонил все областные 
должностные службы. По
мощи и ответа до сих пор 
нет. Прошу вас оказать по
мощь в получении этого не
обходимого мне анальгети
ка. Желательно по месту 
жительства. От острой боли 

в паху у меня ноги отнялись.
-А другие препараты вам 

помогают?
-Практически нет. Их 

хватает не больше чем на 
два-три часа.

-Кто у вас лечащий врач?
-Онколог Рудаков был и 

уролог, ее фамилии не по
мню.

-Я понял. Понимаете, об
ластные специалисты только 
рекомендуют лекарства, а 
окончательное решение при
нимает лечащий врач. Давай
те наши специалисты свяжут
ся с вами и решим проблему.

-Я уже просил консили
ум собрать, чтобы поста
вить все точки. Ведь от мно
гих таблеток у меня - побоч
ные эффекты. А я еще и аст
матик.

-Давайте все-таки соберем 
консилиум...

-А как я на него явлюсь? 
У меня же катетеры стоят. Я 
их от боли вырвал.

-Мы разберемся и попро
буем вам обязательно помочь.

-Я очень жду. У меня ад
ские боли.

-Я понимаю, что когда бо
лит, ждать очень трудно. Мы 
разберемся и примем реше
ние как можно быстрее.

Николай Андреевич, Ека
теринбург:

-Владимир Григорьевич, 
я по поводу лекарств. При
писан к поликлинике №2, по 
Московской. Нам постоянно 
говорят, что нет лекарств и 
выписать не можем. Ни 
один специалист: ни тера
певт, ни ЛОР... Что случи
лось? Федеральные льгот
ники вообще без лекарств. 
Областные хоть как-то 
обеспечиваются и в разных 
аптеках можно купить, а нас 
прикрепили к одной, и там 
ничего нет. Так и врачи му
чаются, не знают, что нам 
выписывать.

-Николай Андреевич, ле
карства завезли, теперь в ап
теках они есть, и врачи не бу
дут отказывать в выписке. 
Были определенные пробле
мы с доставкой лекарств, но 

сейчас они почти все решены.
-А нельзя сделать так, 

чтобы в любой аптеке наш 
рецепт принимали? А то 
мы, как заключенные, ни 
шагу в сторону от прикреп
ленной аптеки. А так бы мы 
поискали таблетки по дру
гим аптекам, если в нашей 
нет.

-Николай Андреевич, сей
час лекарства совершенно 
точно будут в вашей аптеке, 
не придется бегать по дру
гим.

-Спасибо, всего добро
го.

Нина Васильевна ВАУЛИ
НА, Екатеринбург:

-У нас в поликлинике 
20-й больницы на Шинном 
нет специалистов - ЛОРа, 
кардиолога, невропатоло
га, терапевтов не хватает. 
Мы не знаем, куда пойти.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Владимир КЛИМИН:

«Мы вам
Муж - инвалид войны, я 
тоже. Нам говорят - ищите 
сами. Мы ходим, ищем в 
других больницах, по пять
сот рублей тратим за при
ем...

-Это, конечно, не дело. А в 
других поликлиниках на Хим- 
маше такая же ситуация? Вам 
туда не дают направления?

-Нас там не принимают.
-Я с главным врачом боль

ницы переговорю, выясню, 
почему такая ситуация. Вам 
же хочу сказать, что с 1 марта 
узкие специалисты будут вас 
смотреть, когда вы будете на
ходиться в стационарах.

-Так туда же не попа
дешь. Только по "скорой"...

-Да нет. Давайте мы вас в 
госпиталь положим. И узких 
специалистов всех пройдете, 
все врачи посмотрят, не надо 
будет стоять в очередях. Уст
роит вас?

-У мужа уже четыре ин
сульта было, камни в поч
ках удаляли...

-Мы вас определим в гос
питаль инвалидов войн, и все 
обследование пройдете. До
говорились?

Вера Андреевна АЛЕКСЕ
ЕВА, Екатеринбург:

-Я 27 января 2006 года 
вызывала "скорую" и меня 
увезли с переломом шейки 
бедра. Два года лежу. Те
рапевт время от времени 
приходит, давление изме
ряет, а вот хирург ни разу 
не бывал. Я пенсионерка, 
труженик тыла, ветеран 
труда. А я сама не могу бы
вать у хирурга, нанять на 
свою пенсию, чтобы мне по
могли, тоже не могу. Живу 
на 9-м этаже. Нога болит..

-Вера Андреевна, у нас уз
кие специалисты по домам не 
ходят, к сожалению. Но вам 
мы поможем. Телефон ваш за
писали, договоримся с поли
клиникой, вас посмотрят.

Анна Андреевна УТКИНА, 
Михайловск:

-Я совершенно неходя
чая и слепая. Я несколько 
лет получала на льготные 
лекарства деньги. А в этом 
году еще нет. В соцзащиту 
позвонила, там мне сказа
ли, что надо было писать 
заявление в конце октября. 
Так откуда же я знала, ду
мала, что мне пожизненно 
будут эти деньги выплачи
вать. Нельзя ли как-то по
править эту ситуацию? 
Ведь я ничего не вижу и не 
хожу. Мне обязательно 
нужны деньги. На них я лю
бое лекарство куплю: по
шлю кого-нибудь в аптеку.

-Анна Андреевна, это очень 
плохо, что вас не предупреди
ли о заявлении. Льготу вернут 
на будущий год...

-Зачем мне на будущий 
год. Мне сейчас надо, мне

83 года, может, я не дожи
ву.

-Давайте доживайте. А за
явление все равно напишите 
в местное отделение пенсион
ного фонда, может быть, вам 
в порядке исключения помо
гут. Других вариантов нет.

Виктор Васильевич ПОД
РЕЗ, Екатеринбург:

-Владимир Григорьевич, 
здравствуйте. Я инвалид I 
группы пожизненно. У меня 
нет ног и рук. Меня свози
ли на Протезный завод, хо
тел заказать протезы. От
футболили в поликлинику 
по месту жительства прохо
дить комиссию ВТЭК. Мне 
это сложно: ползать по 
всей поликлинике, обхо
дить врачей. Что же дела
ют такое на Протезном за
воде? Понаставили компь
ютеров, базу завели, во
семь сотрудников посади
ли... А раньше в регистра
туре было два человека, 
доставали мою карточку, в 
которой написано, что мне 
положен протез, я шел и за
казывал. Никаких проблем, 
никаких ВТЭК.

-Виктор Васильевич, я вас 
понял, постараемся вам по
мочь. К сожалению, феде
ральный закон таков, что при
ходится каждый год ходить и 
подтверждать свою инвалид
ность. Это теперь называется 
«Индивидуальная программа 
реабилитации». Вопрос мас
совый, люди к нам обращают
ся часто. Чтобы федеральный 
закон изменить, нужны боль
шие усилия. Мы пробиваем 
это вместе с различными об
ществами и организациями 
инвалидов. Мы же понимаем, 
что у вас не вырастут, к сожа
лению, конечности. Мы вам 
поможем. Но изменить закон 
мы не в силах.

Виктор Алексеевич ТРЕС
КОВ, Ирбит:

-Как реализуется закон о 
здоровье в части уменьше
ния заболеваемости ИБС, 
стенокардией, гипертони
ей? Я болею больше 10 лет. 
Обещали, что в этом году 
существенно изменится си
туация с лекарствами в ап
теках. А стало еще хуже. Не 
могу получить диротон.

-Это лекарство по льгот
ным рецептам не выдается: 
оно снято с производства.

-Как быть?
-А есть заменители. В но

вой программе обеспечения 
льготными лекарствами мно
го новых хороших комбиниро
ванных препаратов, которые 
гораздо лучше работают, чем 
диротон. Например, лозартан. 
Вам надо прийти на консуль
тацию к своему кардиологу, 
или мы вам можем помочь с 
приемом в ОКБ, где подберут 
новую терапию, чтобы вы мог
ли принимать эффективные 
препараты.

-Хорошо. Договорились.
-Будьте здоровы.

Леонид Ефимович БУТА
КОВ, Екатеринбург:

-Я - инвалид второй 
группы, пенсионер МВД, ве
теран войны. Звоню по по
воду лекарств. За прошлый 
год сумел обслужить толь

ко три рецепта, и то не пол
ностью. Недавно пришел в 
аптеку к заведующей с воз
мущением, почему так. Она 
мне сказала: «Обращайтесь 
к Зурабову». Сколько он по
губил жизней! Я решил в 
этом году перейти на де
нежную компенсацию за ле
карства.

Моя жена страдает 
одышкой, у нее с сердеч
ным клапаном не все в по
рядке. Врач выписала ей на
правление на обследова
ние, чтобы определить 
группу инвалидности. Но го
ворят, что ее можно полу
чить только за большие 
деньги или быть при смер
ти.

-Леонид Ефимович, струк
тура, которая определяет 
группу инвалидности, к обла
стному здравоохранению ни
какого отношения не имеет.

Владимир Григорьевич 
КЛИМИН

Доктор медицинских наук, кандидат экономических наук. 
Родился в 1961 году в городе Нижняя Салда Свердловской 
области. В 1984 году окончил Свердловский медицинский ин
ститут, в 1997 году - Уральский государственный экономи
ческий университет. После окончания мединститута и до 2001 
года работал в этом вузе: лаборантом, ассистентом, доцен
том, профессором кафедры нормальной физиологии. С 
2001-го по 2003 годы был ведущим научным сотрудником ла
боратории иммунологии Екатеринбургского филиала инсти
тута экологии и генетики микроорганизмов Уральского отде
ления Российской академии наук (УрО РАН). С 2003-го по 
2007-й - ведущий научный сотрудник института иммунологии 
и физиологии УрО РАН. С 1993-го по 2006 годы - по совмести
тельству президент, председатель совета директоров, дирек
тор, первый заместитель директора закрытого акционерного 
общества «Мединком».

С 2007 года - профессор кафедры нормальной физиоло
гии Уральской государственной медицинской академии. Де
путат Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области. 18 сентября 2007 года назначен ми
нистром здравоохранения Свердловской области. Женат, двое 
детей: дочь и сын.

Это федеральная структура, и 
мы на их правила влиять ни
как не можем. Мы приглаша
ли их на совещание, говори
ли, что людям очень неудоб
но, они ссылаются на феде
ральные инструкции и прави
ла. Может быть, вашей жене 
помочь, сделать операцию на 
сердце?

-Да разве в таком возра
сте можно? Ей же уже ше
стьдесят восемь. Она на 
операцию не согласится.

-Давайте консультацию с 
кардиологами в областной 
больнице организуем. Там са
мые лучшие доктора.

-Давайте, может, най
дем решение.

Александра Васильевна 
СПЕШИЛОВА, Арти:

-Владимир Григорьевич, 
поздравляю вас с новым на
значением, чтоб только оно 
было лучшим в нашу сторо
ну.

-Спасибо большое. Будем 
стараться.

-Я - инвалид I группы. 
Лечусь у терапевта и невро
патолога. Никакого лекар
ства для меня нет. Звоню в 
аптеку — лекарств, которые 
мне помогают, нет. Позво
нила врачу, она мне ответи
ла - ничего не могу выпи
сать. Нет от аллергии ле
карств, нет глазных капель, 
нет препаратов от давле
ния... Куда мои деньги де
ваются?

-Александра Васильевна, 
перечисленные вами препа
раты должны были на днях по
ступить в аптеки. И в Арти в 
том числе. Вам должны выдать 
его в самые ближайшие дни. 
А что вам еще не выдают?

-Бетасерк, кавинтон... А 
то, что поступило, мне оно 
не идет...

-К сожалению, эти лекар
ства не относятся к льготным. 
Их только за деньги.

-А то, что положено по 
списку - не такое уж и до
рогое. А кавинтон - доро
гой, и мне помогает только 
он. Зачем мне пакет?

-Позвоните своему врачу, 
пускай он подберет из списка 
лекарства-аналоги. Они тоже 
эффективные. Возможно, они 
вам помогут.

-Как раньше было хоро
шо. Все лекарства получа
ла. А сейчас аналоги не по
могают, с аллергией заму

чилась, глазных препаратов 
тоже нет. Когда же вы нам 
будете помогать? От пенсии 
ничего не остается, когда я 
все это выкуплю.

-Александра Васильевна, 
мы свяжемся с вашим леча
щим врачом и постараемся 
совместными усилиями подо
брать вам все лекарства.

-Скажите, а зачем теперь 
все рецепты подклеивают в 
мою карточку? К концу года 
придется трактор нани
мать, чтобы привезти эту 
карточку.

-Наведем порядок. Обеща
ем.

-Я уже ничему не верю.
-Напрасно. Мы вам помо

жем, чем сможем. Вы же ви
дите, что в области много де
лается: и оборудование в 
больницах новое появляется, 
и врачи узких специальностей. 
А недостатки копились долго, 

теперь мы их исправляем. Но 
быстро исправить не все уда
ется. Мы стараемся.

Раиса Федоровна ЗА- 
СТРОЦКАЯ, Екатеринбург:

-В сороковой поликлини
ке очень сложно записать
ся к гастроэнтерологу. А я 
стою на учете. Чтобы взять 
талон, нужно столько ин
станций пройти. А мне край
не необходима консульта
ция...

-Я вас понял. Вам в бли
жайшее время позвонят из по
ликлиники, и вы обговорите 
время.

-Спасибо.

Александра Григорьевна 
МИНОЛИНА, Заречный:

-У нас в городе стомато
логическая помощь практи
чески невозможна. Один та
лончик дают на всех, мате
риалы плохие, оборудова
ние старое. Приходится де
лать платно. А там для пен
сионеров практически ника
ких скидок нет... Но не все 
плохо. Хочу поблагодарить 
коллектив областной боль
ницы. Там такие хорошие 
доктора: Пивень Татьяна 
Александровна, Борзунов 
Игорь Викторович, Сороч- 
кин Александр Иванович. 
Дай Бог им здоровья.

-Здравствуйте и спасибо. 
Я в феврале собираюсь в За
речный. Посмотрим, как у вас 
там обстоит дело. Но вы те
перь относитесь к Третьему 
Главному управлению Мин
здрава - это называется Фе
деральное медико-биологи
ческое агентство. И ваше ме
дучреждение будет напрямую 
подчиняться Москве. И со сто
матологией будет получше, и 
с другими службами тоже.

-У меня пожелание. Ведь 
сейчас так много платных 
услуг, почему бы не сделать 
хоть какие-то скидки пен
сионерам? Уж такая у нас 
маленькая пенсия. Никакую 
божественную миссию они 
не несут.

-Понимаю. Вы абсолютно 
правы. Я собирался встре
чаться с представителями ча
стной стоматологии на пред
мет льгот. Надо помогать. И 
социальная направленность 
медицинского бизнеса долж
на быть.

-Спасибо вам, и дай Бог 
здоровья.

Грета Петровна СИНКЕ- 
ВЕЧЕНЬ, Среднеуральск:

-Уже больше шести ме
сяцев не могу получить ле
карства для лечения диабе
та и сопутствующих заболе
ваний. И потому вся пенсия 
уходит на лекарства...

-Грета Петровна, все ле
карства в аптеку поступили, 
вас должны обеспечить.

Тамара Николаевна КОЧ
НЕВА, Сысерть:

-Мой муж - инвалид I 
группы. Страдает паркинсо
низмом, перенес инсульт, 
плохо говорит и передвига
ется. Десять лет назад ему 
подобрали лекарство - на- 
ком, которое он и принимал 
все это время. В прошлом 
году препарат заменили. И 
у него резко поднимается 
давление, начались галлю
цинации, головные боли. В 
госпитале, когда он лежит, 
ему продолжают давать ка
ком, а когда дома - заме
нители. Жизнь-то ведь от 
Бога, почему ее надо заби
рать?

-Тамара Николаевна, в 

обязательно поможем!»
списке есть дуэллин. Очень 
хорошее лекарство, и в апте
ках оно есть. Давайте, мы гос
питализируем мужа и посмот
рим, как он его перенесет. 
Подберем лекарство. Это 
нужно делать в больнице. По 
накому проблемы есть и бу
дут, потому что фирмы его не 
поставляют. С вами свяжутся 
по телефону.

-Договорились.

Нина Михайловна ЛУКИ
НА, Слободо-Туринский му
ниципальный район:

-Я больна сахарным ди
абетом. Насколько знаю, 
всем таким больным уже 
выдали глюкометры. Когда 
дойдёт очередь до нас?

-Глюкометры выдают, Нина 
Михайловна. Мы записали 
ваши координаты. Сотрудни
ки эндокринологического цен
тра свяжутся с вами, и вы по
лучите глюкометр, они есть.

-Спасибо!

Марина Владимировна 
ЗОТОВА, п.Сосьва, Серовс
кий городской округ:

-Владимир Г ригорьевич, я 
хоть и не медик сама, но тре
вожусь за местных врачей. 
Насколько я знаю, врачи 
«Скорой помощи» и сельские 
врачи повсеместно получают 
какую-то добавку к зарпла
те, а наши сосьвинские ме
дики почему-то обделены? 
Хотелось бы, чтобы вы ра
зобрались с этим. В 2006 и 
2007 годах эта добавка шла.

-Марина Владимировна, со
всем недавно правительство 
области приняло постановле
ние, в котором говорится, что 
категориям врачей, которые не 
попали ни в одну группу по доп
латам, будут доплачиваться 
надбавки из областного бюд
жета в 2008 году.

Мы знаем, что у сосьвинс- 
кой больницы есть проблемы 
- там всего один врач, и тот 
уже человек пенсионного воз
раста. В скором времени я 
приеду в Сосьву: посмотрю, 
как всё-таки запустить боль
ницу, поскольку население 
давно уже задает эти вопро
сы. Разберёмся мы и по пово
ду доплат врачам «Скорой по
мощи». Нам нужно точно 
знать, о каких именно допла
тах идёт речь.

-У нас была уже одна ко
миссия, но результата нет 
никакого.

-Всё понятно. Скоро я буду 
в Сосьве, а до этого времени 
пусть руководитель лечебно
го учреждения позвонит и точ
нее расскажет, о каких имен
но доплатах идёт речь. Пока, 
из ваших слов, я не могу по
нять, о чём идёт речь, поэто
му не могу дать вам конкрет
ный ответ. Но обещаю, мы во 
всем разберёмся.

-Почему одним платят, а 
другим нет - непонятно...

-Я совсем не против того, 
чтобы медицинские работни
ки получали все положенные 
им доплаты. Повторюсь, при
еду к вам, и мы детально про
работаем этот вопрос.

-Понятно. Спасибо!

Ирина Михайловна АКСЕ
НЕНКО, Екатеринбург:

-Я пенсионерка. У меня к 
вам три вопроса, постара

юсь побыстрей. Я инвалид, 
мне нужна справка, что я 
нуждаюсь в санаторно-ку
рортном лечении. Я хожу 
уже четыре месяца по вра
чам, а потом ещё надо че
рез медико-социальную эк
спертизу пройти. Зачем та
кие муки?

-К сожалению, в данном 
вопросе я вам помочь не могу. 
Вы федеральный льготник, и 
в федеральном законе пропи
сан именно такой порядок по
лучения справки - Бюро ме
дико-социальной экспертизы 
разрабатывает для вас инди
видуальную программу реа
билитации - ИПР.

-А вы можете написать 
им пожелания больных лю
дей о том, что для нас такой 
порядок утомителен?

-Мы уже сделали это, Ири
на Михайловна. К нам обра
щаются ветераны и общество 
инвалидов об упрощении про
хождения такой ежегодной 
процедуры. Такое совместное 
с обществом инвалидов пись
мо сейчас готовится.

-Вот за это спасибо! Сле
дующий вопрос. У меня ги

потиреоз, мне ежедневно 
нужно лекарство - левоти
роксин. Чтобы его получить, 
мне раным-рано надо вста
вать, иди в регистратуру, по
лучить талончик, идти на 
приём к врачу, чтобы выпи
сали рецепт. Потом идёшь в 
аптеку, чтобы сдать рецепт 
и ждать когда же поступит 
лекарство. Это сколько надо 
бегать, нервы тратить! Ну 
нельзя ли сделать так, что
бы выписывали нужное ле
карство, которое человек 
принимает длительно, хотя 
бы на три месяца?

-Ирина Михайловна, к со
жалению, в федеральном за
коне прописана именно такая 
схема. Мы её изменить не мо
жем. А вот проблема с лекар
ствами для федеральных 
льготников урегулирована. Всё 
необходимое уже сегодня в 
аптеки области поступило.

-Вот это хорошо! Но и 
над законом нужно поду
мать. Не дело это - гонять 
инвалидов каждый месяц.

-Согласен с вами полнос
тью. И законы, конечно же, бу
дут усовершенствоваться.

-И такой вопрос. Вот мне 
выписывают лекарства, а 
копии рецептов подклеива
ют в историю болезни. И у 
меня уже не история болез
ни, а целый том истории ре
цептов. Может быть, стоит 
подумать над тем, чтобы 
хранить их по-другому, 
если уж они так важны?

-Рецепты эти важны, по 
тому что за ними идут деньги 
из бюджета, по ним ведётся 
отчетность. Делается это и в 
интересах больных, чтобы у 
людей не было сомнений, что 
все необходимые лекарства 
получил именно он.

-Это,конечно,понятно, и 
это правильно. Но история 
уже распухла и тяжелая ста
ла. Уж продумайте, как ко
пии рецептов лучше хра
нить, может, в каком-то кон
вертике.

-Мы посоветуемся с лечеб
ными учреждениями, как луч
ше это сделать.

Любовь Юрьевна КОМИ
НА, р.п.Пышма:

-Мой муж инвалид вто
рой группы. Недавно прохо
дил обследование, ему ре
шили дать третью группу, 
мотивируя это тем, что у 
него пенсия за вредный 
стаж и инвалидность ему не 
нужна. Правильно ли это?

-Инвалидность определя
ется, в первую очередь, по со
стоянию здоровья - на это и 
должны ориентироваться вра
чи. Мы свяжемся с главным 
врачом МСЭ Пульниковым, 
выясним в чем там дело и вам 
перезвоним на следующей не
деле.

-Хорошо. Спасибо. И ус
пехов вам!

Нинель Ивановна УДИЛО- 
ВА, Екатеринбург:

-Я инвалид первой груп
пы. Скажите, пожалуйста, 
когда будет налажено обес
печение федеральных 
льготников бесплатными 
лекарствами. 21 января мне 
выписан бесплатный ре
цепт на диабетон, до сих 
пор я его получить не могу.

Точно так же я ждала и дру
гие препараты.

-В какой аптеке вы получа
ется лекарства, Нинель Ива
новна?

-В аптеке № 450. Но сей
час мы,инвалиды,попроси
ли, чтобы нас перевели в 
аптеку № 259 на улице Яко
ва Свердлова.

-Нинель Ивановна, сейчас 
диабетон появился и другие 
препараты по федеральной 
программе льготного обеспе
чения, так что смело идите в 
аптеку и получите всё необхо
димое. На сегодня проблема 
эта решена.

-Вот это отлично. Ещё, 
Владимир Григорьевич, та
кой вопрос. Очень сложно 
нам попасть на приём к вра
чу в поликлинике городской 
больницы № 3 на улице Бе
беля. За талонами нужно 
идти раным-рано, а сейчас 
ведь темно по утрам. Сде
лали запись на приём по те
лефону до 11 часов. Дозво
ниться невозможно, всё 
время занято, а в 11.05 уже 
ни одного талона нет. Мож
но придти с 11 до 15 часов и 

записаться, но и это не все
гда возможно - по предва
рительной записи имеется 
в наличии один-два талона 
к узким специалистам. Это 
не дело - гонять стариков 
по два-три раза за талоном 
к врачу, раньше ведь такого 
не было. Надо вам, как но
вому министру, наводить 
порядок! Мы на вас надеем
ся.

-Согласен с вами полнос
тью - положение дел следует 
менять, и мы будем этим за
ниматься. Причин множество: 
и врачей не хватает, и органи
зация труда не соответствует 
сегодняшним требованиям... 
Будем работать над улучше
нием обслуживания больных.

-И ещё, надо бы опубли
ковать в «Областной газете» 
список лекарств по про
грамме льготного обеспе
чения федеральных льгот
ников. Раньше эти списки в 
«Областной» публиковали.

Доктор Климин всегда готов помочь.

-Это хорошее предложе
ние. Здесь, на «прямой ли
нии», присутствует редактор 
«Областной» Николай Степа
нович Тимофеев, я думаю, мы 
решим этот вопрос положи
тельно, и в ближайшее время 
списки будут опубликованы.И 
номера аптек, которые обес
печивают федеральных льгот
ников, возможно, тоже опуб
ликуем.

-Всего вам доброго и ус
пехов в работе!

Ангелина Васильевна 
ШЛЯПНИКОВА, Полевской:

-Владимир Григорьевич, 
хочу поблагодарить коллек
тив сотрудников клиники 
"Микрохирургия глаза", где 
я осенью была проопериро
вана. Какое там прекрасное 
обслуживание, какие опыт
ные специалисты, какие 
комфортные условия про
живания - просто душа ра
дуется!

С первого шага попада
ешь в атмосферу, благо
приятную для пациента. В 
клинике предусмотрено всё 
для того, чтобы больной че
ловек получил высоко
классное обслуживание и 
выздоровел в кратчайшие 
сроки. Вот такими и долж
ны быть все больницы. Нын
че летом в клинике был про
ведён ремонт - такие пала
ты удобные, мебель, по
стельное бельё - всё краси
вое.

Медицинский персонал, 
начиная от хирургов и за
канчивая нянечками, все 
очень доброжелательны, 
вежливы. И, разумеется, 
все мастера своего дела. 
Огромное им всем спасибо!

-А вам спасибо за добрые 
слова и здоровья вам!

Екатерина Николаевна 
БЕКЕТОВА, с.Малопышмин- 
ское, Сухоложский муници
пальный округ:

-У нас в селе очень остро 
встал вопрос о здоровье 
малышей. Раньше в больни
це был отдельный вход для 

ребятишек и работал педи
атр. Сейчас, когда больни
цу преобразовали в ОВП, 
отдельный вход убрали. Те
перь на приём с малютками 
мы идём и ожидаем очере
ди вместе с больными 
взрослыми людьми и боль
ными детьми.

Нет у нас теперь отдель
ного физкабинета и масса
жа. Есть только врач общей 
практики. Я ничего не хочу 
сказать о его компетенции, 
но всё-таки педиатрия - это 
особая область медицины.

Мы очень обеспокоены 
таким состоянием дел, ведь 
речь идёт о здоровье детей. 
Если неправильно будем 
лечить сейчас, потом про
блем не оберемся.

Я ещё летом писала в ад
министрацию района пись
мо, но ответили, что всё в по
рядке, всё хорошо. Но мы не 
согласны с таким выводом.

-Екатерина Николаевна, 

чтобы принять какое-то реше
ние, нужно разобраться в си
туации. Наши специалисты из 
отдела оказания помощи де
тям посмотрят вашу ситуа
цию, а я в феврале планирую 
посетить Сухой Лог, может, и 
до вас доедем. Но на месте я 
тоже поговорю с медиками о 
работе ОВП в вашем селе.

-Спасибо за внимание. 
Будем надеяться на вас, на 
вашу помощь.

Алевтина Николаевна СИ
ЗОВА, Екатеринбург:

-Здравствуйте, Влади
мир Григорьевич, даже не 
верится, что я слышу голос 
министра. У меня к вам та
кой вопрос. Я представи
тель общества инвалидов 
Орджоникидзевского райо
на областного центра. К нам 
обращается очень много 
инвалидов с вопросом: по
чему с нас сняли льготы по 
протезированию? А недав-

но прошёл слух, что снова 
ставят на очередь. К кому 
нам нужно обратиться за 
разъяснениями?

-Алевтина Николаевна, сто
имость протезирования вхо
дит в социальный пакет. Мне 
губернатор Эдуард Эргарто- 
вич Россель поручил этим воп
росом заняться, я уже одно со
вещание провёл по вопросу - 
как ветеранам войны и инва
лидам вернуть льготу по оче
реди и по стоимости зубопро- 
тезирования и лечения.

В ближайшие месяцы мы 
постараемся выработать 
предложения, поскольку ре
шить этот вопрос не совсем 
просто. Нужно найти источник 
финансирования этой льготы. 
Как только вопрос решится 
положительно, мы через сред
ства массовой информации 
доведём до вашего сведения 
это решение.

Евгения Петровна ЗАВО- 
ЛОКИНА, Заречный:

-Добрый день. Скажите, 
пожалуйста, медсанчасть 
№ 32 в Заречном в вашем 
ведении?

-К сожалению, уже нет. С 1 
января 2008 года это феде
ральное медико-биологичес
кое агентство Росатома. Оно 
напрямую подчиняется Москве.

-И что, вас никак не мо
жет волновать эта медсан
часть?

-Да волноваться-то я могу, 
но влиять на её работу и сред
ства выделять уже не имею 
права.

-Там нет сейчас врачей- 
гинекологов, принимают 
акушерки, детских врачей 
нет. И обращаться нужно в 
Москву?

-Именно так. Все клиники 
так называемых «закрытых» 
городов ушли в подчинение 
федерации.

Юрий Трофимович ЛЯ
ПИН, Екатеринбург:

-У меня такая просьба. Я 
живу на Новой Сортировке, 
от меня поликлиника на Бе
беля сравнительно недале
ко. А вот для жителей Ста
рой Сортировки, а они тоже 
в ней обслуживаются, дале
ко до неё добираться. Что
бы получить талончик к уз
кому специалисту, надо до 
шести утра быть у дверей 
поликлиники. Это как доби
раться? Во сколько людям 
нужно вставать?

Насколько помню, в пла
нах мэра Аркадия Чернецко
го было строительство новой 
поликлиники в жилом райо
не. На улице Братьев Быко
вых построили. Но и здесь не 
планируется разгрузить 
нашу поликлинику. Больные 
люди со Старой Сортировки 
ущемлены в получении ме
дицинской помощи. Наша 
поликлиника перегружена. 
Надо помочь людям.

-Вопрос ваш понятен. С 
горздравотделом мы его об
судим. Сейчас будет запуще
на поликлиника в Ботаничес
ком районе. То, что у вас про
блема, мы знаем, если будет 
возможность скорректиро
вать планы, мы это сделаем, 
чтобы изменить в вашем рай
оне ситуацию с оказанием по
ликлинической помощи.

-Та же проблема с апте
ками. Если в горздравотде- 
ле вам скажут, что у нас тут 
четыре аптеки, то не верьте 
им. Всего в Железнодорож
ном районе обслуживают 
льготников две аптеки - по 
Свердлова, 11 и Пехотин
цев, 13. Люди едут со Ста
рой Сортировки иногда на
прасно, а дозвониться не
возможно. В отчаянии люди 
ругают самую верховную 
власть, которая, как вы по
нимаете, тут ни при чем. Но 
отчаявшегося человека 
можно понять.

Думается, горздрав спо
собен и должен решить эту 
проблему. Вот вашу фами
лию ещё не все знают, так 
не ругают, но доберутся и 
до вас... (смеется).

-Доберутся. Будем, Юрий 
Трофимович разбираться и 
поправлять дело.

-Не надо сокращать 
средства на здравоохране
ние. Ато врачей, медсестер 
не хватает, вот и очереди 
везде. Узких специалистов 
не хватает повсеместно. 
Пусть горздрав поактивнее 
работает. Спасибо вам за 
внимание!

Мария Григорьевна БОГ - 
ДАНОВА, Серов:

-Я ветеран труда и тру
женик тыла, инвалид второй 
группы. В прошлом ("оду 
мне довелось только три 
раза воспользоваться соц
пакетом. Когда наладится 
дело?

-Мария Григорьевна, нала
живаем! Лекарства в аптеках 
по федеральной программе 
уже появились.

-У меня внучка болеет 
сахарным диабетом, ей де
лали операцию на сердце. 
Она инвалид, ей 20 лет. Нам 
бы хоть раз подлечиться в 
санатории. Сейчас она в Се
рове в больнице лежит, мы 
с ней, два инвалида, живём 
в деревне Морозкова.

-Мы созвонимся с медика
ми больницы, узнаем как об
стоят дела и дадим вам подроб
ный ответ. Будьте здоровы!

-И вам дай Бог здоровья!

Нина Борисовна ПОГО- 
ЖИНА, Лесной:

-Я не с вопросом обра
щаюсь, а со словами благо
дарности. Несколько меся
цев назад в онкоцентре на 
Соболева меня проопери
ровали в нейрохирургичес
ком отделении. Операция 
была сложной, но благода
ря мастерству врачей, про
шла она успешно.

Поистине золотыми рука
ми обладают хирурги Анд
рей Лещинский, Владимир 
Колотвинов - это заведую
щий отделением, Денис 
Южаков, анестезиолог Олег 
Ватушин. Отдельное спаси
бо профессору Владимиру 
Саковичу, а также всему 
медперсоналу.

В отделении созданы все 
условия для скорейшей ре
абилитации больных. Это 
современная больница, где 
не только используются 
последние достижения ме
дицинской науки и техники, 
но и весь коллектив добро
желателен, вежлив, спо

собствует выздоровлению 
пациентов.

Знаю, что губернатор 
Эдуард Россель немало 
усилий приложил к тому, 
чтобы свердловский онко
центр стал одним из лучших 
в России и лучшим в Ураль
ском Федеральном округе. 
Вот это истинная забота о 
здоровье уральцев!

-Рад слышать такие отзывы 
о коллективе онкоцентра. А что 
касается губернатора, то он 
уделяет огромное внимание 
развитию медицины в области 
и сбережению народа. По его 
инициативе и под его руковод
ством успешно реализуются 
несколько областных про
грамм, к примеру, губернатор
ская программа «Мать и дитя».

А как сегодня ваше само
чувствие, Нина Борисовна?

-Хорошее. Я веду при
вычный образ жизни, уже 
два месяца работаю.

А вам, Владимир Григо
рьевич, я хочу пожелать ус
пешной работы на посту ми
нистра во благо здоровья 
свердловчан.

Прасковья Анисимовна 
ТИМОШКИНА, Екатерин
бург:

-Уважаемый Владимир 
Григорьевич! Труженики 
тыла через каждые два года 
получают путевки в санато
рии или деньги взамен. Но 
при этом надо сдать все 
анализы, для получения от 
лечащего врача справки, 
чтобы получить деньги, 
если ты не едешь в санато
рий. Зачем такая беготня, 
если человек никуда не 
едет? Старикам это тяжело.

-С 1 марта всё обследова
ние ветераны войны, тружени
ки тыла и инвалиды смогут 
бесплатно пройти во время 
лечения в стационаре. Такое 
поручение нам дал губернатор 
Россель, и мы его выполним.

-Спасибо за это. Добро
го вам здоровья!

Галина Васильевна ВЕНЕ
ДИКТОВА, Таборы:

-Я учитель. У меня зять, 
67 лет ему, но как говорится, 
мужчина в соку. У нас в Табо
рах нет кардиолога, а у него 
гипертоническая болезнь 
третьей степени и другие за
болевания. Он каждый месяц 
лежит в больнице. Недавно 
выписали и тут же опять при
шлось вызывать «Скорую». 
Нельзя ли его в кардиоцентр 
к Яну Габинскому направить 
для всестороннего обследо
вания?

-Хорошо, мы поможем ва
шему родственнику.

-Мы будем вам очень 
благодарны. Успехов, здо
ровья и счастья вам!

Иван Сергеевич ПРИТУ- 
ЖАЛОВ, Нижнесергинский 
муниципальный район:

-Скажите пожалуйста, 
продолжится ли шефство 
медиков Екатеринбурга над 
жителями нашего района? 
Мы очень благодарны за ту 
помощь, которую нам ока
зывали специалисты.

-Конечно, продолжится. В 
феврале мы пролонгируем до
говор о социальном партнер
стве. Так что лучшие специа

листы не оставят без внима
ния жителей Нижних Серег. 
Также мы шефствуем и над 
жителями Бисертского муни
ципального округа.

Лидия Павловна СЕДОВА, 
Сысерть:

-Как в дальнейшем будут 
развиваться общеврачеб
ные практики в Свердловс
кой области?

-По ОВП среди населения 
неоднозначное мнение. Даже 
сегодня были звонки на эту 
тему. Мы будем занимать в 
этом вопросе взвешенную по
зицию, учитывать мнение и 
населения, и медиков.

В этом году мы ОВП откро
ем меньше, чем в прошлом. 
Сейчас в области их 231, в 
первом квартале их количе
ство достигнет 250. Всего в 
2008 году будет запущено по
рядка 68 ОВП.

На сегодня практически ис
черпан ресурс зданий, на базе 
которых открывались обще
врачебные практики. Есть 
либо ветхие помещения, либо 
не подходящие по стандар
там. Дано задание, чтобы был 
разработан стандартный мо
дуль, чтобы можно было быс
тро его установить.

ОВП, в первую очередь, ре
шает вопросы медицинского 
обслуживания отдаленных, в 
основном, сельских террито
рий. В городах ОВП, на мой 
взгляд, могут работать только 
как дополнение к городской 
или участковой больницам.

Зинаида Олеговна МИ
ШИНА, Алапаевск:

-Понятно, что жители от
даленных районов не име
ют возможности получить 
высокотехнологичную ме
дицинскую помощь, какую 
имеют жители Екатерин
бурга. Как будет решаться 
эта проблема?

-На сегодня во всех крупных 
медучреждениях областного 
центра принимаются пациенты 
со всей области. И вы видите, 
какие там очереди. Поэтому на 
сегодня стоит задача прибли
зить эту помощь к пациентам, 
потому что некоторые больные 
живут от Екатеринбурга за 500 
и более километров. Поэтому 
решено создавать специализи
рованные центры в столицах 
управленческих округов. К при
меру, в Ирбите, в Каменске- 
Уральском, Богдановиче. По
мощь географически прибли
зится к населению. В этих цен
трах будут работать узкие спе
циалисты, они будут оснащены 
современным оборудованием. 
Конечно, на это потребуется 
время. Поэтому изначально бу
дем помогать этим центрам 
специалистами, а затем, после 
обучения местных врачей, они 
будут функционировать само
стоятельно.

Именно сейчас мы форми
руем концепцию оказания ме
дицинской помощи в Сверд
ловской области.

Материалы «прямой 
линии» подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото
Алексея КУНИЛОВА, 
Станислава САВИНА 

и из архива В.КЛИМИНА.
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■ ЮБИЛЕЙ

НТЭАЗ:
пятьдесят лет 

на службе
энергетике

Последние годы наша страна живет под знаком 
реконструкции и развития энергетики. Все больше 
энергетических объектов строится и 
реконструируется в Уральском федеральном округе, 
и одним из основных поставщиков оборудования 
для этих объектов является Нижнетуринский 
электроаппаратный завод, который отпраздновал 
на днях свое пятидесятилетие.

Предприятие специализиру
ется на выпуске вакуумных вык
лючателей 6(10) киловольт и 35 
киловольт, генераторных вык
лючателей, разъединителей, а 
также распределительных уст
ройств 6(10) киловольт.

Среди постоянных потреби
телей НТЭАЗ - энергосистемы, 
предприятия металлургичес
кой, нефтегазовой, и других от
раслей. За последние годы за
вод освоил и поставил в серий
ное производство комплектные 
распределительные устройства 
серии КУ-10Ц и современные 
вакуумные выключатели серии 
ВР, блоки открытых распреде
лительных устройств (ОРУ) 35 
киловольт, комплектные рас
пределительные пункты (КРПЗ) 
и комплектные трансформатор
ные подстанции 35 киловольт.

Реформа энергетики стала 
серьезным стимулом для разви
тия предприятия: здесь растет 
объём производства, осваива
ются новые виды продукции. В 
светлых просторных цехах 
НТЭАЗ кипит работа: для бур
ного энергетического строи
тельства требуется всё больше 
оборудования, объем заказов 
растет, и коллектив завода тру
дится не покладая рук.

Работать быстро и каче
ственно на НТЭАЗ умели всегда, 
а вхождение в «Высоковольтный 
союз» помогло предприятию ос
воить современные технологии. 
За последние годы на заводе 
была проведена системная мо
дернизация производства, ус
тановлены новые технологичес
кие линии - травления и пасси
вации меди, комплекс очистки 
сточных вод, произведена мо
дернизация литейно-гальвани
ческого участка, приобретена 
окрасочно-сушильная камера и 
линия дробеструйной обработ
ки металлических поверхнос
тей.

Сегодня ООО «НТЭАЗ Элект
рик» представляет собой высо
котехнологичный производ
ственный комплекс, неотъемле
мую часть концерна «Высоко
вольтный союз», ведущего про
изводителя коммутационного и 
распределительного оборудо
вания среднего и высокого 
классов напряжения.

Нельзя забывать и о том, что 
от состояния дел на НТЭАЗ во 
многом зависит благосостояние 
Нижней Туры, города, в котором 
электроаппаратный завод явля
ется системообразующим пред
приятием.

- Наш завод развивается 
стабильно и уверенно, - отме
тил на пресс-конференции, по
священной юбилею, Анатолий 
Осинцев, генеральный дирек

тор ООО «НТЭАЗ Электрик». - 
Мы способны выдержать кон
куренцию на внутреннем и 
внешнем рынках. Наша продук
ция, как и многие годы назад, 
пользуется высоким спросом в 
России и далеко за ее преде
лами.

За прошедший год объемы 
НТЭАЗ выросли на 23 процента 
- цифра, внушающая уваже
ние. Серьезным показателем 
успешного развития можно 
считать и планомерное расши
рение продуктовой линейки. 
Так, только за 2007 год при под
держке «Высоковольтного со
юза» на НТЭАЗ было освоено 
производство подстанций 35 
киловольт.

Электрооборудование из 
Нижней Туры с нетерпением 
ждут в России и странах ближ
него зарубежья, и, в соответ
ствии со сложившимся в ком
пании стандартом, все покупа
тели получают готовую продук
цию высокого качества и точно 
в срок.

- Для нас каждый заказчик 
- главный и единственный, - 
говорит генеральный директор 
ЗАО «Высоковольтный союз» 
Леонид Цветков. - Среди на
ших партнеров - крупные 
энергостроительные предпри
ятия всей России. Развивает
ся энергетика, и мы стараемся 
успевать за потребностями от
расли. К примеру, сегодня на 
НТЭАЗ собирается крупная 
партия выключателей, пред
назначенная для подстанций в 
районе Нефтеюганска, и тре
бования к качеству продукции 
заказчики предъявляют осо
бые: в условиях Крайнего Се
вера необходимо, чтобы обо
рудование безотказно работа
ло при очень низких темпера
турах.

На НТЭАЗ разрабатывается 
инвестиционная программа, 
которая будет утверждена в 
ближайшее время. В этом до
кументе большое внимание 
уделено не только развитию 
производства, но и соци
альным решениям, направлен
ным на улучшение условий тру
да и отдыха работников пред
приятия-юбиляра.

К своему пятидесятилетне
му юбилею нижнетуринский 
электроаппаратный завод по
дошел обновленным. Сегодня 
предприятие, которое уже пол
века стоит на службе развития 
российской энергетики, уве
ренно смотрит в будущее.

Алла БАРАНОВА.
Фото автора.

НА СНИМКАХ: Л. Цветков; 
продукция НТЭАЗ.

В АРХИВЕ колхоза имени Чапаева Алапаевского района 
обнаружилась недавно книга распоряжений за 1975 год, 
а в ней — любопытный документ, отразивший эпизод одной 
личной судьбы. Ваня Мельников, выпускник средней 
школы села Костино (это центральная усадьба колхоза), 
просил правление направить его на учёбу в Свердловский 
сельскохозяйственный институт как колхозного 
стипендиата. Правление постановило: в просьбе отказать.

Нынче те, кто знаком с этой ре
золюцией, пожимают плечами: и 
почему руководство чапаевское 
не взяло тогда Ваню на колхозный 
кошт? Родители - колхозники, оба 
на ферме работают, мать - дояр
ка, отец - техник по искусственно
му осеменению животных. Сын в 
семье старший, кроме него две се
стренки, которых тоже надо учить. 
Главное - парень-то неплохой, 
секретарь школьной комсомольс
кой организации, бригадир уче
нической производственной бри
гады. Трудно сейчас гадать, поче
му предпочли другого. Но тот «ве
зунчик» в колхозе потом не рабо
тал ни дня. И где он теперь, мало 
кто знает.

А вот Иван Мельников отдал 
колхозу около четверти века и по 
сей день у всего Костино на виду: 
он глава Алапаевского муници
пального образования, а живет по- 
прежнему в родном селе.

Получается, никто нигде никог
да его не «подсаживал», ковровые 
дорожки не расстилал. До всего 
парень дошел своим трудом и ха
рактером. Не получив от родного 
колхоза режима наибольшего бла
гоприятствования, все равно по
ехал в ССХИ, поступил на общих 
основаниях. А поскольку государ
ственная стипендия вовсе не та
кова, чтобы на неё можно было 
прожить безбедно, пошел искать 
работу в расположенный рядом с 
институтом Дворец пионеров.

Ему повезло: дворцу требова
лись «придворные». А точнее, 
дворники. Пять лет Иван с метлой 
и лопатой обихаживал знаменитую 
Вознесенскую горку. С другом на 
пару, за 90 рублей. Конечно, и ро
дители подсобляли. Не деньгами, 
так припасами. Так что жить было 
можно. Правда, одну приличную 
курточку носили по очереди всей 
компанией. И штаны утрами гла
дили осторожно - вторых-то не 
имелось.

А вообще студенческо-двор
ницкая жизнь была Ивану не в тя
гость. Он был приучен в родном 
доме и к труду, и к порядку.

-Мы росли, как все деревенс
кие дети. От работы не прятались. 
Видели, как живут родители. Мать 
в полпятого утра уходила на фер
му. В полвосьмого прибегала, бу
дила нас, отправляла в школу. Но 
прежде мы должны были отогнать 
корову в пасево. Садить огород, 
копать картошку, косить, грести, 
убирать - всё само собой, не в ди
ковинку.

О семье Мельниковых - это ко
ренная костинская фамилия - ник
то в селе худого слова не скажет. 
Анатолий Степанович великий тру
женик был. И человек веселый - 
«всё на улыбочке». Сын сокруша
ется, вспоминая, что рано и вне
запно оборвалось отцовская 
жизнь. Переживает, будто это 
было вчера:

-Бронхиальная астма к нему 
привязалась. А он всё работал, ра
ботал. В тот день - скоро десять 
лет будет - трактор завёл, жердей 
нарубил. Картошки из ямы достал. 
А потом с ним приступ случился. 
Они и до этого бывали. В больни
це укол поставят - и он опять на 
ногах. И тут все, кроме меня, дома 
были. И «Жигули» у дома стояли. 
Через пять минут - уже у больни
цы. А она на замке оказалась...

Тот столетний дом, что был ста
рательно обихожен руками Анато
лия Степановича, и по сей день 
жив-здоров, обогрет семейным 
теплом. Прибранный двор. Неза
мысловатый уют деревенской 
избы. Иван не раз предлагал ма
тери перебраться в благоустроен
ное жилье - не соглашается. В пе
редней комнате висит большой 
портрет хозяина дома. К очагу, ко
торый хранит Галина Александ
ровна, собираются сын, дочери, 
зятья, внуки. Обе сестры Ивана 
живут в Костино.

-Правда, - с горечью говорит 
Иван Анатольевич, - никто из них 
насовсем в этот дом уже не вер
нётся.

Его дети далеко. Сын в Екате
ринбурге, а дочь вообще в Герма
нию замуж вышла. Никого из них 
отец по ступенькам вверх не та
щил - зарабатывают на жизнь сво
ими руками.

Собравшись к дочери в гости, 
Иван Анатольевич и Наталья Сте
пановна (она учитель Костинской 
школы) прихватили денежек, что
бы прикупить кое-что из домаш
ней техники молодым на обзаве
дение. Они убеждены, что здесь, 
дома дочери жилось бы благопо
лучнее, чем в легендарно сытой 
Европе. Но что поделаешь, куда 
иголка, туда и нитка. Это Мельни
ковым хорошо - они оба костинс- 
кие, десять лет вместе в одном 
классе учились.

...В родовом мельниковском 
гнезде, во время чаепития за сто
лом, накрытым веселой цветастой 
клеёнкой, старшая сестра Шура, 
Александра Анатольевна, соци
альный работник, со смехом вспо
минала:

-Вон в тот угол папа Ваньку пя
тилетнего за что-то поставил, а 
сам на работу ушел.

Видимо, такая была у Анатолия 
Степановича «высшая мера». Эк
зекуций он не применял. По сло
вам Ивана, ни разу не ударил его 

ни ремнем, ни полотенцем.
Бабушка Василиса Ванюшку 

любила без памяти. Пожалела «уз
ника», говорит: «Да выходи из 
угла-то. Отец не узнает» - «Нет, - 
отрезал пятилетний мужичок. - 
Папа велел стоять, и я буду сто
ять, пока он сам меня не отпус
тит».

-Братец у нас упертый был, - 
подытожила Александра Анатоль
евна.

Что верно, то верно. И не толь
ко касаемо детства. В этом мы ещё 
убедимся.

После вуза служил Мельников 
в Группе советских войск в Герма- 
нии, дослужился до командира 

■ ХАРАКТЕР

І/Іван МЕЛЬНИКОВ:

«Гле родился, 
там и живу»

среднего танка. Как всякий нор
мальный мужчина, он нормальную 
армейскую службу вспоминает 
добром, а к оружию испытывает 
священный трепет. Недавно ему 
вручили майорские погоны. Иног
да он ими любуется, доставая из 
сейфа служебного кабинета.

А в другом сейфе, домашнем, 
хранится любимое охотничье ру
жье. Правда, как признается Мель
ников, он из него ни в кого ни разу 
не прицелился. Но в руки берёт с 
удовольствием. Почистит и назад 
поставит.

Кое-кто из его товарищей по 
военной службе старался про
длить для себя «загранку», оста
вался на сверхсрочную. Иван рвал
ся домой. И через пять дней после 
возвращения в Костино вышел на 
работу в родной колхоз. Постави
ли его бригадиром тракторной по
леводческой бригады: 60 тракто
ров, 3 тысячи га пашни. Целый 
совхоз по современным меркам. 
В бригаде 80 механизаторов, не
которые двадцатичетырехлетнему 
бригадиру в отцы годятся. Как он 
находил с ними общий язык?

Нина Лекомцева, ныне главный 
агроном колхоза имени Чапаева, 
отвечает на этот вопрос так:

-Уважительно разговаривал, 
как у них в семье принято. И твер
до. Сразу дал понять: в нарядах он 
не убавит и не прибавит. Сколько 
сделал,столько и получи.

А эта заповедь земледельца у 
него в крови: пока войско в поле - 
и командир в поле. А войско в поле 
- пока техника способна работать.

-Еду, - вспоминает Иван, - в 
полдвенадцатого с покоса. Дома 
нет никого. Теща приходит, док
ладывает: Наташа сына родила. 
Прямо в сельской больничке. Её в 
город полагалось везти, да оказа
лось некому...

По характеру он дотошный. У 
него во всем точный расчет. А если 

где-то что-то не сойдется, всех и 
себя замучает, но до истины доко
пается. Нина Григорьевна вспоми
нает такой случай. На одном из по
лей не сходились у бригадира рас
четы по урожайности. Урожай по
лучился ниже, чем предполагал 
Мельников с учетом количества 
посеянных семян и внесенных 
удобрений.

Долго маялся с цифрами за 
столом и решил: остается ехать на 
поле, на злополучное Сохаревское 
поле площадью в 100 га. Нину, тог
да агронома-семеновода, с собой 
позвал. Взгромоздились на мото
цикл «Днепр» вместе с саженью 
для промеров.

Поле четырехугольное, но не
правильное, длину на ширину про
сто так не перемножишь. «Отре
зали» они от него треугольники, 
чтобы стороны выравнять. Иван с 
саженью туда-сюда мотался, Нина 
записывала. Все перемножили - 
сложили. И оказалось, что поле- 
то не 100 га, как испокон счита
лось, а на четыре меньше. Вот и 

нашлась пбтеря! Не урожайность 
оказалась ниже расчетной, а пло
щадь. Теперь в колхозе Чапаева 
все знают: в Сохаревском поле 96 
га. Не больше, не меньше.

Память у Мельникова, говорят, 
цепкая и долгая. Чего он и от дру
гих требует. Иногда напрямую, 
иногда изящно и изобретательно. 
Как-то одной работнице поручил 
пачку блокнотов купить. Когда она 
поручение выполнила, он один 
блокнот от пачки отделил и ей вру
чил: ты, мол, иногда забываешь, 
что тебе сказано - так записывай...

В 1987 году колхоз имени Ча
паева по стечению неких кадровых 
обстоятельств остался без пред
седателя. И на общем колхозном 
собрании из трех кандидатов был 
избран Иван Мельников. Он отка
зывался. Самые авторитетные ме
ханизаторы говорили: берись, по
можем!

Колхоз большой, один из 
крупнейших в области. Около ты
сячи человек народу. А председа
телю нет и тридцати. Это был его 
звездный час (скорее всего - не 
последний). Да и для колхоза хоть 
и трудные, но никак не худшие вре
мена. А ведь в те годы многие хо
зяйства развалились.

Чапаевцы наращивали произ
водство. Да и социальную сферу 
подтянули. Каждый год - по 2-3 ки
лометра асфальтированных  дорог. 
В 1998 году, в достопамятную 
эпоху безденежья и бартера, за
пустили новую школу. Открыли 11 
магазинов. Приводили в порядок 
фельдшерско-акушерские пункты, 
открывали общеврачебные прак
тики. На своих мельницах налади
лись молоть из своего же зерна 
муку, в своем макаронном цехе из 
своей муки делать макароны, а в 
своей пекарне выпекать вкусный 
и дешевый хлеб.

Главной фигурой в селе был в 
те времена, честно сказать, не 

председатель сельсовета, а пред
седатель колхоза. К нему и бюд
жетники на планерки ходили. Свой 
соцкультбыт, свои магазины. Ка
кая бы нужда ни припала - идут к 
Мельникову.

Очевидец рассказывает. При
шёл на приём мужчина молодой. 
По всем признакам - прогульщик 
и алкоголик. Просит: дайте разре
шение телевизор в долг купить. 
Главбух - на дыбы: у yero, мол, и 
прошлый долг не погашен. А у 
Мельникова свои аргументы: «Это 
мы не ему телевизор даём, а де
тям его. Может, и папаша за ум 
возьмётся. А если долг не выпла
тит - с меня вычтешь».

Однажды приехал в Костино 
один из коллег Мельникова по де
путатскому корпусу (Иван Анато
льевич всё время где-то депутат- 
ствует - то в облсовете, то в обл- 
думе, то в Палате Представителей, 
то в районной Думе). Поднялся 
гость на верхушку Дома культуры, 
под стеклянный купол, посмотрел 
оттуда на красивое, ухоженное 

село и растрогался: знал я, 
Ваня, что ты настоящий 
мужик, а теперь зауважал 
ещё сильнее.

Что касается депутат
ства, то Иван Анатольевич 
никак не считает его впус
тую потерянным временем. 
Научился разбираться в 
бюджетном процессе, по
стиг более широкие гори
зонты. И ещё завел полез
ные знакомства. Сегодня 
бывшие его коллеги по За
конодательному Собранию 
помогают алапаевским се
лам - кто на клуб денег под
бросит, кто на детский сад. 
Тут в добрых делах все свои 
- и коммунист, и демократ, 
и либерал.

Кстати, купол на Доме 
культуры высится оттого, что был 
когда-то нынешний ДК сельским 
храмом. Новое время поставило 
костинцев перед нелегким выбо
ром: и Богу Богово вернуть надо, 
и культурный очаг рушить жалко - 
столько средств и сил в него вло
жено, столько тепла и радости он 
даёт людям. Выход нашёлся: на 
берегу Режа растут стены нового 
храма. Иван Анатольевич был на 
его закладке уже в качестве главы 
районной администрации.

Алапаевцы смеются: Мельни
ков с Посаженниковым вдвоем 
власть в районе взяли. Сергей По
саженников, тогда - агроном из 
соседнего хозяйства, стал у Мель- 
никова доверенным лицом. «Адми
нистративный ресурс» был пред
ставлен колхозной автомашиной с 
водителем, а вся кандидатская 
рать - автобусом с артистами: сво
ими, доморощенными.

Район, хоть и немаленький, всё 
равно не город. Здесь человек 
виднее и земля слухами полнится. 
А слухи о хозяйстве, которое воз
главлял Мельников, всегда идут 
добрые. Вот и пришлось Ивану 
Анатольевичу пересаживаться из 
председательского кресла в каби
нет главы муниципального обра
зования.

Здесь масштабы иные - и в 
стратегии, и в тактике. Что касает
ся стратегии, стремится глава 
«прописать» на родной земле 
крупные программы по дорожно
му строительству, по газифика
ции. Умеет найти подход к област
ным властям,заполучить крупные 
вложения в районное благополу
чие. Думается, дают ему деньги 
потому, что знают: зря он их в зем
лю не закопает. И собственным 
бюджетом распорядится рачи
тельно. Буквально сегодня в селе 
Арамашево должна быть пущена 
газовая котельная, которую за счет 
муниципалитета строили 2 года, 

собирая денежки по копейке. И 
построили.

-Торжественный пуск будет, 
дети придут, шарики запустим, 
добрые слова скажем строителям. 
Через месяц примерно пустим 
следующую, в Бубчиково. И на до
роги нам дали громадные деньги, 
- радуется Иван Анатольевич. А 
дальше продолжает озабоченно: - 
Район у нас хороший. Но на каж
дую решенную проблему тут же на
слаивается три нерешенных. Я 
свой домашний номер телефона 
не меняю. Вот он, в справочнике, 
20 лет один и тот же. Любой сни
мает трубку и звонит. С теплом ли, 
с водой непорядок - сразу звонки. 
Не всё, к сожалению, мы можем 
решить. Например, не разрешают 
продавать в ФАПах лекарства. 
Пусть, мол, частники идут. Да ка
кой частник пойдёт, если там ко
пеечный оборот! Или с почтой 
ерунда, почтари отделения закры
вают. А о ЖКХ можно вообще го
ворить неделю. Главы сельских 
администраций не имеют права 

заниматься теплоснабжением. Не 
положено! Только управляющие 
компании. Да нужны им наши де
ревни. Стоп! Меня понесло, - ос
тановил Мельников сам себя и пе
решёл на дела, которые ему ка
жутся более управляемыми: сель
скохозяйственное производство, 
трудоустройство на селе.

-Что такое безработица в де
ревне, я не понимал, не понимаю 
и не пойму никогда. Если кто-то 
придёт и попросит работу, мы её 
найдём в тот же миг. Только мозги 
у многих не в ту сторону повёрну
ты.

Чтобы народ себя уважал, хо
тел работать на себя, на детей сво
их, на землю свою, начато на ала
паевской земле немало долго
срочных программ. И в областные, 
федеральные программы алапа
евцы включаются с энтузиазмом. 
Вот объявлен нынче Год чистоты. 
А в Алапаевском районе эта кам
пания начата гораздо раньше. На
пример, 11 садов заложили и каж
дый год добавляют саженцев, при
возят из Ирбитского питомника и 
раздают населению.

Г лавы сельских администраций 
никак не надеются, что в планах на 
Год чистоты кому-то удастся от
делаться общими фразами: улуч
шить, расширить, взять под конт
роль. Фанат порядка Мельников 
торжественно обещал:

-Мы по каждой улице напишем 
постановление в два пальца тол
щиной и потом каждый пункт про
верим.

Что он слов на ветер не броса
ет, работники районных служб, 
сельские главы убедились в янва
ре, когда глава района доклады
вал им о своих впечатлениях от 
объезда новогодних детских го
родков. Докладывал хоть и весе
ло, но поучительно:

-В одно село приедешь - поря
док. В другом - война была, стре
ляли . В Первуново на горку лезешь 
по каким-то брусочкам, как на се
новал. В Кировском ёлка кривая. 
И фонарь горит сутками - разбить 
хотелось. А у тебя, Анатолий Пан
телеймонович, легковая машина, 
которую ты для администрации 
просишь, на столбах прогорела - 
целый день лампочки включены. 
Вот в Гаранинке горка - каких и в 
городе нет. Здесь всё под контро
лем - даже мухи без разрешения 
по Гаранинке не летают.

Составляющая его вечной забо
ты о красоте - алапаевские родни
ки. Каждый год их число прибавля
ется. Развернулась родниковая 
эпопея ещё при бывшем главе ад
министрации Сергее Шаньгине. Но 
самый первый в области родник 
«Василёк» был обустроен в Кости
но, рядом с домом Мельниковых.

-Я на него ещё ребёнком бе
гал, - вспоминает Иван Анатолье
вич.

Все заботы взял на себя колхоз 
имени Чапаева. Теперь на бойком 
перекрёстке красивая детская 
площадка, где резвятся дети, от
дыхают взрослые. В Крещенье 
здесь особенно многолюдно.

Ненависть к мусору и бурьянам, 
уважение к старенькому, но пря
мому и необлезлому забору - это 
у Мельникова в крови. И ещё важ
но для него, чтобы люди сами за
ботились о чистоте и пригляднос- 
ти своих сёл, чтобы строили не 
прожекты, а планы и сами же их 
выполняли. Отсюда - гордость за 
возрождённые сельские сходы. 
Собрались - обсудили - решили - 
записали - исполнили - отчита
лись.

Такая у Мельникова тактика - 
учёт и контроль, делу - время. На
блюдатели утверждают, что есть 
верные признаки, по которым 
можно определить, здесь Мельни
ков или на выезде. Если дамы по 

коридорам не дефилируют, из ка
бинета в кабинет не перепархива
ют, значит - Мельников у себя. 
Впрочем,насчёт собственного от
сутствия он их однажды перехит
рил - вернулся из поездки за пол
часа до конца рабочего дня и встал 
у выхода. Народ с сумками потя
нулся домой пораньше, а он тут как 
тут. Коварный, однако! Он потом и 
меры принял: на всех этажах рас
порядился часы повесить.

Но если по большому счёту, ос
таётся Иван Анатольевич Челове
ком. Главное, мимо чужой беды он 
не проходит. Беда подстерегла 
молодого парня - гигантская опу
холь, требовалось более 200 ты
сяч на протез коленного сустава. 
Администрация взялась искать эти 
громадные деньги. В Фонд Ельци
на обращалась. И нашла: парень 
сейчас по своей деревне на мото
цикле гоняет.

Под занавес повествования по
лагается поведать про хобби ге
роя. Диковины он не коллекцио
нирует, в заморские страны не ез
дит - пару раз отдыхал на курорте 
«Самоцвет», от родного дома и 
полета километров не будет. А 
хобби у него такое, что многие 
женщины его жене позавидуют: 
домашнее хозяйство. Впрочем, 
завидовать тут надо с оглядкой, 
потому что хозяйство требует уси
лий и от хозяина, и от хозяйки.

-Когда 15 лет назад я переехал 
в этот дом, отец мне привёл тёлку, 
а тесть — двух поросят. На ново
селье. Неохота мне было ими за
ниматься. Но втянулся. Потом по
нял, что я должен пример пода
вать. Я ведь всегда говорю: если 
живешь в деревне, должен скот 
держать, огород садить. Я на этом 
стою. Сегодня идёт снижение по
головья в частном секторе. Бабуш
кам тяжело за скотом ухаживать. 
Молодые не хотят. И здесь пре
словутый диспаритет цен. Но надо 
пережить и это. У нас корова, два 
бычка, тёлочка, двенадцать куриц 
и петух.

-Так, поди, с ними Наталья Сте
пановна пластается?

-Нет, мы вместе. Утром у меня 
уходит минут 30. Вечером, хоть и 
поздно приезжаю, обязательно за
хожу на полчаса - сбрасываю 
сено, убираю навоз. Для меня это 
необременительно, всё налажено. 
Летом сад, теплички. Я здесь ду
шой отдыхаю. Недавно председа
тель правительства Виктор Анато
льевич Кокшаров заехал. Увидел 
главу района с навозными вила
ми. Удивился: как так? Я ответил: 
а вот так. Думаю, он меня понял.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и из альбома Мельниковых.
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Осторожно: БАДы!
Вокруг биологически-активных добавок много копий 
сломано. Одни (в том числе и врачи) уверяют, что они - 
серьезное подспорье в лечении и профилактике многих 
болезней, в том числе и весьма серьезных. Другие не 
признают за ними никакой пользы.

Проверяющие инстанции 
к продукции различных компаний, 
позиционирующейся как БАДы, 
весьма пристрастны. Вот и на днях 
Сибирский федеральный центр 
оздоровительного питания пред
ставил перечень продукции, не 
соответствующей действующим 
правилам производства и оборо
та биологически активных доба
вок, и, выявленной в результате 
мониторинга от 18 декабря 2007 
года.

В ходе проверки выявлены сле
дующие нарушения: несоответ
ствие информации, выносимой на 
этикетку с информацией в регис
трационных документах; несоот
ветствие продукции гигиеничес
ким нормативам, а также несоб
людение рекламного законода
тельства.

В число неблагополучных попали:

Растительное масло «Богатыр
ское» (ООО «Дэльфа», Новоси
бирск. Выпуск: октябрь 2007);

БАД к пище «Океанол» (ООО 
«Фора-Фарм», Москва. Выпуск: 6 
27.08.2007);

БАД к пище «Оковит для детей» 
(ООО «Инат-Фарма», Москва. 
Дата выпуска: 10.2006);

БАД к пище «Свободное дыха
ние» (ООО «Курортмедсервис», 
Москва. Дата выпуска 11.2005, 
серия: 000012);

БАД к пище «Артровит» (ООО 
«Курортмедсервис», Москва. Дата 
выпуска: 10.2006, серия: 000414);

БАД к пище «Ши Синь» (Фар
мацевтическая компания «Jilin 
province Hua Yang pharmaceutical 
Co., Ltd., Dalian branch», КНР. Дата 
выпуска 04.06);

БАД к пище «Мэй Хуа» (Фарма
цевтическая компания «Jilin

province Hua Yang pharmaceutical 
Co., Ltd., Dalian branch» КНР. Дата 
выпуска 04.06);

Пилюли для печени «Хугань». 
Информация на русском языке от
сутствует. Дата выпуска: 
28.10.2006;

Капсулы для лечения печени и 
желчного пузыря. Информация на 
русском языке отсутствует. Дата 
выпуска: 20.10.2006;

Таблетки против язвы и гаст
рита «Куай Вэйпянь». Информация 
на русском языке отсутствует. 
Дата выпуска: 03.04.2006.

Продукция, не соответству
ющая гигиеническим нормати
вам по содержанию основных 
химических загрязнителей, 
представляющих опасность для 
здоровья человека:

БАД к пище «Фарфоровая гли
на САНАТ» (“Sanat-lnternational” 
Sari., Impasse des Pepinieres 13, 
40100 Франция. Фирма-получа
тель - ООО «Бионика», Киров. Го
ден до 10/2009, серия 620301).

Будьте внимательны к свое
му здоровью!

«Молоко старости»

!
О влиянии алкогольных напитков, в том числе вина, 
на здоровье людей написано немало, тем не менее 
эта тема до сих пор вызывает живой интерес, а 
порой и острые дискуссии. В них чаще всего 
противостоят друг другу абстиненты - сторонники 
полного воздержания от алкогольных напитков, и 
те, кто всё-таки допускает их употребление.

Не верьте
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А что у вас?
Заболевания предстательной железы наиболее часто встречаются у мужчин после пятидесяти. Вос

палением простаты, по статистике, страдает каждый третий мужчина. Число больных увеличивается 
ежегодно. Больше всего медиков настораживает то, что простатит молодеет. Самое распространенное 
заболевание предстательной железы - аденома - увеличение органа в размерах за счет произрастания 
ткани железы. Врачи Свердловского областного центра медицинской профилактики и Свердловский 
областной медицинский научно-практический центр онкологии разработали нехитрый тест, с помощью 
которого мужчины смогут определить, необходима ли им консультация врача-уролога.

Если сумма набранных вами баллов превышает 7, вам нужно не откладывая обратиться к врачу
Уточнит» диагноз может только ерач-уролог. Не теряйте драгоценного времени, проконсультируйтесь у специалиста!

Твот для вас

—
Никогда

Реже, чем 
раз 

в неделю

Реже, чем 
в половине 

случаев

Примерно 
в половине 

случаев

Чаще, чем 
в половине 

случаев
Почти 
всегда

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
1. Как часто у вас возникает ощущение неполного 

опорожнения мочевого пузыря?
2. Как часто у вас возникает потребность мочиться 

чаще, чем через 2 часа после последнего моче- 
вспускания?

3. Как часто у вас бывает прерывистое мочеиспус
кание?

4. Как часто вам бывает трудно отложить мочено 
пускание?

5. Как часто бывает у вас слабая струя мочи?
6. Как часто вам приходится натужиться, чтобы 

начать мочеиспускание?
7. Как часто вам приходится вставать ночью, 

чтобу помочиться? . ..........      .

Однако и последние зачастую 
относятся к спиртному как ко 
злу, пусть и считают это зло не
избежным. В этом нередко про
является установка, характер
ная для некоторых разновидно
стей христианского мировоз
зрения, в которых едва ли не 
любое удовольствие объявляет
ся греховным. Кстати, в христи
анстве в целом отношение к 
спиртным напиткам, прежде 
всего к вину, самое благожела
тельное, и, чтобы убедиться в 
этом, достаточно лишний раз 
прочесть Библию.

Впрочем, позиция абстинен
тов чаще всего имеет и ещё одно 
основание: каждому известны 
примеры, когда злоупотребле
ние алкоголем в тех или иных его 
видах приводило к деградации 
личности, болезням и даже 
смерти, а статистика свидетель
ствует, что во многих странах, в 
том числе во Франции, более 40 
процентов несчастных случаев 
на дорогах происходит по вине 
пьяных водителей.

И все же подобная точка зре
ния представляется, мягко гово
ря, не вполне оправданной.

Во-первых, она страдает яв
ным упрощенчеством. На одну 
доску ставятся все напитки, спо
собные, если принять их в чрез
мерных дозах, довести челове
ка до скотского состояния, - и 
вино, и крепкий алкоголь, и даже 
пиво.

У водки, как и у другого креп
кого алкоголя, состав относи
тельно прост, тогда как в вине 
исследователи обнаруживают от 
500 до 600 различных веществ. 
Именно в этой уникальной слож
ности состава и относительно 
низком содержании спирта (как 
правило, не более 13%) и сле
дует искать объяснение особен
ностей воздействия вина на 
организм человека.

Доказано, что алкоголь мо
жет способствовать развитию 
нервной и мышечной утомляе
мости, психических рас
стройств, псориаза, импотен
ции и бесплодия, болезней пе
чени, рака гортани, инсультов, 
нарушению сердечно-сосудис
той деятельности, гипертонии, 
ряда других недугов - но лишь 
в случае злоупотребления. Но

при умеренном применении эф
фект его может быть совсем 
иным, недаром в Средние века 
напитки, приготовленные из ди
стиллята, называли «водой жиз
ни».

Из всех алкогольных напит
ков именно вино обладает явно 
выраженными и подтвержден
ными историей профилактичес
кими и лечебными свойствами. 
В некоторых странах оно со вре
мен Гиппократа и вплоть до XVIII 
века играло ведущую роль в ме
дицине. Основоположник мик
робиологии Луи Пастер считал 
его самым здоровым и гигие
ничным напитком из всех суще
ствующих.

Действительно, вино препят
ствует распространению пато
генных микроорганизмов, помо
гает перевариванию пищи, сни
мает стресс, служит средством 
профилактики болезней костей 
(например, остеопороза), уско
ряет заживление переломов и 
уменьшает риск сердечно-сосу
дистых заболеваний (знамени
тый «французский парадокс»). 
Кроме того, оно замедляет окис
лительные реакции в организме 
и способствует профилактике 
склероза, что особенно важно 
для пожилых людей. Не зря 
французы вслед за Платоном на
зывают вино «молоком старо
сти».

Среди врачей немало люби
телей вина, в частности, они яв
ляются самой многочисленной 
профессиональной группой в 
составе лондонского Wine 
Society. Некоторые сами - из
вестные виноделы, например, 
доктор Пест производит заме
чательные вина в Кортоне 
(Бургундия), а доктор Таниш - в 
Бернкастеле (Мозель-Сарр).

Более того, в медицине име
ется особое направление, пусть 
и весьма экзотическое, энотера- 
пия, в рамках которого практи
куется лечение вином.

Давно замечено, что в зави
симости от условий и дозы едва 
ли не любой продукт может выс
тупать и как лекарство, и как яд. 
Это относится и к вину.

Чтобы предотвратить неже
лательные последствия упот
ребления вина и дать в полной 
мере проявиться его целебным

свойствам, следует выполнять 
несложные правила.

Из всех алкогольных напит
ков надлежит отдавать предпоч
тение именно ему, по возмож
ности выбирая вина с умерен
ным содержанием спирта и хо
рошего качества. И хотя в стра
не, где значительная часть на
селения всему предпочитает 
«паленую» водку, последняя ре
комендация прозвучит странно
вато, это не делает ее менее ак
туальной.

Убедитесь в отсутствии у вас 
медицинских противопоказаний 
к вину. Замечено, что у людей, 
склонных к мигрени, потребле
ние вина может спровоцировать 
начало приступа. Аллергики мо
гут реагировать на некоторые 
вещества, содержащиеся в 
вине, к примеру, на соединения 
серы. И уж, конечно, не стоит 
пить вино тем, кто страдает яз
вой желудка, болезнями печени, 
почек и поджелудочной железы.

Откажитесь от «ударного» 
употребления вина, ведь это не 
что иное, как удар по организ
му, прежде всего - по печени. 
Вино лучше пить систематичес
ки, но сравнительно небольши
ми дозами. Они подбираются 
индивидуально и зависят от 
пола, возраста, телосложения, 
наследственности и состояния 
здоровья. Возможно, любите
лям «чисто русского» застолья 
цифра покажется смешной, но 
для мужчин предельной суточ
ной нормой следует считать 
одну бутылку (порядка 75 г чис
того этанола), для женщин нор
ма, по крайней мере на треть 
меньше. Но если сегодня вы по
чему-то не выпили вашу бутыл
ку, это вовсе не означает, что ее 
следует приплюсовать к завт
рашней норме.

Старайтесь пить медленно, 
по возможности сопровождайте 
вином еду и наслаждайтесь ощу
щениями, которые дарит их со
четание. Это не только откроет 
перед вами новые горизонты на
слаждения, но и поможет избе
жать быстрого всасывания алко
голя в кровь и высоких его кон
центраций.

И не забывайте, что вино - 
напиток веселья. Оно не только 
лечит, но и приносит удоволь
ствие, улучшает настроение. А 
разве есть что-нибудь более по
лезное для здоровья, чем посто
янно хорошее настроение?!

Материал подготовлен 
по страницам журнала 

«Винная карта».

Можно пи убежать от инсульта?
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний - бич 

Мм современности. Об инфарктах и инсультах, их причинах 
» и последствиях говорят и пишут много. Цель благая - 
ш заставить человека озаботиться качеством своей 
Ж жизни, потому что в основе множества болезней вполне 
| управляемые факторы. Мы не можем изменить свой 
* возраст и пол, но перейти на рациональное питание, 

заняться физкультурой, бросить курить - под силу каждому. О 
том, что мы можем сделать, чтобы снизить риск инсульта, и 
как нам в этом могут помочь доктора, беседуем с Еленой 
Анатольевной ПИНЧУК, врачом-неврологом, кандидатом 
медицинских наук, руководителем службы Регистра инсульта 
Клинического института мозга.

-Инсульт - не болезнь. Это 
остро развившееся состояние, 
которое сопровождается появ
лением определенных симпто
мов: резко возникшая слабость 
в конечностях, либо головокру
жение, нарушение координации, 
зрения, речи... Чаще всего они 
встречаются в комбинации, но 
что-то ярко выражено, что-то не
сколько приглушено. Главное - 
они длятся не менее 24 часов. 
Все, что менее, есть приходящее 
нарушение мозгового кровооб
ращения.

-То есть если голова кру
жится весь день, то уже впору 
серьезно обеспокоиться?

-Да, но это не обязательно 
предвестник инсульта. Оценить 
ваше состояние может только 
врач, к которому нужно обяза
тельно обратиться. Повторюсь: 
для инсульта должна быть опре
деленная симптоматика, а не 
только наличие жалоб пациен
тов. Что приводит к инсульту? 
Наиболее основное и самое 
страшное заболевание - гипер
тоническая болезнь. Несмотря 
на то, что сейчас много препа
ратов, и, вроде бы, у нас стали 
ее лечить, тем не менее, 90 про
центов перенесших инсульт 
имели высокие цифры артери
ального давления.

-Она - первопричина?
-Можно сказать, да. Также 

основные факторы в развитии 
инсульта - сахарный диабет, на
рушение ритма сердца, пороки 
развития сердца, курение, повы
шенный уровень холестерина.

-Правда ли, что контрацеп
тивы в сочетании с курением 
являются сильнодействую
щим фактором риска?

-Да, для женщин старше 40 
лет это существенный фактор.

-В России инсульты случа
ются не часто, а очень часто. 
Почему? Мы не внимательны 
к своему здоровью? Или тера
певт, который должен был за
метить вовремя признаки 
надвигающейся опасности, 
был невнимателен? Кто вино
ват и что делать?

-Я бы не сказала, что Россия 
в лидерах. Статистика по инсуль
там, несмотря на благополучный 
фон в Европе, примерно одина
ковая. Да, у нас немного хуже. 
Но я вас уверяю, мы не катаст
рофически отличаемся от других 
стран. В чем основная причина? 
На Западе здоровье восприни
мается именно как капитал, его 
берегут, я слышала, что даже 
больше, чем сберкнижку или 
банковский счет, в него вклады
вают деньги. Там профилактика 
на первом месте. У нас, к сожа
лению, особенно в годы пере
стройки, она сошла на нет. Хотя 
в советской медицине она была 
на достаточно высоком уровне: 
существовала система диспан
серизации, отслеживание онко
больных считалось одним из луч
ших в мире. Словом, отсутствие 
профилактики играет свою нега
тивную роль.

-Темп жизни, стрессы, 
вольно или невольно сопут
ствующие нам, повышают

риск развития инсульта?
-Конечно, это все относится 

к социальным факторам. И пен
сионеры, и работающие люди 
чаще всего не находят времени, 
чтобы заняться своим здоровь
ем. Но начинают появляться па
циенты, целенаправленно, осоз
нанно занимающиеся профилак
тикой.

-Профилактикой инсульта 
можно заниматься самостоя
тельно?

-Самое первое - узнайте свое 
артериальное давление, и если 
трижды зафиксировано 140 на 90 
и выше, немедленно обращай
тесь к врачу. В этом случае уже 
можно смело говорить о диагно
зе, гипертоническая болезнь! 
Второе - замерьте уровень хо
лестерина. Сейчас не проблема 
сдать анализ крови из вены и уз
нать свой холестерин. После - 
обратитесь за рекомендациями 
по диетотерапии, либо за назна
чением препаратов, снижающих 
уровень холестерина. Пересмот
рите свой образ жизни: о дина
мической нагрузке на организм 
говорим часто, но мало кто ее 
исполняет. Занятия физкульту
рой приветствуются 2-3 раза в 
неделю по 40-45 минут. Отказ от 
курения, от злоупотребления ал
коголем, снижение веса - все в 
наших силах.

-Если инсульт все-так слу
чился, что делать?

-Набрать 03, не дожидаясь. 
Чем быстрее вызовите скорую, 
чем быстрее окажут специализи
рованную помощь, тем меньше 
вероятность инвалидизации и 
выше вероятность полноценно
го восстановления. Никакие до
машние средства в данной ситу
ации не используются.

Есть пациенты с приходящим 
нарушением кровообращения, 
длящимся 20-30 минут или не
сколько часов. Такие ситуации 
наиболее опасны: впоследствии 
может развиться тяжелый ин
сульт. И многие, перенесшие 
приходящие нарушения, не об

ращают на это внимание: симп
томы ушли и все - здоров.

-Ваш кабинет больше на
целен на постинсультную ре
абилитацию?

-Раньше - да, но сейчас ста
ли заниматься и первичной про
филактикой, тем более, у нас те
перь сеть кабинетов по городу. 
Их главное назначение - прибли
зить оказание специализирован
ной помощи.

-Наверняка существуют 
тесты, программы, таблицы, 
способные определить пред
расположенность человека к 
инсульту?

-Есть специальные шкалы, 
таблицы, где путем обычного ан
кетирования определяется риск 
развития инсульта по совокупно
сти всех факторов риска..

-Это способен определить 
любой невролог?

—И терапевт, и кардиолог. 
Нужно обратиться к своему уча
стковому врачу с просьбой 
спрогнозировать риск, причем 
не только инсульта, но и любой 
другой сосудистой катастрофы. 
Включая инфаркт миокарда.

-А люди часто просят об 
этом?

-Ко мне лично никто еще не 
обращался.

-Что вы предлагаете лю
дям, перенесшим инсульт?

-В первую очередь идет кор
рекция получаемой терапии. 
Есть препараты, которые паци
ент будет принимать постоянно, 
в целях профилактики повторно
го инсульта (коррекция артери
ального давления, сахаров при 
сахарном диабете, уровня холе
стерина, состояния системы 
свертываемости крови. И есть 
так называемая сопутствующая 
терапия, проводимая курсами 
1-2 раза в год: препараты, улуч
шающие кровоснабжение голов
ного мозга, обменные процессы.

Также мы отбираем на реаби
литационные программы. Их два 
вида: стационарные, когда паци
енты госпитализированы, и с 
ними занимаются бригады спе
циалистов (специалист по ЛФК, 
врач-реабилитолог, логопед- 
афазиолог, восстанавливающий 
речь) и амбулаторные - для тех, 
кто способен самостоятельно 
прийти. Они занимаются с лого
педом, восстанавливают мелкую 
моторику - делают все, что не
обходимо в каждом конкретном 
случае.

Дальше - этап реабилитации 
в загородных санаториях, спе
циализирующихся на восстанов

лении после инсультов. Мы так
же занимаемся отбором на хи
рургическую профилактику - 
особый метод для тех, у кого вы
явлены в сонных артериях боль
шие атеросклеротические бляш
ки, перекрывающие диаметр со
судов более чем на 70 процен
тов. У пациента, прооперирован
ного в первые три месяца после 
инсульта, риск последующих 
резко снижается.

Чем мы еще занимаемся? Об
разованием больных: проводим 
школы для пациентов, раньше 
только на базе нашей больницы, 
сейчас вынесли на периферию и 
проводим на базах филиалов.

-Как должна выглядеть 
идеальная схема взаимоотно
шений пациента, который не 
желает получить инсульт, и 
специалиста?

-Начать стоит с обращения к 
своему терапевту или кардиоло
гу с просьбой направить к анги
оневрологу, который рассчитает 
риск, подберет терапию, прове
дет все необходимые обследо
вания. Сегодня все обследова
ния для жителей Свердловской 
области проводятся бесплатно в 
клиническом институте мозга. 
На основании результатов про
водится терапия, которая позво
лит избежать инсульта. Но врач 
- не Бог, и гарантировать на 100 
процентов никто не возьмется, 
поскольку участие самого чело
века играет большую роль. От 
него зависит визит к доктору, 
принятие мер по снижению веса, 
занятия физкультурой, соблюде
ние диеты.

-Есть пища, полезная для 
сосудов?

-Желательно потребление 
растительных жиров, по мини
муму - тяжелые жиры, копченое, 
соленое, тяжелые и крахмалис
тые углеводы, сдоба, жирное 
мясо.

И как можно больше разум
ной физкультуры на свежем воз
духе.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: врач-невролог 

Елена Пинчук.
Фото

Марины РУВИНСКОЙ.

Материалы страницы подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА.

слухам:
В подъездах некоторых домов жителей 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга появились 
листовки о том, что отныне пенсия на дом доставляться не 
будет. Обеспокоенные пенсионеры обескуражены - в чём 
дело?

Мы обратились за разъясне
ниями в администрацию Свер
дловского филиала Почты Рос
сии. Вот что ответила Татьяна 
Фомина, начальник Екатерин
бургского почтамта: «Не нужно 
обращать внимания на эти про
вокационные листовки и другие 
подобные заявления. Пенсию в 
Екатеринбурге всегда достав
ляют своевременно. Так будет 
и в дальнейшем».

Хочется обратиться к жите
лям области: далеко не всегда 
следует принимать на веру со
держимое той макулатуры, ко
торой забивают наши почтовые 
ящики. Не поддавайтесь на об
ман, не верьте слухам и подмет
ным письмам! Почта России до
ставляла и будет впредь достав
лять пенсии на дом.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Помогли
Дому ребенка
Нижнетагильскую исправительную колонию №6 посетили 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова и член исполкома 
национально-культурной автономии корейцев России 
Зинаида Тян.

Побеседовав с осужденны
ми, отбывающими наказание в 
ИК-6, и убедившись в том, что 
администрация учреждения 
прилагает немалые усилия, 
чтобы максимально благоуст
роить колонийский быт, посе
тители побывали в действую
щем здесь Доме ребёнка. По
скольку это пенитенциарное уч
реждение, где отбывают нака
зание женщины, - одно из наи
более крупных в стране, Дом 
ребёнка в колонии № 6 не пус
тует. В настоящее время в его 
стенах подрастают 105 малы
шей в возрасте до 3 лет.

Познакомившись с условия
ми, в которых живут ребятиш
ки, гости дали высокую оценку 
работе персонала Дома ребен
ка, поблагодарили их за добро
совестное, чуткое отношение к 
подопечным. Кстати, для пред
ставительницы уральской ко
рейской диаспоры это был пер
вый визит в российское пени
тенциарное учреждение, и впе
чатления от него, в целом, ос

тались самыми позитивными. 
Расстрогал посетительниц и не
большой концерт, подготовлен
ный для гостей силами «твор
ческого коллектива» маленьких 
воспитанников Дома ребенка, 
стихи и песни в исполнении ко
торых, что называется, брали за 
душу...

А завершился визит в ниж
нетагильскую ИК-6 передачей 
новой стиральной машины БЭ 
для Дома ребенка.

-Нужный подарок, - отмети
ла начальник женской колонии 
Наталья Свиньина.

По словам Зинаиды Тян, 
представители национально
культурной автономии корей
цев России намерены оказывать 
гуманитарное содействие пе
нитенциарным учреждениям на 
Среднем Урале и в дальнейшем.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ. 
НА СНИМКЕ: Н.Свиньина,

Т.Мерзлякова, З.Тян.
Фото 

Сергея СУХОРУКОВА.

■НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

Выведем всех
на чистую 

волу
Нанотехнологии постепенно занимают достойное место в 
нашей науке. В средствах массовой информации и 
Интернете мы черпаем все новые сведения о необычайных 
возможностях, которые открываются перед человечеством 
при покорении наномира. Новые технологии могут стать 
чудовищно опасны, при направлении в военное русло, и 
сослужат добрую службу человеку, если их нацелят на 
решение жизненно важных проблем.

История открытия наномира 
еще совсем молода. Впервые 
нанообъекты обнаружили в 
1931 году немецкие физики 
Макс Кнолл и Эрнст Руска — 
создатели первого электронно
го микроскопа. Активное же 
изучение нового направления 
началось совсем недавно. Рос
сия включилась в этот процесс. 
Правительством выделены 
средства и создана государ
ственная корпорация по освое
нию нанотехнологий. Теорети
ческие изыскания ведутся ак
тивно, но о практическом при
менении почти не говорится. 
Премьер-министр Виктор Зуб
ков по этому поводу выразил 
озабоченность: «Пока денег 
больше, чем идей».

Некоторые пути применения 
новых технологий лежат на по
верхности. Так. способность 
изрешетить мембрану на мил
лионы отверстий, пропускаю
щих молекулы воды или возду
ха, но задерживающих мель
чайшие частицы загрязнения, 
может быть использована для 
фильтрации. В мае прошлого

года эксперты «Роспатента» ут
вердили изобретение самоочи
щающегося фильтра. Этот агре
гат способен осуществлять тон
кую фильтрацию воды и возду
ха с непрерывной самоочисткой 
в промышленных условиях. При 
использовании фильтрующих 
наноматериалов эти большие 
установки могли бы идеально 
очистить выбросы заводских 
труб, превратить водопровод
ную и даже сточную воду в кри
стально чистую. Содружество 
двух технологий способно тво
рить чудеса: промышленные го
рода начнут жить под чистым 
небом, их жители будут пить 
экологически безопасную воду.

Это только один пример воз
можного применения нанотех
нологий в народном хозяйстве, 
ждем от сотрудников созданной 
госкорпорации конкретных ша
гов по практическому использо
ванию достижений современ
ной науки.

Виктор ТОЧЕНЫЙ, 
изобретатель.

г.Нижний Тагил.
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СЕВЕРНАЯ 
КАЗНА

страховая компания

Страховой компании «Гамма» 
больше не существует

Завершился процесс присоединения СК «Гамма» к СК «Север
ная казна». Согласно свидетельству ФНС 66 № 005614, в единый 
государственный реестр юридических лиц 29 декабря 2007 года 
была внесена запись о прекращении деятельности СК «Гамма» 
путем присоединения к СК «Северная казна».

Таким образом, сейчас официально СК «Гамма» не существует. 
Но нет повода паниковать тем людям, которые были застрахованы 
в этой компании. Как сообщила Наталья Вагина, директор по раз
витию СК «Северная казна», полисы «Гаммы» будут действовать 
до окончания сроков их действия, причем сохраняются все усло
вия страхования. Ответственность за пролонгацию договоров и 
урегулирование страховых случаев несет СК «Северная казна», 
которая также предоставляет ряд скидок и бонусов для клиентов 
«Гаммы».

Присоединение позволило «Северной казне» увеличить устав
ный капитал до 142 254 186,45 рубля (ранее 112 254 186,45 рубля).

СК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА»
Екатеринбург (343) 2 -178-128
Другие города 8-800-100-10-88
www.kazna.com

Лиц. с. № 115566 от 29.06.2007 ФССН.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1)На замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы:
- начальника отдела опеки и попечительства;
- главного специалиста отдела социальных гарантий и льгот.
-заместителя начальника отдела-главного бухгалтера отдела 

бухгалтерского учета и отчетности.
2)На включение в кадровый резерв на замещение вакант

ных должностей государственной гражданской службы:
- главного и ведущего специалистов отдела бухгалтерского уче

та и отчетности;
- главного и ведущего специалистов отдела опеки и попечитель

ства;
- главного и ведущего специалистов отдела социальных гаран

тий и льгот;
- главного и ведущего специалистов отдела назначения и выпла

ты социальных пособий и компенсаций;
- заместителя начальника отдела опеки и попечительства.
Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
-стаж государственной гражданской службы РФ на должностях 

государственной гражданской службы РФ, относящихся к группе 
старших должностей или на соотносимых с ними должностях госу
дарственной службы РФ иных видов, не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее трех лет (для начальника отдела 
и его заместителя)

- стаж работы по специальности не менее двух лет (для главных и 
ведущих специалистов);

- профессиональные знания и навыки: федерального законода
тельства и законодательства Свердловской области применитель
но к направлению деятельности отдела, действующее законода
тельство в области прохождения государственной гражданской 
службы Свердловской области; работа с персональным компьюте
ром;

- для главного специалиста отдела социальных гарантий и льгот 
(специалиста по информационным технологиям): высшее образо
вание по специальности «Информационные технологии» или ана
логичное, опытный программист-разработчик.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следую
щие документы: личное заявление, анкету установленной формы 
с приложением фотографии (4x6), копию трудовой книжки, копию 
документа о высшем профессиональном образовании, медицинс
кое заключение о состоянии здоровья, документ, удостоверяющий 
личность (по прибытии на конкурс).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Место и время приема документов·.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 22, каб. 207 в течение 30 дней после 
опубликования объявления.

Предварительная дата проведения конкурса 14 марта 2008 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 22, каб. 204.

Телефоны для справок: 371-24-13, 371-52-66.
E-mail: usznlen@k66.ru

ООО «Уральский двор», расположенный в Кировском районе 
города Екатеринбурга, оформляет лицензию на деятельность по 
обращению с опасными отходами - сбор, временное складирова
ние (размещение), передача сторонним организациям. Ваши пред
ложения (замечания) просим направлять в течение одного месяца 
по адресам и телефонам: ООО «Уральский двор», 620137, г.Екате
ринбург, ул.Раевского, 13, тел. 383-21-38; Комитет по экологии и 
природопользованию администрации города Екатеринбурга - 
620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 24а, тел.371-91-67.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации - 
наименование)

Общество с ограниченной ответственностью 
“Купец - Финанс ”

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ООО “Купец-Финанс”

1.3. Место нахождения эмитента 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Техническая, д. 37, к. 215.

1.4. ОГРН эмитента 1069659062879

1.5. ИНН эмитента 6659148225

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

36327-8

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www, cbonds. info/rus/pages/kupetz

2. Содержание сообщения 
“Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг”

2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизо
ванным хранением серии 01 (далее - Облигации).

2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): датой погашения Облигаций являет
ся 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 
дата государственной регистрации: 4-01-36327-R от 29 января 2008 года.

2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию вы
пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.

2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 500 
ООО (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей 
каждая.

2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закры
той подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.

2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного 
права приобретения ценных бумаг: преимущественное право не предусмотрено.

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций 
устанавливается равной ее номинальной стоимости - 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom ‘С‘((Т· ТО)/365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;
Т - дата размещения Облигаций;
ТО - дата начала размещения Облигаций.

Многоэтажный жилой дом с нежилыми 
помещениями на первом этаже в первом 

пусковом комплексе жилых домов с объектами 
соцкультбыта и подземными автостоянками 
по ул. Токарей - Татищева - Мельникова - 
Венгерских коммунаров в Верх-Исетском 

районе г. Екатеринбурга

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Показатели объекта: в жилом доме проектом предусмот
рено 74 квартиры общей площадью 4941,24 кв. м, из них:- 
24 однокомнатных квартиры, 30 двухкомнатных квартир, 
18 трехкомнатных квартир, 2 четырехкомнатных квартиры 
и 2 офисных помещения общей площадью 199,94 кв. м

цокольный этаж:
офисное помещение общей площадью 94,36 кв. м
офисное помещение общей площадью 105,58 кв. м
1 -й этаж:
4-комнатная квартира общей площадью кв.м. 105,93 кв. м 
помещение связи общей площадью 27,85 кв. м
диспетчерская общей площадью 25,67 кв. м
1-комнатная 
2-комнатная
2-й этаж:
3-комнатная 
2-комнатная 
1-комнатная 
1-комнатная 
2-комнатная
3-й этаж:
3-комнатная 
2-комнатная 
1-комнатная 
1-комнатная 
2-комнатная

квартира общей площадью 
квартира общей площадью

квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью

квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью

кв.
кв.

кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

Μ
Μ

Μ
Μ
Μ
Μ
Μ

м 
м 
м 
м 
Μ

48,10
65,50

91,07
64,82
41,02
49,25
66,33

91,07
64,27
40,77
49,25
66,33

кв.
кв.

кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв.

м 
м

Μ
Μ
Μ
Μ
Μ

Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ

4-й этаж:
3-комнатная 
2-комнатная 
1-комнатная 
1-комнатная 
2-комнатная 
5-й этаж:
3-комнатная 
2-комнатная 
1-комнатная 
1-комнатная 
2-комнатная 
6-й этаж:
3-комнатная 
2-комнатная 
1-комнатная

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точ
ностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от О до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5-9).

2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем заинтересо
ванным лицам возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая долж
на быть раскрыта в соответствии со статьей 23 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” и 
нормативными актами ФСФР России в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государ
ственной регистрации выпуска Облигаций в газете “Областная газета”.

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска 
Облигаций.

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 7-й рабочий день с 
даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При 
этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государ
ственной регистрации выпуска Облигаций.

2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с госу
дарственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Проспект ценных 
бумаг зарегистрирован одновременно с выпуском Облигаций.

2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг: В срок не более 2 дней с даты опубликования информа
ции о государственной регистрации Облигаций на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о госу
дарственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электрон
ной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит рань
ше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспек
та ценных бумаг на странице в сети Интернет (htto://www. cbonds. info/rus/pages/kupetz) с указа
нием государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, даты его государствен
ной регистрации и наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг доступен в сети Интернет (htto:// 
www, cbonds, info/rus/pages/kupetz) с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не 
менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или с даты опубликования в сети Интернет текста представленного 
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а 
также получить их копии по следующему адресу:

Общество с ограниченной ответственностью “Купец-Финанс”,
620050, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Техническая, д. 37, кв. 215.
Телефон: (343) 245-07-12.
http://www.cbonds.info/rus/paqes/kupetz
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эми

тента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных 
бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования 
финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг 
финансовым консультантом не подписывался.

3. Подпись
3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью
“Купец-Финанс" _____________О. А. Сотников

3.2. Дата 30 января 2008 г. М.П.
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Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений, который состоится 21 февраля 2008 года, 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.108. Форма аукциона - 

устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ): 
Ивдельское лесничество, Вижайское участковое лесничество: 
участок Вижайский:
АЕ № 1, кв. 605, 5,0 га, хв., 1185 куб.м, начальная цена 24238 руб.
АЕ № 2, кв. 606, 5,0 га, хв., 1156 куб.м, начальная цена 25004 руб.
АЕ № 3, кв. 606, 7,3 га, хв., 1749 куб.м, начальная цена 35809 руб.
Ивдельское участковое лесничество: 
участок Ивдельский:
АЕ № 4, кв. 105, 5,0 га, лв., 743 куб.м, начальная цена 47693 руб.
Лангурское участковое лесничество: 
участок Лангурский:
АЕ № 5, кв. 1, 10,5/9,2 га, хв., 2542 куб.м, начальная цена 173681 руб.
АЕ № 6, кв. 55, 8,1/7,3 га, хв., 1539 куб.м, начальная цена 140868 руб.
участок Пристанский:
АЕ № 7, кв. 126, 9,8/9,5 га, хв., 2414 куб.м, начальная цена 129102 руб.
Оусское участковое лесничество: 
участок Оусский:
АЕ № 8, кв. 55, 7,5 га, хв., 1632 куб.м, начальная цена 95949 руб.
АЕ № 9, кв. 55, 0,2 га, хв., л/д, 35 куб.м, начальная цена 2189 руб.
АЕ № 10, кв. 107, 13,8 га, хв., 3430 куб.м, начальная цена 266632 руб.
Пелымское участковое лесничество: 
участок Пелымский:
АЕ № 11, кв. 15, 10,0 га, хв., 1397 куб.м, начальная цена 76951 руб.
АЕ № 12, кв. 16, 7,6/6,6 га, хв., 1379 куб.м, начальная цена 85087 руб.
АЕ № 13, кв. 16, 0,3 га, хв., л/д, 47 куб.м, начальная цена 3310 руб.
АЕ № 14, кв. 16, 4,1 га, хв., 649 куб.м, начальная цена 36820 руб.
АЕ № 15, кв. 16, 12,5 га, хв., 1884 куб.м, начальная цена 110913 руб.
АЕ № 16, кв. 79, 8,2/7,7 га, хв., 1066 куб.м, начальная цена 56698 руб.
АЕ № 17, кв. 79, 6,3 га, хв., 1325 куб.м, начальная цена 60151 руб.
АЕ № 18, кв. 80, 18,5 га, хв., 3014 куб.м, начальная цена 136696 руб.
АЕ № 19, кв. 16, 0,4 га, хв., л/д, 49 куб.м, начальная цена 3110 руб.
участок Талымский:
АЕ № 20, кв. 61,0,9 га, хв., л/д, 22 куб.м, начальная цена 1166 руб.
АЕ № 21, кв. 61, 13,5/12,5 га, хв., 2520 куб.м, начальная цена 125959 руб.
АЕ № 22, кв. 62, 3,1 га, хв., 651 куб.м, начальная цена 35019 руб.
Лаксийское участковое лесничество: 
участок Лаксийский:
АЕ № 23, кв. 285, 3,8/3,2 га, хв., 1107 куб.м, начальная цена 87956 руб.
АЕ № 24, кв. 259, 5,3/4,8 га, хв.., 1489 куб.м, начальная цена 113778 руб.
Тошемское участковое лесничество: 
участок Северный:
АЕ № 25, кв. 294, 4,5/4,0 га, хв., 929 куб.м, начальная цена 44401 руб.
АЕ № 26, кв. 294, 2,0 га, хв., 412 куб.м, начальная цена 26589 руб.
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лесничество), 374-22-18 (МПР). 
Сысертское лесничество, Северское участковое лесничество: 
участок Северский:
АЕ № 1, кв. 128, 4,0 га, хв., 1108 куб.м, начальная цена 79632 руб.
АЕ № 2, кв. 147, 4,0 га, лв., 2910 куб.м, начальная цена 211956 руб.

Полдневское участковое лесничество:
участок Полдневской:
АЕ № 3, кв. 33, 3,0 га, хв., 489 куб.м, начальная цена 42322 руб.
АЕ № 4, кв. 6, 2,4 га, хв., 1017 куб.м, начальная цена 111965 руб.
АЕ № 5, кв. 6, 2,0 га, хв., 813 куб.м, начальная цена 85038 руб.
АЕ № 6, кв. 66, 1,8 га, хв., 493 куб.м, начальная цена 40563 руб.
Дополнительная информация по тел. (34350) 2-17-90 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Билимбаевское лесничество, Первоуральское участковое лесничество: 
участок Крутихинский, часть 1 :
АЕ № 1, кв. 18, 3,3 га, хв., 743 куб.м, начальная цена 26554 руб.
АЕ № 2, кв. 25, 10,5 га, лв., 2360 куб.м, начальная цена 104996 руб.
АЕ № 3, кв. 34, 3,7 га, хв., 1164 куб.м, начальная цена 75494 руб.
АЕ № 4, кв. 56, 1,4 га, хв., 328 куб.м, начальная цена 15642 руб.
АЕ № 5, кв. 56, 1,8 га, хв., 486 куб.м, начальная цена 23608 руб.
АЕ № 6, кв. 56, 1,9 га, хв., 743 куб.м, начальная цена 40988 руб.
АЕ № 7, кв. 35, 5,1 га, хв., 1782 куб.м, начальная цена 124983 руб.
участок Мариининский:
АЕ № 8, кв. 118, 3,3 га, хв., 1022 куб.м, начальная цена 65293 руб.
Дополнительная информация по тел. (34392) 4-01-30 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Синячихинское лесничество, Синячихинское участковое лесничество: 
участок Синячихинский:
АЕ № 1, кв. 127, 3,0 га, хв., 562 куб.м, начальная цена 31522 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 47-6-26 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Верхотурское лесничество, Косолманское участковое лесничество, 
участок Косолманский:
АЕ № 1, кв. 25, 1,7 га, лв., 373 куб.м, начальная цена 19048 руб.
АЕ № 2, кв. 40, 0,8 га, хв., 201 куб.м, начальная цена 13573 руб.
АЕ № 3, кв. 48, 0,1 га, лв., л/д, 23 куб.м, начальная цена 1390 руб.
АЕ № 4, кв. 48, 1,0 га, хв., 299 куб.м, начальная цена 15038 руб.
АЕ № 5, кв. 58, 2,6 га, лв., 677 куб.м, начальная цена 27388 руб.
участок Вологинский:
АЕ № 6, кв. 125, 10,5 га, лв., 2406 куб.м, начальная цена 80927 руб.
АЕ № 7, кв. 130, 22,0 га, лв., 5279 куб.м, начальная цена 97246 руб.
Прокоп-Салдинское участковое лесничество,
участок Прокоп-Салдинский:
АЕ № 8, кв. 20, 4,1 га, хв., 933 куб.м, начальная цена 38592 руб.
АЕ № 9, кв. 54, 2,3 га, хв., 467 куб.м, начальная цена 27324 руб.
АЕ № 10, кв. 54, 6,1 га, хв., 1013 куб.м, начальная цена 51256 руб.
АЕ № 11, кв. 46, 7,8 га, лв., 2047 куб.м, начальная цена 92745 руб.
АЕ № 12, кв. 92, 1,7 га, хв., 441 куб.м, начальная цена 24310 руб.
АЕ № 13, кв. 122, 5,8 га, хв., 1418 куб.м, начальная цена 76845 руб.
АЕ № 14, кв. 122, 7,0 га, хв., 1363 куб.м, начальная цена 66353 руб.
АЕ № 15, кв. 143, 8,5 га, лв., 1652 куб.м, начальная цена 53083 руб.
АЕ № 16, кв. 272, 12,1 га, хв., 3102 куб.м, начальная цена 91204 руб.
Ступинское участковое лесничество,
участок Верхотурский:
АЕ № 17, кв. 9, 5,0 га, хв., 1047 куб.м, начальная цена 58462 руб.
АЕ № 18, кв. 32. 9,1 га, хв., 250 куб.м, начальная цена 24123 руб.
АЕ № 19, кв. 85, 7,9 га, хв., 691 куб.м, начальная цена 68772 руб.
АЕ № 20, кв. 101,3,4 га, хв., 473 куб.м, начальная цена 33957 руб.
участок Ступинский:
АЕ № 21, кв. 300, 8,7 га, лв., 1862 куб.м, начальная цена 86024 руб.

АЕ № 22, кв. 211,3,3 га, хв., 742 куб.м, начальная цена 38001руб.
АЕ № 23, кв. 34, 17,0 га, лв., 3686 куб.м, начальная цена 106013 руб.
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-15 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Серовское лесничество, Танковское участковое лесничество, 
участок Танковский:
АЕ № 1, кв. 400, 0,9 га, хв., 185 куб.м, начальная цена 13409 руб.
АЕ № 2, кв. 401,2,3 га, хв., 405 куб.м, начальная цена 29113 руб.
АЕ № 3, кв. 401,2,7 га, хв., 476 куб.м, начальная цена 32589 руб.
АЕ № 4, кв. 401,5,0 га, хв., 800 куб.м, начальная цена 54264 руб.
АЕ № 5, кв. 400, 4,0 га, хв., 645 куб.м, начальная цена 42919 руб.
АЕ № 6, кв. 396, 2,7 га, хв., 545 куб.м, начальная цена 38727 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 6-08-65 (лесничество), 374-22-18(МПР).
Туринское лесничество, Ленское участковое лесничество, 
участок Ленский:
АЕ № 1, кв. 24, 7,0 га, хв, 1328 куб.м, начальная цена 71168 руб.
АЕ № 2, кв. 24, 11,3 га, хв., 2180 куб.м, начальная цена 109780 руб.
АЕ № 3, кв. 24, 9,6 га, хв., 1538 куб.м, начальная цена 50939 руб.
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Сотринское лесничество, Предтурьинское участковое лесничество: 
участок Отрадновский, часть 1:
АЕ № 1, кв. 15, 1,5 га, лв., 181 куб.м, начальная цена 7610 руб.
АЕ № 2, кв. 15, 1,1 га, хв., 260 куб.м, начальная цена 15848 руб.
АЕ № 3, кв. 25, 2,0 га, хв., 199 куб.м, начальная цена 12000 руб.
АЕ № 4, кв. 25, 0,4 га, хв., 47 куб.м, начальная цена 2535 руб.
АЕ № 5, кв. 15, 0,3 га, лв., 31 куб.м, начальная цена 2076 руб.
участок Предтурьинский:
АЕ № 6, кв. 50, 5,3 га, хв., 500 куб.м, начальная цена 24935 руб.
АЕ № 7, кв. 171,4,7 га, лв., 468 куб.м, начальная цена 17534 руб.
Первомайское участковое лесничество: участок Первомайский:
АЕ № 8, кв. 218, 25,0 га, лв., 6187 куб.м, начальная цена 222101 руб.
АЕ № 9, кв. 218, 17,5 га, лв., 4331 куб.м, начальная цена 184301 руб.
Нижне-Озерное участковое лесничество: участок Нижне-Озерный:
АЕ № 10, кв. 119, 8,8 га, хв., 1524 куб.м, начальная цена 99143 руб.
АЕ № 11, кв. 96, 9,2 га, хв., 1532 куб.м, начальная цена 74705 руб.
АЕ № 12, кв. 95, 9,6 га, лв., 1864 куб.м, начальная цена 72463 руб.
Сотринское участковое лесничество: участок Морозковский:
АЕ № 13, кв. 19, 23,0 га, лв., 3647 куб.м, начальная цена 132661 руб.
АЕ № 14, кв. 32, 20,0 га, лв., 3320 куб.м, начальная цена 117464 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 4-76-95 (лесничество), 374-79-60 (МПР).

Заявления должны быть поданы не позднее 15 февраля 2008 года (к. 107). МПР 
Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений по отдельным АЕ 
не позднее, чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 10% от 
начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукциона по продаже пра
ва на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона заключает договор купли-про
дажи на условиях предварительной оплаты. Если в течение установленного срока 
договор купли-продажи не будет заключен по вине победителя (единственного уча
стника), задаток ему не возвращается. Аукционная документация помещена на сай
те МПР (www.mprso.ru)

http://www.kazna.com
mailto:nlen@k66.ru
http://www,_cbonds._info/rus/pages/ku
http://www.cbonds.info/rus/paqes/kupetz
http://www.mprso.ru
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быть модными
Французские "пышки" требуют положить конец 
"дискриминации", которой они подвергаются со стороны 
модельеров, изготовителей готового платья и коммерсантов. 
Полные француженки хотят, чтобы им уделяли больше 
внимания, и напоминают, что 41 процент жительниц страны 
носят одежду больших размеров.

На 80 процентов до 3,6 млн. долларов США повышена 
годовая заработная плата медиа-магната Руперта Мэрдока. 
Решение об этом принял специальный Компенсационный 
комитет контролируемой Мэрдоком глобальной 
информационной империи«Ньюз Корпорейшн».

Данные о зарплате одного из 
наиболее влиятельных лиц в со
временных масс-медиа публику
ет выходящая в Лондоне газета 
«Уолл-стрит джорнэл юроп».

Повышение зарплаты компен
сирует падение - до 15,8 млн. 
долларов размера бонуса, кото-

рый выплачивается Мэрдоку по 
итогам работы компании в про
шедшем финансовом году. Это 
вызвано в свою очередь сокра
щением доходов по акциям 
«Ньюз Корпорейшн» в связи с 
приобретением прошлым летом 
медиа-империей Мэрдока самой

популярной деловой газеты США 
- «Уолл-стрит джорнэл».

В целом, сообщает издание, 
Руперт Мэрдок официально за
работал в 2006-2007 финансовом 
году на посту главы «Ньюз Кор
порейшн» сумму в 23,9 млн. дол
ларов.

На сегодняшний день Мэрдок 
является самым высокооплачи
ваемым руководителем в миро
вых СМИ.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Действительно, по данным 
Французского института тексти
ля и одежды (ФИТО), хотя 41,14 
проц, представительниц пре
красного пола в стране носят 
платья 46-56 размеров, самыми 
продаваемыми являются 40-й 
(20,59 проц.), 42-й (16,66 проц.) 
и 44-й (13,57 проц.) размеры.

Полным француженкам со
всем непросто найти себе под
ходящую вещь в магазине, и по
этому специалисты ФИТО даже 
предложили недавно новую си
стему размеров, призванную по
мочь производителям удовлетво

рить потребности этой категории 
клиентов.

В ходе проходящего в Пари
же Салона готового платья был 
организован "круглый стол", во 
время которого сигналы бед
ствия со стороны грузных фран
цуженок прозвучали в полную 
силу. В частности, они жалова
лись, что вынуждены одеваться 
в специализированных бутиках, 
где цены "нужно умножать на 
пять".

Участницы дискуссии выра
жали удивление в связи с тем, 
что изготовители готового пла

тья не используют возможнос
тей, предоставляемых этим сег
ментом рынка. Они утверждали, 
что и одежда больших размеров 
может быть элегантной и жен
ственной, тем более, что в пос
ледние годы количество полных 
французов и француженок рас
тет, в том числе среди молоде
жи.

Между тем, большие разме
ры по-прежнему остаются "табу" 
для модельеров и производите
лей, которые в ответ на упреки 
возражают, что такая одежда не 
соответствует "имиджу" их тор
говой марки, а также ссылаются 
на то, что реклама больших раз
меров - "весьма деликатное 
дело".

Николай МОРОЗОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Четырнадцатикратные!

ИТАЙ - - - - - - - - - -
Какой он — 

«бамбуковый мишка»?

ФОТОАТЛАС

ИНДОРХОККЕЙ 
Екатеринбургский клуб 
«Динамо-Строитель» после 
двухлетнего перерыва 
вернул себе звание чемпиона 
России. Наша команда 
завоевала золотые медали 
уже в четырнадцатый раз.

Во втором туре российского 
первенства, который проходил в 
подмосковной Электростали, ека
теринбуржцы в решающем матче 
разгромили своих основных со
перников из местного «Динамо» 
- 7:2. А ведь накануне, после про
игрыша дублёрам подмосковно
го клуба - 4:7, казалось первого 
места уральцам вновь не видать.

Однако, наши хоккеисты су
мели собраться и добиться по
беды. Впрочем, и в первом кру
ге, на своей площадке, екате
ринбуржцы по игре выглядели 
сильнее своих главных конку
рентов. Набрав одинаковое ко

личество очков с электросталь- 
цами, уральцы опередили их по 
результатам личных встреч (5:5 
и 7:2). Поддержали своих зем
ляков и хоккеисты «Звезды», 
также после непродолжительно
го перерыва вернувшиеся на 
пьдестал почёта.

Пятое место заняла третья 
наша команда «Ютел». Для де
бютанта чемпионата это совсем 
неплохо, тем более, что за этот 
коллектив выступают пятнадца- 
ти-сѳмнадцатилетние пацаны.

Результаты матчей второго тура: 
«Динамо-Строитель»: «Дина

мо» (Мо) - 7:2, «Звезда» - 27:2, «Ди
намо-2»- 4:7, «Ютел» - 16:1, «Тана» 
- 21:1.

«Динамо» (Мо): «Звезда» - 7:5, 
«Динамо-2» - 8:5, «Ютел» - 21:3,
«Тана» - 29:2.

«Звезда»: «Динамо-2» - 6:3, 
«Ютел» - 5:5, «Тана» - 12:5.

«Динамо-2»: «Ютел» -9:2, «Тана» 
- 10:6.

«Ютел»: «Тана» - 5:9.

Читать и писать о пандах - одно, а впервые увидеть их 
вживую, погладить и даже сфотографироваться в обнимку с 
симпатичным черно-белым мишкой - совсем другое. На 
собственном опыте убедиться в правильности этого 
утверждения довелось и корр. ИТАР-ТАСС, посетившему 
природный заповедник «Волун» и действующий при нем 
Центр разведения больших панд, которые расположены в 
провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Четырехчасовая поездка по 
извилистой горной дороге из го
рода Чэнду (административный 
центр Сычуани) - и вот уже все 
указывает на то, что вы попали в 
настоящее царство бамбуковых 
медведей. И хотя у каждого гостя 
«Волуна» знакомство с этими 
удивительными животными, ра
зумеется, происходит по-своему, 
администрация заповедника, в 
свою очередь, старается сделать 
такую встречу максимально запо
минающейся.

Сперва туристам предстоит 
путешествие по Ущелью большой 
панды, где им предлагается по- 
йторить путь тех естествоиспы
тателей, которые впервые обна
ружили этих необычных зверей. 
Конечная точка маршрута протя
женностью 3,2 км, проходящего 
на высоте 2-2,5 тыс. м над уров
нем моря в окружении гор и ро
кочущих водопадов, - так назы
ваемая «высота 51». Там распо
ложена старейшая станция на
блюдения за пандами, откуда 
сейчас, по словам гидов, можно 
увидеть двух бамбуковых медве
дей, живущих на территории за
поведника в условиях самой что 
і)и на есть дикой природы.

Затем - не менее увлекатель
ная экскурсия по местному крае
ведческому музею. Экспозиция 
его весьма обширна: в «Волуне» 
обитают 430 видов позвоночных, 
13 из которых занесены в китай
скую Красную книгу, а также свы
ше 1,6 тыс. видов насекомых. В 
просторных музейных залах мож
но, например, увидеть портрет 
первооткрывателя большой пан
ды - французского миссионера 
отца Давида, который в 1869 году 
составил подробное описание 
этого животного и предложил на
зывать его «черно-белым медве
дем» (Ursus Melanoleuca). А еще 
- узнать, что Советский Союз был 
в числе государств, первыми за
получивших в зоопарки своих 
столиц бамбуковых мишек из Ки
тая, а также одной из немногих 
стран, кому они были просто по
дарены, а не сданы в долгосроч
ную аренду.

И вот, наконец, главная цель 
многочасового путешествия - 
Центр разведения больших панд, 
Просторные вольеры которого и 
населяют главные герои этой ис
тории. Некоторые из них спят 
после обеда, удобно устроив
шись на бревенчатых помостах, 
другие гуляют, смешно пѳрѳва-

ливаясь из стороны в сторону. 
Неофициальные символы Подне
бесной, кажется, не очень-то лю
бят фотографироваться: стоит 
навести на них объектив, сразу 
же отворачиваются, а то и вовсе 
спешат ретироваться. Непрочь 
увидеть, как «вылетит птичка», 
только совсем крошечные - все
го неделя от роду - детеныши- 
панды, пока живущие в прозрач
ных инкубаторах под круглосу
точным присмотром врачей.

Ну а тем из гостей «Волуна», 
кому захочется поместить в се
мейный альбом «снимок на па
мять» с бамбуковым медведем, 
придется раскошелиться - такое 
фото стоит 500 юаней (порядка 
67 долларов США). Эти деньги, 
равно как и все доходы от прода
жи входных билетов и многочис
ленных сувениров, естественно, 
идут на содержание обитателей 
центра, надо сказать, весьма до
рогостоящее, и необходимые на
учные исследования. Сначала та
ким посетителям нужно запол
нить специальную форму, сооб
щив в ней о своем нынешнем са
мочувствии и недавно перене
сенных заболеваниях. А затем - 
тщательно вымыть с мылом руки 
и облачиться в халат, полиэтиле
новые бахилы и перчатки. Тем 
временем служащие заповедни
ка уже усаживают черно-белого 
мишку на скамейку и по одному 
приглашают изнывающих от не
терпения туристов занять место 
рядом с ним. Кажется, не успе
ваешь «нащелкать» и пяти сним
ков, а смотрители уже кричат «Ся 
ивэй!» («СледующийІ»). Медве
жонок, конечно, немного волну
ется, и им приходится задабри
вать его печеньем. Наконец, за
ветные кадры получены и «звез
ду» осторожно уносят в вольер - 
отдыхать от утомительного фото- 
сеанса.

На одном из таких снимков, 
кстати, видно, как панда с явным 
интересом смотрит на рисунок на 
футболке корр. ИТАР-ТАСС, про
свечивающий сквозь халат. И 
это, заметим, неспроста - ведь 
оттуда ему улыбается другой 
медвежонок - талисман Летних 
Олимпийских игр 1980 года в 
Москве. Вот так, в ходе буднич
ной, казалось бы, экскурсии и 
состоялось «знакомство» этих 
неофициальных символов Китая 
и России.

Андрей ЕВКИН.

ИНДИЯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Дерево-убийца

Наши туристы постепенно осваивают все более дальние 
уголки планеты. Сегодня они забираются в джунгли, 
путешествуют по пустыням и взбираются на горы. Но всем 
надо помнить, что в экзотических странах на пути человека 
нередко подстерегают серьезные опасности.

В индийском штате Керала, 
куда уже добрались отече
ственные туристы, произраста
ет чрезвычайно опасное для че
ловека дерево СегЬега осіоііат, 
называемое местными «осалан- 
га мэрам».

Английские и индийские уче
ные утверждают, что это — са
мое смертоносное растение в 
мире; от его яда умирает боль
ше людей, чем от любой другой 
растительной отравы.

Опасность исходит от плодов 
дерева, содержащих токсины, 
смертельно воздействующие на 
сердце.

В незрелом зеленом виде 
эти плоды напоминают плоды 
манго, отчего ими часто отрав
ляются дети...

СегЬега осіоііат достигает в 
высоту 15 метров, имеет тем
но-зеленые листья и выделяет

молочно-белый латексный сок.
Его большие белые цветы 

источают запах, напоминаю
щий запах жасмина. Яд страш
ного дерева нередко становит
ся орудием суицидов и 
убийств...

Осаланга мэрам произрас
тает не только в Керале, но так
же во Вьетнаме, Шри-Ланке, 
Камбодже, Мьянме.

В индийском штате Тамилна
ду дерево называют катту ара- 
ли; в странах Юго-Восточной 
Азии, где маслянистые семена 
дерева используются, как сред
ство против насекомых и горю
чее для лампад, — понг-понг, 
бата-бата или нуан.

Одна из разновидностей 
СегЬега odollam, известная, как 
СегЬега venenifera (ядоносная), 
широко встречается и на Мада
гаскаре.

Красному перцу 6000 лет
Американские археологи обнаружили, что одомашненные 
формы красного перца имеют более крупные 
крахмальные зерна по сравнению с дикорастущими 
формами.

Крахмальные зерна хорошо 
сохраняются в ископаемом со
стоянии.

Это открытие позволило ис
следователям установить, что 
древние американцы научи
лись выращивать перец не ме
нее 6000 лет назад.

Как выяснилось, жгучий пе
рец имеет такую же древнюю 
историю, как и кукуруза, и вме
сте с ней составлял основу пи
тания земледельческих наро
дов Центральной и Южной 
Америки.

Красный перец (он же 
стручковый, острый, жгучий, 
чили ит.д.) прочно вошел в 
кулинарную культуру многих 
народов.

Без него трудно предста
вить себе, например, индийс
кую или корейскую кухни. Тем 
не менее ученым хорошо из

вестно, что родина красного 
перца — Центральная и Южная 
Америка, и до путешествий Ко
лумба ни корейцы, ни индусы, 
ни все прочие обитатели Ста
рого Света слыхом не слыхи
вали об этом замечательном 
растении.

Хотя сегодня выведено не
мало сортов сладкого, нежгу
чего перца, изначально перец 
привлек людей именно своим 
бодрящим, согревающим 
кровь жгучим вкусом.

Жгучесть придает перцу ал
калоид капсаицин, эволюцион
ное предназначение которого, 
вероятно, заключалось в отпу
гивании многочисленных лю
бителей полакомиться яркими 
аппетитными плодами. Одна
ко древним обитателям тропи
ческой Америки токсичный ал
калоид пришелся по вкусу.

Люди одомашнили пять ви
дов рода Capsicum: 
С. annuum, С. baccatum, 
С. chínense, С. frutescens и 
С. pubescens. Анализ совре
менных ареалов этих форм, 
данных сравнительной гене
тики и единичных археологи
ческих свидетельств позволил 
ученым предположить, что 
первый из этих видов был одо
машнен в Мексике, второй — 
в Боливии, третий — в север
ной Амазонии, четвертый — 
в Карибском регионе, пя
тый — в южных Андах.

Однако датировать эти со
бытия до сих пор не удавалось, 
поскольку макроскопические 
остатки перца попадаются ар
хеологам чрезвычайно редко, 
также как и его пыльца.

Как часто бывает в совре
менной науке, дело сдвину
лось с мертвой точки только 
благодаря новому методу ис
следований.

Большая команда археоло
гов из нескольких амѳриканс-

ких стран (США, Канады, Па
намы, Венесуэлы) обнаружила, 
что в клетках плодов культур
ных сортов перца образуются 
гораздо более крупные крах
мальные зерна, чем у дикора
стущих форм.

Эти зерна имеют к тому же 
характерную форму (они не
много напоминают красные 
кровяные клетки — эритроци
ты), по которой их нетрудно от
личить от любых других крах
мальных зерен. Выяснилось, 
что эти зерна неплохо сохра
няются в ископаемом состоя
нии.

Археологи обнаружили 
крахмальные зерна домашне
го красного перца в семи древ
них поселениях коренных аме
риканцев. Древнейшие наход
ки происходят из двух поселе
ний в юго-западной части Эк
вадора, их возраст — около 
6100 лет.

Mirgeo.net.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
И П Н П МО

1 «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) 10 8 1 1 136-33 25
2 «Динамо» (Московская область) 10 8 1 1 127-38 25
3 «Звезда» (Екатеринбург) 10 5 1 4 60-81 16
4 «Динамо-2» (Московсая область) 10 5 0 5 62-57 15
5 «Ютел» (Екатеринбург) : 10 118' 31-118 4
6 «Тана» (Азов) 10 1 0 9 4-129 3

Ничья с чемпионом
ФУТБОЛ

Второй учебно-трениро
вочный сбор, который прохо
дит в Арабских Эмиратах, ека
теринбургский «Урал» начал с 
ничьей (1:1) с чемпионом 
Замбии «ЗЕСКО Юнайтед».

Заметим, что тремя днями 
ранее эта команда была раз
громлена питерским «Зенитом» 
со счетом 3:0.

Встреча «Урала» и «ЗЕСКО» 
проходила на стадионе в городе 
Дубай. Накануне в этих местах 
прошел ураган, поэтому поле, на 
котором проводился матч, было 
не в самом лучшем состоянии.

Счет в игре за пять минут до 
конца первого тайма открыл 
Мысин, замкнувший передачу 
Скрыльникова с левого фланга. 
На последней минуте тайма аф
риканцы отыгрались.

Состав «Урала». Первый тайм: 
Малышев, Поворов, Ойеволе, Ря
занцев, Смирнов, Хохлов, Вали- 
каѳв, Скрыльников, Шатов, Алхи
мов, Дубровин (Мысин, 28).

Второй тайм: Армишев, Кли
менко, Аверьянов, Махмутов, 
Костич, Катульский, Фидлер, 
Щаницин, Жданкин, Рогачев, 
Мысин.

Запланирован ещё один по
единок «Урала» в городе Аджма- 
не с одной из местных команд.

Как сообщила пресс-служба 
ФК «Урал», наша команда на 
втором учебно-тренировочном 
сборе проведёт ещё несколько 
игр, так 11-го февраля «Уралу» 
предстоит встреча с уже знако
мым по межсезоньям 2006 и 
2007 годов белградским 
«Партизаном». Кроме того, 
спарринги состоятся 5-го и 8-го 
февраля. Соперники в этих мат
чах определятся позже.

Расположение нашего клуба 
покинул находившийся на про
смотре полузащитник Алексей 
Шляпкин. Кроме того, на сборе 
в Эмиратах отсутствует голки
пер Никита Талалихин, который 
проходит медицинское обсле
дование.

Жизнь налаживается?
ВОЛЕЙБОЛ

«Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - «Динамо-Ян
тарь» (Калининград) - 3:0 
(25:23, 25:17, 25:21).

Две долгожданные победы 
«Локомотива» в чемпионате Рос
сии помогли игрокам обрести 
веру в себя. Матч с прибалтийс
ким коллективом показал, что 
появившаяся психологическая 
устойчивость позволяет желез
нодорожникам не пасовать в 
критических ситуациях, не обра
щать внимание на громкие име
на соперников. Есть ещё недо
статки на приёме, при подачах, 
но уже заработал блок, принёс
ший екатеринбуржцам прилич
ное количество очков.

Уступая в начале первой 
партии 6:7, 10:12 наши волей
болисты сумели выправить по
ложение (16:13), а когда сопер
ник почти догнал (23:22), не 
дрогнули и довели стартовый 
сет до победы. Во втором пошли 
подачи у Шакирова, разыгрался 
на первом темпе Холдейн.

Тщетно наставник калинин
градцев Юрий Панченко старал-

ся встряхнуть своих подопеч
ных, тасуя состав словно коло
ду карт. Ни экс-игрокам сбор
ной России Динейкину и Уша
кову, ни финну Самельвоо 
сбить с колеи поймавших кураж 
железнодорожников не уда
лось. Выигрыш, вознаграждён
ный по «итальянской системе» 
тремя очками, позволил нашей 
команде подтянуться к сопер
никам.

Результаты других матчей: «Ис
кра» - «Локомотив-Белогорьѳ» - 3:0, 
«Динамо-ТТГ» - «Локомотив» - 2:3, 
«Югра-Самотлор» - «Ярославич» - 
3:2, «Динамо» - «Урал» - 3:1, «Фа
кел» - Газпром-Югра» - 3:0.

Положение команд: «Дина
мо» - 26 очков (после 10 мат
чей), «Искра» - 25(10), «Локомо
тив» - 20(10), «Локомотив-Бело
горье» - 19(10), «Факел» - 
16(10), «Динамо-ТТГ» - 15(9), 
«Газпром-Югра» - 12(9), «Урал» 
- 12(10), «Югра-Самотлор» - 
10(10), «Ярославич» - 8(10), 
«Динамо-Янтарь» и «Локомотив- 
Изумруд» - по 7(10).

В следующем туре 9 февраля 
«Локомотив-Изумруд» играет в 
Сургуте с «Газпромом-Югрой».

Шанс попасть 
в «шестёрку» упустили

ПЕРУ

Древнейшая 
обсерватория

Район Чанкилло (Перу) был заселен задолго до инков, 
и их предшественники оставили немало артефактов, 
один из которых был обнаружен совсем недавно. Речь 
идет об огромном искусственном холме, оказавшемся 
древнейшей обсерваторией.

АВСТРАЛИЯ ——-—- - - - - - ——-
Ленивые кенгуру 

быстро бегают
У кенгуру есть скрытый реактивный двигатель! К такому 
выводу пришли австралийские ученые после детального 
исследования мускулатуры этих животных.

Как установили учёные из 
Католического университета 
Перу и их коллеги из Лейчес- 
терского университета, холм 
сложен из камней, образую
щих башни с одинаковыми 
пятиметровыми промежутка
ми между ними.

Профессор Ригглз устано
вил: линия, по который выст
роились башни, соответству
ет годичному пути Солнца, 
что можно наблюдать из двух 
точно сориентированных то
чек.

В этих местах были обна
ружены руины древних пост
роек, осколки посуды и про
чие предметы доинкского

быта. Из западной точки ви
ден восход Солнца, из вос
точной - закат, а в течение 
года (от летнего до зимнего 
солнцестояния) можно на
блюдать движение светила 
по всей линии.

Предназначение обсерва
тории - явно ритуальное, по
скольку в точках наблюдения 
могло находиться не более 2- 
3 человек, очевидно, жрецов 
(только им и было позволено 
наблюдать потрясающие 
картины восхода и заката 
светила).

Причины гибели доинкс
кой цивилизации пока неиз
вестны.

Оказалось, что по энергона
сыщенности она не уступает мус
кулатуре других быстро бегаю
щих млекопитающих, например, 
лошадей или антилоп.

А это значит, что кенгуру орга
нически являются хорошими 
спринтерами. Они способны на 
крайне интенсивный бег, а точ
нее, прыжки.

Однако кенгуру ленивы и своим 
«реактивным двигателем» пользу
ются редко. Более того, по складу 
характера эти живые символы Ав
стралии большую часть времени 
предпочитают вообще оставаться 
неподвижными, являя собой свое
образное украшение пейзажа.

Почему?
Не исключено, что кенгуру про

сто боятся топота собственных 
ног. Это доказывают опыты тех же 
австралийских ученых. Дело в 
том, что для местных фермеров

кенгуру - не милые зверушки, а 
вредители, уничтожающие уро
жай и соперничающие с домаш
ним скотом из-за пищи и воды.

К каким только способам не 
прибегали фермеры, чтобы их 
отпугнутьі Даже к трансляции за
писей жутких, с человеческой 
точки зрения, звуков.

Биологи же, к которым фер
меры в конце концов обратились, 
заметили, что кенгуру в момент 
опасности топает ногами по зем
ле, после чего обращается в бег
ство, увлекая сородичей своим 
примером.

Исследователи записали эти 
удары ног и прокрутили запись 
животным. В первые же три се
кунды больше половины стояв
ших столбиком кенгуру обрати
лись в бегство.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«СКА-Свѳрдловск» (Екате

ринбург) - «Лесохимик» (Усть- 
Илимск) - 1:4 (57.Поздняков 
- 30,70. Ирисов; 70.Прасолов; 
88.Колосов).

Встреча была очень важна 
для обоих соперников, ведь по
бедитель получал шанс войти на 
втором этапе в первую шестёр
ку. Однако наши хоккеисты то 
ли перегорели от желания по
казать лучший за последние 
годы результат, то ли по какой 
ещё причине, но игра у них не 
задалась с самого начала. Мед
лительность в атаке и ошибки в 
защите привели к тому, что си
биряки, поначалу тоже немного 
робевшие, взяли нити игры в 
свои руки.

Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер «СКА-Сверд- 
ловск»:

-Сегодня команда была не
узнаваема. Неадекватные дей
ствия в защите привели к четы
рём голам. В атаке, даже в отли

чие от проигранного матча в Ха
баровске, не было никакого дви
жения, много суеты, возни. На 
состоянии хоккеистов сказался 
перелёт с Дальнего Востока, 
кроме того, несколько игроков 
приболели.

Результаты других матчей: «Ле
сохимик» - «Металлург» - 4:3, «Бай
кал-Энергия» - «Металлург» - 7:3.

Положение команд: «Куз
басс» - 47 очков (после 17 мат
чей), «СКА-Нефтяник» - 46 (16), 
«Сибсельмаш» - 32 (17), «Ени
сей» и «Байкал-Энергия»- по 25 
(16), «Лесохимик» - 17 (17), 
«Маяк» - 13 (16), «Саяны» - 12 
(16), «Металлург» - 11 (16), 
«СКА-Свердловск» - 10 (17).

Западный дивизион: «Старт» - 
«Волга» - 6:4, «Динамо-Сыктывкар» - 
Зоркий» - 1:6, «Динамо-Сыктывкар» 
- «Водник» - 3:4.

В последнем матче первого 
этапа 9 февраля армейцы на сво
ём льду принимают краснотурь- 
инский «Маяк». Начало в 13.00.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. Екатеринбуржец Антон Шипулин завоевал третью зо-

Mlrgeo.ru.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

лотую медаль на чемпионате мира среди юниоров. На этот раз в | 
составе эстафетной команды. Вместе с Дмитрием Блиновым, Пав- | 
лом Магазеевым и Виктором Васильевым он опередил соперников I 
из Норвегии. А вот наши юноши - Александр Волков и Кирилл Плот- | 
ников вместе с Евгением Петровым на финише были только пятыми. І

ВОЛЕЙБОЛ. «Балаковская АЭС» (Балаково) - «Уралочка НТМК» | 
(Свердловская область) - 1:3 (25:22, 15:25, 15:25, 17:25). Свер- | 
дловчанки продолжили победную серию, вчистую переиграв сильно- | 
го соперника. Даже уступив в первом сете, наша команда в Последую- | 
щих трёх партиях прочно владела инициативой. Силовые подачи Ар- I 
тамоновой и Пасынковой ставили принимающих волжанок в безвы- 1 
ходноѳ положение Как следствие, у хозяек не получались и атаки.

Результаты других матчей: «Самородок» - «Спартак» - 2:3, «Казаночка» - | 
ЦСКА - 0:3, «Заречье-Одинцово» - «Динамо» - 3:0, «Динамо-Янтарь» - I 
«Университет-Белогорье» - 1:3, «Автодор-Метар» - «Стинол» - 1:3.

Положение команд: «Университет-Белогорье» - 10 очков (после | 
6 матчей), «Динамо» и «Спартак» - по 9 (5), «Заречье-Одинцово» - и 
8 (4), «Уралочка-НТМК» - 8 (5), «Динамо-Янтарь» и «Балаковская | 
АЭС» - по 7 (5), «Ленинградка» - 6 (4), «Стинол» и «Автодор-Метар» | 
- по 6 (5), ЦСКА и «Самородок» - по 5 (4), «Казаночка» - 4 (4).

Mirgeo.net
Mlrgeo.ru


12 стр. 6 февраля 2008 годаОбластная

■ ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Ящерный щит России
7 февраля 1960 года остановилось сердце ученого-физика, академика Игоря Васильевича 
Курчатова - трижды Героя Социалистического Труда, четырежды лауреата Государственной 
премии СССР.
Ему было всего 58 лет. Прах создателя советского «ядерного щита» замурован в Кремлёвской 
стене.
Под руководством Курчатова созданы первый в Европе ядерный реактор, первая в СССР 
атомная бомба, первая в мире термоядерная бомба, построена первая в мире атомная 
электростанция.
Родился ядерщик на Урале, учился в гимназии в Симбирске, окончил Таврический 
университет, где ректором был гениальный В.Вернадский. Уже тогда математика и физика 
стали любимыми предметами. В 1925 году А.Иоффе пригласил 22-летнего И.Курчатова в 
Ленинградский физико-химический институт.

НА ЗАРЕ АТОМНОЙ ЭРЫ
В начале 1930-х годов ядер- 

ная физика была молодой наукой 
- лишь в 1937 году немец Гей
зенберг обнаружил, что атомное 
ядро состоит из протонов и ней
тронов. А в 1938-м физики Ган и 
Штрассман сделали эпохальное 
открытие: при бомбардировке 
ядра урана нейтронами оно ус
коренно делится, выделяя гро
мадное количество энергии.

В 1933 году Курчатов решил 
себя полностью посвятить физи
ке ядерного ядра. Через год он 
буквально своими руками «из ни
чего» построил у себя в институ
те протонный ускоритель. Опыты 
на нём способствовали созданию 
в СССР первого циклотрона - ус
тановки для разгона ядерных ча
стиц.

Уже в 1939 году Игорь Васи
льевич говорит о вещах, извест
ных тогда немногим ученым: 
ядерный распад может стать ис
точником колоссальной энергии, 
пригодной как для созидания, так 
и для разрушения. А в 1940 году 
вместе с другими учеными-еди
номышленниками он написал 
письмо Сталину о перспективах 
исследований атомного ядра.

ПОД эгидой 
РАЗВЕДКИ

Началась война, и Курчатов со 
своей лабораторией доброволь
но отправился на Черноморский 
флот - физики-ядерщики помо
гали защищать наши корабли от 
мин. Работали по 12 часов в сут
ки. Игорь Васильевич тревожил
ся о судьбе оставшихся в блокад
ном Ленинграде родных. Пришло 
известие, что жена и брат благо
получно прибыли в Казань, а 
мать, вывезенная в Вологду, 
скончалась.

Беспокоило и другое - из не

Сеятель
школа краеведов

В селе Городище под Туринском состоялось первое занятие 
школы юных краеведов. Сюда съехались активисты школьных 
музеев Туринского городского округа. Похвалиться было чем. Вот 
уже пять кряду проходят летние краеведческие экспедиции 
музейщиков и юных следопытов.

Обследованы в округе села Лен
ское, Шухруповское, Липовское, п. 
Фабричный с прилегающими насе
ленными пунктами. Составлены 
списки исчезнувших деревень с 
указанием имевшихся там трудо
вых занятий. Среди трофеев ста
ринные предметы домашней утва
ри, сведения по истории селений, 
фотоиллюстрации. Найденные ко- 
робец вятских переселенцев 18-го 
века, лапти, туеса, прялица, купе
ческий столик из красного дерева 
19-го века - свидетели старинного 
крестьянского быта.

Выявлены в с. Шухруповском кар
тины местного художника Анатолия 
Пермина - портрет Ермака, вид сель
ской Екатерининской церкви, упомя
нутой в московском издании книги 
«Ворота в Сибирь», пейзажи окрест

Сообщение
о намерении выдела земельного участка в счет доли 

в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиям статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№101 - ФЗ (редакция от 05.02.2007 г.). «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения», сообщаем участ
никам долевой собственности земельного участка, расположен
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, южнее 
д.В.Боёвка, урочища «Аэродром» (на плане участок заштрихован), 
о своём намерении выделить земельный участок площадью 14,8 
га, в том числе земельные участки:

1.Сергеев Владимир Юрьевич, свидетельство № 754647.
2.Черданцев Александр Анатольевич, св-во № 754654.
3.Черданцева Маргарита Анатольевна, св-во № 754724.
4.Луговых Надежда Михайловна, св-во № 754863, по доверен

ности № 2526 за Луговых Александру Борисовну, кадастровый 
№ 66:25:00 00 000 0183. Цель выдела - для ведения личного под
собного хозяйства. Возражения от участников долевой соб
ственности вышеуказанного земельного участка принимаются в 
течение месяца со дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: 
624027, 
Сверд
ловская 
область, 
Сысертс
кий район, 
с.Николь
ское, ул. 
Мира, 
д.10, кв.7.

Продается
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

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

мецких и американских журналов 
вдруг исчезли публикации о 
ядерной физике. Это говорило о 
том, что в обеих странах начаты 
проекты по созданию ядерной 
бомбы. В 1942 году советская 
разведка получила доказатель
ства того, что в Германии идёт 
работа над ядерным оружием. 
Ведущих физиков вызвали в 
Кремль. Академики Капица и 
Иоффе считали, что вероятность 
скорого создания бомбы немца
ми мала, а в СССР для этого про
сто нет средств - ни техничес
ких, ни научных. Курчатов же го
ворил, что немцы и США могут 
создать бомбу уже в ближайшее 
время. «А вы сможете сделать 
это?» - в лоб спросил ученого 
председатель Совмина Молотов. 
«Смогу, - ответил 39-летний фи
зик. - Но для этого понадобятся 
люди и время. Торопиться в этом 
деле нельзя».

Молотов передал его слова 
Сталину. Вскоре Курчатова допу
стили к секретным документам 
англо-американской атомной 
программы, которые передал в 
Москву физик Клаус Фукс. Бе
жавший от фашистов в Англию 
немецкий ученый хотел помочь 
стране Советов. В бумагах Фук
са была схема атомного реакто
ра.

10 марта 1943 года Сталин 
подписал указ о назначении Кур
чатова руководителем советской 
ядерной программы. Так появи
лась «Лаборатория № 2» - ядро 
будущего Института атомной 
энергии.
БОМБУ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!

Жизнь физиков, занимавших
ся созданием бомбы, на много 
лет определили два понятия - 
«режим секретности» и «подпис
ка о неразглашении». К Курчато- 

ностей вместе с работами других 
самодеятельных живописцев района. 
Они были представлены на художе
ственной выставке в голубом зале 
центрального городского музея.

На первом занятии в школе кра
еведов музейщики провели мас
тер-класс с юными искателями. По
чему в Городище? Да потому, что 
здесь один из лучших в округе 
школьный музей. Под руковод
ством учителя литературы Светла
ны Булатовой, закончившей исто
рико-архивный факультет, ее подо
печные скрупулезно проверяют 
ценность исторических находок по 
архивным источникам, для чего 
поддерживают связи с музеями и 
архивами страны.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

Г Отдел рекламы 
“Областной газеты”

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

E-mail: reklama@oblgazeta.ru j 

ву приставили охранника. А ку
ратором атомного проекта Ста
лин назначил всемогущего шефа 
НКВД Берию. В своё время у нас 
можно было услышать, что наши 
ученые просто копировали дос
тижения западных ученых. Одна
ко в атомной физике «просто» ни
чего не бывает. К тому же следу
ет учитывать условия, в которых 
работали наши ученые. В амери
канском «Манхэттенском проек
те» принимали участие 700 луч
ших физиков из Европы. В СССР 
над ядерным оружием работали 
50 человек. Для создания атом
ного реактора требовалось 100 
тонн чистого металлического 
урана и 500 тонн чистого графи
та. А в наших хранилищах удалось 
наскрести урана две тонны. Даже 
в этих условиях наши физики, ав
торитет которых давно уже был 
признан во всем мире, могли со
здать бомбу самостоятельно. Но 
для этого требовалось слишком 
много времени. А его им никто 
не собирался давать... Поэтому 
данные разведки были весьма 
кстати.
ГОНКА НА ВЫЖИВАНИЕ

Несмотря на все усилия, Со
ветский Союз отставал в ядерной 
гонке. В июле 1945 года была 
взорвала первая американская 
атомная бомба. Президент Тру
мэн торжествовал: «Теперь у нас 
есть дубина против русских!». 
Взрывы над японскими города
ми Хиросима и Нагасаки ужасну
ли мир, но, как ни цинично это 
звучит, через год американцы 
разработали новый оперативный 
план. Согласно ему советским 
городам «предназначалось» уже 
30 атомных бомб.

Чтобы догнать американцев, 
делали всё возможное и невоз
можное. Главной причиной за-

ВОТ уже многие годы прямо с веточки срываю спелые или 
буреющие, на редкость крупные, мясистые и 
необыкновенно вкусные помидоры. Берёшь в руки 
первенца Бычьего сердца, этакий бокал красно-розового 
цвета с ребрышками-гранями по бокам. Три таких 
увесистых «сердечка» тянут на килограмм, а то и больше. 
Почему-то кажется, что такими, крупноплодными да 
краснобокими, и должны быть настоящие помидоры.

Не буду утверждать, что имен
но они - самые-самые, и разво
дить следует только такие. Но 
без красных крупных помидоров 
урожай кажется неполным. Сей
час, благодаря неустанным тру
дам отечественных и иностран
ных селекционеров, томатный 
ряд насчитывает многие сотни 
красноплодных сортов и гибри
дов, замечательно отдающих 
обильный урожай отменного ка
чества. Высоким спросом на 
рынке пользуются сорта для за
щищенного грунта: Бриллиант, 
Боярский, Адмиралтейские, 
Америка, Алые паруса, Анюта, 
Аргентинское чудо, Айвенго, 
Аист, Бычий лоб (до 1 кг), Бычье 
сердце красное, Воловье серд
це красное, Бладорт (суперуро
жайный), Витадор (до 1 ведра за 
1 сбор с куста), Венгерский квад
рат (очень вкусный), Волгогра
дец (твердый и очень долго хра
нится).

Хороши для выращивания и 
«поточные» сорта, которые за
вязывают свои плоды через 
лист, обычно у них бывают боль
шие кисти. В этом ряду можно 
назвать сорта: Воловье око, Ва
люта, Виола, Владимир, Вечный 
зов, Груша красная, Гулливер, 
Гран-При, Грузинские, Гранато
вый, Дамский пальчик, Домаш
ний перчик, Египетский великан, 
Исполин, Икарус, Король Лон
дона, Лучший московский, Мос
ковский урожайный, Канары 
крупноплодные, Красный краса
вец, Клондайк, Красавец Лота
рингии, Королевский пингвин, 
Китайские фонарики, Кувалда, 
Кержач, Король гигантов, Круп
ная гроздь (1 кисть весит до 3 
кг), Ленинградский крупноплод
ный, Легенда, Мимоза, Подарок 
Кубани, Перцевидный (до 30 см 
длиной), Сосулька, Сабелька, 
Сибирский великан, Семьсот- 
граммовый, Сахарный великан,
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держки было отсутствие у нас 
урана - его спешно вывозили из 
Германии и Чехословакии. Нача
лись разработки собственных 
урановых шахт - руду добывали 
узники ГУЛАГа. Их жизни никто 
не брал в расчет... А в конце 1945 
года секретный завод в Подмос
ковье Электросталь начал произ
водить первый металлический 
уран для реактора. Летом 1948 
года на Урале под Челябинском 
был пущен первый атомный ре
актор - А-1 (физики любовно на
зывали его «Аннушкой»), начав
ший давать долгожданный плуто
ний для будущей бомбы.

Частые визиты Берии сопро
вождались угрозами «стереть 
физиков в лагерную пыль». За 
результат он сам отвечал перед 
Сталиным головой. Рассказыва
ют, что Берия показал Курчатову 
две уже заготовленных бумаги: 
одну - со списком наград для

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Секрет 
настоящих 
помидоров

Сибиряк, Новосибирец, Спагет
ти, Слива крупная, Северная ко
рона (до 1,5 кг), Станичник, 
Царь-помидор (до 1 ведра за 1 
сбор с куста), Чудо востока 
(кисть до 2 кг), Шапка Монома
ха (до 1,2 кг). Словом, нашим 
огородникам есть из чего выби
рать.

К новому помидорному сезо
ну надо готовиться загодя, ещё 
с осени. Как только убираю из 
соседней теплицы огурцы, тут же 
начинаю готовить ее под поми
доры. А вот помидорную тепли
цу, согласно плодосмену, займут 
мои любимые сорта и гибриды 
огурчиков.

Подготовка тепличных грядок 
под томаты несложная. Рассыпа
ем по ведру, а то и по два ведра 
спелого компоста на каждый 
квадратный метр, перекапыва
ем. Весной перекапываем ещё 
раз, но чуть глубже. Поближе к 
осенним морозцам заготавли
ваю почвенную смесь: спелый 
рассыпчатый компост переме
шиваю с огородной землей и 
храню до весны.

Но главное в этом деле - вы
растить высококачественную 
рассаду. Будет хорошая, силь
ная, ранняя рассада - и поми
дорчики вырастут что надо! И тут 
нужно одно немаловажное пояс
нение. Высокорослые сорта то- 

группы ядерщиков, другую - с 
перечнем репрессий на случай 
провала.

Летом 1949 года достаточное 
для первого заряда количество 
плутония наконец было накопле
но. И 29 августа 1949 года на по
лигоне под Семипалатинском 
прогремел долгожданный атом
ный взрыв. Физики и генералы из 
подземного бункера наблюдали 
невиданное зрелище - восход 
рукотворного солнца. Берия бро
сился обнимать Курчатова. Со
ветский атомный проект состо
ялся.

ПОСЛЕ ВЗРЫВА
Создателей грозного оружия 

щедро наградили. Все стали Ста
линскими лауреатами. Курчатов 
получил звание Героя Социалис
тического Труда. Поздравляя Кур
чатова с успехом, Сталин сказал: 
«Если бы мы опоздали на один- 
полтора года с атомной бомбой, 

матов требуют от посадки до со
зревания плодов 130- 150 дней. 
А где их взять, этих погожих 
дней, даже под плёнкой? Ясно, 
что чем больше придется этих 
денечков на рассаду, которую мы 
выращиваем в комнатных усло
виях, тем быстрее потом зацве
тут, дружнее начнут образовы
вать завязи и плоды, растения в 
теплице. До 100 дней - более 
половины всего срока - прово
дит рассада в комнатных усло
виях. Представляете, на сколько 
мы удлиняем вегетационный пе

риод! И как много зависит от 
того, как развивались растения 
в этот «домашний» период.

Первые помидорчики поспе
вают уже в начале июля, а через 
декаду-другую мы собираем их 
уже вёдрами. К концу августа, 
когда начинает холодать и сви
репствует губительная фитофто
ра, желанный урожай уже убран. 
И всё это благодаря ранней рас
саде.

Выращиваю рассаду в паке
тах из-под соков и молока. Их 
требуется по два на каждый ро
сток. Двойной пакет для одного 
саженца - это весьма эффек
тивное новшество, которое по
могает растениям вплоть до 
цветения полноценно разви
ваться, формировать мощную 
корневую систему, безболез
ненно переносить пересадку. 
Пакеты подготавливаем забла
говременно. Чтобы вода не зас
таивалась и был лучший возду
хообмен, обрезаем у одного из 
пакетов кончики углов, затем 
этот пакет примерно на треть 
вставляем в другой, внутрен
ний, разрезаем по углам до вер
хней кромки наружного, разре
занные стенки загибаем кверху 
и закрепляем резинкой. Затем 
заполняем землей вперемешку 
с Биогелем (он сокращает 
объем и частоту полива и удер

то попробовали бы её на себе». И 
ученый был с ним согласен.

Теперь перед Курчатовым и 
его институтом стояла новая за
дача - разработка ещё более 
мощной бомбы - водородной. 
Над ней в США уже работали.

Первая в мире водородная 
бомба была взорвана на том же 
Семипалатинском полигоне че
рез несколько месяцев после 
смерти Сталина - в августе 1953- 
го. И хотя к тому времени амери
канцы провели испытание свое
го водородного оружия, их гро
моздкое, размером с многоэтаж
ный дом, устройство не годилось 
для быстрой доставки к цели. На 
этот раз советские ядерщики 
были впереди. Но что-то мешало 
радоваться успеху. Курчатов вер
нулся с полигона потрясенным. 
«Я видел лицо дьявола, - сказал 
он встречающим. Потом, помол
чав, добавил: - Зато теперь вой
на больше невозможна». С тех 
пор Курчатов никогда не ездил на 
испытания и сосредоточился на 
мирной атомной энергетике. Кур
чатову принадлежит крылатая 
фраза: «Пусть атом будет рабо
чим, а не солдатом!».

В 1954 году в Обнинске была 
запущена первая атомная электро
станция. За ней последовали про
екты атомных ледоколов, подло
док, ракет с ядерным двигателем.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Семнадцать лет работы на из

нос подорвали здоровье Курча
това. Первый инсульт случился 
по возвращении из Англии, вто
рой - после разговора с Хруще
вым. Одно время отношения их 
были тёплыми. Академик даже 
убеждал нового советского лиде
ра прекратить ядерные испыта
ния. Оправившись от болезни, 
Курчатов всё чаще задумывался 
о последствиях «победы над ато
мом», которому он посвятил 
жизнь. Теперь он пытался не до
пустить использования ядерного 
оружия. В 1958 году СССР в од
ностороннем порядке прекратил 
испытание ядерного оружия. В 
этом была немалая заслуга и Кур
чатова. А узнав об их возобнов
лении, он привлёк академика Са
харова для подготовки письма 
правительству. Но мнение ученых 
проигнорировали.

А спустя полгода, 7 февраля 
1960 года, сердце учёного оста
новилось.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке. 

НА СНИМКЕ: Игорь Курча
тов.

Фото ИТАР-ТАСС.

живает все подкормки) и по
ливаем горячим слабым ра
створом марганцовки.

На следующий день в каж
дый пакет на глубину полтора- 
два сантиметра кладём по два 
семечка. После всходов остав
ляем один, самый крепкий, а 
второй прищипываем. Пакеты 
с сеянцами, поставленные в 
легкие пластмассовые ящики, 
вначале держим в тепле, в ван
ной комнате, а когда появля
ются всходы - размещаем их 
на подоконниках, поближе к 
свету. В сумеречное время, с 
приближением темноты и до 
20-22 часов, включаем под
светку.

В устройстве подсветки нет 
ничего особенного. Это обыч
ные электролампочки на 60-70 
Вт. Располагаем их над расса
дой, но не очень близко, иначе 
могут подгореть их нежные ли
сточки.

Дальнейший уход - как 
обычно. По мере подсыхания 
почвы - полив, когда требует
ся - легкая подкормка Байка
лом М. Полезна и щепотка 
печной золы. Когда растения 
подрастут и у них появится 
четыре настоящих листочка, 
еще на треть опускаем внут
ренний пакет и доверху под
сыпаем в него земли. По мере 
развития растений заполняем 
почвенной смесью пакет до 
самого верха. К началу посад
ки рассада достигает 40-50 
см в высоту, становится кус
тистой, с цветками и много
численными листьями.

И вот самый тревожный и 
волнующий момент - высад
ка рассады в грунт и под 
плёнку. Не терпится побыст
рее переселить истомивши
еся кустики на постоянное 
место их обитания. Осторож
но разрываем внутренние па
кеты и вместе с материнской 
почвой погружаем растения в 
подготовленные лунки, 
обильно поливаем. Вскоре 
они начнут зеленеть, кус
титься, интенсивно разви
ваться. Проводим за сезон 
пару подкормок комплексны
ми удобрениями и готовимся 
к уборке урожая. Вот и весь 
секрет настоящих помидо
ров.

Валерий БРИЖАНЬ.

лрбее-^/©;©© «©^>
«СГОРЕВШИЕ» ВКЛАДЫ КОМПЕНСИРУЮТ 
ДО 2010 ГОДА

Компенсацию и дополнительную компенсацию по вкладам, га
рантированным государством, в 2008-2010 годах получат все кате
гории российских граждан и их наследники. Об этом говорится в 
сообщении Минфина России. В нём, в частности, указывается, что 
на выплату компенсаций в текущем году будет выделено 56 млрд, 
руб., что на 16,7% больше, чем в прошлом году. В 2009 году - 70 
млрд.руб., в 2010 году - 85 млрд. руб. В этом году компенсация (в 
размере остатка вкладов в Сбербанке на 20 июня 1991 г. и вкладов 
(взносов) в организациях госстрахования по состоянию на 1 января 
1992 г.) и дополнительная компенсация будут выплачены гражданам 
по 1954 год рождения, инвалидам I и II групп, инвалидам, имеющим 
III степень ограничения способности к трудовой деятельности.

(«Известия»).

ОЛИВЕР СТОУН «ЗАМАХНУЛСЯ»
НА ДЖОРДЖА БУША

Американский режиссер Оливер Стоун, создавший игровые филь
мы об американских президентах Джоне Кеннеди («ОРК») и Ричарде 
Никсоне («Никсон»), а также о полководце всех времен и народов 
Александре Македонском, задумал фильм о нынешнем лидере США 
Джордже Буше. Работа над лентой начнется уже в апреле. Исполни
телем главной роли станет актер Джош Бролин, известный по роли в 
фильме «Старикам здесь не место» братьев Коэн.

Известный независимостью своих суждений, Оливер Стоун на
мерен снимать, как он сам говорит, честное кино. Правда, далеко не 
все работы Стоуна были благосклонно приняты кинокритиками и 
зрителями: один из самых громких провалов режиссера - фильм 
«Александр» с Колином Фаррелом и Анджелиной Джоли в главных 
ролях. Тем не менее Стоун целых 11 раз номинировался на «Оскар» в 
качестве режиссера и сценариста.

Стоуну больше всего удаются фильмы, где главный герой, как тот 
же Джон Кеннеди и Фидель Кастро (о кубинском лидере режиссер 
снял две документальные картины), - романтик, бунтарь, смелый и 
дерзкий парень. Этими достоинствами вряд ли отличается нынешний 
президент США Джордж Буш-младший. Тем не менее в биографии 
нынешнего президента США Стоун нашел немало интересных стра
ниц. Это и история взаимоотношений Джорджа с отцом - Бушем- 
старшим, и бурная молодость, и порочное пристрастие к алкоголю...

Свой фильм Оливер Стоун собирается показать накануне выбо
ров нового президента США, которые состоятся в ноябре.

■ КРИМИНАЛ

Стреляли
в потолок

4 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 273 преступления, из них 158 раскрыто. 
Зафиксированы два убийства, два факта причинения 
тяжкого вреда здоровью, три разбойных нападения, 23 
грабежа, четыре факта изъятия наркотических средств, 
107 краж (в том числе квартирных - 14), пять случаев 
неправомерного завладения автотранспортом, один 
случай изъятия боеприпасов. Сотрудники милиции 
задержали 137 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них трое находились в розыске.

АРТЕМОВСКИЙ. 3 февра
ля в 20.30 в помещении кафе 
«Армянская кухня» по ул.8 Мар
та, 16"А» пятеро неизвестных 
из хулиганских побуждений 
произвели несколько выстре
лов в потолок. Возбуждено 
уголовное дело. По подозре
нию в совершении хулиганских 
действий следственно-опера
тивная группа задержала в 
квартире по ул.Западной пяте
рых граждан 1976-1983 годов 
рождения, все они неработа
ющие. Во время осмотра квар
тиры изъяты: обрез одно
ствольного охотничьего ружья 
неустановленной модели, 
охотничье ружьё ИЖ-81, обрез 
двуствольного охотничьего ру
жья Т03-63, а также стреля
ные гильзы.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ленинс
кий район. 4 февраля в 15.00 
в котловане у дома № 212 по 
ул.Московской, при проведе
нии земляных работ, обнару
жен ржавый минометный сна

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

www.guvdso.ru

С глубоким прискорбием извещаем, что 5 февраля 2008 года 
ушёл из жизни замечательный человек, один из видных руково
дителей производства - директор федерального государствен
ного унитарного предприятия «Нижнетагильский институт испы
тания металлов» с 1971 по 1987 год

ЗДЕСЕНКО 
Виктор Григорьевич.

Вся его жизнь - яркий пример беззаветного служения Родине.
В.Г. Здесенко родился 13 августа 1929 года в селе Козычево 

Томаровского района Курской области.
Свою трудовую деятельность В.Г. Здесенко начал после окон

чания Томского государственного университета в 1952 году, а в 
1954 году прочно связал свою судьбу с Уральским артиллерийс
ким полигоном, где прошёл славный трудовой путь от начальни
ка отдела по баллистическим испытаниям до директора пред
приятия.

При его непосредственном участии была проведена реорга
низация полигона в научно-исследовательский испытательный 
институт, впоследствии ставший «Нижнетагильским институтом 
испытания металлов».

Под руководством Виктора Григорьевича институт и поселок 
Старатель приняли современный облик: были модернизированы 
испытательная и летно-испытательная база, создано отрасле
вое СКБ измерительной аппаратуры, построено 26 многоквар
тирных домов, подсобное хозяйство, гостиница, столовая.

Родина по достоинству оценила вклад Виктора Григорьевича 
в развитие отечественной боеприпасной отрасли, наградив мно
гими орденами и медалями и удостоив звания лауреата Госу
дарственной премии СССР. В 1987 году Владимир Григорьевич 
стал Почетным гражданином города Нижнего Тагила.

Светлая память о замечательном человеке, прекрасном руко
водителе производства Викторе Григорьевиче Здесенко навсег
да сохранится в наших сердцах.

Молчанов В.А., Тихонов Н.Т., Зибарев Ю.П., 
Малых Н.А., Клейн Н.В., Волков В.В., Руденко В.Л., 

Никитин А.А., Хараськин В.П., Романов В.В.

ряд. На место происшествия вы
езжала следственно-оператив
ная группа РОВД со специалис
тами группы взрывобезопасно
сти ООО «Урал-Вымпел». Снаряд 
изъят для уничтожения.

Верх-Исетский район. 4 
февраля в 20.00 у дома № 35/1 
по ул.Викулова сотрудники 
ГИБДД при досмотре автомаши
ны ВАЗ-21099 с казахстанскими 
номерами под управлением не
работающего, гражданина Ка
захстана, обнаружили и изъяли 
284,5 грамма гашиша. Возбуж
дено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Дзержин
ский район. 4 февраля днём у 
дома № 1 «А» по ул.Юности со
трудники НОН УВД за сбыт ге
роина массой 0,47 грамма и 0,7 
грамма задержали неработаю
щего 1982 года рождения, у ко
торого во время личного дос
мотра обнаружили и дополни
тельно изъяли 1,13 грамма ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело.
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