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I ЬНО

ГородКоллекторы 
станут 

корректнее?
Жизнь в кредит в 
последние годы становится 
у нас все популярнее.
«Легко взять, просто 
вернуть» - такой смысл 
вкладывают в свои 
рекламные объявления 
многие банки. И наши 
сограждане принимают 
предложения, не всегда 
при этом реально оценивая 
собственные возможности. 
Именно поэтому 
невозвраты кредитов стали 
серьезной проблемой для 
банков.

По оценкам экспертов, раз
мер просрочки по кредитам по 
России составляет около 100 
миллиардов рублей. Сумма 
внушительная, особенно если 
учесть, что страдают от этих 
должников не только банки, но 
и добросовестные заемщики - 
банкиры заранее закладывают 
риски в стоимость кредитов и 
повышают процентные ставки.

Количество просроченных 
кредитов растет, как снежный 
ком, и о коллекторах - специа
листах по «выбиванию» бан
ковских кредитов - многие 
наши сограждане знают уже не 
понаслышке.

Увы, не всегда коллекторс
кие агентства действуют кор
ректно. Многочисленные жало
бы населения на деятельность 
таких агентств привели к тому, 
что рабочая группа при Мин
экономразвития РФ подгото
вила законопроект о коллек
торской деятельности, в кото
ром опред^яе'ны правила пове
дения коллекторов, их права, 
обязанности и сфера деятель
ности.

В России сейчас зарегист
рировано около сотни коллек
торских компаний, и количе
ство их постоянно растет. Но, 
к сожалению, работа коллекто
ров сегодня никак не регули
руется: нет специальных зако
нодательных актов, которые бы 
определили, какими методами 
коллекторским компаниям 
можно пользоваться, а какими 
нельзя. Отсюда и ночные звон
ки с угрозами, причем не толь
ко заемщикам, но и их род
ственникам, которые иногда 
даже не знают о кредитах сво
их близких. После введения но
вых правил фирмы, использу
ющие некорректные методы 
воздействия на клиента, дол
жны исчезнуть с рынка, увере
ны авторы законопроекта.

Однако стоит заметить, что 
новый закон направлен не 
только на защиту заемщика. В 
случае его принятия коллек
торские агентства смогут рас
ширить свои полномочия. В ча
стности, им будет разрешено 
взыскивать с граждан не толь
ко банковские кредиты, но и 
любые другие долги. Появятся 
у коллекторов и другие полно
мочия, но главное, что непре
менно изменится с принятием 
нового закона, - коллекторы 
станут корректнее. Они уже не 
нарушат тайну взаимоотноше
ний клиента и банка и не смо
гут использовать запрещенные 
законом методы.

Алла БАРАНОВА.

Верхний Тагил переживает не лучшие времена. 
Однако уже и не худшие

Некогда самодостаточный, Верхний Тагил в пору реформы местного 
самоуправления и передела собственности крупных городских предприятий стал 
депрессивной территорией. И на ошибках своих предшественников, и на 
собственных руководителям этого, в общем, богатого городского округа 
одновременно приходится учиться выживать и искать пути развития.

ТИПИЧНЫЙ МАЛЫЙ ГОРОД
Город Верхний Тагил относится к малым городам Свер

дловской области - в настоящее время его население 
насчитывает 12,6 тысячи человек. Вместе с тем, промыш
ленный потенциал этой территории всегда был огромен. 
История того, как город утратил самодостаточность, ха
рактерна для большинства муниципальных образований 
современной России.

В советское время город в первую очередь обслужи
вал градообразующее предприятие - «мировую кочегар
ку» Верхнетагильскую ГРЭС, крупный, важный объект, ге
нерирующий электроэнергию для сотен населённых пун
ктов, тысяч объектов промышленной и социальной инф
раструктуры Урала. И в городе было созданы все условия 
для обеспечения бесперебойной работы энергетиков: са
дики, школы, поликлиники, клубы и спортивные сооруже
ния, и прочее, и прочее. Естественно, всё это находилось 
на балансе богатой ГРЭС и содержалось на высочайшем 
уровне.

А затем, в 90-е, градообразующее энергетическое 
предприятие избавилось от непрофильных активов - са
дики, больницы, спортзалы, жильё стали муниципальны
ми.

«Социалку» сбросили и другие, менее крупные пред
приятия, в том числе, Верхнетагильский комбинат строи
тельных конструкций. Последний, кстати, в отличие от 
энергетического гиганта, пришёл к фактическому упадку 
- до тех пор, пока в стране не возобновилось массовое 
строительство жилья, его продукция была не востребо
вана.

Ещё одним испытанием на живучесть стал 2004 год, 
когда местная власть стала жить по новому - 134-му Фе
деральному Закону («О разграничении полномочий орга-

■ ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ

На защите прав ребёнка
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 19 марта провёл совещание по 
поводу патронатного воспитания.

Следует пояснить, что пат- 
ронатное воспитание - это 
форма устройства ребенка, 
нуждающегося в государ
ственной защите, в семью 
патронатного воспитателя 
при обязательном условии 
разграничения прав и обязан
ностей по защите законных 
интересов этого ребенка 
между родителями (законны
ми представителями) ребен
ка, уполномоченной службой

(организацией), патронатным 
воспитателем. Патронатный 
воспитатель, в свою очередь, 
- это совершеннолетнее де
еспособное лицо, осуществ
ляющее воспитание и защиту 
прав и законных интересов 
ребенка на основании дого
вора с уполномоченной служ
бой (организацией) по патро
нату о патронатном воспита
нии или о социальном патро
нате.

В соответствии с Семей
ным кодексом РФ дети, ос
тавшиеся без попечения ро
дителей, подлежат передаче 
на воспитание в семью на 
усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство) 
или в приемную семью, а при 
отсутствии такой возможно
сти - в учреждения для де
тей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, 
всех типов. К таковым отно
сятся воспитательные учреж
дения (в том числе детские 
дома семейного типа), ле
чебные учреждения, учреж-

нов власти...»), в соответствии с которым самые собира
емые налоги ушли из города в вышестоящие бюджеты. 
Тогда же изменилась и конфигурация муниципального 
образования: Верхний Тагил стал центром городского 
округа, включавшего посёлки Половинный и Белоречка 
почти с двумя тысячами населения.

Разумеется, это весьма обобщённый экскурс в исто
рию последних двух десятилетий городского округа Вер
хний Тагил. Однако в последние два-три года накрепко 
закрепилась за ним репутация дотационного. Во испол
нение уже упомянутого ФЗ-134, правительство субъекта 
Федерации - Свердловской области - осуществляет пол
номочия по бюджетному обеспечению территории, то 
есть, грубо говоря, не даёт умереть городу и посёлкам. 
Но и верхнетагильские власти под руководством Анато
лия Матакова не сидели сложа руки, искали возможнос
ти для развития территории.

ЕСТЬ ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ
-Поймите, мы самодостаточны! - На высокой эмоци

ональной ноте опровергает стереотипы глава городско
го округа Нижний Тагил Анатолий Матаков. - Говоря об 
инвестиционной привлекательности территории, пере
числю три принципиальных момента. Сельское хозяй
ство: наиболее крупные объекты - это птицефабрика «Ки- 
ровградская», свинокомплекс, тепличное хозяйство. Про
мышленность - в первую очередь назову комбинат стро
ительных конструкций. И, наконец, полезные ископае
мые: песчаный и глиняный карьеры, месторождения стро
ительного камня.

Верхний Тагил привлекателен не только потрясающи
ми красотами природы. Во-первых, город снабжается ар
тезианской водой, и даже горячая вода технического на
значения - тоже экологически чистая из природных сква
жин. Во-вторых, горячей водой население обеспечено 
круглый год благодаря бесперебойной работе Верхне
тагильской ГРЭС. И, наконец, в-третьих, город энергети
ков располагает свободными мощностями, так что пред
приниматель или застройщик, чтобы подключиться, ис
пытает минимум трудностей, в отличие от большинства 
других населённых пунктов.

Вышеперечисленные достоинства способны привлечь 
бизнес в Верхний Тагил, что и наблюдается в настоящее 
время.

Так, буквально три-четыре месяца назад Верхнета
гильский комбинат строительных конструкций перешёл 
в собственность крупной евроазиатской корпорации: в

дения социальной защиты 
населения и другие. В Се
мейном кодексе России так
же говорится о том, что 
«иные формы устройства де
тей, оставшихся без попече
ния родителей, могут быть 
предусмотрены законами 
субъектов Российской Феде
рации».

Многие регионы России, 
опираясь на данную норму 
Семейного кодекса РФ, при
няли законы о патронатном 
воспитании: город Москва, 
Алтайский край, Оренбургс
кая, Курганская, Тюменская
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Цена в розницу — свободная

России - строительный бум, и новый собственник най
дёт куда сбыть продукцию. А город получит поступления 
в бюджет от налога на доходы физических лиц (то есть с 
зарплат), новые рабочие места.

Крупный бизнес представлен был до сих пор только 
энергетиками - Верхнетагильской ГРЭС (филиалом ОАО 
«ОГК-1») и РАО ЕЭС. Сейчас последние проходят период 
реформирования, и говорить о том, кто займёт их место 
и, соответственно, будет играть весьма весомую роль в 
городской экономике, пока рано. ГРЭС по-прежнему гра
дообразующее предприятие, хотя по численности пер
сонала (1100 человек) она немного уступает птицефаб
рике «Кировградская» (1112 сотрудников).

Вода и электричество - это главнейшие аргументы в 
пользу того, чтобы развивать в городе жилищное строи
тельство, но эта тема пока остаётся весьма болезнен
ной.

-Себестоимость строительства квадратного метра жи
лья сегодня у нас выше, чем сложившаяся цена за метр 
на вторичном рынке, - сокрушается глава округа, имея в 
виду, что строить здесь - себе в убыток.

Однако в прошлом году цены за «квадрат» в много
квартирных домах значительно поднялись - рынок вто
ричного жилья и земли оживился благодаря екатерин
буржцам, потянувшимся в Верхний Тагил на постоянное 
место жительства. Действительно, до Екатеринбурга - 
час езды по хорошей дороге, а значит, вполне досягаемы 
и работа, и торговые центры, и образовательные учреж
дения. Зато, если успеть купить землю или квартиру се
годня, в скором времени цены действительно взлетят, 
как случилось это в других городах-спутниках областно
го центра Верхней Пышме, Арамили...

Почувствовали выгоду и крупные застройщики. В на
стоящее время готовы проекты крупного по меркам Вер
хнего Тагила микрорайона с двумя 40-квартирными до
мами, торговым центром, рекреационными зонами. Под 
этот проект уже и участок выделен, работы начнутся вес
ной. А кроме того, к администрации города обратились 
инвесторы с предложением отстроить коттеджный мик
рорайон: они готовы финансировать и просят участки в 
красивейших местах, на берегу Вогульского пруда и реки 
Тагил.

Развивать малоэтажное строительство, привлекать 
частного застройщика - стратегическая задача муници
палитета Верхнего Тагила.

(Окончание на 2-й стр.).

области и другие субъекты 
Федерации.

На территории Среднего 
Урала реализация идей пат
ронатного воспитания выра
зилась в том, что министер
ством общего и профессио
нального образования Свер
дловской области в 2007 году 
был предложен проект поста
новления областного кабине
та министров под названием 
«Об утверждении Положения 
о временной передаче вос
питанников образовательных 
учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по

печения родителей, домов 
ребенка, специализирован
ных учреждений социального 
обслуживания населения на 
воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации», в 
котором, по сути, отражены 
идеи патронатного воспита
ния.

Виктор Кокшаров, подводя 
итог обсуждению, сказал, что 
данное постановление необ
ходимо принять в ближайшее 
время. И далее планомерно 
заниматься разработкой со
ответствующего областного 
закона, регулирующего воп
росы патронатного воспита
ния.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

РОССИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА
В СТАБИЛЬНОСТИ И ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОМ 
ДИАЛОГЕ В АРМЕНИИ

Об этом заявил в четверг в Ереване статс-секретарь, замести
тель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин перед за
вершением своего трехдневного визита в Ереван. «Мы хотим, 
чтобы Южный Кавказ был зоной стабильности, и очень хотим, 
чтобы отношения с государствами Южного Кавказа у России были 
дружескими, абсолютно понятными и транспарентными», - отме
тил дипломат. По его мнению, для этого нужно иметь политичес
кую волю и уважать друг друга.

В армянской столице в четверг истек срок действия чрез
вычайного положения, введенного 1 марта. В этот период зап
рещалось проводить митинги, шествия, демонстрации, забас
товки, были введены ограничения на деятельность СМИ. Чрез
вычайное положение было введено после массовых беспоряд
ков, которые произошли в армянской столице 1 -го и в ночь на 2 
марта. В результате этих акций погибли 8 человек, включая 
офицера полиции, получили ранения 210 полицейских и воен
нослужащих войск полиции и 55 гражданских лиц. Им предше
ствовали несанкционированные митинги, шествия и другие ак
ции радикальной оппозиции, которая отвергает официальные 
результаты президентских выборов в Армении, состоявшихся 
19 февраля. Оппозиция настаивает, что победу на выборах 
одержал первый президент Армении Левон Тер-Петросян. 8 
марта конституционный суд Армении оставил в силе итоги го
лосования, объявленные Центризбиркомом страны, согласно 
которым президентом избран премьер-министр Серж Сарки
сян.//ИТАР-ТАСС.
ДЖОРДЖ БУШ САНКЦИОНИРОВАЛ 
ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ В КОСОВО

Президент США Джордж Буш в среду санкционировал постав
ки оружия в Косово, передает AFP.По словам Буша, снабжение 
оружием отделившегося от Сербии края укрепит безопасность 
США и поможет установлению мира во всем мире.

Представители Белого дома охарактеризовали решение пре
зидента как закономерный шаг в установлении межправитель
ственных отношений. После того как 17 февраля край Косово в 
одностороннем порядке провозгласил независимость от Сер
бии, власти США признали Косово как независимое государ
ство. В ответ на это Белград отозвал из Вашингтона сербского 
посла. Из-за беспорядков, начавшихся в отделившемся Косово, 
туда были направлены миротворческие силы НАТО и ООН. Пред
ставители Белого дома подчеркивают, что согласно решению 
ООН, Косово позволено иметь легко вооруженную армию из 2500 
человек, которая может действовать под присмотром сил НАТО. 
//Лента.ru.

в России

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ ВПЕРВЫЕ 
ПРЕВЫСИЛИ 500-МИЛЛИАРДНУЮ ОТМЕТКУ

Международные золотовалютные резервы России за период с 
8 по 14 марта 2008 г. возросли на 7,6 млрд, долл., а в процентном 
отношении на 1,5 проц. - с 494,5 млрд. долл, до 502,1 млрд. долл. 
Об этом свидетельствует поступившая в ПРАЙМ-ТАСС офици
альная информация департамента внешних и общественных свя
зей Центрального банка РФ. Достигнутая величина золотовалют
ных резервов является очередным рекордом за весь период ре
гулярной публикации этой информации Банком России. Впервые 
золотовалютные резервы России превысили 500-миллиардную 
отметку.//ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМЕТ МЕРЫ
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН НА ХЛЕБ

Правительство РФ примет все возможные меры для спасения 
отечественного сельского хозяйства и стабилизации цен на со
циально значимые продовольственные товары, включая хлеб, за
явил в четверг премьер-министр Виктор Зубков. «Надо сказать 
что цены растут постоянно, но как только поднимутся 1 . ніі на 
хлеб - начинается крик: «Караул, цены поднялись!».

I конец сумерек - в 19.54, фаза Луны - полнолуние 21.03.

Поэтому мы должны принять самые энергичные меры, как 
нам спасти сегодня сельское хозяйство», - сказал премьер 
на заседании правительства. В последнее время в ряде рос
сийских регионов резко выросли цены на хлеб. Например, в 
Приморье и Республике Коми цены поднялись на 25%. «Надо 
сказать, что сегодня мы предпринимаем усилия по стабили
зации цен на социально значимые продовольственные това
ры», - отметил премьер. Однако, по его словам, цены на дру
гие товары, такие, как нефтепродукты, газ, минеральные 
удобрения, растут и это отражается на результатах работы 
сельхозпроизводителей.Зубков заявил, что постоянно невоз
можно заключать соглашения о сдерживании цен на соци
ально значимые продукты питания, поэтому государство бу
дет продолжать использовать меры таможенно-тарифного 
регулирования.Зубков отметил, что от качества и своевре
менности обеспечения посевных работ в России во многом 
зависит рост инфляции в стране.

«Если мы проведем успешные посевные работы, а затем и 
кампанию по уборке урожая, то это реально отразится положи
тельно на рынке сельскохозяйственных продуктов, а если здесь 
получится сбой, то мы не получим того результата и цены будут 
по-прежнему расти», - сказал Зубков. Глава правительства при
звал своевременно и в полном объеме обеспечить в России се
зонные полевые сельскохозяйственные работы. //РИА «Ново
сти».
В МОСКВЕ появится
«ПЛОЩАДЬ ЧЕТЫРЕХ ВОКЗАЛОВ»

В Москве рядом с Комсомольской площадью, известной как 
«площадь трех вокзалов», будет построен новый вокзальный ком
плекс, пишет 20 марта газета «Ведомости». Комплекс будет по
строен на базе станции Каланчевская. Проект уже получил одоб
рение правления «Российских железных дорог». Новый транс
портный узел соединит вокзалы со всеми аэропортами Москвы, а 
по высокоскоростной ветке будет ходить поезд в Санкт-Петер
бург. //Лента.ru.

на Среднем Урале

НА РАЗВИТИЕ ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЕКАТЕРИНБУРГА БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО СВЫШЕ 
200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Комиссия городской Думы по бюджету и экономической поли
тике рассмотрела в четверг проект развития отдаленных терри
торий Екатеринбурга на 2008-2010 годы. Сейчас в городе насчи
тывается 17 отдаленных территорий. Во всех уровень развития 
инфраструктуры гораздо ниже, чем в Екатеринбурге. Во многих 
поселениях дефицит питьевой воды и проблемы с ее качеством, 
изношены электросети, отсутствует газоснабжение и, конечно, 
очень плохое состояние дорог.

По словам докладчика - председателя комитета по экономике 
администрации Екатеринбурга Александра Высокинского, бюд
жет города не позволяет в короткие сроки решить эти проблемы, 
поэтому необходимо принять программу на 2008-2010 годы. Как 
пояснил Александр Высокинский, в бюджете города так и не по
явилась строчка по отдаленным территориям, и средства по-пре
жнему выделяются по отраслям. Городская Дума рассмотрит про
грамму на ближайшем заседании, которое состоится 25 марта. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

19 марта.

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 22 марта ■ 
ожидается облачная, с прояснениями, лого- ' 
да, осадки преимущественно в виде снега, | 
местами - сильного. Ветер юго-восточный, 5- і 
10 м/сек. Температура воздуха ночью минус ’

| 2... минус 7, на севере области до минус 13, днем минус 2... | 
। плюс 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 22 марта восход Солнца — в 6.54, | 
■ заход - в 19.16, продолжительность дня - 12.22; восход Луны і 
1 - в 20.27, заход Луны - в 6.40, начало сумерек - в 6.16, '

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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і СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Готовимся к юбилею 
Свердловской области

Эдуард Россель подписал Указ о подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых 75-летию Свердловской 
области, которая была образована 17 января 1934 года.

В соответствии с данным Указом губернатора правительству 
Свердловской области предстоит утвердить состав организаци
онного комитета, разработать план подготовки празднования 75- 
летия Свердловской области, предусмотреть при подготовке бюд
жета региона на 2009 год соответствующие финансовые средства.

Главам муниципальных образований, руководителям органи
заций Среднего Урала рекомендовано оказать содействие в про
ведении мероприятий, посвящённых 75-летию Свердловской об
ласти, а средствам массовой информации - освещать события, 
связанные с этим юбилеем.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложен на руко
водителя администрации губернатора, члена правительства Свер
дловской области Александра Левина.

■ ЛЕСНОЙ комплекс

На плечи машин
Проблема кадров на предприятиях лесопромышленного 
комплекса становится одной из острых.

Я Об этом заявил директор 
и Уральского союза лесопромыш- 
Ц ленников Геннадий Гирев на не- 
■ давнем собрании руководите- 
Я лей ЛПК. По его словам, осо- 
Я бенно не хватает рабочих на ле- 
Я созаготовках. На первый взгляд 
Я это объяснимо. Труд на лесосе- 
Я ках тяжелый. Он требует силы, 
I выносливости, наконец, отмен

ного физического здоровья. А 
этим похвастаться может дале
ко не каждый. Плюс ко всему, 
так сказать, бытовая сторона:

: работа под открытым небом, на 
морозе, по пояс в снегу...

Однако дело не только в 
Ц этом, считает председатель об- 
і ластного комитета профсоюза 

Я работников лесных отраслей 
■ Ирина Зверева. По её мнению, 
Ц проблема прежде всего в том, 
Я что работодатели слишком эко- 
я номят на зарплатах, мало вни- 
Я мания уделяют социальному 
Я партнёрству, социальным га- 
Ц рантиям.

1 В самом деле, труд лесору- 
I бов раньше всегда оплачивал- 

3 ся выше, чем в перерабатываю- 
Ц щих цехах. Однако в последнее 
Я время произошла уравниловка. 
Я А точнее, даже наоборот.
Й Обращают внимание специ- 
I алисты и на другой момент: на 

разительное отличие в зарпла
тах между рядовыми рабочими 
и руководителями, «конторски- 

I ми». Всегда ли это оправданно? 
| Но и это ещё не всё. Кадры - 
| проблема разноплановая. С од

ной стороны, леспромхозы ис- 
Э пытывают самую обычную не- 
Я хватку рабочих рук, а с другой - 
о не всегда могут найти достаточ- 
| но квалифицированных специ- 

3 алистов, способных управлять 
Я современной техникой, знаю- 
И щих передовые зарубежные 
я технологии.

Проректор Уральского госу
дарственного лесотехнического 
университета Евгений Дорож
кин отметил, что низкий уровень 
квалификации во многом объяс
няется тем же, чем и низкий уро
вень зарплат, - экономией 
средств, нежеланием руководи
телей предприятий вкладывать 
деньги в подготовку и перепод
готовку кадров.

-Лесопромышленный комп- 
3 леке, - сказал Е.Дорожкин, - в

последнее время быстро пере
вооружается. На некоторых 
предприятиях отечественного 
оборудования, считай, уже не 
осталось. Кругом одно импорт
ное. Устанавливают его, как 
правило, зарубежные специа
листы, представители фирм- 
поставщиков. Но работают-то 
потом наши мужики. Порой 
неотёсанные. Назвать их специ
алистами язык не поворачива
ется. Казалось бы, сам Бог ве
лел посадить их за парты. Но 
нет! Постигают азы самоуком...

Поддержал эту мысль и на
чальник отдела лесопромыш
ленного комплекса министер
ства промышленности и науки 
Свердловской области Андрей 
Мехренцев. Подготовка кадров 
и переоснащение производств 
новым оборудованием, подчер
кнул он, должны идти неразрыв
но, рука об руку. И тот, кто жале
ет на это деньги, — рубит сук, на 
котором сидит. По его словам, 
только с помощью новой, высо
копроизводительной техники 
можно решить и проблему кад
ров, и вопрос повышения зарп
лат.

А.Мехренцев привёл конк
ретный пример. Не так дано 
ЗАО «Фанком» приобрело лесо
заготовительный комплекс 
«харвестер-форвардер». И он 
один сразу заменил бригаду ле
созаготовителей численностью 
более двадцати человек. Те
перь этот комплекс обслужива
ют всего два оператора. У них 
достаточно высокая зарплата, 
потому что заметно возросла 
выработка.

Если ЛПК пойдёт по этому 
пути, отметил А.Мехренцев, мы 
уже в ближайшие годы решим 
проблему кадров на лесозаго
товках.

Кстати, в настоящее время в 
области уже действуют десять 
комплексов «харвестер-фор
вардер». Ожидается, что в 
2008-м их число возрастёт до 
20, а к 2010 году - до 40. С их 
помощью будет заготавливать
ся около двух миллионов кубо
метров древесины в год. Бла
годаря им удастся высвободить 
около тысячи человек.

Анатолий ГУЩИН.

Объём экспорта
растет

По данным Уральского таможенного управления, 
в 2007 году он вёлся из Свердловской области в 42 страны. 
Выручка лесопромышленного комплекса от экспорта 
составила 207,5 миллиона долларов. Это 146 процентов 
к уровню 2006 года.

І

Такая крупная экспортная 
выручка лесопромышленным 
комплексом области получена 
впервые. Во многом это связа
но с тем, что на мировом рынке 
возросли цены на древесину. На 
пиломатериалы, например, на 
25 процентов.

Кстати, на экспорт ЛПК об
ласти поставляет большую 
часть своей продукции: пилома
териалов - более 80 процентов, 
фанеры - 60 процентов.

В структуре поставок пило
материалы занимают первое 
место - 860 тысяч кубометров 
(111 процентов к уровню 2006 
года). А вот круглый лес всё 
больше уходит на последнее: 
его отправлено всего 164 тыся
чи кубометров, что на пять про
центов меньше прошлогоднего.

Тем не менее в целом рост 
поставок возрос. Например, за
метно больше стали закупать 
фанеры Швеция, Великобрита
ния, США, Италия. А вот страны 
СНГ увеличили закупку пилома
териалов и даже «кругляка». 
Особенно - Азербайджан. Эта 
страна в этом плане лидирует 
уже не первый год. Сумма экс-
шшишншшшшяяш

порта туда превысила 42 мил
лиона долларов. Эта больше, 
чем во все другие страны СНГ, 
вместе взятые.

По словам специалистов 
Уральского союза лесопро
мышленников, это, конечно, хо
рошо, что есть такой надёжный 
партнёр. Однако рост поставок 
в эту страну говорит о том, что 
Азербайджан увеличивает за
купки не для себя, а с целью пе
репродажи на Запад. Дело в 
том, что лес, идущий на экспорт 
в страны СНГ, имеет более низ
кие цены, чем экспортируемый 
в страны дальнего зарубежья. 
И Азербайджан на этой разни
це, судя по всему, неплохо за
рабатывает. Учитывая ситуа
цию, специалисты считают, что 
цены на лес должны быть оди
наковыми для всех. Однако ре
шение этого вопроса зависит от 
российских властей, которые, 
как известно, и другие природ
ные ресурсы - нефть, газ - так
же поставляют в СНГ по более 
низким ценам, чем в страны За
пада.

Анатолий ГУЩИН.

мотив
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
Телекоммуникационная группа МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ- 

2000») настоящим уведомляет вас, что с 1 апреля 2008 года вне
сены изменения в Правила предоставления услуг сотовой ра
диотелефонной связи ООО «Екатеринбург-2000», статья 103. Всю 
интересующую вас информацию вы можете получить в офи
сах компании, по телефону (343) 269-00-06 или на сайте 
компании по адресу www.ycc.ru

ГРЯДУТ 
ТОТАЛЬНЫЕ МЕДОСМОТРЫ

О ходе реализации ПНП “Здоровье" доло
жила и замминистра здравоохранения обла
сти Диляра Медведская. Она рассказала о 
проведеной диспансеризации работающего 
населения, в ходе которой в области выявле
но на ранней стадии 22 случая заболевания 
туберкулёзом, 1547 заболеваний сахарным 
диабетом и 218 онкологических. Заболевшие 
направлены на лечение в учреждения здра
воохранения по месту жительства, им выде
лены путевки в санатории.

Углубленные медосмотры прошли 678 ты
сяч человек - более четверти трудоспособ
ного населения области, хотя не обходится 
здесь и без проблем. Например, в 2006 и 
2007 годах “за бортом" обязательной дис
пансеризации остались многие работники 
бюджетных учреждений.

Но главное, отмечалось на заседании,что 
система диспансеризации работающего на
селения успешно действует. Виктор Кокша
ров напомнил в связи с этим, что с 2008 года 
медицинские обследования работающих 
граждан уже не будут ограничиваться дис
пансеризацией занятых на вредных произ
водствах и бюджетников, а примут тоталь
ный характер.

НА МЕСТАХ ПОКА 
НЕ ВСЁ ЛАДНО

Участники заседания рассмотрели ход ре
ализации нацпроектов в двух муниципальных 
образованиях. О состоянии дел в Артинском 
городском округе доложил вновь избранный 
его глава Алексей Константинов, а за Крас
ноуфимский округ ответ держала замглавы 
по экономическим вопросам Елена Борисов
ских.

По ряду позиций в их муниципальных об
разованиях ситуация с реализацией ПНП 
схожа. Например, план диспансеризации ра
ботников бюджетной сферы в Красноуфим
ском округе выполнен на 157,8, а в Артинс
ком городском - аж на 176 процентов. В обо
их МО много сделано и по ремонту лечебных 
учреждений, оснащению медтехникой и ком
плектованию медработниками общеврачеб
ных практик. Неплохо сработали муници
пальные власти округов и по проекту “Обра
зование”.

Хуже дела обстоят с реализацией проекта 
“Доступное и комфортное жильё - гражда
нам России”. В Красноуфимском округе план 
ввода жилья, например, выполнен лишь на 
54,5 процента, а в Артинском городском этот 
показатель ещё хуже - 26,8.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Контроль, спрос
и поппержка

В среду под председательством Виктора Кокшарова в Доме областного правительства 
прошло очередное заседание штаба по контролю реализации приоритетных национальных 
проектов в Свердловской области и демографической политике.
Члены штаба заслушали сообщение министерства финансов Свердловской области о 
результатах проверок целевого использования средств, выделенных в рамках 
приоритетного национального проекта “Здоровье” на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-аккушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсёстрам 
учреждений скорой медицинской помощи. Медработники перечисленных категорий 
получили в 2007 году солидную прибавку к зарплате, а проверки показали, что финансовых 
злоупотреблений при распределении направленных на это бюджетных денег допущено не 
было. Вскрыты лишь незначительные нарушения, носившие, по выражению представителя 
областного Минфина, “характер счётных ошибок”.

С недовыполнением планов завершили 
2007 год оба округа и по ряду показателей 
реализации ПНП "Развитие АПК”. Выделен
ные под этот проект финансовые средства 
красноуфимцы освоили на 100 процентов,

артинцы - на 99,7, но планы по объемам про
изводства молока и поголовью крупного ро
гатого скота остались недовыполненными. 
Артинцы к тому же мяса произвели 86,8 про
цента от запланированного, а красноуфимцы

не дотянули до планового показатель по по
головью свиней. Так что разговор с предста
вителями территорий состоялся жесткий, 
хотя и велся в доброжелательном ключе. 
В.Кокшаров пообещал, что в деле реализа
ции ПНП и контроль, и помощь муниципаль
ным образованиям со стороны области бу
дут усилены.

ВКЛАД БИЗНЕСА ВОЗРАСТЁТ
Члены штаба заслушали генерального ди

ректора ОАО “Артинский завод” Анатолия 
Трапезникова, генерального директора ООО 
“Производственно-коммерческое предприя
тие “Красноуфимский завод строительных 
материалов” Михаила Шабалина и президен
та некоммерческого партнерства “Союз ма
лого и среднего бизнеса Южного управлен
ческого округа Свердловской области” Тать
яну Рябову. Выяснилось, что предприятия 
пока вносят не столь значительный вклад в 
реализацию нацпроектов на своих террито
риях, на какой рассчитывают местные влас
ти.

Председатель областного Союза промыш
ленников и предпринимателей (работодате
лей) Владимир Семенов в связи с этим на
помнил собравшимся, что предприятия, о ко
торых идёт речь, еще недавно были на грани 
банкротства, а нынешние руководители смог
ли вывести их на устойчивый рост рентабель
ности. По мере становления они смогут вно
сить более существенный вклад в реализа
цию нацпроектов.

А.Трапезников, М.Шабалин и Т.Рябова так
же выразили готовность по мере улучшения 
финансового положения предприятий нара
щивать усилия в решении социальных про
блем своих работников и земляков.

БОЛЬШИНСТВО СВЕРДЛОВЧАН 
ОДОБРЯЮТ ПНП

Выступил на заседании и заместитель ру
ководителя администрации губернатора - 
директор департамента внутренней полити
ки Александр Александров, который озна
комил членов штаба с данными мониторин
га общественно-политической ситуации по 
реализации ПНП. Согласно этим данным, об
щее представление о нацпроектах имеют 
75 процентов свердловчан, признают дос
тигнутые в ходе их реализации результаты 
60 процентов, а одобряют идеологию ПНП 
около 80 процентов жителей нашей облас
ти.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: заседание штаба ведет 

В.Кокшаров.
Фото автора.

Горол с видом на будущее
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
-Видите, сколько заброшен

ных домов, - комментирует наш 
гид по Верхнему Тагилу замес
титель главы администрации 
Сергей Вихерт. А перед нами на 
берегу пруда так называемая Си
бирка, а точнее - микрорайон Си
бирский, сплошь заставленный 
чёрными от времени деревянны
ми избами.

-Это наш резерв, старая часть 
города, - продолжает С.Вихерт. 
- В прошлом году выставили на 
продажу шесть заброшенных уча
стков, где ни дома, ничего... И ку
пили! Чтобы строиться, жить 
здесь. Видите, много заколочен
ных домов... Проблема здесь, ко
нечно, - отсутствие водоснабже
ния. И хотя водовод спланирова
ли в старую часть города... Но и 
то, как пошла речь о водоводе и 
газификации Сибирки, цены за 
«сотку» земли подскочили в разы!

Про газификацию Верхнего 
Тагила люди не ослышались - 
полным ходом идёт. Главе округа 
Анатолию Матакову удалось до
говориться с газовиками: проект 
стоимостью 28 миллионов руб
лей, чтобы закольцевать город по 
высокому давлению, благодаря 
совместному финансированию из 
различных источников в течение 
двух лет будет реализован. Затем 
город за свой счёт проведёт под
воровую разводку. В прошлом 
году уже 20 домов по этой про
грамме газифицированы.

И можно будет строиться!

ГРУЗ ПРОБЛЕМ 
НЕРАЗРЕШИМЫХ

К сожалению, говоря о совре
менном Верхнем Тагиле, точки 
роста можно пересчитать по 
пальцам руки, а проблем здесь 
гораздо больше.

«Социалка», доставшаяся в 
наследство от градообразующе
го предприятия, - это не только 
садики, которым, естественно, 
муниципалитет легко нашёл при
менение. Как уже было сказано, 
в стадии ликвидации находится

РАО ЕЭС, и неизвестно, кто с 
июля станет преемником-соб
ственником его имущества. Та
ким образом, ожидают своей уча
сти гараж на 12 автобусов, кон
ный парк, теплицы, свинокомп
лекс.

По словам главы округа, уже 
заявились предприниматели, го
товые вложиться в этот бизнес и 
развивать его. Но пока ответ 
один: ждать...

Настоящим спасением для 
экономики была бы организация 
малого бизнеса - частник нашёл 
бы применение и теплицам, и ко
нюшне. Понимают это и в муни
ципалитете. Власти города гото
вы предоставить всем желающим 
«зелёный свет». В частности, 
развивать промышленность 
здесь надеются за счёт освоения 
так называемой промышленной 
зоны - территория в сотни гекта

ров на территории города, на ко
торой расположены брошенные 
бывшими владельцами ангары, 
парковки, прочее промышленное 
оборудование.

-Начнёт расселяться Екате
ринбург - придут к нам и про
мышленники, - не сомневается 
Сергей Вихерт.

Остерегается пока предпри
ниматель заходить в Верхний Та
гил. Мы проехали по городу, по
говорили с руководством адми
нистрации, с мелкими лавочни
ками... Да, рискованно пока от
крывать бизнес здесь. Всё ос
ложняется дополнительными 
факторами, и дело, как ни стран
но, - в потребителях продукции 
предприятий малого бизнеса: с 
одной стороны, низкая платеже
способность местного населе
ния, с другой - относительная 
близость столицы Урала, где, бу

дучи при деньгах, можно полу
чить всё что угодно.

-Вот начнется коттеджное 
строительство, побольше екате
ринбуржцев к нам переберутся, 
тогда и закрутится жизнь... - рас
суждали наши собеседники.

Нет пока частников и в сфере 
городского хозяйства: един
ственная коммунальная компа
ния обслуживает жилой сектор.

-Разве нет желающих занять 
эту нишу, пользуясь отсутствием 
конкурентов?! - недоумеваю я.

-Почему же, есть. Только с 
предложениями к администра
ции обращаются никому не из
вестные фирмы, профессиона
лизм которых в данной сфере вы
зывает сомнения, - признаётся 
глава Матаков.

Как и везде, необоснованно 
заниженные тарифы тормозят 
процесс. И потом, заставляет

верхнетагильцев настороженно 
относиться к «коммунальным 
инициативам» частников драма
тический опыт соседних райо
нов: там частные компании на
несли огромные убытки горожа
нам.

Не удаётся использовать уни
кальные возможности по органи
зации промышленного разведе
ния рыбы. И, по всему, вряд ли 
удастся использовать. Водохра
нилище, предназначенное для 
водоснабжения ГРЭС, находится 
в федеральной собственности, и 
вести бизнес в его водах запре
щено. Хотя можно было бы орга
низовать сотни рабочих мест, 
трудоустроить население, суще
ственно пополнить бюджет за 
счёт реализации рыбы и малька 
(заказчики по старой памяти всё 
ещё валом едут в Верхний Тагил, 
когда-то поставлявший малька по 
всему Советскому Союзу). Одним 
словом, поставить бизнес пока 
не получается. Анатолий Яковле
вич рассказал, сколько порогов 
ему пришлось обить - дошёл бук
вально до федеральных мини
стерств! Признался, что губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель лично хлопотал по 
этому вопросу в правительстве... 
«Выкупайте», - предлагают фе
дералы. Но при нынешнем состо
янии бюджета городского округа 
это нереально. Так что не едать 
нам верхнетагильской рыбки, а 
жаль...

Наша бригада корреспонден
тов провела в Верхнем Тагиле 
только один день, естественно, 
мы не смогли охватить весь ком
плекс проблем этого типичного 
провинциального городка. Но с 
сожалением ощутили слабое ды
хание российской глубинки. И 
вместе с тем, были рады тому, 
что в городе, основанном пред
принимателем Демидовым, не 
сидят сложа руки: не просто вы
живают - трудятся, изобретают, 
строят, надеются.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЭКОЛОГИЯ I

Заводу
выдадут 
паспорт

На предприятиях области 
все энергичнее проводят 
работу по охране природы. 
И вполне закономерно то, 
что ОАО «Металлургический 
завод им.А.К.Серова» 
недавно весьма успешно 
прошёл сертификационный 
аудит системы 
экологического 
менеджмента (СЭМ) 
стандарта ISO 14001.

По итогам проверки пред
ставители международной си
стемы ТЮФ-СЕРТ рекомендо
вали выдать предприятию 
своеобразный паспорт чистоты 
- сертификат соответствия 
сроком до 2011 года.

-Работа была конструктив
ной и плодотворной, - подвел 
итог ведущий аудитор группы 
Игорь Манжуров. - В ходе ауди
та мы отметили серьезное вни
мание руководителей цехов к 
экологическому менеджменту. 
Положителен тот факт, что тре
бования СЭМ знакомы и соблю
даются всеми сотрудниками - 
от простых рабочих до руково
дящего состава.

Подготовку к сертификации 
СЭМ металлургический завод 
начал в 2006 году. За это время 
специалисты предприятия про
анализировали технологичес
кие операции и производствен
ные процессы, определили их 
влияние на окружающую среду. 
На основании полученных дан
ных составлен план мероприя
тий по минимизации воздей
ствия производства на приро
ду. Проведено обучение руко
водителей и специалистов, на
значены уполномоченные в 
подразделениях по вопросам 
экологии, разработана полити
ка охраны окружающей среды, 
с которой ознакомлен каждый 
работник предприятия. Прове
денная работа поможет сбе
речь здоровье жителей города 
Серова.

-Итоги аудита подтвержда
ют наличие полноценной сис
темы управления экологичес
кими аспектами на предприя
тии, - отмечает директор ме
таллургического завода им. 
А.К.Серова Алексей Шрейдер. 
- Однако необходимо продол
жать постоянно совершенство
вать систему экологического 
менеджмента, повышать уро
вень экологических знаний и 
компетентности сотрудников 
предприятия.

Георгий ИВАНОВ.

http://www.ycc.ru
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■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Пора лететь 
в І/Італию

Из аэропорта Кольцово сегодня напрямую можно летать 
более чем в 10 стран Европы. Совсем скоро «Уральские 
авиалинии» откроют первый регулярный рейс из 
Екатеринбурга в Италию - в Милан.

Трубный сбор в Екатеринбурге
В эти дни в Екатеринбурге собрался «цвет» трубной отрасли. 
Руководители и представители крупнейших металлургических 
компаний приехали в столицу Среднего Урала на всероссийскую 
конференцию, чтобы обсудить перспективы расширения выпуска 
труб для стройиндустрии и других отраслей промышленности. 
Организаторы представительного форума - Российский Союз 
поставщиков металлопродукции и Фонд развития трубной 
промышленности.

В работе конференции приняли 
участие председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокша
ров, первый заместитель председа
теля правительства Свердловской об
ласти Владимир Молчанов, предста
вители международной ассоциации 
трубной промышленности, Фонда 
развития трубной промышленности, 
крупнейших предприятий отрасли.

Для Среднего Урала эта конферен
ция имеет особое значение: метал
лургия - ключевая отрасль областной 
индустрии. На территории Свердлов
ской области работают несколько 
трубных предприятий - Синарский и 
Северский трубные заводы, Перво
уральский новотрубный завод, Ураль
ский трубный завод, которые входят 
в крупные металлургические холдин
ги.

По мнению председателя прави
тельства Свердловской области Вик

тора Кокшарова, который выступил 
на конференции, трубная продукция 
востребована многими отраслями 
промышленности и спрос на нее ра
стет. В 2007 году трубными предпри
ятиями Свердловской области про
изведено более 2,3 млн. тонн сталь
ных труб, что составило102,7 про
цента к уровню предыдущего года.

- Освоение новых видов труб, со
ответствующих требованиям потре
бителей, является одной из главных 
задач предприятий области, - ска
зал В.Кокшаров.

Председатель правительства 
Свердловской области отметил, что 
в последние годы на трубных пред
приятиях идёт реализация крупно
масштабных проектов, направленных 
на расширение сортамента выпуска
емой продукции, снижение ее себе
стоимости, повышение качества го
товой продукции.

Представители трубных компаний 
подчеркнули, что освоение новых ви
дов продукции на предприятиях воз
можно лишь при условии модерниза
ции производства. Поэтому в отрас
ли реализуются крупные инвестици
онные проекты.

Например, на Первоуральском 
новотрубном заводе в 2004 году 
введена в эксплуатацию новая ита
льянская линия по выпуску труб 
для холодильников, мощность ко
торой составляет более 70 милли
онов метров в год. Программой 
технического перевооружения за
вода предусмотрено строитель
ство цеха по финишной обработке 
бесшовных труб. Еще один масш
табный проект - возведение элек
тросталеплавильного комплекса 
мощностью 950 тысяч тонн трубной 
заготовки в год.

На Северском трубном заводе в 
июле прошлого года было открыто 
новое производство электросварных 
труб. Новая продукция СТЗ предназ
начена не только для нефтяных и га
зовых компаний в России и странах 
СНГ, но и для растущей строитель
ной отрасли.

Производство сварных труб для

энергетики, авиастроения из титано
вых и алюминиевых сплавов освоено 
корпорацией ВСМПО-АВИСМА, бу
рильные алюминиевые трубы начали 
изготавливать на Каменск-Уральс
ком металлургическом заводе, тру
бы из медных и медьсодержащих 
сплавов для энергетики и ЖКХ вы
пускаются Ревдинским заводом 
ОЦМ.

Представители трубных компаний 
с оптимизмом смотрят в будущее. Ка
чественные трубы необходимы сегод
ня не только нефтяникам и газовикам, 
хотя и их потребности весьма внуши
тельны. По данным Российского со
юза поставщиков металлопродукции, 
только трубопроводная сеть Газпро
ма составляет 150 тысяч километров. 
Значительная часть труб проложена 
30-40 лет назад, в ближайшее время 
- в 2010-20 годах, потребуется заме
на всей системы. Это огромный ры
нок, за который предстоит побороть
ся.

Кроме того, в России и Свердлов
ской области реализуются програм
мы газификации и реконструкции си
стемы ЖКХ. Для газификации только 
в Свердловской области по предва
рительным подсчётам потребуется

более 2,5 тысячи километров нового 
вида полиэтиленовых труб. Потреб
ность в трубах для жилищно-комму
нального хозяйства на ремонт и за
мену элементов теплотрассы, водо
вода, водоотведения в Свердловс
кой области только в 2008 году оце
нивается в более чем в 400 кило
метров.

Участники конференции рас
смотрели тенденции российского 
производства труб общего назначе
ния, вопросы защиты внутреннего 
рынка и перспективы производства 
и потребления металлопродукции 
и труб на Среднем Урале. По оцен
ке специалистов, развитие машино
строения, строительной отрасли, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
газификация регионов открывают 
перед трубниками новые перспек
тивы, что позволит им и в дальней
шем реализовывать крупные произ
водственные и социальные про
граммы.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКАХ: во время конфе

ренции.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

Уральские авиаторы решили 
- пора. По словам коммерчес
кого директора «Уральских 
авиалиний» Кирилла Скуратова, 
связи между Италией и Сверд
ловской областью стали на
столько тесными, что чартерные 
перелеты уже не спасают. На
стало время выстроить постоян
но действующий авиамост меж
ду регионами. Тем более, что 
Свердловская область названа 
итальянским правительством 
приоритетной для инвестиций в 
Россию.

В настоящий момент Италию 
и Екатеринбург связывает мно
го проектов. С февраля в облас
тном центре запущен проект 
«умных» светофоров с электрон
ными датчиками, предложенный 
итальянскими специалистами и 
победивший в конкурсе методов 
оптимизации движения транс
порта. На Среднем Урале сегод
ня работают пять представи
тельств иностранных компаний 
и более десятка совместных

предприятий с итальянским ка
питалом.

Кроме того, доли в крупных 
предприятиях области имеют 
две известные итальянские 
компании «Дюферко» и «Стоп- 
пани». Одним из наиболее ак
тивных иностранных банков в 
Екатеринбурге является италь
янский «Интеза». В итальянском 
импорте в Екатеринбург 70 про
центов составляет оборудова
ние для промышленных пред
приятий. На северном берегу 
Шарташа планируется постро
ить «Итальянский квартал».

Кроме того, Италия входит в 
пятерку стран, вызывающих ин
терес у российского туриста 
вообще и уральского туриста в 
частности.

Первый перелет из Екате
ринбурга в Милан состоится 27 
апреля 2008 года. Рейс выпол
няется на современном и ком
фортабельном аэрбасе-320.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Вслед за Афродитой
Договор о международном сотрудничестве в 
образовательной сфере, предусматривающий 
возможность выдачи выпускникам Российской 
экономической академии имени Г.В.Плеханова двух 
дипломов - РЭА и Евроколледжа, подписан в 
Екатеринбурге.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

От кампании
.Мі І ОНН8ЖО0О1 6/ · « · .к кампании

планируют двигаться свердловские единороссы, 
анализируя ошибки и учитывая удачный опыт

Не успев отойти от одной предвыборной кампании, 
свердловские единороссы уже готовы включиться в 
новую. В октябре 2008 года в 29 муниципальных 
образованиях Свердловской области пройдут выборы 
местного уровня: где-то глав, где-то - депутатов. Во всех 
29 свердловские единороссы намерены выдвинуть своих 
кандидатов.

Об этом на прошедшей вче
ра в пресс-центре «ИТАР- 
ТАСС-Урал» пресс-конферен
ции рассказал секретарь пре
зидиума политсовета Сверд
ловского регионального отде
ления «Единой России» Алек
сандр Левин.

Говорить по кандидатурам 
более детально, как считает 
Александр Юрьевич, пока 
преждевременно. Единствен
ное, отвечая на конкретный 
вопрос, поддержит ли «Единая 
Россия» в Нижнем Тагиле дей
ствующего главу города Нико
лая Диденко, Александр Левин 
отозвался о нём как об опыт
ном политике, который руково
дит городом давно. Что каса
ется поддержки, то Александр 
Левин ещё не говорил на сей 
счёт с самим Николаем Диден
ко, а потому его планов - на
мерен ли тот сам идти на вы
боры, пока не знает.

Но если до осенней предвы
борной кампании время, что
бы определиться с конкретны
ми кандидатурами, ещё есть, 
то момент подводить итоги 
кампаний уже прошедших на
ступил именно сейчас. Алек
сандр Левин считает, что и на 
декабрьских, и на мартовских 
выборах (а их лидер свердлов
ских единороссов разделять не 
намерен, считая, что, по сути, 
это была цельная кампания) 
жители Свердловской области 
продемонстрировали полити
ческую зрелость. На избира
тельные участки пришло почти 
два миллиона свердловчан. Как 
отметил Александр Юрьевич, 
оппоненты, утверждающие, что 
высокая явка была достигнута 
за счет применения админист
ративного ресурса, заблужда
ются.

-Какой административный 
ресурс ни включай, а два мил

лиона человек просто так на 
выборы не ходят, - отметил 
Александр Левин.

Уральцы внесли весомый 
вклад в то, что теперь в Рос
сийском парламенте сформи
ровано конституционное боль
шинство, они поддержали кан
дидата в Президенты РФ Дмит
рия Медведева, выразили свое 
доверие «Единой России» и на 
выборах регионального и мес
тного уровней.

Правда, в этом кампания не 
была слишком гладкой. Как из
вестно, единороссам не уда
лось получить посты глав в двух 
городах - Красноуфимске и 
Первоуральске. И хотя Алек
сандр Левин согласен с тем, 
что победить везде было не
возможно, тем не менее, он от
метил, что результаты проиг
рыша будут подробно проана
лизированы.

Говоря о судьбе проиг
равших мэров, Александр 
Левин отметил, что экс-гла- 
ве Первоуральска Виталию 
Вольфу будет предложена 
другая работа. Что касает
ся экс-главы Красноуфимс
ка Владимира Малахова, то 
в его отношении вопрос с

трудоустройством пока не 
решен.

С выбранными мэрами - не 
единороссами «Единая Рос
сия» тем не менее планирует 
сотрудничать. Уже достигнута 
договоренность, что как толь
ко новые главы освоятся на по
стах, они лично встретятся с 
Александром Левиным и обсу
дят дальнейшее взаимодей
ствие.

Когда подводились итоги 
выборов 2 декабря, свердлов
ские единороссы отмечали, что 
им не удалось привлечь на уча
стки молодежь. Большинство 
студентов и молодых людей 
тогда оказались не втянутыми 
в выборный процесс. Удалось 
ли сейчас переломить ситуа
цию, пошли ли те «кому до...» к 
кабинкам для голосования? С 
таким вопросом к Александру 
Левину обратилась «Областная 
газета».

По словам Александра Юрь
евича, в марте на участки мо
лодежь пошла более активно. 
И основная заслуга в этом при
надлежит руководителям ву
зов. Именно они объяснили 
студентам, почему так важно 
прийти к кабинкам для голосо-

вания и высказать свое мнение.
-Это не была агитация за 

«Единую Россию». И студент по
шел на участки. Мы знаем, что 
далеко не все голосовали за нас, 
- признаётся Александр Левин.

Впрочем, возросшая ак
тивность молодежи вовсе не 
означает, что партия пере
станет работать в этом на
правлении. Напротив, по сло
вам лидера свердловских 
единороссов, планируется 
создать ряд партийных моло
дежных объединений, чтобы 
ребята могли высказывать 
свое мнение, выражать свою 
позицию. Только таким обра
зом возможно будет постро
ить в стране гражданское об
щество - создавая повсеме
стно его институты.

На пресс-конференции

Александр Юрьевич выступал 
не только как лидер свердлов
ских единороссов, но и как ру
ководитель администрации гу
бернатора Свердловской обла
сти. А потому среди заданных 
вопросов оказались и вопросы 
по подготовке к XIII Российско
му экономическому форуму, 
что пройдет в Екатеринбурге 
16-17 мая, и по наведению чи
стоты в городе, и по ситуации 
с законом о неэффективных 
собственниках.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: во время 

пресс-конференции.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
(Стенограмму пресс-кон

ференции читайте в завт
рашнем номере газеты).

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Хлебное цело
Мини-пекарни и магазины нарушают правила 

по изготовлению и продаже хлебобулочных изделий
На этой неделе Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области и областная прокуратура подвели 
итог проверки предприятий, которые пекут 
и продают хлеб. Поводом для её 
проведения стали неоднократные жалобы 
жителей о реализации некачественных 
хлебобулочных изделий на территории 
области. Больше всего нарушений 
выявили в Екатеринбурге, Каменске- 
Уральском и в Алапаевском районе.

Паутина, заплесневевшие стены и потолок 
на складе, мухи на окнах, сваленные в одну 
кучу мешки с мукой, хотя по санитарным нор
мам они должны находиться на расстоянии 
нескольких сантиметров друг от друга. Все 
это предстало взору помощника алапаевско
го городского прокурора Алексея Тихонова в 
мини-пекарне, принадлежащей индивидуаль-

ному предпринимателю. «При детальном рас
смотрении помещения пекарни совместно со 
специалистами Роспотребнадзора оказалось, 
что мукопросеиватели не снабжены аспира
ционными устройствами, хлеб накрывают 
пленкой, не пригодной для пищевых продук
тов, а у многих сотрудников этой пекарни не 
был пройден медицинский осмотр и не постав
лены необходимые прививки», - рассказал 
Алексей Тихонов.

В следующей пекарне Алапаевска ситуация 
оказалась ещё хуже. Там на потолке потрес
калась краска, стекло в цехе было разбито. 
Что касается самой продукции, то выпекалась 
она с нарушением всех норм. Расстойка полу
фабрикатов и выпечка хлебобулочных изде
лий производились в одном цехе. На формах 
специалисты Роспотребнадзора выявили на
гар, а сам хлеб был сложен в грязные лотки.

«По этим двум предприятиям мы ставили 
перед судом вопрос о приостановлении их 
деятельности, - рассказывает помощник 
прокурора. - Но поскольку раньше замеча
ний в адрес руководителей мини-пекарен не 
было, то они отделались штрафом». По ста
тье 14.4 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях предпринимателей обяза
ли заплатить штраф в размере 5 тысяч руб
лей.

В целом, по области, специалисты Роспот
ребнадзора из 39 тонн хлеба, подвергшегося 
проверке, забраковали более двух тонн. В боль
шинстве случаев хлеб не соответствовал нор
мативным документам (был ниже качеством), и 
на него не предоставили всех сопроводитель
ных документов.

Специалисты сделали для себя вывод, 
что чаще всего нарушения санитарных

норм встречаются в мини-пекарнях, при
надлежащих индивидуальным предприни
мателям.

Изучив ситуацию в пекарнях области, 
прокуроры и санитарные врачи отправились 
с проверками в магазины. Не обошли вни
манием и две крупные торговые сети в Ека
теринбурге. Выяснилось, что в магазинах 
нередко на продажу принимается хлеб без 
сертификатов соответствия, не соблюдают
ся сроки реализации хлебобулочных изде
лий, нарушаются условия хранения. В тор
говых залах продавцы не проводят дезин
фекцию стеллажей, что может привести к 
картофельной болезни хлеба (картофель
ная палочка своими ферментами разлагает 
крахмал и белки хлеба, от этого он стано
вится токсичным и опасным для здоровья 
человека).

Как сообщили в областной прокурату
ре, в целях устранения выявленных нару
шений закона по требованию прокуроров к 
дисциплинарной ответственности привле
чено 39 виновных лиц, к административ
ной - 28.

Проверки в этой сфере продолжатся.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Одновременно в Уральском 
филиале РЭА (Уральской “Пле
хановке”) приступили к реали
зации предусмотренного дого
вором нового международного 
проекта студенческих стажиро
вок за рубежом. Представитель 
Евроколледжа профессор Кри
стоф Брауншвайг считает раз
витие контактов и связей между 
старейшим экономическим ву
зом России и учебным заведе
нием, пользующимся в Европе 
безупречной репутацией, делом 
важным и очень перспективным.

На основе достигнутых дого
воренностей Ситиколледж,рас
положенный на Кипре и находя
щийся в непосредственном под
чинении Евроколледжа, с авгу
ста по октябрь 2008 года при
мет на стажировку большую 
группу студентов Уральской 
“Плехановки", обучающихся по 
специальности “Экономика и 
управление на предприятии (в 
туризме, гостиничном и ресто
ранном хозяйстве)”.

Бесплатная трехмесячная 
стажировка лучших студентов

филиала в отелях и ресторанах 
Кипра придётся на разгар се
зона отпусков. Студентам 
предстоит провести этот сезон 
в живописных местах, где, со
гласно древней легенде, из 
морской пены вышла на берег 
острова богиня любви и красо
ты Афродита. Эти места издав
на пользуются популярностью Г 
и привлекают немалое количе- I 
ство туристов.

-Участие в подобном проек- ■ 
те даст нашим студентам воз- Ц 
можность получить практичес- Г 
кие навыки в организации сер- В 
виса международного уровня, Н 
- отметила ректор Уральского В 
филиала РЭА имени Г.В.Плеха- Ц 
нова доктор экономических Ц 
наук, профессор Алла Голови- I 
на.

При этом она подчеркнула, В 
что сотрудничество Уральской И 
“Плехановки” и Евроколледжа | 
в проведении различных ста- | 
жировок и практик будет полез- | 
НЫМ ДЛЯ студентов обоих вузов. I

Виктор СКЛЯР

■ к СВЕДЕНИЮ

Генеральный 
консул Украины

проведет выездной
прием населения

Выездной консульский прием населения Свердловской 
области проведет 28 марта Генеральный консул Украины 
Евгений Левицкий. Евгений Викторович приезжает в 
Екатеринбург по приглашению Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

Консульские приемы населе
ния в офисе свердловского 
Уполномоченного по правам че
ловека стали традиционными. 
Жители области получают воз
можность решить возникшие у 
них проблемы и получить необ
ходимые рекомендации на мес
те, без выезда в консульские уч
реждения.

Так провели выездные кон
сульские приемы консулы Арме
нии и Казахстана. Чаще других 
приезжает украинский консул - 
он уже в четвертый раз будет 
принимать свердловчан в Екате
ринбурге. Помимо этого запла
нированы его встречи с сотруд
никами ГУФСИН России по

Свердловской области и Уп
равления Федеральной мигра
ционной службы по Свердлов
ской области.

Предварительная запись на 
консульский приём ведётся по 
телефону (343) 217-86-70.

Состоится выездной кон
сульский прием в офисе Упол
номоченного по правам чело
века Свердловской области 
по адресу: ул. Горького, дом 
21/23, резиденция губернато
ра Свердловской области 
(вход со стороны Почтового 
переулка - это рядом с Глав
почтамтом).

Виктор ВАХРУШЕВ.

■ от всей души

Благодарю министра
Прошу через любимую «Областную газету» выразить мою 
большую благодарность министру культуры Свердловской 
области Наталье Константиновне Ветровой за бесценную 
помощь, оказанную при издании моей книги «Пламя и 
камень» о художнике А.К.Денисове-Уральском.

Из-за трудностей финанси
рования книга искала путь к 
читателю несколько лет. Уже 
потеряв надежду, я решилась 
на визит к министру. Наталья 
Константиновна оказалась 
весьма осведомленной отно
сительно личности моего ге
роя и его трагической судьбы 
и приняла решение о выделе
нии бюджетных средств на из
дание книги. Более того, она 
направила меня в одно из луч
ших издательств города «Ав
тограф», руководимое С.Ва
раксиной.

Там меня приветливо встре
тили молодые специалисты, в 
которых я сразу почувствовала 
профессионалов своего дела, 
заинтересованных в издании 
хорошей книги. РедакторТ.Фе
дорова, наборщики и дизайне
ры М.Будиярова, А.Никифоров 
и художник В.Реутов приложи
ли немало сил, прежде чем кни
га обрела жизнь. К сожалению, 
тираж книги мал, читатель мо
жет прочесть её только в биб
лиотеке.

Светлана СЕМЕНОВА.
---  ■ —I--- мнм
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■ РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

"Аномальных значений не обнаружено..."
Екатеринбург, Крауля, 75а. В 10.00 к школе №184 
подкатила «Газель» Главного управления гражданской 
защиты и пожарной безопасности Свердловской области. 
Из передвижной лаборатории вышли ведущие инженеры 
Анатолий Койтов и Андрей Суров. По периметру 
спортивного корта были вырыты углубления...
Вокруг столпились школьники, пришедшие на урок 
физкультуры. Из окон школы за работой специалистов 
тоже наблюдали с любопытством:
—А что вы тут делаете? — спрашивали одни. 
—Взрывайте!!! — шутливо выкрикнул кто-то со второго 
этажа школы.

Плановое радиологическое 
обследование по тщательности 
исполнения и впрямь напомина
ет подготовку к взрывным рабо
там. Обследование на радон тер
ритории школы проводилось по 
просьбе руководителей учрежде
ния.

На месте старого деревянно
го корта здесь хотят возвести но
вый спортивный комплекс. А ни 
одно строительство ныне не мо
жет начаться без радиологичес
кой экспертизы.

На Урале залегает много по
род, выделяющих радиоактив
ный газ — радон. Екатеринбург

■ С поклоном

Тётя Надя и наш 
дворовый пятачок

...Окно на площадке пятого этажа отсвечивает 
хрустальным блеском. Не дожидаясь большого тепла, 
тетя Надя отмыла от зимней копоти стекла. И так она 
хозяйничает уже тридцать восьмую весну, с того 
времени, как получила ордер и с двумя детьми 
переселилась сюда, на проспект Космонавтов, 22 в 
Первоуральске. Квартиру получила от хромпикового 
завода, где работала на основном производстве вместе с 
мужем, к сожалению, рано ушедшим из жизни. И потом, 
когда получила право на заслуженный отдых, тётя Надя 
ещё семнадцать лет наводила чистоту в одном из 
дворцов культуры Первоуральска. Сейчас ей 76 лет, но, 
несмотря на хвори, она всё также хлопотлива, и не только 
в стенах своей малогабаритки.

В нашем подъезде тётя Надя 
(по паспорту Нафясамал Рдалти- 
нова) осталась, пожалуй, един
ственной из поколения, которое 
считало своим долгом начинать 
весну с дворовых субботников, 
высаживать на придомовой тер
ритории цветы и деревья. Вдо
бавок наша соседка еще по ха
рактеру чистюля, да такая, что 
любой непорядок для нее просто 
как брошенный вызов.

Вот сейчас новые жильцы, как 
правило, первым делом берутся 
за перестройку приобретенной 
квартиры. Крушат стены, выно
сят дверные косяки, оконные 
рамы... Зная уже по опыту, что 
через дверь-сейф до новых хо
зяев не дозваться, тетя Надя вы
волакивает из подвала их строи
тельный хлам. А то, не дожида
ясь, пока тот исчезнет с площад
ки в подъезде, примется таскать 
деревяшки к мусорному контей
неру. Не одну ходку сделает...

А подвальное помещение во
обще её вотчина. Тут у неё свои 
метла с веником, скребок. Не чу
рается грязной работы и здесь: 
подвал иногда затапливает, и 
следы потопа тётя Надя соскаб
ливает. В помощниках-то никого 
не осталось.

И возле подъезда у нее тоже 
есть личный фронт работ. После 
дождя разливается здесь боль
шая лужа. Берется тетя Надя за 
метлу и ну сгонять воду в канали
зационный люк... А потом дож
дется, когда высохнет «водоем», 
и собирает грязь в ведро,чтобы 
ветер не успел разнести пыль по 
двору... И это еще не всё. Под 
окнами первого этажа садик. В

■ ВОТ ТАК ЛЯП...

А улику Хрякова видели?!
В ответ на предыдущую публикацию подборки «2008 год - 
Год чистоты» в редакцию пришло гневное письмо от 
ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда и 
«старого свердловчанина» Ю.Топоркова. Возмутился 
уважаемый читатель содержанием одного фотоснимка.

Дело вот в чём. В Екатеринбур
ге, на улице Радищева, рядом с 
блестящей высоткой с окнами из 
синего стекла красуется старый 
приземистый особняк, где тради
ционно располагалась похорон
ная контора. Фотоснимок, изоб
разивший эту пару зданий так и 
назывался «Контрасты». Но от
нюдь не это соседство обескура
жило старейшего читателя «ОГ».

На фасаде заведения, где тор
гуют венками и черными лента
ми, под завитками вязи красует
ся надпись: MOMENO MORE. 
Сотрудники траурного бизнеса, 
очевидно, имели в виду извест
ное выражение — помни о смер
ти. Но пишется-то оно на латыни 
так: Memento mori (мементо 
мори).

—Или это шутка из «Кавказс
кой пленницы»? — гневается 
Ю.Топорков.

Поясню: в известной киноко
медии Трус (Г.Вицин) и Балбес 
(Ю.Никулин) «перевели» латынь 
так:

—Моментально!
—В море...

По оценкам 
специалистов, 
радиационная 

обстановка в городе 
не претерпела 
существенных 

изменений 
за последние 10 лет 

и остаётся стабильной.

— не исключение. По оценкам 
специалистов, радиационная 
обстановка в городе не претер
пела существенных изменений 

том, что он пригляден, тоже зас
луга нашего «оператора по убор
ке территории» (так сейчас назы
вают дворников) на доброволь
ных началах.

Настоящая идиллия 
получается, когда 

бабушки летний 
вечерок на скамейке 
коротают, а их внуки, 

совсем еще крохи, 
с леечками возле

цветочков напротив 
крутятся!

-А как же, ведь на виду живем, 
- коротко отвечает она на все ахи.

Двор здесь, действительно, 
проходной, между магазинами. 
Детсад посередине. На бывшей 
детской площадке - самостийная 
парковка... Парадную часть дома 
прикрывает от шума дороги топо
линая аллея, за три десятка лет 
так вымахавшая, что прошлой 
весной бедные деревья обкорна
ли. Возле фасада - лужайки, они 
тоже под контролем тети Нади. 
Всё лето собирает она здесь «уро
жай» бутылочек из-под настойки 
боярышника. Неудивительно, две 
аптеки, где заправляются «горя- 
чим» страждущие, рядом... Слу
чается, что целое ведро - голу
бое, объемное - наполняет стек
лотарой и несет на «мусорку».

-Что-то Степановну давно не 
видала, во двор перестала выхо
дить, - размышляет тётя Надя, 
стоя на табуретке и выглядывая 
в распахнутое вымытое окно.

Шутки в сторону! 
Только широкой 

оглаской и можно 
победить глупость.

Неужели по этому пути пошли 
и хозяева похоронного бюро? За
метив их ляпсус, Ю.Топорков 7 
июля 2007 года обратился в об
ластное министерство культуры, 
«полагая, что министр культуры и 
зав. отделом министерства опе
ративно отреагируют на моё за
мечание, а киношутка незабвен
ного Юрия Владимировича пере
станет красоваться на фасаде пе
чального учреждения. Не случи
лось! Но позорящая город глу
пость на памятнике архитектуры, 

за последние 10 лет и остаётся 
стабильной. Среднее значение 
радиационного фона местности, 
по данным ежедневной съёмки в 
8-ми точках областного центра, 
составляет 9мкР/час с колеба
нием в отдельные дни от 8 до 15

Это, кстати, её главный наблю
дательный пункт. И мелким хули
ганам порой сверху прилетает 
немало слов по поводу нехоро
шего поведения.

А говорит соседка о Елизавете 
Степановне Суворовой. Живет та 
в соседнем подъезде. Вот там ба
бушек целая компания. Называю 
их «дворовой народной дружиной» 
(ДНД). Не за горами пора, когда 
всем десантом высадятся они на 
любимую скамейку. Но, прежде 
чем расположиться здесь, покра
сят лавочку, заодно пройдутся ма
лярной кисточкой по столбикам 
крылечка, обновят подвальную 
дверь. И это еще не всё.

Однажды наша боевая дружи
на притащила с какой-то свалки 
выброшенные шины, три штуки. 
И соорудили из них на асфальто
вой площадке между пятым и ше
стым подъездом клумбы. Мало 
того, скинулись по рублику на бу
тылку для слесаря из бойлерной, 
чтобы тот металлическим прутом 
огородил садик. И теперь это ог
раждение и круглые бока клумб 
тоже обновляют. Настоящая 
идиллия получается, когда ба
бушки летний вечерок на скамей
ке коротают, а их внуки, совсем 
еще крохи, с леечками возле цве
точков напротив крутятся! До са
мых заморозков радуют глаз ас
тры с бархатцами.

Прошлое лето, кстати, закон
чилось повальным уничтожением 
скамеек и вообще любых поси- 
душек вдоль всего нашего длин
ного дома. Так осточертели жиль
цам компании чужаков, оставля
ющих после своих посиделок ба
тареи пивной тары и оберток. Но 
наши дружинницы свою лавочку 
уберегли. Поскольку фантазии 
им не занимать, придумали вот 
что. Установили за спинкой ска
мейки, на краю ухоженного учас
тка с деревьями, шест с таблич
кой: «Осторожно, опасная зона!». 
На красном фоне хорошо видны 
буквы, написанные белилами. И 
сейчас, за зиму, это грозное пре
дупреждение ничуть не потускне
ло. Так что оно еще послужит!

Наталья ПОДБУРТНАЯ.
Первоуральск.

пусть теперь и не всем понятная, 
продолжает лезть в глаза любо
му, малость знакомому с латынью 
и литературой...И вот в выпуске 
«ОГ» от 12.02.2008 года на 6-й 
странице красуется всё тотже ни
кулинский «Момент и — в море». 
Если теперь так"журналисты шу
тят", то служба-то похоронная — 
никак не то место, где это допус
тимо...».

Нет, уважаемый, читатель. 
Шутки в сторону! Только широ
кой оглаской и можно победить 
глупость. Иначе что? Ходят люди 
мимо безобразий, видят, ехидно 
хи-хикают...А толку?

Вот вам ещё одна вопиющая 
глупость. На видном месте пере
крёстка улиц Куйбышева — Хохря
кова висит на жилом доме таблич
ка: «ХРЯКОВА 100». Давно висит. 
И за все эти годы никто не пред
принял успешной попытки восста
новить пропавший слог «ХО», буд
то его здесь и вовсе не было.

Спасибо внимательным чита
телям «Областной газеты» и от
ветственным горожанам. Благода
ря вашей въедливости лик города 
не деградирует, как название упо
мянутой улицы. А с глупостью, как 
и с грязью, будем бороться.

Татьяна СКАЧКОВА.
НА СНИМКЕ: на самом ин

тересном месте... 

мкР/час, что не превышает ха
рактерных многолетних показа
ний. А, согласно санитарным 
правилам, значение радиацион
ного фона на территории жилых 
и общественных зданий, оздоро
вительных и детских учреждений

■ КОНКРЕТНО!

От решения к исполнению
К исходу этого квартала следует подвести первые 
итоги исполнения Указа губернатора Эдуарда Росселя 
№ 1018-УГ «О проведении Года чистоты в 
Свердловской области». План мероприятий, 
утверждённый постановлением областного 
правительства № 36-ПП, расписан на год, но 
раскачиваться некогда.

ПОМОГИ 
ПРЕДПРИИМЧИВОМУ

Частный бизнес на ниве 
уборки территории и утилиза
ции отходов только-только на
бирает силу. До конца марта 
специалисты министерства 
финансов и Комитета по раз
витию малого предпринима
тельства Свердловской облас
ти должны подготовить пред
ложения, которые будут учте
ны при формировании област
ного бюджета на 2009 год. 
Представителям малого и 
среднего бизнеса, взявшимся 
за использование и обезвре
живание отходов, будут предо
ставляться бюджетные креди
ты и субсидии на уплату про
центов по займам в банках.

При этом министерству при
родных ресурсов и министер
ству по управлению государ
ственным имуществом Сверд
ловской области поручено ра
зобраться «по понятиям». В Об
ластной закон от 19 декабря 
1997 года № 77-03 «Об отхо

не должно превышать 33 мкР/ 
час.

Получить достоверную инфор
мацию о радиационной обста
новке можно у нескольких аккре
дитованных организаций. Одна 
из них — «Территориальный 
центр мониторинга и реагирова
ния на ЧС...». Этот центр входит 
в состав Главного управления 
ГЗПБ Свердловской области. 
Гордость Центра мониторинга - 
многоцелевая передвижная ла
боратория. «Газель» оснащена 
современными приборами, по
зволяющими оперативно вести 
исследовательские работы в оча
гах радиационного и химическо
го заражения во время чрезвы
чайных ситуаций на опасных про
изводственных объектах.

Проводят спасатели и плано
вые исследования. Свидетелем 
одной их таких проверок на тер
ритории школы стал спецкор 
«ОГ». Если после тщательного 
изучения взятых проб специали
сты скажут, что аномальных зна
чений радона на этом месте не 
обнаружено, значит, порядок.

( Татьяна КИРОВА.
НА СНИМКЕ: пробы на ра

дон берутся в почве.
Фото автора.

дах производства и потребле
ния» планируется ввести поня
тие «вторичные материальные 
ресурсы», оговорить требова
ния по их сбору и утилизации, 
а также меры государственной 
поддержки организациям, осу
ществляющим сбор и перера
ботку вторсырья.

А РЕСУРСЫ 
НА ДОРОГЕ 

НЕ ВАЛЯЮТСЯ
Самый обширный раздел 

правительственного постанов
ления - «Совершенствование 
обращения с отходами потреб
ления» - дополняется разде
лом «Благоустройство и очис
тка территории». Это и разра
ботка проектной документации 
на строительство полигонов 
размещения бытовых отходов 
для малых городов Среднего 
Урала, и проектная смета на 
межмуниципальные комплексы 
по сортировке и безопасному 
размещению бытовых отходов 
для конкретных территорий — 
городских округов Краснотурь-

■ ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ

Готовы ли мы
жить красиво? 

I

Март решил взять реванш за малоснежную зиму, и за 
окном прямо на глазах вырастают сугробы. Но весна уже 
недалеко, об этом свидетельствуют приметы не только в 
природе, но и в общественной жизни. В Нижнем Тагиле 
состоялись первые заседания противопаводковой 
комиссии, намечен план мероприятий по встрече большой 
воды. Под руководством экологов создан оргкомитет по 
проведению дней экологической безопасности, 
активизировали свою деятельность организации, 
занимающиеся благоустройством и озеленением города.

Это только в песне человеку 
радостно, когда «старый клен 
стучит в окно». В жизни городс
кие деревья-ветераны доставля
ют немало проблем и даже могут 
стать причиной трагедий. После 
сильных порывов ветра на ули
цах Красного Камня, Выи и дру
гих старинных микрорайонов 
Нижнего Тагила можно увидеть 
завалы из обломившихся тополи
ных ветвей, нередки случаи по
рывов электросетей, порчи крыш 
и автотранспорта. Поэтому бри
гады ООО «Озеленитель», зани
мающиеся в это время года об
резкой деревьев и кустарников, 
местные жители встречают с во
одушевлением. Так, на улице 
Красноармейской впервые за 
многие годы приведены в поря
док зеленые насаждения. Люди в 
буквальном смысле увидели свет 
в своих окнах.

Почти половину от объема ра
бот ООО «Озеленитель» занима
ет муниципальный заказ. В 2007 
году было выполнено работ на 
восемь с половиной миллионов 
рублей, нынче заказ вырос еще 
на три миллиона. Здешние спе
циалисты по заявке местной ад
министрации одевают промыш
ленный город в зеленое платье: 
формируют кроны деревьев и ку
старников в парковых зонах, кор
чуют пни, высаживают молодые 
деревца, разбивают цветники, 
занимаются уборкой скверов и 
газонов. Только за прошлый год 
в рамках муниципального заказа 
на городских улицах было поса
жено тысяча деревьев и кустар
ников, выращено 140 тысяч цве
тов. Особой гордостью тагильс
ких озеленителей стало преобра
жение Комсомольского сквера, 
ставшего достойной оправой для

■ В ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

Галит не пылит
Борьба с гололёдом в марте актуальна как никогда. Как 
сделать весенние тротуары безопаснее и чище?

Там, где под ноги сыплют 
смесь обычных песка и соли, снег 
и лёд тают, превращаясь в безоб
разную жижу. Днём посыпка то
нет под талой водой, ночью при
морозит — к утру новый каток го
тов. В Артёмовском, к примеру, 
рассказывают, что местные ком
мунальщики просадили все 
имевшиеся средства на борьбу с 
гололёдом, но люди как падали, 
так и падают. Кто руки-ноги ло
мает, а кто и позвоночник...

В областном центре пеше- 

инск и Карпинск, Камышловс- 
кого городского округа и Ка- 
мышловского муниципального 
района.

Рассматривается вопрос о 
строительстве мусоросжига
тельного завода на территории 
Свердловской области. Ради 
расширения производства пла
нируется оснастить «Перво
уральское производственно -

Пишите, звоните, 
делитесь собственным 

опытом. Глядишь, 
и сделаем этот мир 

добрее и чище!

заготовительное предприятие 
«Свердловсквторресурсы» но
вым оборудованием. Пробле
мой переработки пластиковой 
упаковки под эгидой област
ного министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
займутся специалисты ОАО 
«Косулинский абразивный за
вод».

Чистоту на дорогах — будь 
то железнодорожное полотно 
или автотрасса — поручено 
обеспечить Свердловской 
железной дороге и областно
му «Управлению автомобиль
ных дорог». Кроме регуляр
ной уборки обочин и откосов 

памятника Николаю Демидову.
Нужно отметить, что это пред

приятие - не единственный ис
полнитель экологического заказа. 
Работы по озеленению города, 
приведению в порядок и созда
нию новых парковых зон приняли 
в Нижнем Тагиле промышленные 
масштабы. В результате выполне
ния целевой программы на ули
цах стало заметно чище, в скве
рах уютнее, но в целом мегапо
лис еще далек от титула «города- 

сада». И виноваты в этом сами та- 
гильчане. Посадить и вырастить 
цветы можно за одно лето, а на 
то, чтобы научить ценить живую 
красоту и относиться к ней береж
но, уйдет гораздо больше време
ни. С горечью рассказывает ди
ректор ООО «Озеленитель» Евге
ния Прудникова, как вслед за со
трудниками, высаживающими 
рассаду, на клумбы приходили 
шустрые бабуси с совочками... 
Потом цветы, предназначенные 
для всех жителей, радовали уже 
конкретных садоводов. И мусор в 
скверах - «заслуга» местных жи- 

ходные дорожки (в отличие от 
проезжей части) тоже местами 
выглядят как горбатая западня. 
На проспекте Ленина и улице 
Малышева, к примеру, есть 
идеально вычищенные и сухие 
участки (по утрам здесь дово
дится видеть мини-трактор и 
человека с совком, посыпаю
щего путь противогололёдной 
смесью), но на «ничейных» пе
рекрёстках и здесь ходить 
весьма опасно.

Чем же помочь и дворникам, и 

дорожники должны оснастить 
и отремонтировать специа
лизированные площадки для 
сбора и временного хранения 
отходов производства и по
требления, обеспечить уста
новку мусорных контейнеров 
на всех площадках отдыха в 
полосе отвода автомобиль
ных дорог и своевременный 
вывоз собранного мусора на 
санкционированные свалки. 
Мусоросборниками обеспе
чат и все автобусные оста
новки на автодорогах Сред
него Урала.

«НЕТ МУСОРНЫМ 
КУЧАМ!»

В других разделах прави
тельственного документа го
ворится, к примеру, о сниже
нии негативного воздействия 
автомобильного транспорта на 
окружающую среду. Сделать 
это, по мнению авторов поста
новления, можно так. Во-пер
вых, надо продолжить перевод 
автотранспорта бюджетных 
организаций на газовое топли
во. Во-вторых, следует ограни
чить передвижение транспор
тных средств в населённых пун
ктах и на особо охраняемых 
территориях ради уменьшения 
вредных выбросов в атмосфе

ру-
Большое внимание уделено

Работы по озеленению 
города, приведению 

в порядок и созданию 
новых парковых зон 
приняли в Нижнем 

Тагиле промышленные 
масштабы.

телей. Трудно ожидать от подро
стка, прогуливающегося с бутыл
кой пива и сигаретой, высокой 
экологической культуры. Горы 
упаковочной дребедени рядом с 
урной, выкорчеванные «с корнем» 
скамейки, «мины» из фекалий в 
кустарниках - авторы этих деяний 
наверняка тоже хотят жить в кра
сивом и чистом городе, но пред
почитают, чтобы порядок наво
дился чужими руками.

Весна - время больших перемен.

Скоро снег растает, появится широ
кое поле деятельности для тех, кто 
благоустраивает, озеленяет, расцве
чивает в яркие краски наши города. 
Весна - еще и повод задуматься, го
товы ли мы к встрече с прекрасным, 
не испортим ли сами праздник, ко
торый дарят нам природа и люди в 
униформе цвета малахита.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: обрезку ста
рых деревьев ведет первый 
участок ООО «Озеленитель».

Фото автора.

пешеходам? Чтобы соль не 
разъедала ботинки, а грязь не 
поднималась едкой пылью по 
мере высыхания?

Уральский филиал «Росдор- 
НИИ» настойчиво рекомендует 
использовать для борьбы с голо
лёдом современные и экологи
чески чистые материалы. Это 
крупный песок с минимальным 
содержанием пылевых частиц, 
минеральный концентрат галит 
плюс безопасный химический ре
агент. Эту смесь уже испытыва
ют на гостевых маршрутах в цен
тре Екатеринбурга.

Соб.инф.

экологическому просвеще
нию. Министерство общего и 
профессионального образова
ния Свердловской области 
вместе с экологами-обще
ственниками в течение года 
организуют семинары, фору
мы и фестивали для детей и 
студентов. До октября пройдут 
конкурсы проектов по благо
устройству территории насе
лённых пунктов («Гармонию 
родной природы подарим 
дому своему», «Нет мусорным 
кучам!» и другие). Областному 
министерству природных ре
сурсов поручено обеспечить 
пропаганду Года чистоты в 
Свердловской области, оно же 
курирует санитарную очистку 
и благоустройство лесных 
парков.

Муниципальным образова
ниям Свердловской области в 
постановлении адресованы не 
менее дельные и детальные 
предложения. О том, как эти 
рекомендации исполнятся на 
местах, мы можем судить по 
собственным наблюдениям и 
по вашим откликам, уважаемые 
читатели. Пишите, звоните, де
литесь собственным опытом. 
Глядишь, и сделаем этот мир 
добрее и чище!

Елена НАГЛЯДОВА.

Полосу подготовила Татьяна КОВАЛЁВА. Фото автора.
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О пенсии не думай свысока
Развитие пенсионной системы - тема, 
которая сегодня стала волновать не только 
нынешних получателей пенсий, но и тех, кто 
в настоящее время активно трудится. Это 
отрадный фактор, потому что ещё пару- 
тройку лет назад молодых не интересовало 
пенсионное обеспечение.
Читатели «Областной», уже привыкшие 
получать ответы на все волнующие их 
вопросы из первых рук, зачастую, посылая 
письма в редакцию, адресуют вопросы 
конкретным специалистам 
Отделения Пенсионного фонда 
по Свердловской области.
Сегодня мы задаем вопросы читателей «ОГ» 
управляющему Отделения ПФР области 
Сергею Васильевичу ДУБИНКИНУ.

«Сейчас много говорят о том, что пенсию 
надо копить смолоду. Вот я молодой человек, 
тружусь после техникума всего три года, - пи
шет Алексей Старцев из Алапаевска. - Правда 
ли, что у меня уже есть счёт, на который откла
дывают деньги на пенсию? И что влияет на раз
мер моей будущей пенсии?».

-Да, Алексей, на вашем лицевом счете уже фик
сируется ваш пенсионный капитал, при условии, 
что ваш работодатель исправно перечисляет взно
сы.

Размер страховой части трудовой пенсии конк
ретного человека напрямую зависит от накоплен
ных в течение всей трудовой деятельности пенси
онных прав, а также от размера пенсионного капи
тала, формируемого из сумм страховых взносов, 
поступающих от работодателя в Пенсионный фонд 
РФ (ПФР). Гражданин в наше время должен быть 
лично заинтересован в своевременной уплате ра
ботодателем страховых взносов за него в полном 
объеме. Чем больше величина пенсионного капи
тала, отражаемая в лицевом счете гражданина, тем 
выше у него будет размер страховой части буду
щей пенсии.

-Ольга Ивановна Северцева из Богданови
ча спрашивает, какие обязанности возложены 
законодательством на работодателя?

-В соответствии с законодательством об обя
зательном пенсионном страховании работодатель 
обязан своевременно и в полном объеме уплачи
вать страховые взносы в бюджет ПФР и вести учет, 
связанный с начислением и перечислением стра
ховых взносов в бюджет ПФР. Кроме того, он обя
зан представлять один раз в год в течение января- 
февраля месяца, но не позднее 1 марта, сведения 
о всех лицах, работавших у него в течение кален
дарного года по трудовому договору (контракту), 
или заключивших договоры гражданско-правового 
характера, на вознаграждения по которым в соот
ветствии с законодательством Российской Феде
рации начисляются страховые взносы. В свою оче
редь, территориальные органы Пенсионного фон
да РФ все представленные страхователями сведе
ния разносят по лицевым счетам застрахованных 
лиц.

В 2008 году 1 марта выпадает на выходной день, 
поэтому последним днем представления индиви
дуальных сведений будет 3 марта. В этом гоДу бо-

лее 70 тысяч страхователей должны представить в 
органы ПФР Свердловской области индивидуаль
ные сведения за 2007 год более чем на 3,1 млн. 
жителей области.

-Сергей Васильевич, какие изменения по 
уплате страховых взносов произошли с 1 ян
варя 2008 года? Этот вопрос задают Виктор 
Лесков из Артей и Игорь Дробышев из Качка
нара.

-С 1 января 2008 года меняется процентное со
отношение в структуре страховых взносов на фи
нансирование накопительной и страховой частей 
пенсии для застрахованных лиц 1967 года рожде
ния и моложе.

За счет страховых взносов на обязательное пен
сионное страхование осуществляется финансиро
вание выплат страховой и накопительной частей 
трудовых пенсий. Суммарно тариф страховых взно
сов, направляемых на финансирование накопи
тельной и страховой частей трудовой пенсии, со
ставляет 14 процентов от получаемых .

При этом физические лица, в чью пользу произ
водятся выплаты, на которые начисляются страхо
вые взносы, делятся на две возрастные группы:

-до 1966 года рождения включительно. Для этой 
категории лиц страховые взносы целиком направ
ляются на финансирование страховой части тру
довой пенсии;

-1967 года рождения и моложе. Для этой кате
гории лиц страховые взносы направляются как на 
финансирование страховой части трудовой пенсии, 
так и на финансирование её накопительной части.

В 2005-2007 годах сумма страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование распреде
лялась следующим образом: 4 процента на финан
сирование накопительной части трудовой пенсии 
и 10 процентов на финансирование страховой час
ти трудовой пенсии.

С 1 января 2008 года тариф страховых взносов 
остался прежним - 14 процентов. Меняется только 
процентное соотношение в структуре страховых 
взносов на финансирование накопительной и стра
ховой частей пенсии для застрахованных лиц 1967 
года рождения и моложе. На финансирование стра
ховой части пенсии установлен размер 8 процен
тов из 14 процентов общего страхового взноса, а 
на финансирование накопительной части - 6 про
центов страхового платежа.

-К сожалению, многие читатели считают, 
что их запросто обманут начальники, и к ста
рости никаких взносов на своих лицевых сче
тах они не обнаружат. Сергей Васильевич, ка
кие все-таки возможности имеются у граждан 
проконтролировать выполнение работодате
лями своих обязанностей?

-Ежегодно Пенсионный фонд Российской Фе
дерации информирует застрахованных лиц о со
стоянии специальной и общей частей их индивиду
альных лицевых счетов, для чего проводит центра
лизованную рассылку заказных писем с извещени
ями по адресам информирования, указываемым 
работодателями в индивидуальных сведениях, еже
годно представляемых в органы ПФР. Поэтому для 
того, чтобы заказное письмо с извещением о со
стоянии лицевого счета вами было получено, не
обходимо своевременно уточнить у специалиста

по кадрам, какой адрес информирования указан 
ими в представляемых в Пенсионный фонд сведе
ниях. В соответствии с законодательством работо
датель обязан знакомить каждого своего работни
ка с теми сведениями, которые представляются в 
органы Пенсионного фонда РФ для включения в ин
дивидуальный лицевой счет. Кроме того, каждый 
гражданин один раз в год может обратиться в тер
риториальный орган Пенсионного фонда, имея при 
себе документ, удостоверяющий личность, и полу
чить выписку из лицевого счета, а также устную 
консультацию специалиста.

-Какие конкретные меры принимаются для 
сокращения сроков назначения трудовых пен
сий? С таким вопросом обратилась екатернин- 
бурженка Ида Николаевна Чекмарева.

-Для обеспечения своевременного назначения 
пенсии нашими сотрудниками проводится пред
варительная работа по подготовке документов, не
обходимых для назначения пенсии. С этой целью 
организации в начале года вместе с индивидуаль
ными сведениями представляют в органы ПФР 
списки застрахованных лиц, уходящих на пенсию в 
период с июля текущего года по июнь следующего. 
Данные списки используются нами для проведе
ния заблаговременной (за четыре месяца до на
ступления права на пенсию) работы по подготовке 
всех документов, необходимых для оформления 
пенсии. На сокращение сроков назначения пенсии, 
перерасчета страховой части трудовой пенсии су
щественное влияние оказывает своевременное 
представление страхователями полных и достовер
ных индивидуальных сведений. В настоящее время 
существует три способа представления сведений 
в органы ПФР:

1. Сведения представляются одновременно на 
бумажных и машинных носителях, при полном со
ответствии их содержания.

2. Страхователи, заключившие соглашения с 
Отделением ПФР по Свердловской области о под
ключении к электронному документообороту ПФР, 
представляют в территориальный орган ПФР све
дения только в виде файлов на машинном носите
ле информации, подписанные электронно-цифро
вой подписью, без предоставления сведений на 
бумажном носителе.

3. Страхователи, заключившие соглашения с 
территориальными управлениями ПФР о представ
лении сведений о застрахованных лицах по теле
коммуникационным каналам связи, направляют 
сведения, представленные в электронном виде и 
подписанные электронно-цифровой подписью, че
рез Интернет, без предоставления сведений на бу
мажном носителе.

-Ирина Измайлова из Серова спрашивает: 
какие санкции могут быть применены к стра
хователю при невыполнении требований зако
нодательства?

-Своевременность и полнота уплаты страховых 
взносов обеспечивается пенями. За непредстав
ление в установленные сроки либо представление 
неполных и (или) недостоверных сведений к стра
хователям, в том числе физическим лицам, само
стоятельно уплачивающим страховые взносы, фи
нансовые санкции в виде взыскания 10 процентов, 
причитающихся за отчетный год платежей в Пенси-

онный фонд Российской Федерации. По страхова
телям, нарушившим существующие требования по 
своевременной регистрации, возможно примене
ние штрафов.

-Читатели «Областной» активно обсуждают 
инициативы Президента Владимира Путина о 
государственном стимулировании пенсионных 
накоплений. Как они реализуются?

-Законопроект «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования пен
сионных накоплений» уже принят депутатами в но
ябре 2007 года в первом чтении. Предлагается ус
тановить систему стимулирования пенсионных на
коплений путем софинансирования из средств фе
дерального бюджета (Фонда национального бла
госостояния) дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой пенсии. Гражда
нам будет предоставлено право в добровольном 
порядке из личных средств перечислять взносы на 
формирование накопительной части пенсии путем 
перечисления их в Пенсионный фонд РФ.

При условии добровольного вступления граж
дан в соответствующие правоотношения в период 
с 1 июля 2008 года до 30 июля 2013 года и уплаты 
дополнительных взносов в сумме не менее 2000 
рублей в год на пенсионные счета этих граждан 
будут поступать суммы софинансирования из Фе
дерального бюджета. При этом срок софинанси
рования составит десять лет. Размер взноса из фе
дерального бюджета на софинансирование пенси
онных накоплений в сумме, предполагается рав
ным уплаченным за соответствующий год допол
нительным страховым взносам, но не более 10000 
рублей в год. В целях стимулирования продолже
ния трудовой деятельности по достижении пенси
онного возраста предусмотрено увеличение в три 
раза размера софинансирования из средств фе
дерального бюджета в пользу лиц, продолжающих 
трудовую деятельность после достижения пенси
онного возраста.

Законопроект во втором чтении будет рассмот
рен в самое ближайшее время.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЧЕЛОВЕКА С СИНДРОМОМ ДАУНА

ДРУГИЕ люди
Именно «другими» называют людей с синдромом Дауна, 
потому что синдром - это не болезнь, а состояние. У этих 
людей от рождения присутствует лишняя, 47-я хромосома, 
которая обусловливает ряд физиологических 
особенностей.

В прошлом году в Екатерин
бурге начала создаваться ини
циативная группа, объединяю
щая около тридцати родителей 
детей с синдромом Дауна из 
нескольких городов Свердлов
ской области.

Татьяна Черкасова живет в 
селе Логиново, неподалеку от 
поселка Белоярский. В сентяб
ре прошлого года у Татьяны ро
дился третий по счету ребенок. 
Мальчик, которого назвали Ев
сеем. Ребенок с синдромом 
Дауна.

По статистике, один ребенок 
из 700 новорожденных появля
ется на свет с синдромом Дау-

ший высшее образование. Боб
би Бредлов, немец, живет в 
Мюнхене - актер и художник, 
обладатель нескольких пре
стижных премий. Паскаль Дю
кен, бельгиец. Актер, в 1996 
году получил главный приз Кан
нского фестиваля за лучшее ис
полнение мужской роли в филь
ме «День восьмой». Список 
можно продолжать... Я знаю в 
Екатеринбурге двух восемнад
цатилетних девушек с синдро
мом Дауна: они умеют готовить, 
могут ухаживать за больными, 
даже набирать текст на компь
ютере. Дети с этим синдромом, 
если с ними правильно зани-

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Хранители
шахтерских пуш

По сигналу тревоги подразделения нижнетагильского 
взвода военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) 
за считанные минуты экипировались и прибыли на шахту 
«Эксплуатационная». Им была поставлена задача по 
тушению пожара в подземной галерее и спасению людей из 
задымленных выработок. Продвигаясь по шахтным 
горизонтам, горноспасатели понимали, что тревога 
учебная, пожар - просто вводная, определенная 
руководством взвода, но действовали, как при настоящем 
ЧП. Здесь никому не надо объяснять важности учений. 
Четкость в выполнении локальных заданий и слаженность 
действий коллектива в кабинетных условиях не 
отработаешь. А при настоящей аварии под землей цена 
ошибки спасателя - шахтерская жизнь.

Алексей Сторчеус за свою 
жизнь пожаров повидал нема
ло, раньше он работал началь
ником караула в пожарной час
ти, но подземных в его практи
ке еще не было. Товарищи 
объясняют, почему возгорания 
в шахте не делят на категории 
сложности, - там каждый по
жар представляет повышенную 
опасность. Взять хотя бы се
годняшний сценарий учений - 
возгорание транспортерной

ленты. Прорезиненная лента 
сама по себе горит отлично, а 
тут еще мощная тяга, образуе
мая воздушными потоками, по
могает. Но страшен не только 
огонь. Ядовитый дым мгновен
но заполняет ограниченное 
пространство выработок, под
нимается на верхние горизон
ты. Огонь бушует на полукило
метровой глубине, а в дыму вся 
шахта. Вот и повоюй в кромеш
ной тьме под низкими сводами

выработок, затянутых дымом и 
газом. Бывалые респиратор- 
щики припоминают, что в пос
ледний раз настоящий пожар 
на этой шахте был ровно де
сять лет назад. «Может, и не 
придется никогда в такой ситу
ации очутиться, а готовым все
гда надо быть, - напутствуют 
они новичка.

В этом и состоит главная за
дача горноспасателей - иметь 
стопроцентную готовность, 
чтобы выручить шахтеров из 
любой беды. В горном промыс
ле всегда есть риск. На рудных 
шахтах нет угрозы взрывов ме
тана, но случаются горные уда
ры с обрушениями, пожары, от
казы подъемного оборудова
ния. Практически каждая ава
рия под землей сопряжена с 
риском для здоровья и жизни 
людей. И каждая трагедия дол
жна служить уроком для дру
гих. Так, проанализировав ава
рию на Дарасунском руднике,

где при возгорании воздухо
подающего ствола в 2006 году 
погибло более ста человек, в 
Нижнем Тагиле и Кушве приня
ли меры по предупреждению 
такого рода происшествий. Все 
подобные шахтные стволы 
были оснащены датчиками 
первичного обнаружения пожа
ров, а каждый шахтер получил 
изолирующий самоспасатель. 
Сотрудники ВГСЧ изучили ма
териалы журнала ведения спа
сательных работ при пожаре и 
также приняли превентивные 
меры.

Зная особые условия рабо
ты шахтеров, понимаешь, что 
наличие в структуре горнодо
бывающего предприятия гор
носпасательной части - не рос
кошь, а жизненная необходи
мость. Два взвода - в Нижнем 
Тагиле и Кушве - вошли в со
став Высокогорского ГОКа от

носительно недавно. Предпри
ятие приняло меры по укреп
лению материально-техничес
кой базы части, улучшению ус
ловий труда горноспасателей, 
гарантировало им достойную 
заработную плату. Профессия 
респираторщика стала пре
стижной, попасть сюда на ра
боту стало очень непросто. 
Требования предъявляются до
статочно высокие - человек 
должен иметь крепкое здоро
вье и такие личностные каче
ства как смелость, умение 
брать на себя ответственность, 
дисциплинированность. Чтобы 
стать равным в строй, нужно 
пройти соответствующее обу
чение. Прослушать курс лек
ций, попотеть в противогазе на 
многочасовых тренировках в 
учебной шахте, сдать экзамен 
преподавателям Уральского 
регионального учебного цент

ра ФГУП СПО «Металлургбезо- 
пасность». Респираторщик 
Иван Дорофеев, работающий в 
ВГСЧ полтора года, о выбран
ной профессии говорит с гор
достью. Есть в ней романтика 
и материальные стимулы, и, 
что важно для молодежи - воз
можность самоутвердиться, 
сделать карьеру.

В горноспасательной части 
редко руководители приходят 
со стороны, чаще вырастают в 
коллективе. Начальник ВГСЧ 
Леонид Мочалов, главный ин
женер Алексей Пушкин, коман
диры взводов Алексей Аверин 
и Сергей Ольховиков - все име
ют многолетний послужной спи
сок. Узнаю, что Алексей Пушкин 
награжден медалью «За спасе
ние погибавшего». Интересно, 
на какой шахте Алексей Нико
лаевич выручил бедолагу? Ока
залось, что шахтеры тут ни при 
чем. Просто четыре года назад 
довелось Пушкину, тогда еще 
командиру отделения, и респи- 
раторщику Валерию Рябкову 
доставать из расщелины упав
ших туда двух мальчишек. Опе
рация по спасению юных иссле
дователей зоны обрушения 
шахты «Магнетитовая» была 
очень трудоемкой, в ней уча
ствовали горноспасатели и спе
циалисты городской службы 
спасения. Перепуганных и за
мерзших мальчишек вернули 
родителям, а героям этой исто
рии в резиденции губернатора 
Свердловской области Эдуард 
Россель вручил государствен
ные награды.

Этот случай еще раз дока
зывает, что профессиональные 
навыки горноспасателей весь
ма востребованы. К сожале
нию, в нашей жизни всегда есть 
место подвигу. Горноспаса
тельная часть Высокогорского 
ГОКа имеет договорные обяза
тельства перед ФГУП СПО «Ме- 
таллургбезопасность» об ока
зании помощи предприятиям 
региона в случае чрезвычайной 
ситуации. Тагильские и куш- 
винские хранители шахтерских 
душ всегда готовы оказать та
кую помощь, но искренне на
деются, что случая проявить 
себя в деле не представится. 
Пусть шахты Урала работают 
спокойно.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: горноспаса
тели на учениях.

Фото автора.

на. Это соотношение не зави
сит ни от страны, ни от клима
та, ни от социального статуса 
родителей.

- Конечно, я была в шоке, - 
рассказываетТатьяна, и от это
го воспоминания у нее неволь
но начинают капать слезы. - Но 
я быстро взяла себя в руки, и 
стала искать информацию о та
ких детях. Потом познакоми
лась с другими семьями. Очень 
хочется верить, что скоро мы 
создадим свою общественную 
организацию, а потом и детс
кий центр психолого-педагоги
ческой и социальной помощи 
семьям детей с синдромом Да
уна.

В России около 85 процен
тов матерей отказываются от 
детей с синдромом Дауна в ро
дильных домах. А в тех регио
нах нашей страны, где суще
ствуют специализированные 
реабилитационные центры, 
этот процент много ниже. На
пример, в Москве, где уже де
сять лет существует центр «Да- 
унсайд Ап» это соотношение 
примерно 50 на 50.

Люди с синдромом Дауна 
могут показать пример самой 
искренней привязанности и 
любви. Они ласковы и друже
любны настолько, что до сих 
пор во всем мире не зарегист
рировано ни одного преступле
ния, совершенного этими осо-

маться, быстро начинают гово
рить, сами одеваются и прочее. 
Приведу в пример моих знако
мых - Марию и Владимира Ло
гиновых, у которых дочка Мару
ся родилась с синдромом Дау
на. Девочка ходит в коррекци
онных садик, занимается в эко
логическом центре для детей, 
увлекается музыкой и хореогра
фией. Друг Маруси, четырех
летний Миша Власов, тоже с 
синдромом Дауна, который хо
дит в садик вместе с ней, очень 
любит рисовать и петь...

Людей с синдромом Дауна 
иногда в шутку по-доброму на
зывают «инопланетянами»: они 
не только не способны на наси
лие, но прямо все лучатся лю
бовью к окружающим их людям. 
Но это только втом случае, если 
они живут в семьях, где их лю
бят. Если же такой ребенок по
падет в специализированный 
интернат, то он быстро «увяда
ет», как цветок без влаги и бу
дет сильно отставать в разви
тии от сверстников, часто бо
леть. Поэтому одна из главных 
задач общественных организа
ций и центров, организованных 
родителями детей с синдромом 
Дауна - информировать обще
ственность о том, что такие дети 
могут приносить в семью ра
дость, а не горе.

- Я и мой муж, - продолжает 
Татьяна, - сразу приняли реше-

быми людьми. При правильном 
обучении они могут не только 
полностью обслуживать себя, 
но и учиться в обычных школах, 
работать и даже получать выс
шее образование! Кстати, аме
риканец Кристофер учится в 
обычной школе Екатеринбурга.

-К сожалению, в России 
опыт серьезной педагогичес
кой работы с такими детьми - 
меньше десяти лет, и примеры 
достижений пока можно приво
дить только зарубежные, - го
ворит Татьяна. - Пабло Пине
да, испанец - первый человек 
с синдромом Дауна, получив-

ние ни от кого не скрывать, что 
у нас родился особый ребенок. 
Мы любим нашего Евсейку!

А в программу будущего дет
ского центра решено включить 
и издательскую деятельность, 
цель которой - просвещение 
широких слоев населения отно
сительно детей с синдромом 
Дауна.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Кристофер; 

Наташа и Рита.
Фото 

из домашнего архива
Татьяны ЧЕРКАСОВОЙ.

Сегодня в екатеринбургском фотографическом доме-му- 
зее Метенкова состоится открытие фотовыставки Екатери
ны Поповой «В каждом ребёнке - солнце». На снимках - дети 
с синдромом Дауна из семей Екатеринбурга и Свердловс
кой области.

С организаторами выставки и членами родительской ини
циативной группы можно связаться по телефону:

8 9122459392 (Татьяна Черкасова).
E-mail: Adsyndrome@mail.ru

mailto:Adsyndrome@mail.ru
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■ СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ

недолги
. 1 Некоторые жители Свердловской области в нынешнем году 
| пройдут военные сборы. Принять участие в «играх»
8 настоящих мужчин их обязывает Указ Президента России
| «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих 
а в запасе, на военные сборы в 2008 году».

Обеспечивая выполнение 
мероприятий, связанных с реа
лизацией Указа Президента 
страны, правительство Сверд
ловской области приняло соот
ветствующее постановление. 
Министерствам и ведомствам, 
главам муниципальных образо
ваний предложено оказать со
действие военным комиссари
атам в своевременном инфор
мировании запасников о прибы-

их в военкомат, помочь в

І
 организации своевременного 

медицинского освидетельство
вания, а при необходимости и 
лечения призываемых на учеб
ные сборы, обеспечить право
порядок в местах, где будут со- 

н браны запасники.

Правительство Свердловс- 
я кой области рассмотрело и 
I одобрило информацию о реа-

I лизованных в Свердловской об-

ласти мероприятиях, связанных 
с призывом граждан, пребыва
ющих в запасе, на военные сбо
ры в 2007 году.

Успешному проведению сбо
ров способствовал ряд факто
ров. В частности, военный ко
миссариат Свердловской обла
сти своевременно информиро
вал областное правительство о 
времени проведения военных 
сборов. В результате было при
нято постановление «О мерах по 
обеспечению выполнения ме
роприятий, связанных с призы
вом граждан, пребывающих в 
запасе, для прохождения воен
ных сборов в Свердловской об
ласти в 2007 году». Исполни
тельным органам государствен
ной власти Свердловской обла
сти, органам местного самоуп
равления, главным управлени
ям внутренних дел по Свердлов
ской области была оказана по
мощь в подготовке и проведе
нии военных сборов.

Начались и закончились во
енные сборы торжественными 
митингами, в которых приняли

I
® ти и

I

участие представители адми
нистрации губернатора и пра
вительства Свердловской об
ласти, главы муниципальных 
образований, руководящий со
став штаба Приволжско - 
Уральского военного округа, 
военного комиссариата Сверд
ловской области. По окончании 
военных сборов наиболее отли
чившимся гражданам были вру
чены ценные подарки и почет
ные грамоты.

Областное правительство 
приняло к сведению, что при 
подготовке военных сборов в 
2007 году военному комисса
риату Свердловской области 
пришлось оповещать о воен
ных сборах значительно боль
шее число граждан, находя
щихся в запасе, нежели требо
валось. Также с некоторым за
пасом был осуществлен и при
зыв на сборы. Предпринятая 
предусмотрительность оказа
лась не лишней. С военных 
сборов пришлось отчислить 47 
человек. Из них по состоянию 
здоровья - четырех человек, по 
недисциплинированности - 30, 
еще 13 человек самовольно 
покинули сборы. «Основной 
проблемой призыва граждан, 
пребывающих в запасе, на во
енные сборы, - говорится в 
документе, - является незна
ние и неисполнение ими обя
занностей по воинскому учету, 
определенных постановлени
ем Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении 
положения о воинском учете».

Данное постановление 
было принято в 2007 году. Вот 
и приходится областному во
енному комиссариату воспол
нять пробел в информирова
нии некоторых жителей Свер
дловской области об их свя
щенной обязанности - быть го
товым к защите Отечества.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Таких льгот
не захочешь!

20 февраля сего года в «Областной газете» был 
опубликован материал под заголовком 
«Многострадальная ортопедия, или Болезни, 
которых могло не быть». Публикация получила 
большой читательский резонанс. Ниже мы приводим 
некоторые из откликов.

«Уважаемые журналисты!
Пишу вам в связи с публикацией «Многострадальная ортопе

дия». Я нахожусь в гораздо худшем положении, чем её автор 
М.А.Зимин.

Я инвалид I группы, совершенно слепая. У меня сломана шей
ка бедра и больные ноги. Поэтому все бумаги на ортопедичес
кую обувь оформляет за меня патронажная медсестра.

Мучиться с заказом приходиться долго. Но в прежние годы 
помучаешься-помучаешься, и получишь обувь. А сейчас я вооб
ще ничего добиться не могу! Уже год с завода не приезжают ко 
мне домой, чтобы снять мерку, хотя я многократно туда звонила.

Я поддерживаю выступление «Областной газеты» и прошу по
мочь в разрешении моей проблемы с протезным заводом, так 
как у меня нет необходимой обуви, в результате чего могут на
чаться «болезни, которых могло и не быть». Уже развивается 
сколиоз, появились боли в позвоночнике.

Раиса Леонидовна ЖИЛЯКОВА, Екатеринбург».

«Уважаемая редакция!
Пишет вам инвалид II группы Яковлева Лидия Федоровна. В 

статье «Многострадальная ортопедия» справедливо описаны мы
тарства людей по оформлению медицинских документов для за
каза изделия на протезном заводе. К сожалению, даже выстра
данные документы не гарантируют внимательного отношения и 
хорошего качества работы.

У меня на спине горб. В связи с этим я ношу корсет. Не так 
давно заказала на протезном заводе очередное изделие. Увы! 
Из всех моих пожеланий была учтена лишь малая часть. Корсет 
мне сделали не на липучках, как я просила, а на длиннющей 
шнуровке очень маркого белого цвета. Надеть такое изделие 
без посторонней помощи я не могу, поэтому корсет лежит в 
доме мёртвым грузом. А без него мне ходить тяжело, так как я 
задыхаюсь.

Особенно обидно, что переделывать вещь отказались и бук
вально заставили неподходящий для меня корсет забрать.

Л.ЯКОВЛЕВА, Екатеринбург».

I

і

«В последнее время я уже редко читаю газеты, поэтому публи
кация про ортопедические проблемы практически случайно по
пала ко мне в руки - от других таких же инвалидов. Эта статья нас 
очень заинтересовала, поскольку в ней правильно описаны муче
ния инвалидов, желающих получить ортопедические средства.

Около четырех лет назад в связи с инвалидностью мне была 
выписана трость. Скольких сил мне стоило пройти через длин
нющую процедуру оформления документов (обход врачей, сда
ча анализов, флюорография), одному Богу известно!

В результате карта реабилитации устарела. Прошло уже че
тыре года, а я все еще не могу получить необходимое мне орто
педическое средство. Надеюсь, после выхода публикаций в «Об
ластной газете» дело поправится. Хотелось бы, чтобы в первую 
очередь была упрощена система получения инвалидами госу
дарственных льгот. А то пока льготу получаешь, желание ею 
пользоваться уже пропадает!

С уважением 
К.КАЙСИНА, Екатеринбург».

ЛИЦА НЕ ПОМНЮ. ТОЛЬКО СИЛУЭТ
Великая Отечественная война с порога осиротила рязанскую 

семью Шульженко. Отец ушёл на фронт. Осталась молодая мама с 
двумя малышами на руках. Может быть, родня или соседи помога
ли тогда Анне Ивановне Шульженко? Рита этого не знает (28 июля 
1941 года ей исполнилось четыре года), а её младший брат Гена и 
подавно ничего не помнит, ведь ему в ту пору шёл третий год.

В память маленькой девочки врезалась такая сцена. Мама полу
чила по почте какую-то бумагу и зашлась слезами.

— Плакала мама сильно. Помню, приходили соседки, успокаи
вали её. Я тогда не понимала, что происходит, скорей всего, это 
была похоронка.

Потом мама собрала нас, и мы поехали. Куда поехали, не знаю. 
На какой-то станции, помню, мы садились на поезд. Незнакомый 
мужчина вызвался нам помочь. Помню, как мама с Геной на руке и я 
поднялись в тамбур. И вот поезд тронулся, а «помощник» даже не 
попытался подать маме наши вещи. Остались у него мешок с едой 
и чемодан. Там были кое-какая одежонка, документы и фотогра
фии. На следующей станции мы сошли и вернулись обратно. Мили
ция того мужчину, конечно, не нашла.

Без еды как-то выжили, без одежды тоже. А фотографии и доку
менты? Детские метрики мать выправила заново, а довоенные сним
ки семьи Шульженко пропали бесследно.

—На одной из тех фотографий я запомнила молодого кудрявого 
мужчину, но только силуэт. Лица не помню. Это был отец, — вздох
нула собеседница. — Из-за утраты документов и семейных фото я 
вообще не знаю, как выглядели мои родители.

Потом мы снова куда-то поехали. Смутно помню деревню, где 
нас приютили. Были там то ли 
озеро, то ли река. И рядом лес 
большой, куда мы с сельскими 
ребятишками бегали за ягодой.

Судя по восстановленному 
свидетельству о рождении, в Ря
зань мы вернулись в апреле 44- 
го. Мама, помню, когда уходила с 
утра на работу, закрывала нас 
дома. Как только она скрывалась 
из виду, я распахивала окно и 
просила случайного прохожего 
поставить стул на землю. Выби
ралась сама, потом вытаскивала 
брата. Так мы бегали целый день 
на улице да по развалинам гос
питаля. Чего там только не было! 
...Увидев маму, мы бежали домой. 
Я помогала брату влезть в окно, 
потом забиралась сама и проси
ла кого-нибудь подать стул. Од
нажды я чем-то обидела Гену, и 
он рассказал матери о наших по
ходах. Мне, конечно, попало по 
первое число. А потом и я на бра
те отыгралась.

...Мы с мамой спали вместе в одной кровати. Однажды я просну
лась, а она холодная. Испугалась, закричала. Сбежались сосед
ки...Мамы не стало 18 ноября 1944 года. Было ей тридцать девять 
лет. В свидетельстве о смерти написано — паралич сердца. Сей
час, видимо, сказали бы — инфаркт. Помню раскрытую могилу, 
людей. Их было мало, и кто они такие, я не знаю.

ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДСТВО...
«Никуда не годится «народное воспитание через посредство го

сударства», — заметил один мудрец. Такое «негодное» воспитание 
и выпало на долю осиротевших детей Шульженко.

—Мы с братом попали в приёмник-распределитель НКВД, кото
рый, кажется, располагался недалеко от железнодорожного вокза
ла: так хорошо были слышны гудки паровозов. Но когда я позже 
обратилась в управление ФСБ Рязани с просьбой сообщить, кто 
нас туда сдал, мне сообщили, что у них в архивах такого адреса 
нет. Где располагался приёмник-распределитель, они не знают, и 
никаких сведений о нас у них нет.

Из приёмника меня направили в Донковский детский дом, а Г єну 
отправили в Шереметьевский детский дом для дошкольников. В 
детдоме я встретила День Победы. Но всякий раз, когда люди вок
руг ликовали, я горько-горько плакала. У других ребят после войны 
объявлялись родственники, забирали их. А я знала, что за мной 
никто и никогда не придёт. Вскоре привезли в наш детский дом и 
брата.

Потом нас с Геной отправили в Азеевский детский дом Рязанс
кой области. Я там пошла в первый класс. Во втором застряла на 
второй год. Так брат меня догнал, и мы с ним стали учиться вместе, 
в одном классе.

Воспитывали нас бывшие фронтовички с расшатанной психи
кой. За малейшее не то что непослушание, за всё, что им не нрави
лось, нас били. И били жестоко. Однажды, помню, я ворочалась во 
время послеобеденного тихого часа, — видимо, не могла уснуть, — 
так воспитательница схватила меня за волосёнки, вытащила из 
спальни в коридор. А у нас здание было из толстых брёвен. Вот она 
и давай меня головой об эти брёвна колотить. И брата били. Он 
страдал ночным недержанием мочи. Утром, обнаружив мокрый мат
рас, его наказывали. Я заступалась, тогда перепадало и мне. Вот 
такое отношение было в ту пору к нам, детдомовцам.

К труду, тем не менее, нас приучили. Было при детском доме 
подсобное хозяйство. Коров доили доярки, а за козами, овцами, 
курами ухаживали сами. Я очень любила с ягнятами возиться. Ле
том нас вывозили в луга за три километра от детдома. Там мы весь 
сенокос находились: дождь — не дождь, жара не жара — пока стра
да. Работали и в поле. Землю пахали взрослые, а мы сеяли, сажали 
и убирали урожай. Всё лето поливали капусту. Осенью рожь сер
пом жали. Выучили нас и домашнему рукоделию. Ниток на это не 
было — распускали старые майки и вышивали.

Побывав у Маргариты Михайловны в гостях, я заметила в её 
квартире живописные рукоделия. Работ немного. Всё, говорит хо
зяйка, раздарила друзьям и знакомым.

—В сорок шестом — сорок седьмом голодно было очень. Кор
мили нас плоховато. А училась я так, средне. Получишь двойку — 
на обед не ходи. А кушать-то хочется! Придёшь к столовой, туда 
ведёт лестница высокая. На верхней ступеньке стоит воспитатель 
нашей группы, бывший фронтовик. Правая рука у него плетью ви
сит. Поднимешься, а он пинком тебя как ссадит с этого крыльца... 
Жаловаться ведь некому было. Я помню его широкий солдатский 
ремень с бляхой. Сидишь, бывало, на самоподготовке, голову по
вернёшь, и этот ремень — хорошо, если не бляха — вдоль спины 
тебе...

В 1952-м году сменился директор детского дома. Вечером, по
мню, собрали нас вместе с воспитателями на пионерскую линейку. 
Новый директор и говорит: если я ещё раз услышу или увижу, что 
кто-то калечит и бьёт детей, отдам под суд! А я, знаете, уже была 
покалечена.

БУДТО ПО НАИТИЮ
В 1953 году мы с Геной окончили семь классов. Меня отправили 

в ремесленное училище по связи в Ряжевск, а брата — в железно
дорожное училище в город Сасово. В 1954 году в Рязани проходил 
областной смотр художественной самодеятельности трудовых ре
зервов. Я отпросилась и пошла искать свой дом.

Спросила, где улица Фрунзе, где буквой «Г» стоял наш двух
этажный барак. Шла, конечно, пешком. И вот, понимаете, будто по 
наитию, вышла как раз к нашему перекрёстку. Встала у дороги и 
гляжу на почерневший деревянный дом, где мы жили с мамой. О 
чём я тогда думала? Сейчас и не вспомню. Прошло десять лет с 
того дня, как мы с братом отсюда выехали. В дом я так и не зашла. 
Теперь об этом горько сожалею.

Ведь тогда, вероятно, ещё были живы наши соседи. Сколько бы 
я могла узнать о своих родных и близких! Может быть, и судьба 
иначе, повернулась... Во сне часто вижу, как иду к нашему дому, 
стою у дороги и смотрю на него. Но так до сих пор и не вошла.

Между тем повзрослевшей Маргарите Шульженко судьба при
готовила новое испытание. По окончании училища поработала она 
и на Украине, и в России. Потом по призыву ЦК ВЛКСМ отправи
лась в Североказахстанскую область, осваивать целину.

— Пахали, сеяли, убирали. Спали по четыре часа во время убор
ки,— вспоминает Маргарита Михайловна. — И все то время, что я 
моталась по стране, мы с братом переписывались.

А жил Шульженко-младший в Гоозном. Когда старшая сестра вер
нулась с целины в Тирасполь, написала Геннадию, что хочет пере
ехать к нему, чтобы жить вместе. Гена ответил: «Лучше я к тебе 
приеду. Сюда возвращаются выселенцы... русских вырезают целы
ми семьями». Это был 1957 год. С той поры вестей от брата не было.

—Жару я переносила плохо. Врачи настаивали, чтобы переме
нила климат. В конце 1958 года я и уехала в Свердловск. Пошла на 
стройку, приобрела ещё одну специальность — штукатура-маляра.

...В свои семьдесят лет Маргарита Михайловна выглядит весь
ма привлекательно. Только глаза грустные. А в молодости-то Рита 
наверняка слыла бойкой красавицей. Поменять место жительства, 
начать жизнь с нуля — всё было ей под силу. К таким сильным 
натурам, увы, как правило, тянутся слабые люди. Сыскался такой 
жених и нашей невесте. Да не на Урале, а там, где Маргарита жила 
и работала до переезда в Свердловск.

—В Тирасполе у нас была подшефная часть. Там я познакоми
лась с одним сержантом. Такой был — ни рыба, ни мясо: подойти 
ко мне не смел. Всё через кого-то общались.

И вот живу в Свердловске. А его послали в Казахстан на уборку. 
Ехал оттуда через Урал. Сказал, что прибыл за мной, и мы с ним 
уехали на Украину в Киевскую область. Жила я там недолго. Отноше
ние со стороны его матери и бабушки было отвратительным. За мной 
так и зыркали: «Ты это не так делаешь, и то не так...». В поле я им 
помогала, серпом жала. Так хуторские всё смотрели, как это городс
кая баба с серпом управится? А у меня навык-то с детского дома!

Потом, почувствовав неладное, поехала в районную женскую 
консультацию. Сказали, что беременна. Я к жениху, а тот в ответ: 
«Мне ребёнок не нужен». А что я должна делать? Он говорит: «Не 
знаю». Сам работал в Киеве, домой приезжал редко. Ну, раз это 
моё дело, я запихала в чемодан свои вещички и уехала. Меня его 
мать проводила на вокзал.

Вернулась в Свердловск. Пошла устраиваться на работу. Как 
узнают, что жду ребёнка, никуда не берут. Хорошо, что комендант

■ ИЩУ ЧЕЛОВЕКА! Й
' · _____________________________________

«Если у Коли есть 
сын или ночь...»

— Помогите! Опубликуйте мои воспоминания. Это ведь в ваших силах! Я очень надеюсь на встречу с внуком или внучкой. 
Пытаюсь разыскать и родного брата. Мне семьдесят лет. В молодости одиночества не чувствуешь, а сейчас не могу одна. 
Радоваться нечему.
Маргарита Шульженко позвонила в редакцию «Областной газеты», а позже пришла и рассказала историю, от которой 
защемило сердце:
— По моей судьбе будто каток прошёлся, — дрогнул голос Маргариты Михайловны.

V...............__ .____________ _ _________________

общежития, где я жила до этого, помогла. Прописала, поселила. 
Пошла я опять на стройку, в то же строительное управление, где до 
отъезда работала.

С ТЕХ ПОР ЗАРЕКЛАСЬ ПРОСИТЬ
Двадцать шестого июня 1961 года появился на свет свердловча

нин, Коля Шульженко. Мальчик родился здоровым. Но ситуация 
сложилась стрессовая:

—Денег не было, голодали мы с ним. Стала сына я к няньке 
носить, а сама пошла работать. Нянька его и простудила. В полго
да Коле поставили диагноз — хроническое воспаление лёгких. И 
пошло...Больничный давали на три дня. Остальное — справка. Она 
не оплачивается. Опять сидим голодом.

Однажды пришла ко мне врач. Выписала рецепт. А я говорю: 
«Денег нет». Она сходила в управление, где я работала, и попроси
ла помочь мне. Ей и ответили: «А кто её просил рожать?».

Всё. С тех пор я зареклась у кого-либо что-либо просить. И, 
когда сидела дома с сыном, старалась — училась вязать и людям 
вязала, шила немного, в общем, делала всё, чтобы заработать хоть 
какую-то копейку. А у Коли: то корь, то ветрянка, все детские бо
лезни мы так пережили.

Когда сын стал постарше, я старалась его в больницу устроить. 
Пока он там лежал, я хоть могла трудиться. Помимо основной ра
боты халтурила — ремонтировала квартиры. Спала по два-три-че
тыре часа в сутки. Зато могла уже купить сыну нормальную еду, 
фрукты. И так до первого класса.

Потом Коля пошёл в школу, окреп. Мальчик был очень озорной. 
Всегда на него жаловались. Я ему помогала, конечно, в пределах 
программы восьмого класса, что помнила. Сама я читать любила и 
люблю. Повсюду, где жила, оставляла свои библиотечки. А Коля 
мой читал очень мало, поэтому грамматических ошибок было у 
него много. Пошёл сын в ПТУ на автослесаря учиться. Закончить 
училище ему не удалось.

Обвинили его в групповом хулиганстве. И сынок мой загремел. 
Когда я пришла за паспортом в училище, директор ПТУ и сказал: 
«Почему вы ко мне сразу не пришли?». Я говорю: «Так вы были в 
отпуске». «Но это же ВАШ СЫН. Вы должны были меня найти! И я бы 
ни за что не позволил, чтобы его посадили. Он мальчик хороший, 
смышлёный...». И на суде мне сказали, что я ему совершенно не 
уделяла внимания.

Никто тогда не интересовался, почему Маргарита не бросила, а 
в одиночку вырастила сына, зачем на двух работах работала. Да 
что там... даже её Коля не ведал, как мама уставала и почему в ней 
«живого ничего не было». Натерпевшись унижения в детском доме, 
она старалась оградить единственного ребёнка от жестоких лише
ний, что довелось пережить самой.

—Отсидел Коля два года. Приехал. Я его, значит, в армию сна
ряжаю. А он: «Не хочу!». «Нет, ты пойдешь! — говорю. — Тебе же 
будет лучше!». А он: «Если ты настаиваешь, уйду из дома, буду жить 
в канализационных люках». Я настояла. Взяли его в армию. Служил 
он в Биробиджане водителем. И неплохо служил. Пришёл домой в 
звании старшего сержанта. Устроился водителем на автопредпри
ятие, где я работала.

МАМА, МАМА, ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ?
—Началась перестройка. И Коля мне сказал: «Мама, как я буду 

жить?». Я ведь его воспитывала: «Нельзя чужого брать. Нельзя бить. 
Нельзя это, нельзя то...» Ну, как нас в своё время воспитывали. А 
тут в стране такое началось! Наше громадное предприятие распа
лось на куски, как Советский Союз. И пошла вакханалия...

Николай Шульженко, тем не менее, не пустился во все тяжкие, а 
продолжил крутить баранку.

— В 1994 году, после майских праздников, он повёз знакомую 
девушку в Челябинскую область. Я начала ругаться: «Коля! Куда 
ты?! Пусть она на автобусе едет...». К тому часу у сына не было 
водительских прав — отобрали. И паспорт он в залог оставил, ког
да столкнулся с иномаркой и от него потребовали выкуп. Сын мне и 
говорит: «Мама! Вместо того, чтобы пожелать мне счастливого пути, 
ты такое говоришь...». Я ему: «Коль, ты же взрослый человек! Ну, 
разве так можно?!». А он мне: «Я действительно взрослый! Если 
что-то со мной случится — тебе сообщат». Сказал и уехал.

Потом, помню, 16 мая утром я встала, а мне не по себе... Что 
такое, думаю: «Коли до сих пор нет. Где же он?». Муж мне говорит 
(от этого брака у Маргариты Михайловны осталось мало добрых 
воспоминаний, потому и имени супруга не упомянула, — Т.К.): «Ни
чего с ним не случится». А я: « Не могу! Мне так нехорошо...». Ушла 
на работу. К тому времены я уже оформила пенсию, но ходила на 
свое предприятие, полы мыла. Пришла со смены и легла на Колину 
койку. В час дня звонок по телефону: «С вами говорит следователь 
Сысертского ГУВД. Приезжайте. Ваш сын попал в аварию». У меня 
сердце упало. Вскочила, хваталась за что-то, позвонила мужу, по
том на работу — машину попросила.

Едем, в голове какие-то варианты крутятся, а горло сдавило... 
Приехали в Сысерть. Следователь говорит: « На 63-м километре 

Тюменского тракта произошла 
авария...».

У Коли были «жигули». Машина 
стояла у обочины на домкрате. 
Сын с другом, видимо, ночью при
нялись менять колесо, да потом 
уснули в салоне автомобиля. Там 
дорога односторонняя, широкая 
— в девять метров. Что заставило 
«КамАЗ» съехать на обочину и 
врезаться в машину сына, не 
знаю. Мне потом сказали: были 
бы «жигули» на колёсах, такого бы 
не случилось... Дверца справа от
крылась. Колин друг туда вылетел 
и сломал.ключицу, а Коля — в ло
бовое стекло.

Следователь не сказала, что 
Коли нет. Приехали мы в больни
цу. Регистратор назвала фамилии 
всех, кто в палатах, и умолкла ...А 
у Коли-то документов не было...Я 
всё поняла... Встала. Мне гово
рят: «Нет. Вы туда не ходите. Если 
плохо станет, у нас и лекарств ни-

каких нет, чтобы вам помочь». Муж ушёл. Вернулся и сказал: «Да. 
Это Коля». Я даже плакать не могла...Дома напилась снотворного, 
но так и не уснула. А утром встала, к зеркалу подошла— у меня вся 
голова белая.

...Недавно на телепередаче 1-го канала «Жди меня!» женщина с 
белыми волосами — седые кудри светились под прожекторами, 
как нимб, — успела вымолвить лишь несколько фраз о пропавшем 
в Грозном Геннадии Шульженко...Это была Маргарита Михайлов
на: С помощью читателей «Областной газеты» она надеется разыс
кать другого родственника.

ЗВОНОК
Похоронили Николая Шульженко в Екатеринбурге на Восточном 

кладбище. Переживая скорбные хлопоты да собирая поминки, Мар
гарита Михайловна крепилась. Горе вылилось, когда потекли буд
ни:

—Иду на работу и плачу, с работы еду на кладбище — снова 
слёзы по лицу. Так с месяц длилось. Потом мне сказали: «Прекрати 
плакать! Ему там и так без тебя плохо».

Вскоре после похорон раздался звонок по телефону. Я сняла 
труб^ Іам^блчат. Т&к^вторилось несколько раз подряд. Однаж
ды сквозь этю молчание·« отчётливо услышала детский лепет в той 
комнате, откуда звонили. У меня сразу мелькнуло в голове, что у 
Коли где-то есть ребёнок! Либо он перед смертью сына родился, 
либо чуть позже. Делюсь радостью с мужем. Тот мне: « Опомнись! 
Что ты выдумываешь?!».

Я купила аппарат с определителем номера в надежде разыскать 
того, кто мне звенит. Но, когда звонили и молчали, на табло высве
чивались либо нули, либо прочерки. Обратилась к связистам, те 
пояснили, что не все телефонные станции выдают номера.

Потом звонки стали звучать реже. Только в день рождения Коли. 
Однажды, приехав в очередной раз с кладбища, я сняла трубку. 
Молчат. И так несколько лет. Пока я, наконец, не сказала: «Послу
шайте! Не кладите трубку! Вы хотите голос Коли услышать? Но его 
нет. Он погиб...Я подозреваю, что у вас от него кто-то родился. 
Давайте встретимся! Прежде всего, в интересах ребёнка...».

Меня молча выслушали и положили трубку. Не помню, сколько 
ещё прошло времени. Однажды снова раздался звонок и в трубке 
прозвучал детский голос: «БАБУШКА-А...». По тембру голоса было 
ясно, что ребёнок уже большой. С тех пор звонки прекратились. 
Потом у меня сменился номер телефона...

«О, ОДИНОЧЕСТВО, 
КАК ТВОЙ ХАРАКТЕР КРУТ...»

—Однажды мне посулили щенка. Предлагали другого, но я выбра
ла именно Дика,— припомнила Маргарита Михайловна ещё один эпи
зод своей жизни. Судя по дрожащим ноткам в её голосе, эта собака 
скрасила самые тяжелые годы нашей героини. — Принесла щенка 
домой. Сходила в магазин, купила ему еды. И вот он за мной, как 
нитка за иголкой, — куда я, туда и Дик. И вырос такой прекрасный пёс! 
Как Бог послал... Мне даже иногда казалось, что Колина душа в него 
вселилась... Такой ласковый он был, приветливый со всеми.

В 2003 году Дик тяжело заболел, и Маргарита Михайловна вы
нуждена была его усыпить. И снова скрутило одиночество. Сирот
ство в детстве не так безнадёжно, как на склоне лет. Ходить «по 
чужим людям» нашей героине не любо. Подруги, говорит, даже те, 
что остались без мужа, счастливо коротают век, кто с внуками, кто 
с сыном, кто с дочерью.

А Маргарита Михайловна направила все силы на розыск родных 
и близких. Архивы, ФСБ, мэрия Рязани... В какие только двери ни 
стучалась Маргарита Шульженко, пыталась узнать подробности о 
родителях, заявляла брата во всесоюзный розыск. В течение цело
го ряда лет добивалась собеседница, чтобы её пригласили на все
российскую телепередачу «Жди меня!».

На исходе прошлого года её, наконец, позвали в Москву. Доб
равшись за свой счёт до столицы, Маргарита Михайловна с поез
да, уставшая и голодная, угодила на запись телепередачи «Жди 
меня!». С трепетом сидела и ждала, когда дадут слово. Шоу подхо
дило к концу, когда ей передали микрофон.

—Я успела мало чего сказать. Да на словах и не передашь пере
житое. К ведущему Игорю Кваше не удалось и близко подойти. 
Едва окончилась запись, он скрылся за ширмой. Вернулась я до
мой в шоке. И слегла с температурой.

Наша героиня огорчилась ещё больше, когда в урочный час её 
вообще не показали по телевидению, будто этой записи и не было 
на студии. В разговоре по телефону редактор телепередачи заяви
ла, что Маргарита Михайловна сама виновата - говорила сбивчи
во... А не так давно ей позвонили из Москвы и велели смотреть 
очередную передачу «Жди меня!». Из её рассказа, мол, вычленили- 
таки «всё, что смогли» — сообщение о младшем брате. Это и пока
зали. Будет ли результат? Как знать.

От публикации в «ОГ» наша героиня ожидает иного исхода:
—Я очень надеюсь на встречу с внуком или внучкой. Если у Коли 

есть сын или дочь, пусть отзовётся!
Маргарита Михайловна разыскивает наследника не для того, 

чтобы обременить его (или её) хлопотами о собственной персоне. 
Нет. Она мечтает увидеть родную кровиночку. Хочет поделиться с 
родным человеком нерастраченным теплом одинокого сердца.

—Меня все эти годы никто не искал. А я искала, искала, иска
ла...Не может же такого быть, чтобы на всём белом свете у меня 
никого не было. Помогите, добрые люди!

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ: М. Шульженко.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Храпите? Срочно к врачу!

Клешевой энцефалит:
сезон приближается

В Екатеринбурге прошла региональная научно- 
практическая конференция «Актуальные проблемы 
диагностики, лечения и профилактики клещевого 
энцефалита», приуроченная к 70-летию открытия 
вируса.Г

Клещевой энцефалит (КЭ) 
представлял и представляет се
рьёзную проблему. За последнее 
десятилетие XX века, кроме лес
ных, сформировались стойкие 
антропургические (максимально 
приближенные к населенным 
пунктам) очаги КЭ. Сегодня все 
население Свердловской облас
ти - потенциальная группа рис
ка. Сезон передачи клещевых ин
фекций, как правило, продолжа
ется с апреля по октябрь. Ис
следования свидетельствуют о 
трехлетней цикличности обилия 
клещей в природе, с этим связа
на и цикличность заболеваемос
ти. До 2000 года динамика забо
леваемости КЭ характеризова
лась волнообразным течением: 
резкие подъемы отмечались в 
1990, 1993, 1996 и 1999 годах. 
Самым неблагополучным стал 
1996 год, когда зарегистриро
вали более 100 тысяч покусов, из 
них в 1824 случаях зафиксирован 
клещевой энцефалит, 279 раз за
разились дети, зарегистрирова
но 38 летальных исходов, 214 че
ловек стали инвалидами после 
тяжёлой формы КЭ.

В Свердловской области про
водится весь комплекс меропри
ятий по борьбе с клещевыми ин
фекциями. Ежегодно увеличива
ются площади, обрабатываемые 
от клещей: в 2007 году - 4140 гек

таров. Обязательно проводится 
обработка территорий загород
ных летних оздоровительных ла
герей, парков, мест массового 
отдыха людей.

До 1995 года в Свердловской 
области обязательная вакцина
ция против КЭ проводилась толь
ко среди профессиональных 
групп риска, что не влияло на 
уровень заболеваемости всего 
населения. С 1996 года реализу
ется программа массовой вакци
нации. В первые годы вакцина 
приобреталась преимуществен
но томская. Но проведённые ис
следования показали её недоста
точную иммунологическую и эпи
демиологическую эффектив
ность. С 1999 года в Свердловс
кой области используются мос
ковская, немецкая и австрийская 
вакцины, позднее появился том
ский же «Энцевир». Использова
ние современных разработок по
зволило увеличить эффектив
ность вакцинации с 62,6% в 2000 
году до 94,6% в 2007 году.

Иммунизацию первоклассни
ков взяла на себя область, соци
ально незащищённые группы на
селения прививаются за счёт 
средств муниципальных бюдже
тов, все остальные - либо само
стоятельно, либо за счёт средств 
работодателей. Обязательной 
профилактическая прививка про

тив КЭ остается только для про
фессиональных групп риска. Для 
остального населения она толь
ко рекомендована. На 1 января 
2008 года охват профилактичес
кими прививками против энцефа
лита составил 73,8% населения, 
в половине муниципалитетов 
привито более 80% .

С 2001 года заболеваемость 
КЭ имеет тенденцию к постоян
ному снижению, без резких цик
лических подъемов. В 2007 году 
уровень заболеваемости в Свер
дловской области был самым 
низким за всю историю регист
рации инфекции (5,4 случая на 
100 тысяч населения); погиб от 
клещевого энцефалита один не
привитый житель области. Даль
нейшее расширение вакцинопро
филактики против КЭ позволит в 
ближайшие годы свести заболе
ваемость до единичных случаев.

Единственным эффективным 
способом защиты против КЭ 
была и остается вакцинация. 
Только пройдя курс профилакти
ческих прививок, вы сможете за
щитить себя и своих родных от 
заболевания и его тяжелых по
следствий. Медики напоминают, 
что курс вакцинации против кле
щевого энцефалита состоит из 
двух прививок с интервалом 
один-два месяца. Ревакцинация 
должна проводиться через 9-12 
месяцев, отдаленные ревакцина
ции - через каждые 3 года.

Информация Управления 
Роспотребнадзора по Сверд
ловской области, ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области».

сопоставимо с астмой, эпилепсией. На 
молодых приходится 6-7 процентов слу
чаев, на мужчин в возрасте 45 лет - до 
двадцати пяти.

-Сам человек, судя по всему, не 
может фиксировать остановки дыха
ния?

-Конечно, он не осознает этого, пото
му и не говорит, что просыпается ночью. 
Но ощущает, что спит беспокойно: по
стель вся перевернута, сам мокрый, из
мотанный. Дыхание может задерживать
ся до 10 секунд. «Рекорды» - до 2 минут. 
В сумме получается, что без дыхания че
ловек проводит 3-4 часа за ночь. Оста
новка сопровождается резким снижени
ем содержания кислорода. Ни о каком 
восстанавливающем сне речи нет. Во 
сколько бы эти люди ни встали, они не 
высыпаются и компенсируют эту потреб
ность в условиях самых неподходящих:

-Но у кого-то такой эффект не на
ступает?

-Он возникнет там, где есть «узкие ме
ста»: у людей полных и с короткой шеей, 
когда жир откладывается вдоль дыхатель
ной трубки и ее сужает, у больных с ги
пертрофией миндалин, другими патологи
ями ЛОР-органов.

-Раз есть патология - значит, воз
можно излечение, избавление?

-С этим можно бороться. Раз стенки 
сдвигаются, значит, надо их раздвинуть. 
Каким образом? Раньше вставляли трахе
отомическую трубку - крайний метод ле
чения, В 1987 году придумали раздвигать 
ее потоком воздуха под определённым 
давлением и держать в поддутом состоя
нии. Благодаря этому своеобразному про
тезу у человека восстанавливается струк
тура сна и восстанавливаются постепенно 
всё функции, которые были угнетены без

-Почему чаще всего болезнь встре
чается в возрасте 40-45 лет?

-Как правило, люди с многократными 
остановками ночного дыхания не дожи
вают до преклонного возраста. Это, ко
нечно, крайние степени расстройства. Но 
встречаются и легкие: до 10 раз за ночь. 
Такие больные могут заниматься спортом, 
наблюдаться у ЛОР-врача, сделать необ
ходимую коррекцию и будет эффект. Но 
со 100 остановками в час нужно немед
ленно на прием к врач-сомнологу.

Пока же приходят единицы из огром
ного количества тех, кто действительно 
нуждается в серьезном обследовании и 
лечении. Они, как правило, «зависают» у 
терапевтов, кардиологов. Мы разослали 
коллегам алгоритм «узнавания» наших 
пациентов: избыточный вес, артериаль
ная гипертензия, дневная сонливость и 
храп. Даже если врач не спрашивает, че-

---------------------------------- СПРАВКА «ОГ» ----------------------------------

Укусил клеш? Что делать?

А Кто бы мог подумать, что храп - 
Ф не «косметический» дефект
& человеческого сна, а внешнее 
® проявление довольно тяжелого 
% заболевания. О том, что храп 
I отравляет сон не только тех, кто 

вынужден спать рядом с 
храпуном, но и его самого, о том, чем 
чреваты ночные всхрапывания, мы 
беседуем с врачом редкой 
специальности - сомнологом 
екатеринбургской ГКБ № 40 Еленой 
Виленовной АЛЕКСЕЕВОЙ.

-Большинство людей считает, что 
храп возникает от того, что неправиль
но лег человек, или перепил малость, 
вот и захрапел...

-Хорошо хоть, что есть такое предпо
ложение! Многие уверены, что сон здоро
вого мужика должен сопровождаться хра
пом. На консультацию, если и приходят, 
то «жена привела». Первый диагност со
стояния - партнер по постели. Мужчина 
один жаловался: «Я всем мешаю. Даже на 
рыбалке громче всех храплю». Сначала че
ловек посапывает, потом посапывание пе
рерастает в храп, на фоне которого случа
ются остановки дыхания. И когда муж не 
дышит во сне, жена начинает его тормо
шить. Человек и другим, и сам себе меша
ет. И не просто мешает - вредит. Со вре
менем домашние привыкают к храпу и не 
обращают внимания.

На самом деле храп - предвестник, а 
сбой дыхания - уже болезнь. Опасность 
перехода в болезнь появляется, когда при 
храпе возникают остановки дыхания: от 
10 до 20 раз в час - легкая степень, боль
ше 40 - тяжелая степень расстройств. А 
ведь есть и 60, и 70, и 90! Таких больных 
колоссальное количество. По частоте на 
1000 человек число подобных расстройств

на работе, после обеда и даже за рулем. 
По английской статистике, причина 70 
процентов дорожных аварий - внезапное 
и неподконтрольное засыпание водителя 
за рулем. Буквально нескольких секунд 
или считанных минут достаточно, чтобы 
потерять контроль за управлением и стать 
причиной аварии. Я думаю, что они отклю
чаются чаще, чем фиксируют.

Жизнь храпящих превращается в ад: но
чью не спят, потому что все время подбу- 
живаются, испытывая проблемы с дыха
нием, а днем все время засыпают, так как 
ночью не выспались. Словом, проблема 
серьезнейшая. И, самое ужасное, люди с 
дневной сонливостью даже не могут 
вспомнить, что было у них когда-то по-дру
гому. У меня был случай, когда пациент во 
время приема заснул. Я ему рассказываю, 
а он не реагирует, я сгущаю краски, делаю 
выводы не только о дискомфорте, а уже 
об угрозе жизни: «Вы можете умереть» - 
опять никакой реакции. Оказалось, он спал 
и не слышал. Выраженная дневная сонли
вость с внезапными и неконтролируемы
ми отключениями - один из симптомов бо
лезни.

-Храп - все-таки не болезнь, а вне
шний признак заболевания?

-Это симптом. Храп - звуковой фено
мен. Когда воздух проходит через нерав
номерно суженные участки, возникает 
вибрация дыхательной трубки, стенки ко
торой спадаются, во сне они расслабля
ются и начинают движение. В какой-то мо
мент эти стенки слипаются. Закон физи
ки. Болезнь реализуется на уровне меха
ники.

-Но ведь есть первопричина этой 
вибрации?

-Закон газовых трубок Бернулли зна
ком со школы. В соответствии с ним и про
является такое поведение воздуха: чело
веческое горло — та же газовая трубка.

регулярного поступления воздуха. Чело
век спит в маске. Эффект наступает с пер
вой ночи - человек высыпается. Кроме 
того, повышается тонус мышц, он худеет, 
подтягивается, спадает отек слизистых. 
Человек, пользующийся таким аппаратом, 
однозначно чувствует себя лучше, и мно
гие уже не способны жить без него.

Многое зависит от самого человека, от 
его образа жизни. Отказ от курения, от ал
коголя, который сильно расслабляет мыш
цы и усугубляет проблемы. Чем человек 
больше следит за собой, тем больше из
менений в лучшую сторону у него проис
ходит.

-Может ли храп стать причиной 
смерти?

-Человек с остановками дыхания не вы
сыпается, у него снижается память, стра
дает интеллект, а значит, он социально не 
успешен, не в полную силу вынужден ра
ботать. Такие люди очень скоро переста
ют адекватно воспринимать свое состоя
ние. Гипоксия и хроническое недосыпание 
приводят иногда к серьезным психоэмо
циональным сбоям. В организме нет ни од
ного органа, который бы не страдал от это
го. Как правило, это всегда гипертоничес
кая болезнь, нарушение ритма, в геомет
рической прогрессии увеличивается риск 
инсульта и инфаркта. Не случайно сосу
дистая катастрофа чаще случается ночью 
и под утро. Каждая остановка - колоссаль
ный стресс для организма, сравнимый с 
ситуацией, когда на пешехода неожидан
но со спины прыгает собака. Реакция со
судистой и нервной системы, нарушения 
в работе желудочно-кишечного тракта, им
потенция у мужчин напрямую связаны с 
этим. Страдает все, вплоть до свертывае
мости крови. Остановка дыхания во сне 
потенциально летальное состояние, как 
пишут в учебниках для медиков. Такие 
люди действительно долго не живут.

ловек сам может понять, что пора посе
тить сомнолога, если нашел у себя все 
эти признаки. Я своих пациентов вижу 
везде: в аэропортах, магазинах, я их уз
наю без исследования.

-Храпят больше женщины или муж
чины?

-У нас в последние два года появилось 
колоссальное количество 30-летних муж
чин с остановками дыхания во сне. Жен
щины «догоняют» мужчин в период на
ступления климакса. До этого она защи
щена природой. Гормональные измене
ния делают ее уязвимой для многих бо
лезней.

В Германии 400 сомнологических ла
бораторий. В Гамбурге 16 лабораторий 
на 4,8, 16 коек. В Екатеринбурге в одной 
клинике - 1 койка и у нас - две. Несрав
нимо! В Финляндии, если выявляется ап
ноэ сна, то человек, имеющий хоть какое- 
то отношение к транспорту, получает 
больничный лист до тех пор, пока он эту 
проблему не решит.

-Сомнолог, согласитесь, не самая 
распространенная специализация. 
Специалисты есть только в Екатерин
бурге?

-К сожалению, да. В области нет со- 
мнологов и специально оборудованных 
центров. Но информацию можно найти в 
Интернете, и, кому нужно, приезжают и 
находят нас. Люди должны понять угрозу 
жизни, связанную с «безобидным» хра
пом, сию минуту. У нас были случаи, ког
да пациенты не доходили до обследова
ния. Чтобы этого не произошло - запись 
на ночной мониторинг сна в сомнологи- 
ческой лаборатории ГКБ №40: 266-97- 
55.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Е.Алексеева.

Фото Марины РУВИНСКОЙ.

Если присасывание клеща все же произошло.
Вероятность заболевания клещевым энцефали

том зависит от того, является ли клещ вирусофор
мным, был ли привит укушенный, как быстро был 
удален впившийся паразит, был ли поставлен в пер
вые сутки иммуноглобулин.

Первым делом, если есть возможность, звоните 
по телефону 03.

Для удаления клеща, скорее всего, вас напра
вят в районный травмпункт.

Если же у вас нет возможности обратиться за по
мощью в медицинское учреждение, клеща придется 
удалять самостоятельно и как можно быстрее.

Для этого прочную нитку, как можно ближе к хо
ботку клеща, завяжите в узел. Клеща извлекают, 
подтягивая его вверх. Не допускайте резких дви
жений.

Если при извлечении клеща оторвалась его го
ловка, которая имеет вид черной точки, место при
сасывания протрите ватой или бинтом, смоченны
ми спиртом, а затем удалите головку иглой, пред
варительно прокаленной на огне, так, как вытаски
ваете занозу.

Удаляйте клеща с осторожностью, не сдавливая 
руками его тело, поскольку при этом возможно вы

давливание содержимого клеща вместе с возбу
дителями болезней в ранку. Важно не разорвать 
клеща при удалении - оставшаяся в коже часть мо
жет вызвать воспаление и нагноение. Учтите, что 
при отрыве головки клеща процесс инфицирова
ния может продолжаться, так как в слюнных желе
зах и протоках присутствует значительная концен
трация вируса КЭ.

Неправда, что для лучшего удаления надо нало
жить на присосавшегося клеща мазевые повязки 
или использовать масляные растворы. После уда
ления кожу в месте присасывания обрабатывают 
настойкой йода или спиртом. Наложение повязки, 
как правило, не требуется.

Удалив клеща, сохраните его для исследования 
на зараженность. Это можно сделать в областном 
центре Роспотребнадзора. Поместите клеща в не
большой стеклянный флакон с плотной крышкой и 
положите туда ватку, слегка смоченную водой. Зак
ройте флакон крышкой и храните его в холодиль
нике.

Не дожидаясь результатов анализа клеща, об
ратитесь в пункт серопрофилактики клещевого эн
цефалита. Экстренную профилактику лучше про
водить в первые сутки иммуноглобулином.

) БЛАГОДАРИМ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ДИАГНОЗ — НЕ ПРИГОВОР

к ДВА с половиной года назад слова «Счастливый мир» стали для 
Л множества людей символом надежды. В октябре 2005 года в Москве 
й был образован благотворительный фонд, специализирующийся на 
$ оказании помощи детям, больным раком. За это время для лечения 

маленьких пациентов собрали и потратили 34 миллиона рублей. Более 
| двухсот детей получили поддержку, более пятидесяти прошли лечение 
Г за границей. Адресная помощь «Счастливого мира» включает в себя 

оплату дорогостоящего лечения в России, Израиле и Германии, покупку 
лекарств, оплату проезда до места лечения. Кроме того, благотворительный 
фонд организовал федеральную «горячую линию» по детской онкологии.

Позвонив на «горячую линию», можно 
получить консультацию врачей-онколо
гов, квалифицированных психологов, 
юристов. Специалисты рассказывают ро
дителям детей, страдающих онкологи
ческими заболеваниями, о возможностях 
лечения в России и технологии получе
ния медицинской помощи за рубежом, 
сообщают адреса и телефоны благотво
рительных и патронажных организаций,

оказывают психологическую помощь.
Автором проекта выступил доктор ме

дицинских наук, главный врач «Медицин
ской и психологической клиники» Санкт- 
Петербурга Игорь Шац. Медицинский ку
ратор линии - доктор медицинских наук, 
профессор Маргарита Белогурова.

СаІІ-центр расположился в Санкт-Пе
тербурге на базе детского отделения он
кологии 31-й городской больницы. «Горя-

Доктора от Бога
Я хочу рассказать о лучших врачах и медсёстрах 

Новоуральска. Заведующий городской поликлини
кой Винокуров Николай Васильевич, добрейшей 
души врач и человек, культурный, интеллигентный, 
уважающий всех людей и всеми уважаемый. Он все
гда старается помочь каждому обратившемуся. 
Принимает больных в любое время, за исключени
ем работы в городской Думе. К Николаю Василье
вичу можно обратиться за помощью ночью домой.

Есть у нас прекрасное кардиологическое отде
ление, которое возглавляет Ольга Александровна 
Федякова. 18 апреля 2007 г. я заболел. Обратился 
в городскую поликлинику №3 к доктору Айвазу Мер- 
зоеву. Он четко и быстро организовал госпитали
зацию меня в кардиологическое отделение. Когда 
меня туда привезли на "скорой", в приемной уже 
ждала кардиолог Надежда Игоревна Герасимович, 
это грамотный, умный специалист, доктор от Бога. 
Она забеспокоилась и сказала: «У вас инфаркт». 
Месяц эти прекрасные доктора лечили меня, пока 
я не встал на ноги.

Спасибо вам большое, дорогие наши доктора. 
Низкий поклон вам.

Федор Петрович ПОПЛАВСКИЙ.
г. Новоуральск.

Спасибо за заботу
Хочу выразить через газету благодарность за 

добросовестную работу, внимание, заботу меди
цинскому персоналу профилактория-санатория 
Пышминского опытного завода «Уралредмет» и го
родской поликлиники.

Участковый врач Нина Ивановна Сысоева, очень 
внимательно отнеслась ко мне: назначила полное 
обследование, отправила к специалистам. Я был 
обследован кардиологом Вениамином Бикташевым.

Обратился в профилакторий опытного завода, и 
мне выделили путевку. Прошел лечение, за что очень 
благодарен главному врачу Александру Ивановичу 
Южакову, лечащему врачу, старшей медсестре.

Спасибо за внимание и заботу.
С благодарностью 

Леонид Александрович ЕРОХОВ.
г. Верхняя Пышма.

под доведет
до ума 

и до победы

Поверь в счастливым мир
чая линия» - часть проекта оказания пси
хологической помощи онкологическим 
больным и их семьям «Мы с вами», кото
рый реализуется фондом «Счастливый 
мир» совместно с ведущими психологичес
кими научными учреждениями и специа
листами-психологами Санкт-Петербурга.

За время работы «Горячей линии» спе
циалисты ответили более чем на четыре 
тысячи звонков, связанных с:

психологическими проблемами в ходе 
заболевания и возможностями их пре
одоления;

возможностью госпитализации и не
обходимыми для этого действиями;

механизмами оформления инвалид
ности и льготах инвалидов;

правами на бесплатные медицинские 
услуги и лекарства;

информацией о медицинских заведе
ниях России, где осуществляется лече
ние и диагностика онкологических/гема- 
тологических заболеваний;

информацией о патронажных органи
зациях;

информацией о благотворительных и 
общественных организациях, родитель
ских комитетах.

Кроме того, можно получить экстрен
ную психологическую поддержку в кри
зисной ситуации.

В результате у родителей укрепляет
ся вера в то, что рак не фатальный диаг
ноз, что онкологические заболевания мо-

гут быть излечимы и зачастую возможность 
излечения зависит от инициативы самого 
больного и его родителей. Родители де
тей должны знать: в России есть, где полу
чить помощь.

«Горячая линия» работает ежедневно 
без выходных. Режим работы "горячей ли
нии" - с 10 до 20 ежедневно. Консульта
ции врача-онколога - ежедневно, кроме 
выходных. В остальное время краткая ин
формация об услугах предоставляется в 
автоматическом режиме.

Телефон информационно-психоло
гической горячей линии по детской он
кологии: 8 - 800 - 200 - 06 - 09.

Звонок для жителей всех регионов 
России - бесплатный.

Время воздержания
На дворе вторая неделя поста. Ограничивать себя в молоке, мясе и 
прочих продуктах, запрещенных в эти дни церковными канонами, 
становится делом все более и более распространенным. Но всем ли 
можно поститься? Наш вопрос мы адресовали Елене БЕССОНОВОЙ, 
кандидату медицинских наук, заведующей гастроэнтерологическим 
отделением ОКБ № 1.

-Надо сказать, что разумное зерно в 
воздержании какое-то время от приема 
мясной и молочной пищи есть. Но к по
стам надо подходить очень осторожно. 
А людям с гастроэнтерологической па
тологией соблюдение постов противо
показано. И в первую очередь это отно

сится к пациентам с язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки в 
стадии обострения. Без полноценного 
питания, без белковых составляющих за
живление язвы невозможно.

Не стоит соблюдать пост больным 
хроническим панкреатитом - хрони

ческим воспалением поджелудочной 
железы. Потому что они нуждаются 
во всех составляющих диетического 
питания и, кроме того, они вынужде
ны принимать различные фермента
тивные препараты для нормализации 
переваривающей и всасывающей 
функции, а для этого необходимо 
полноценное питание.

И я бы не рекомендовала соблюде
ние поста людям с хроническими вос
палительными заболеваниями кишеч
ника. Это достаточно сложная катего-

рия больных, и им, безусловно, прихо
дится соблюдать диету, которая в боль
шей степени должна содержать белки.

Пациентам с хроническими забо
леваниями печени, которые имеют 
любой вид нарушения функции пече
ни, тоже не следует соблюдать пост.

Если человек абсолютно здоров, 
воздержание от мясных продуктов 
какое-то время не повредит его здо
ровью и даже будет иметь некоторую 
разгрузочную составляющую.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Елена Бессонова.

Фото автора.

Знаете ли вы, что один из лучших врачей-
' * эндокринологов России работает в Областной детской 
/ ) клинической больнице №1?

( Не так давно в Москве 
' прошла торжественная це- 

Í ремония награждения побе
дителей VII Всероссийского кон
курса «Лучший врач года». Он про
водится в три этапа. Выдвижение 
кандидатур проходит в медучреж
дениях районов и городов Рос
сии, затем их рассматривают в 
департаментах и управлениях 
областей или министерствах 
республик. Заключительный этап 
- в Центральной конкурсной ко
миссии в Москве, на общем за
седании которой окончательно 
утверждаются победители.

В этом году дипломом 3 сте
пени отметили труды Алексея 
Кияева, кандидата медицинских 
наук, врача-эндокринолога эндок
ринологического отделения Об
ластной детской клинической 
больницы №1. По словам глав
ного врача ОДКБ Сергея Боярс
кого, Алексей Васильевич не про
сто хорошо выполняет свою ра
боту, а делает то значимое, что 
существенно улучшает здоровье 
и повышает качество жизни де
тей. Благодаря научно-практичес
ким исследованиям Алексея Кия
ева в Свердловской области впер
вые за постсоветский период воз
рождается профилактика йододе
фицита у детей. В течение 2006

года бригадой специалистов про
ведено более пяти тысяч иссле
дований в 23 населенных пунктах 
области. По результатам иссле
дований выявлен дефицит йода 
практически у всех детей, что при
водит к заболеваниям щитовид
ной железы, снижению умствен
ных способностей. С 2007 года 
йодсодержащие препараты полу
чают дети, посещающие детские 
сады и школы, и значение этого 
трудно не оценить.

Именно поэтому кандидату
ра Алексея Васильевича была 
выдвинута для участия в конкур
се. Заполнение обязательных 
документов врач воспринял как 
рабочий момент: «Раз надо, 
значит надо», после чего всё 
благополучно позабылось. О 
результатах узнали лишь недав
но и, безусловно, всем было 
приятно: и самому лауреату, и 
больнице, и маленьким пациен
там, которые теперь знают, что 
их лечит лучший врач России. 
Впрочем, они и раньше не со
мневались, что Алексей Василь
евич лучше всех.

Алёна АЙТОВА.
НА СНИМКЕ: приём ведёт 

А.Кияев.
Фото из архива ОДКБ.
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■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

«Волшебные строки»

Авторы их соберутся в столице Среднего Урала

С 25 по 27 марта в Екатеринбурге состоится Всероссийский 
фестиваль литературного творчества для детей и юношества 
«Волшебная строка». Накануне этого события в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал» с журналистами встретились 
представители дирекции, оргкомитета, жюри и спонсоров 
фестиваля. Благодаря им «Волшебная строка», в течение 
пяти лет бывшая областным конкурсом, обрела - при 
поддержке министерства культуры Свердловской области - 
статус Всероссийского фестиваля. Именно они, члены жюри, 
оргкомитета и спонсоры «Волшебной строки» как никто 
представляют значимость и масштабы предстоящего 
события.

В разных номинациях лите
ратурного конкурса юных - 
«Поэзия», «Проза», «Сказка. 
Фантастика» - приняли учас
тие более 500 детей и подрос
тков из 34 регионов Российс
кой Федерации (из всех феде
ральных округов!), а также Ка
захстана. Свердловская об
ласть представлена посланца
ми 27 муниципальных образо
ваний.

Победителями и дипломан
тами признаны 62 участника (в 
возрасте от 12 до 17 лет), из 
них 21 - наши земляки, пред
ставители Свердловской обла
сти. Эти-то победители и съе
дутся на фестиваль в Екатерин
бург. Лучшие из лучших, как 
принято говорить в таких слу
чаях.

Вадим ОСИПОВ, предсе
датель жюри Всероссийс
кого фестиваля «Волшеб
ная строка», заместитель 
председателя правления 
Екатеринбургского отделе
ния Союза писателей Рос
сии:

- Конечно, на конкурс при
ходили и творения вроде таких: 
«Я тебя люблю, а ты любишь 
другого...». Такой примитив -

«Областная газета» — информационный спонсор Всероссийского фестиваля 
литературного творчества «Волшебная строка».

Краснознаменному 
Приволжско- 
Уральскому 

военному округу

России

по содержанию и по форме - 
жюри сразу отклоняло от учас
тия в конкурсе. Были случаи 
плагиата. В иных творениях 
чувствовалась рука взрослого 
редактора. Но не случайно в 
жюри были приглашены мэтры 
и знатоки литературы, способ
ные отделить зёрна от плевел. 
Они и отделяли, сразу отфиль
тровывали - плагиат, прими
тив... Однако в целом с вели
чайшим удовлетворением дол
жен признать, что абсолютное 
большинство конкурсных работ 
юных литераторов - очень дос
тойные произведения. Порой вы
зывавшие искреннее восхище
ние жюри! Ведь участники кон
курса - дети. Тем не менее детс
кая душа способна, оказывает
ся, на удивительные строки:

«Увидев Париж, умереть - 
Увидев Россию, 

заплакать...» - 
написала Маша Бочкарева из 
Перми. Какой образ, какие 
чувства! По итогам предыду
щих конкурсов «Волшебная 
строка» выпускались сборни
ки лучших работ конкурсан
тов - и их, мы знаем, в своей 
работе используют и библио
текари, и учителя-словесни

В ЯНВАРЕ 1918 года 
III Всероссийский съезд 
Советов единодушно 
высказался за создание 
вооруженных сил Советского 
государства. 15(28) января 
Совет народных комиссаров 
принял проект декрета об 
организации Рабоче- 
крестьянской Красной Армии 
- РККА.

Трудящиеся советской рес
публики одобрили решения тре
тьего съезда Советов и декрет 
Совнаркома. 24-29 января 1918 
года в Екатеринбурге состоялся 
3-й Уральский областной съезд 
Советов рабочих и солдатских де
путатов. В докладе большевика 
Ф.И.Голощекина отмечалось, что 
создание армии в сложившихся 
условиях является одной из важ
нейших задач, на решение кото
рой должны быть направлены все 
усилия.

Однако управленческий аппа
рат старых военных округов, в том 
числе и Казанского, всячески са
ботировал мероприятия по созда
нию частей и соединений Крас
ной Армии, поэтому 31 марта 
1918 года Высший военный совет 
республики принимает решение 
об изменении военно-админист
ративного деления страны. На 
основании этого решения 4 мая 
1918 года председатель Совета 
народных комиссаров подписы
вает декрет, согласно которому 
создаются Ярославский, Москов
ский, Орловский, Беломорский, 
Приволжский и Уральский воен
ные округа.

Приволжский военный округ с 
центром в Самаре включал Са
марскую, Симбирскую, Пензенс
кую и Астраханскую губернии. В 
состав Уральского военного окру
га, центром которого был утвер
жден Екатеринбург, вошли Перм
ская, Уфимская, Оренбургская, 
Вятская и Казанская губернии.

Таким образом, после ок
тябрьской революции 1917 года 
территория бывшего Казанского 
военного округа оказалась поде
ленной между двумя вновь со
зданными округами. Первыми ру

ки. Аналогичный сборник бу
дет издан и по итогам нынеш
ней «Волшебной строки».

Людмила ВОРОБЬЕВА, 
директор Свердловской об
ластной библиотеки для де
тей и юношества, директор 
фестиваля «Волшебная 
строка»:

- Фестиваль литературного 
творчества в принципе не мог 
бы состояться без участия со
трудников библиотечной сфе
ры, поскольку именно библио
теки объединяют читателей, 
писателей, издателей. Иными 
словами - Книгу и тех, кто её 
издаёт и кому она адресова
на. Поэтому фестиваль «Вол
шебная строка» мы рассмат
риваем отчасти и как продол
жение собственных инициатив 
по продвижению чтения. У нас 
их уже много было (включая 
проект «Большие книжные гон
ки») и ещё много предстоит. 
Но фестиваль «Волшебная 
строка» - событие исключи
тельное в том смысле, что, с 
одной стороны, даёт возмож
ность профессионально пооб
щаться пишущим юным даро
ваниям - друг с другом и с ма
ститыми литераторами, с дру

В боях и в трупе
ководителями (военными комис
сарами) Приволжского и Уральс
кого военных округов в мае 1918 
года были назначены А.Ф.Долгу
шин (ПриВО) и Ф.И.Голощекин 
(УрВО). Вторым военным комис
саром стал С.А.Анучин. Интерес
ной личностью был и военный ру
ководитель Д.Н.Надежный. Выхо
дец из дворян, он окончил Акаде
мию Генерального штаба. Учас
тие в японской и Первой мировой 
войнах убедило этого незауряд
ного человека в необходимости 
коренных преобразований в Рос
сии. Будучи командиром корпуса 
старой армии, генерал-лейтенан
том, Д.Н.Надежный встал на сто
рону Советской власти и честно 
служил ей до конца жизни. Ему 
принадлежит немалая заслуга в 
формировании и боевой подго
товке Красной Армии, в руковод
стве боевыми действиями против 
чехословаков и белогвардейцев. 
С 1918 по 1942 годы служил 
Д.Н.Надежный в Красной Армии, 
занимал высокие посты, пока бо
лезнь не вынудила его уйти в от
ставку. Умер он в 1945 году.

С первых дней существования 
новых военных округов их терри
тории оказались ареной жестоких 
боев Гражданской войны. В мае 
1918 года поднял вооруженный 
мятеж чехословацкий корпус, ча
сти которого располагались в эше
лонах, растянувшихся по станци
ям транссибирской магистрали от 
берегов Волги до Восточной Си
бири. Из-за сложной обстановки 
на подступах к Самаре тогда же 
было принято решение о передис
локации управления Приволжско
го военного округа в Казань и о 
передаче Казанской губернии из 
УрВО и ПриВО. Но 8 августа 1918 
года белочехи захватили Казань, 
поэтому управление Приволжско
го военного округа переместилось 
ещё дальше на запад, в Нижний 
Новгород, а Нижнегородская гу
берния по решению правитель
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гой - предполагается общение 
участников фестиваля с их 
сверстниками - читателями. 
Последнее обстоятельство 
для нас, библиотекарей, осо
бенно важно, поэтому по на
шей инициативе ряд меропри
ятий фестиваля, в частности - 
вечера «Чашка по кругу», от
крытые, на них в Библиотеку 
для детей и юношества при
глашаются все желающие.

Антонина ВОДАТУРСКАЯ, 
заведующая научно-мето
дическим отделом библио
теки для детей и юношества, 
председатель оргкомитета 
фестиваля:

-Сами участники фестиваля, 
насколько мы знаем, с нетерпе
нием ждут эти вечера: готовят 
свои стихи, готовят гитары. Ве
чера «Чашка по кругу» - допол
нение к профессиональному об
щению, но и им мы придаём осо
бое значение. Хочется сделать 
праздником каждое мероприя
тие фестиваля. И заодно опро
вергнуть утверждение Киплинга: 
«Запад есть Запад; Восток есть 
Восток - и вместе им не сойтись 
никогда». На «Волшебной стро
ке» восток и запад России соеди
нятся и реально, и символичес
ки: лауреаты фестиваля пред
ставляют Рязань, Новосибирск, 
Нижний Новгород, Ижевск, Пав
лодар, село Шушенское Красно
ярского края и т.д. И, прибыв из 
разных городов и весей в центр 
России, на Урал, в один из дней 
фестиваля они отправятся на 
границу "Европа — Азия".

Артём РАТОШНЮК, ди
ректор по маркетингу фили
ала ОАО «МТС» в Свердловс
кой области:

-Нам как спонсорам пре
стижно и радостно поддержи
вать такого рода гуманитарные 
проекты. Фестиваль «Волшеб
ная строка» - это и творческий 
конкурс юных, и их общение. В 
него включены активные ребя
та, про которых уже сегодня 
можно сказать: они - деятель
ное будущее России. Все учас
тники «Волшебной строки» - 
уже победители, в свои юные 
годы они уже успешны...

Компания «МТС» приготови
ла для лауреатов и победите
лей конкурса суперприз «За 
многогранность таланта» и 
призы за первые места. Благо
даря другим спонсорам, в час
тности - издательскому дому 
«Марафон» и типографии «Ас
тра», издаётся сборник произ
ведений победителей «Вол
шебная строка-2008», который, 
как свидетельствуют организа
торы фестиваля, представит 
«коллективный портрет творя
щего поколения». Но прежде 
мы увидим их, юных творцов- 
литераторов, воочию. Увидим 
и сможем пообщаться, ведь 
многие мероприятия Всерос
сийского фестиваля действи
тельно будут открыты для уча
стия сверстников.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

ства также вошла в состав При
волжского военного округа. Пос
ле того, как летом 1918 года в ру
ках белогвардейцев оказался Ека
теринбург, управлению Уральско
го военного округа тоже пришлось 
на некоторое время сменить мес
то дислокации.

Тем не менее, как известно, в 
междоусобной Гражданской вой
не в России победу одержала со
ветская власть и её Красная Ар
мия. В сражениях с армией «вер
ховного правителя России» адми
рала Колчака, с чехословацким 
корпусом и белоказачьими соеди
нениями Дутова и Толстова рас
крылся полководческий талант 
В.И.Чапаева, Г.Д.Гая, И.С.Кутяко- 
ва, В.И.Азина, В.К.Блюхера, 
М.Н.Тухачевского, М.В.Фрунзе и 
других известных советских вое
начальников.

На восточном фронте Граж
данской войны, проходившем че
рез заволжские степи и Урал, 
снискали славу 20-я Пензенская, 
21-я Пермская, 24-я Самаро-Уль- 
яновская железная, 25-я Чапаев
ская, 26-я Златоустовская, 27-я 
Омская, 28-я Азинская стрелко
вые дивизии и другие соединения 
и части РККА.

После изгнания белогвардей
цев за пределы Приволжско- 
Уральского военного региона в 
августе 1919 года здесь была 
сформирована запасная армия 
Советской Республики, подгото
вившая за годы Гражданской вой
ны боевые резервы для фронта 
численностью более миллиона 
человек. В крупных гарнизонах 
Приволжского военного округа 
открылись пехотные, пулемет
ные, кавалерийские,артиллерий
ские, инженерные и военно-хо
зяйственные командные курсы, а 
к осени 1919 года на его террито
рии были сформированы три ар
мии, несколько отдельных диви
зий, частей и подразделений. Ар
тиллерийские и пулеметные кур

■ КУЛЬТПОХОД

Очарованные 
словом

В задушевных беседах клуба «Очарованные словом» 
может принять участие любой житель или гость 
Рефтинского. География литературного общения ширится 
и за счет контактов с пишущими людьми, живущими в 
нескольких тысячах километров от поселка.

Недавно, например, состоялось обсуждение книги по литера
турному краеведению «Большой, как солнце, Балашов». Ее при
слал сам автор - профессор Балашихинского филиала Саратов
ского государственного университета им. Чернышевского Вла
димир Серафимович Вахрушев.

Свои сочинения в клубе порой читают школьники Роман Ан
ненков и Татьяна Анкуда. С новыми стихами приезжают асбес- 
товцы. В салоне есть подаренные сборники из Артемовского, 
Сухого Лога, Тавды...

В Рефтинском есть учителя и их воспитанники, интересующи
еся литературным краеведением. По творчеству Вадима Касат- 
ского и Анатолия Буслаева, известных в поселке лириков, спо
собных привить любовь к «поэтическому захолустью», школьни
ки пишут рефераты.

Годовые «сводки» о заседаниях художественно-литературно
го салона «Очарованные словом» насчитывают не один десяток 
страниц. Возможно, когда-нибудь эта хроника заинтересует кра
еведов.

Людмила РЕЗВАЯ.
Рефтинский.

На языке Мольера
Региональный фестиваль школьных и студенческих 
франкоязычных театров, организованный «Альянс Франсе 
-Екатеринбург», прошел в Екатеринбурге 14 и 15 марта.

В первый день свои актерские способности и умение разго
варивать на языке Мольера и Бомарше демонстрировали школь
ники. Во второй день в знаниях французского языка и в теат

ральном мастерстве соревновались студенты. Участники фес
тиваля из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Уфы и Кургана пока
зывали на сцене дворца культуры «Верх-Исетский» произведе
ния классиков французской литературы и собственные творе
ния. Их работы оценивало профессиональное жюри - театраль
ные деятели и представители Франции в Екатеринбурге.

В итоге среди школьных театров победу одержал екатерин
бургский лицей № 110 со спектаклем «Король без королевства», 
среди студенческих первое место получил театр Нижнетагильс
кой государственной социально-педагогической академии с по
становкой «Ящерица» по Александру Володину.

-Эти два дня стали прекрасной возможностью для молодых 
уральцев открыть для себя богатство французского языка, по
высить уровень знаний и развить творческие способности с по
мощью театрального искусства,— отметила руководитель ека
теринбургской ассоциации учителей французского языка Люд
мила Гавриш.

Когда поют 
солдаты

С 26 по 29 марта в окружном Доме офицеров пройдет 
юбилейный XX телевизионный фестиваль армейской 
песни «Когда поют солдаты». Его проведение стало уже 
доброй традицией в Приволжско-Уральском военном 
округе.

По словам организаторов, цель фестиваля - развитие художе
ственного творчества военнослужащих и членов их семей, а также 
пропаганда патриотической песни.

Победители смотров армейской художественной самодея
тельности из 24 гарнизонов смогут побороться за приз зритель
ских симпатий и за гран-при командующего войсками Приволж
ско-Уральского округа генерала армии Владимира Болдырева.

В фестивале примут участие представители Свердловской 
области и Екатеринбурга, республик Башкортостан, Марий-Эл, 
Мордовия, Татарстан, а также Курганской, Челябинской, Тюмен
ской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской, Уль
яновской, Пермской и Кировской областей.

Ирина АРТАМОНОВА.

Реабилитация Бабы-Яги
В екатеринбургской 
галерее «Окно» проходит 
сразу несколько необычных 
проектов: фестиваль «Ода 
каменному цветку», 
посвященный творчеству 
Павла Бажова, и выставка 
«Психологическая 
реабилитация Бабы-Яги».

Панно «Серебряное копыт
це» - вывязанный силуэт ска
зочного козлика, рядом с ор
наментом разместилась Да
рёнка - пальчиковая игрушка, 
которая может быть использо
вана для кукольного театра. 
Другая работа - рыжеволосая 
«Огневушка-поскакушка» в го
лубом платочке и милом сара
фанчике, выполненная в ори
гинальной нитяной технике. Та-

сы были открыты также и в Екате
ринбурге, а весной 1918 года 
здесь прошёл первый после Ок
тябрьской революции набор слу
шателей в эвакуированную из 
Петрограда на Урал Академию 
Генерального штаба. К 1921 году 
в военных округах армии была со
здана отлаженная структура во
енного управления, обеспечения 
и подготовки резервов, налажена 
работа учреждений по призыву 
военнообязанных на службу.

После окончания Гражданской 
войны советское правительство 
приняло решение о значительном 
сокращении армии, в первую оче
редь - во внутренних округах. В 
связи с этим 21 апреля 1922 года 
Уральский военный округ был 
расформирован. Его штаб и уп
равление ушли на доукомплекто
вание аппарата Западно-Сибир
ского военного округа с центром 
в Омске, а территория и войска 
были переданы Западно-Сибир
скому, Приволжскому, Московс
кому и Петроградскому военным 
округам.

Значительные сокращения 
были проведены и в Приволжском 
военном округе, где были рас
формированы многие части и со
единения, а из 20 военно-учеб
ных заведений осталось 11. В се
редине 20-х годов части Красной 
Армии были переведены на фор
мирование по территориально
кадровому принципу. В ноябре 
1926 года штаб и управление 
ПриВО были объединены в еди
ный аппарат, получивший наиме
нование «Штаб Приволжского во
енного округа».

Состав территориальных фор
мирований ПриВО в 30-е годы су
щественно менялся в связи с ро
стом технической оснащенности 
войск. В 1932 году на вооружение 
частей, дислоцирующихся в По
волжье и на Урале, начали посту
пать танки. В стрелковых диви
зиях, кроме стрелковых, артилле

тьяна Взородова, руководитель 
детского клуба «Орфей», де
лится секретами мастерства. 
Изготовить такую фигурку не
сложно: на картонную основу 
наматывается шерстяная нит
ка. Всё очень элегантно и про
сто. Валентина Ченцова сдела
ла аппликацию на ткани с по
мощью сухой кисти, бисера и 
украшений. Получилась Хозяй
ка Медной горы.

А в канун Международного 
женского дня мистическая баб
ка, живущая, по поверьям, в 
глухом лесу, решила сделать 
ход конем. Перед горожанами 
предстала Баба-Яга - непре
менный персонаж многих рус
ских сказок. Пришло время 
дать ей слово, чтобы она вы-

рийского и инженерного полков, 
появляются танковые роты. От
крываются Ульяновская и Сара
товская бронетанковые школы, 
Оренбургская зенитно-артилле
рийская школа, Казанские курсы 
усовершенствования старшего и 
среднего военно-технического 
состава мотомеханизированных 
войск Красной Армии, Ульяновс
кое училище связи.

Активно становится на крыло 
и военная авиация. В ПриВО со
здаются Вольская, Саратовская и 
Оренбургская школы военных 
летчиков. В 1931 году в Перми 
была открыта авиационно-техни
ческая школа, позже преобразо
ванная в авиационно-техническое 
училище. Одним из первых кур
сантов школы стал А.И.Покрыш
кин, впоследствии прославлен
ный советский летчик, трижды Ге- 
рой Советского Союза, маршал 
авиации.

Пермская авиашкола дала пу
тевки в небо многим другим мо
лодым патриотам. Её окончили 
наши земляки М.П.Одинцов и 
Г.А.Речкалов, ставшие в годы ми
нувшей войны дважды Героями 
Советского Союза.

С каждым годом всё больше 
внимания уделялось технической 
подготовке. Оснащение войск но
вой боевой техникой и более со
вершенным вооружением власт
но требовало от командиров и 
бойцов не только глубоких теоре
тических знаний, но и практичес
ких навыков.

14 мая 1932 года Реввоенсо
вет СССР издал приказ «Об овла
дении техникой и технической 
пропаганде», в котором требовал 
от личного состава настойчивого 
овладения техникой, тщательно
го ухода за нею, исключающего 
аварийность. Реввоенсовет пред
лагал также усилить в частях во
енно-техническую пропаганду.

Во всех частях и подразделе
ниях, особенно артиллерийских, 

сказала наболевшее. И слово 
Яге дали: на открытии проекта 
фактически с сенсационным 
заявлением выступила ряже
ная виновница торжества (ар
тистка Центра культуры и ис
кусства «Верх-Исетский»):

-Какой вы захотите, такой я 
и буду: злой и своенравной или 
мудрой советчицей, магистром 
магии или специалистом по 
русской баньке. К тому же я - 
Женщина! И мне хочется нра
виться, поэтому я рада, что за 
многие столетия тряхнула се
годня стариной, почувствова
ла себя нужной.

Сами виновницы торжества 
наконец-то вышли из лесной 
глуши, причем сразу в свет, 
вновь почувствовав вкус к жиз
ни.

Галина Скрябина, которая 
на протяжении многих лет со
бирает бабок-ёжек, выстави
ла свою коллекцию и тем са
мым помогла созерцающим 
проникнуться по меньшей 
мере интересом к этим милым 
дамам.

На выставке представлены 
обереги, встречающиеся в из
бушках на курьих ножках, ра
боты Марины Ражевой. Есть 
здесь подкова, ухват, топор, 
веник. Незамысловатые арте
факты содержат в себе глубо
кий сакральный смысл. Можно 
положиться на мудрость веков: 
очень просто сделать подно
шение высшим силам так, что

танковых, инженерных, связи, к 
проведению занятий по техничес
кой подготовке привлекались луч
шие специалисты. Для красноар
мейцев и младшего начальству
ющего состава создавались воен
но-технические кружки, а для 
средних и старших командиров - 
семинары и курсы.

1932-1934 годы ознаменова
лись серьезными успехами ураль
ских частей в физической подго
товке и спорте. И тон здесь зада
вала 82-я дивизия. По зимним и 
летним видам спорта она заняла 
первое место в Приволжском во
енном округе. Зимой 1933-1934 гг. 
в Свердловске состоялась зимняя 
спартакиада РККА. Команда При
волжского военного округа на 90 
процентов состояла из воинов 82-й 
стрелковой дивизии. Она доби
лась высоких результатов. В сво
ем приказе об итогах спартакиа
ды народный комиссар по воен
ным и морским делам К.Е.Воро
шилов объявил благодарность ис
полняющему обязанности коман
дира дивизии В.К.Мордвинову за 
хорошую организацию соревно
ваний.

В связи с усложнившейся меж
дународной обстановкой, захва
том в 1931 году Маньчжурии япон
скими милитаристами, приходом 
в 1933 году к власти в Германии 
нацистской партии во главе с Гит- 
лером в мире наметились очаги 
развязывания новой мировой 
войны. В этих условиях приказом 
Наркома обороны СССР от 17 мая 
1935 года вновь создается Ураль
ский военный округ в составе Ки
ровского края, Свердловской и 
Челябинской областей, Башкир
ской и Удмуртской АССР. Штаб и 
управление округа располагались 
в Свердловске. Командующим 
войсками воссозданного Уральс
кого военного округа был назна
чен герой Гражданской войны 
комкор И.И.Гарькавый. В 1937 
году И.И.Гарькавый был репрес
сирован. Такая же участь постиг
ла сменившего его на этом посту 
комкора Я.П.Гайлита и назначен
ного на эту должность в 1938 году 
командарма 2 ранга Г.П.Сафро

бы в доме было чисто и светло, 
а в делах и сердцах - порядок 
и благополучие.

Реабилитированные бабуш
ки призывают зрителей любить 
жизнь, несмотря на возраст, 
как бы говоря нам: чудеса слу
чаются, когда любит сердце, 
когда хочется пуститься за три- 
девять земель, когда любовь 
делает нас волшебниками, ког
да мы начинаем видеть красо
ту привычного.

Выставка продлится до кон
ца марта.

Фёдор МОРОЗОВ.
Фото

Светланы ДОЛГАНОВОЙ.

нова. Войсками ПриВО в те же 
годы командовали также извест
ные военачальники: командарм 
2-го ранга П.Е.Дыбенко, маршал 
Советского Союза М.Н.Тухачевс
кий, комкоры М.Г.Ефремов, П.А. 
Брянских, К.А.Мерецков. Они, как 
известно, тоже не избежали реп
рессий конца тридцатых годов.

Но не только репрессиями 
«ежовщины» и судебными распра
вами над командным составом 
РККА памятны те годы. В течение 
двадцати лет между Гражданской 
и Великой Отечественной война
ми советским воинам не раз при
ходилось браться за оружие для 
защиты интересов страны. И от
куда бы ни угрожала опасность 
Отечеству, Приволжский и Ураль
ский военные округа немедленно 
посылали войска на защиту гра
ниц Родины. Так было в 1929 году 
во время конфликта на Китайско- 
Восточной железной дороге; в 
1936 году, когда правительство 
Испанской республики обрати
лось к нашей стране за помощью 
в подавлении фашистского мяте
жа генерала Франко; в 1939 году, 
когда японские милитаристы раз
вязали конфликт в районе реки 
Халхин-Гол; в 1940 году во время 
«зимней» войны с Финляндией. В 
боях на Халхин-Голе отличились 
57-я стрелковая дивизия ПриВО 
и 82-я стрелковая дивизия УрВО. 
В январе 1940 года на северо-за
падный фронт войны с Финлян
дией перебрасываются сформи
рованные на Урале 128-я стрел
ковая дивизия, 82-й танковый 
полк, несколько отдельных авто
мобильных и лыжных батальонов, 
санитарные поезда и полевые 
госпитали.

Приволжский и Уральский во
енные округи являлись на тот пе
риод хорошо организованными 
механизмами в общей структуре 
военной машины молодого совет
ского государства. Красная Армия 
становилась всё более крепкой.

Подполковник в отставке 
Анатолий ЛОПАТИН, 

научный сотрудник Военно
исторического музея ПУрВО.
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Думаем о молодежи,
не забываем ветеранов

С проблемой кадрового дефицита сегодня столкнулись многие 
предприятия. Особо остро вопрос обеспеченности кадрами стоит в 
металлургическом и машиностроительном комплексах. Ведь без 
квалифицированных специалистов невозможно решить задачи 
модернизации и перевооружения производственных мощностей, 
расширения номенклатуры и объемов выпускаемой высокотехнологичной 
продукции. О том, как решается кадровый вопрос на Нижнетагильском 
котельно-радиаторном заводе, корреспонденту рассказывает заместитель 
директора по управлению персоналом Людмила ХМЕЛЕВСКАЯ.

ловиях. Кроме того, молодые специалис
ты имеют возможность за счет предприя
тия повысить свою квалификацию или обу
чаться в вузах по востребованным для 
предприятия специальностям.

-Жилищный вопрос молодежи по
могаете решать?

-Конечно. На балансе завода есть два 
общежития. Одно из зданий после капи
тального ремонта будет полностью отда-

чтобы они почувствовали себя 
снова молодыми. Объем ока
зываемой помощи нашим пен
сионерам в дальнейшем будет 
только увеличиваться. Поэтому 
мы сейчас активизируем рабо
ту совета ветеранов завода.

-А в целом, для всех со
трудников завода, какие 
виды социальной поддержки

-Людмила Владимировна, Нижне
тагильский котельно-радиаторный за
вод - один из крупнейших производи
телей в отрасли стройиндустрии в на
шей стране. И один из старейших. На
сколько актуальна для вас проблема 
старения кадров и привлечения моло
дежи?

-Действительно, НТКРЗ - это пред
приятие со своей историей. В прошлом 
году завод отметил 45-летний юбилей. И 
многие сотрудники предприятия трудят
ся на нем уже многие десятки лет. Но, к 
сожалению, люди не вечны. И сегодня на
ступил тот момент, когда мы всерьез за
думались над проблемой привлечения 
молодых специалистов. Ведь средний 
возраст, например, руководящего соста
ва на предприятии - 50-60 лет. Поэтому 
одна из первоочередных задач, которую 
намерен решить и уже решает новый ди
ректор предприятия Павел Васильев, — 
это кадровый вопрос. Впервые за всю ис
торию предприятия у нас было разрабо
тано Положение по молодым специалис
там, введена Программа кадрового ре
зерва.

-В чем их суть?

-Программа кадрового резерва - это 
мероприятия по подготовке молодых про
фессионалов, которые придут на смену 
руководителям, отработавшим на заводе 
многие годы. На каждую должность мы 
рассматриваем кандидатуры нескольких 
молодых специалистов. Самые достой
ные проходят годовую стажировку, пере
нимают руководящий опыт, входят в курс 
дела. И только полностью подготовлен
ный молодой сотрудник может сменить 
руководителя или специалиста, уходяще
го на пенсию.

-Но ведь молодежь, тем более с не
обходимым образованием, еще заин
тересовать чем-то нужно?

-Для этого и было разработано Поло
жение по молодым специалистам. Это це
лый комплекс мероприятий, способству
ющих привлечению на предприятие но
вого поколения квалифицированных кад
ров. Например, всем молодым работни
кам по истечении 3-месячного срока с 
момента трудоустройства выплачивает
ся единовременное пособие в размере 
10 тысяч рублей. Через полгода специа
лист получает возможность взять на пред
приятии денежную ссуду на льготных ус-

но под жилье молодым специалистам. 
После перепланировки общежитие станет 
жилым домом с одно- и двухкомнатными 
квартирами.

Кроме того, сейчас разрабатывается 
корпоративная Программа по ипотечному 
кредитованию работников предприятия. 
Это для тех, кто захочет купить квартиру.

-Девиз «Молодым везде у нас до
рога» НТКРЗ как нельзя лучше подхо
дит. А про людей, отдавших предприя
тию многие годы, не забываете?

-У нас есть свой совет ветеранов. Это 
652 пенсионера, наши бывшие сотрудни
ки. Этим людям мы не только материаль
но помогаем, но и проводим для них необ
ходимые работы по дому и так далее. К 
каждому празднику - будь то День пожи
лого человека, 9 Мая и так далее - мы по
здравляем наших пенсионеров, вручаем 
им продуктовые наборы, подарки, мате
риально поддерживаем.Когда завод праз
дновал свое 45-летие, для наших ветера
нов на целый день была разработана раз
влекательная программа. Мы их собрали 
в прекрасном театре, показали концерт, 
спектакль, танцы. Закончилось все празд
ничным застольем. В общем, сделали все,

существуют?
-НТКРЗ - одно из немногих предпри

ятий, где с советских времен сохрани
лась заводская система социальных 
объектов - оздоровительный детский ла
герь, детский сад, пансионат отдыха, 
спорткомплекс и так далее. И эта систе
ма соцобъектов не только сохранилась, 
с каждым годом на ее развитие пред
приятие тратит немало средств. Напри
мер, в прошлом году на ремонт двух 
групп в нашем детском саду было из
расходовано порядка 3,5 млн. руб. В 
этом году работы по капитальному ре
монту дошкольного учреждения мы про
должим. Также завод оплачивает сотруд
никам 50% стоимости содержания ре
бенка в детсаде. В прошлом году на это 
было потрачено 1,5 млн. руб.

Дети сотрудников завода каждый год 
отдыхают в детском оздоровительном го
родке «Янтарный». Там сейчас заканчива
ются работы по подготовке объекта к но
вому сезону. За лето в «Янтарном» отдох
нут 384 ребенка. Взрослые у нас отдыха
ют на заводской базе отдыха «Зеленая по
ляна». На территории завода работает 
спорткомплекс. Так что о здоровье и от

дыхе наших сотрудников мы не забываем.
-Это правильно. Но бесспорно, что 

самый действенный способ мотивиро
вания персонала - это зарплата. Как с 
этим обстоят дела?

-Не далее, как 1 февраля всему про
мышленно-производственному персоналу, 
то есть людям, на которых держится все 
производство, была повышена зарплата на 
20%. В марте такое же повышение ждет 
специалистов. Это увеличение зарплаты не 
станет последним в этом году. К октябрю 
2008 года уровень заработной платы всех 
сотрудников предприятия должен поднять
ся на 40% по сравнению с 2007 годом. Ру
ководство завода понимает, что повыше
ние зарплаты - одно из основных и необ
ходимых мероприятий по привлечению и 
сохранению квалифицированных кадров. 
Ведь Нижний Тагил - город металлурги
ческих гигантов, и спрос на специалистов 
в этой отрасли крайне высок. И, конечно, 
мы будем делать все, чтобы наши специа
листы оставались у нас.

Беседу вела 
Юлия КРАСНИЦКАЯ.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ « Об обороте земель сельско

хозяйственного назначения» закрытое акционерное общество ПВП «Т.С.К.» (местонахождение: 620078, 
г. Екатеринбург, ул. Мира, 39 а, офис 8), действующее на основании доверенностей, зарегистриро
ванных в реестрах за № 8963 от 25.11.2006 г., № 8965 от 28.11.2006 г., № 2-2352 от 29.11.2007 г., в 
интересах собственников земельных долей (свидетельства о государственной регистрации права 
СВО-38 № 285612 от 01.03.1995 г., СВО-38 № 298481 от 
01.03.1995 г., СВО-38 № 298489 от 01.03.1995 г.) сообщает 
участникам долевой собственности ТОО «Горнощитское» о 
своих намерениях выделить земельный участок ( прирезка ) 
общей площадью 7,02 га (на схеме заштрихован) в счет 
долей в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположен
ного по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западных 
частях кадастрового района «Екатеринбургский», кадастро
вый номер 66:41:00 00 000:0472 и 66:41:00 00 000: 0016 
(бывший кадастровый номер 168).

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников общей долевой собственнос
ти ТОО «Горнощитское» принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 39 а, офис 8.

Свердловская железная дорога-филиал ОАО «Российские железные дороги» объявляет: 
проведение открытых конкурсных торгов на поставку Свердловской железной дороге в 2008 
году двух железнодорожных мобильных комплексов для очистки воды (СКО-1,5/0,8*1 К)

Срок подачи заявок - 30 дней после опубликования объявления.
Дата и время проведения конкурса будут объявлены дополнительно участникам, подавшим 

заявки.
Место приема заявок и проведения конкурса: по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие предварительный квалификационный 

отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 12.00 местного времени по адресу: 

620013, г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11, комната 446 б после осуществления безвозвратного 
платежа в сумме (пять тысяч) рублей (с учетом НДС) банковским переводом по следующим реквизи
там:

«Свердловская железная дорога»-филиал ОАО «Российские железные дороги»
ИНН 7708503727, БИК 046577892, КПП 997650001, ОКПО 70802637

Филиал «Транскредитбанка» г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892, Р/счет 40702810507115103004

Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь: паспорт, карточку с 
основными сведениями об организации (полное название организации, фактический и юридический 
адреса, банковские реквизиты, контактный тел./факс, контактное лицо), оригинал платежного пору
чения с отметкой банка об исполнении, доверенность на право получения конкурсной документации. 
Организатор оставляет за собой право внести дополнения и изменения в конкурсную документацию, 
принимать или отклонять любое конкурсное предложение, а также прекратить процедуру конкурса и 
отказаться от всех конкурсных предложений в любое время до заключения договора без объяснения 
причин, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие 
может принести убытки.

Победителем конкурса будет признан участник, предложивший лучшие условия.
Справки по тел.: (343) 358-48-74, факс (343) 358-44-81.

Главное Управление МЧС России 
по Свердловской области 

проводит конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента РФ 
от 01 февраля 2005 года № 112:

• ведущего специалиста-эксперта отдела (организации надзора и кон
троля в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычай
ных ситуаций) управления (гражданской защиты) Главного управления;

• главного специалиста-эксперта контрольно-ревизионного отдела 
Главного управления;

• главного специалиста-эксперта отдела (государственной инспекции 
по маломерным судам) Главного управления;

• ведущего специалиста-эксперта отдела (государственной инспек
ции по маломерным судам) Главного управления.

Квалификационные требования, предъявляемые к должностям в соот
ветствии со ст. 12 Федерального, закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ и Указом Пре
зидента РФ от 27.09.2005 г. № 1131:

О гражданство Российской Федерации;
О наличие высшего профессионального образования;
О стаж работы по специальности не менее трех лет.
Для участия в конкурсе предоставляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная анке

та, копия паспорта, документы, подтверждающие необходимое профес
сиональное образование, стаж работы и квалификацию, документ об от
сутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или её прохождению, две фотографии 4x6, выпол
ненные на матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка.

Конкурс проводится в 10.00 22 апреля 2008 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 

21 марта 2008 года, окончание - в 16.00 21 апреля 2008 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Екатерин

бург, ул. К. Либкнехта, 8 а, кабинет 407. Телефон для справок: (343) 
217-11-10, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТАМОЖНЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Старший государственный таможенный инспектор Орджоникид- 
зевского таможенного поста

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-стаж работы по специальности не менее 3 лет;
-знание таможенного законодательства и навыки его применения;
-ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользо

вателя.

Государственный таможенный инспектор отделения распоряже
ния имуществом и исполнения постановлений уполномоченных ор
ганов

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-стаж работы по специальности не менее 3 лет;
-знание таможенного, налогового и административного законодатель

ства и навыки его применения;
-ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользо

вателя.

Заявления граждан (гражданских служащих) для участия в конкурсе и 
необходимые документы принимаются в течение 30 дней после опублико
вания объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 09.30 до 
17.00, в пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екатеринбургс
кая таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел. 359-65-60, 359-65-66. Факс: 
371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru
электронный адрес сайта: www.customs.ru

Уважаемые акционеры ОАО «Красногорское»!
В соответствии с решением совета директоров 25 апреля 2008 

года проводится годовое общее собрание акционеров.
Начало собрания в 15.00, регистрация участников собрания в 

14.00. Место проведения собрания: г.Каменск-Уральский, ул. Ок
тябрьская, 21.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом 
собрании, составлен на 18 февраля 2008 года.

Повестка собрания:
1 .Утверждение счетной комиссии.
2 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов 

прибылей и убытков общества.
3 .Утверждение заключения аудита.
4 .Утверждение заключения ревизионной комиссии.
5 .Выборы членов совета директоров.
6 .Выборы генерального директора.
7 .Выборы членов ревизионной комиссии.
8.Разное.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке 

к проведению общего годового собрания, можно ознакомиться по 
адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Октябрьская, 21, кабинет № 2 - 
Орлова Л.В. (секретарь совета директоров).

При себе необходимо иметь паспорт или документы, удостоверя
ющие личность, а для представителей акционеров - доверенность 
на передачу другими акционерами права на участие в собрании.

Совет директоров ОАО «Красногорское».

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — Управление социальной защиты 

населения Октябрьского района города Екатеринбурга объявляет 
о приеме документов для участия в конкурсе:

На замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности-главного 
бухгалтера.

Требование к кандидату:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной гражданской службы РФ (государственной служ

бы РФ иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырех лет;

- профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, Устава 
Свердловской области, федерального законодательства и законодательства 
Свердловской области применительно к направлению деятельности отдела, 
основных положений действующего законодательства в области прохожде
ния государственной гражданской службы РФ и Свердловской области; зна
ния и навыки подготовки правовых актов и деловых документов, работы с 
персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие доку
менты:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональ

ном образовании заверяются нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы).

Место и время приема документов:
документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней после 

опубликования объявления в «Областной газете» по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Р. Люксембург, 52, комната 214, понедельник — пятница с 9.00 до 17.00. 
Телефон для справок: 251-64-31.

Время и место проведения:
предварительное время проведения конкурса 25 апреля 2008 года в 10.00, 

по адресу г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 52, комната 201.

Кольцовская таможня
ежедневно на безвозмездной основе осуществляет 

информирование и консультирование заинтересованных 
лиц по вопросам таможенного дела

Информирование и консультирование производится 
по адресу: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4, каб.106. 

За дополнительной информацией о порядке предоставления 
государственной услуги обращаться по адресу:

г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; тел.: 359-64-38 (39,40). 
Также сообщает, что в период с 24.03.2008 по 28.03.2008 
по адресу: г.Екатеринбург, переулок Вечерний, 4, каб. 106 
Кольцовской таможней будет проведена акция по приёму 

жалоб на действия (бездействия) должностных лиц 
Кольцовской таможни.

Будет также осуществлено разъяснение порядка 
обращения физических или юридических лиц с жалобами 
в вышестоящие таможенные органы, суд и прокуратуру.

О проведении запроса котировок
ФГУП «Свердловское протезно-ортопедическое предприятие» 

Росздрава сообщает об объявлении запроса котировок 
на закупку продуктов питания (мясные и бакалейные продукты).

В запросе котировок могут принимать участие юридические 
и физические лица, деятельность которых соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации. 
Для получения справок и документации на участие в запросе 
котировок обращаться в течение четырех рабочих дней после 

опубликования данного объявления по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 42.

Тел. (343) 353-42-65. Контактное лицо Фадеева С.Ю.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я,САРТАКОВ Александр Петрович, участник общей до

левой собственности, извещаю остальных участников общей 
долевой собственности о намерении продать свою долю (зе
мельный пай) любому постороннему лицу. Недвижимое иму
щество, представляющее собой земельную долю площадью 
37000/9565481 кв. м в праве общей долевой собственности 
на земельный участок, находящийся по адресу: Свердловс
кая область, Сысертский район, южная часть кадастрового 
района «МО Сысертский район», общей площадью 9565481 
кв. м с кадастровым (условным) номером 66:25:00 00 
000:0183, относящийся к категории земель сельскохозяй
ственного назначения, используемый для ведения сельско
хозяйственного производства.

Цена земельной доли в праве общей долевой собственно
сти устанавливается в сумме 297000 (двести девяносто семь 
тысяч) рублей. Обоснованные возражения от участников об
щей долевой собственности принимаются в течение месяца 
со дня опубликования извещения по адресу: 624015, Свер
дловская область, Сысертский район, деревня Косма- 
кова, ул. Советская, 18, тел. 8-908-919-41-08.

Я, ШЕСТАКОВ Евгений Михайлович (свидетельства 
на право собственности на землю 66 АГ 170821, 66 АГ 
050795), являясь участником общей долевой собственно
сти, сообщаю о своем намерении выделить в натуре учас
ток в счёт земельной доли площадью 7 га, кадастровый 
квартал 66:19:00 00 000:0348, расположенный в СПК «Ни
коло-Павловский» Пригородного района, в районе Брат- 
чиково. На схеме выделенный участок заштрихован.

Компенсации не предусматриваются.
Возражения от участников общей долевой собствен

ности СПК «Нико
ло-Павловский» 
принимаются в те
чение одного ме
сяца со дня публи
кации настоящего 
уведомления по 
адресу: 622911, 
Свердловская об
ласть, Пригород
ный район, село 
Николо-Павловс- 
кое, ул. Совхозная, 
дом 66, кв. 6.

Участник общедолевой собственности на землю с/х уго
дий «Артинское» СЫРОПЯТОВ Юрий Павлович извещает 
о своем намерении провести собрание и выделить в нату
ре свою долю. Собрание участников ТОО «Артинское» со
стоится 29 апреля 2008 года в 11 часов по адресу: Сверд
ловская обл., Артинский р-н, деревня Комарове, ул.Бере
говая, дом 3.

Удостоверение ветерана боевых действий на имя 
ИСАЕВА Сергея Викторовича РМ №284529 считать не
действительным.

Поправка
В «Областной газете» от 25 декабря 2007 года № 452 (4234) в 

извещении о намерении выдела земельного участка Налимовой Л.К. 
вместо фразы: «доля в совокупном размере (111000/9306358 кв. 
м), кадастровый (условный) номер 66:25:00 00 000:0301 общей 
площадью 9306358 кв. м», следует читать «доля в совокупном раз
мере (111000/9565481) кв. м, кадастровый (условный) номер 
66:25:00 00 000:0183 общей площадью 9565481 кв. м».

Именем
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда 

Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 2 
статьи 46 Устава Сысертского городского округа в редакции 
решения Думы Сысертского городского округа от 13 сентября 
2007 года № 271

г. Екатеринбург 18 марта 2008 года

Уставный Суд Свердловской области в составе Председа
теля Суда А.В. Гусева, судей Н.А. Жилина, В.И. Задиоры, Д.Н. 
Разина, с участием представителей заявителя Автономной не
коммерческой организации «Редакция районной газеты «Маяк» 
И.Н. Летеминой и Р.Е. Качанова, представителя Главы Сысерт
ского городского округа Е.Л. Терентьевой, рассмотрел в от
крытом заседании дело о соответствии Уставу Свердловской 
области пункта 2 статьи 46 Устава Сысертского городского 
округа в редакции решения Думы Сысертского городского ок
руга от 13 сентября 2007 года № 271 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Сысертского городского округа».

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.А. Жилина, объяс
нения представителей сторон, мнение Деменевой А.В. - пред
ставителя Уполномоченного по правам человека Свердловс
кой области, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Редакция газеты «Маяк» обратилась в Уставный Суд Свер

дловской области с запросом о соответствии Уставу Свердлов
ской области пункта 2 статьи 46 Устава Сысертского городско
го округа в редакции решения Думы Сысертского городского 
округа от 13 сентября 2007 года № 271, согласно которой 
официальным опубликованием муниципальных правовых ак
тов и иной официальной информации является публикация их 
полного текста в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

Вопрос об определении в Уставе Сысертского городского 
округа официального издания для опубликования муниципаль
ных правовых актов уже был предметом рассмотрения Устав
ного Суда.

Первоначально пунктом 2 статьи 46 Устава Сысертского го
родского округа официальным изданием признавалась газета 
«Маяк». Решением Думы Сысертского городского округа от 
27 апреля 2006 года № 158 порядок определения официально
го издания был изменен: конкретное печатное издание для 
официального опубликования муниципальных правовых актов 
определялось ежегодно по конкурсу. В результате конкурса 
официальным изданием была признана газета «Неделя Сысер- 
тская».

Постановлением от 20 марта 2007 года Уставный Суд такой 
порядок признал не соответствующим Уставу Свердловской 
области и обязал органы местного самоуправления Сысертс
кого городского округа в срок до 31 декабря 2007 года урегу
лировать вопрос об определении официального печатного из
дания, в котором будут публиковаться муниципальные право
вые акты. Во исполнение данного Постановления Суда Думой 
Сысертского городского округа было учреждено периодичес
кое печатное издание «Вестник Сысертского городского окру
га», утверждено Положение о нем (решение от 28 июня 2007 
года № 243), а пункт 2 статьи 46 Устава Сысертского городско
го округа изложен в новой редакции (решение от 13 сентября 
2007 года № 271), которая и оспаривается заявителем.

По его мнению, определение в качестве официального пе
чатного издания для опубликования муниципальных правовых 
актов вновь учрежденного «Вестника Сысертского городского 
округа» с тиражом всего 400 экземпляров, распространяемого 
путем рассылки по определенному перечню адресатов, нару
шает принцип гласности в деятельности органов местного са
моуправления и противоречит Уставу Свердловской области.

2. В соответствии с частью 3 статьи 15, частью 2 статьи 24 
Конституции Российской Федерации любые нормативные пра
вовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че
ловека и гражданина, не могут применяться, если они не опуб
ликованы официально для всеобщего сведения; на органы ме
стного самоуправления, их должностных лиц возлагается обя
занность обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающи
ми его права и свободы.

Федеральный закон «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федерации», конкрети
зирующий конституционный принцип гласности в деятельнос
ти органов местного самоуправления, устанавливает, что му
ниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования); наделяет орга
ны местного самоуправления полномочиями учреждать муни
ципальные печатные средства массовой информации для опуб
ликования муниципальных правовых актов; предусматривает, 
что виды, порядок принятия (издания), официального опубли
кования (обнародования) и вступления в силу муниципальных 
правовых актов определяются уставом муниципального обра
зования; порядок опубликования (обнародования) муниципаль
ных правовых актов должен обеспечивать возможность озна
комления с ними граждан (пункт 7 части 1 статьи 17, пункт 6 
части 1 статьи 44, части 2, 3 статьи 47). Конституционный прин
цип гласности в силу статьи 90 Устава Свердловской области 
является обязательным в деятельности органов и должност
ных лиц местного самоуправления.

Следовательно, органы местного самоуправления вправе уч
реждать средства массовой информации для опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов и указывать в 
Уставе муниципального образования наименование этих 
средств массовой информации.

Тираж и способ распространения муниципальных средств 
массовой информации должны обеспечивать возможность по
лучения каждым без всяких препятствий информации о приня
тых нормативных актах, а при желании - их полного и точного 
текста (Постановление Уставного Суда Свердловской области 
от 13 мая 2003 года).

Оспариваемые заявителем нормативные положения опре
деляют только печатное издание, в котором официально пуб
ликуются муниципальные правовые акты. Тираж и способ рас
пространения этого издания урегулированы решением Думы 
Сысертского городского округа от 28 июня 2007 года № 243, 
которое заявителем не оспаривается и в силу статьи 72 (пункт 
2) Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской обла
сти» не является предметом рассмотрения в данном деле.

Таким образом, оспариваемое заявителем нормативное 
положение пункта 2 статьи 46 Устава Сысертского городс
кого округа, в редакции решения Думы Сысертского город
ского округа от 13 сентября 2007 года № 271, согласно 
которому официальным опубликованием муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации является 
публикация их полного текста в издании «Вестник Сысертс
кого городского округа», не противоречит Уставу Сверд
ловской области.

Руководствуясь статьей 27 Федерального конституционно
го закона «О судебной системе Российской Федерации», ста
тьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской области, статьями 8, 70, 
73, 75-78, 86 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд
ловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункт 2 статьи 46 Устава Сысертского городс

кого округа в редакции решения Думы Сысертского городско
го округа от 13 сентября 2007 года № 271 соответствующим 
Уставу Свердловской области.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, 
вступает в законную силу немедленно после его провозглаше
ния и не может быть пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному 
опубликованию в семидневный срок в «Областной газете», а 
также должно быть опубликовано в «Собрании законодатель
ства Свердловской области» и «Вестнике Сысертского городс
кого округа».

Уставный Суд Свердловской области.

mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания

ОАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ КОМБИНАТ”
Открытое акционерное общество “Свердловский хлебомака

ронный комбинат”
Место нахождения общества: 620027, г.Екатеринбург, ул. 

Я. Свердлова, 8.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем со

вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, без предварительного направления бюллете
ней для голосования до проведения годового общего собрания 
акционеров.

Собрание состоится 14 апреля 2008 года в 11.30.
Место проведения собрания: 620027, г.Екатеринбург, ул. 

Я. Свердлова, 8. ОАО “Свердловский хлебомакаронный комби
нат”.

Время начала регистрации участников собрания: 11 ча
сов 00 минут.

Регистратор: ООО «Общегубернский регистратор»
Место нахождения регистратора: г. Челябинск, ул. Басен

ко, 63, офис 212 а.
Телефон регистратора: (351) 266-47-55.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, составлен по данным реестра владель
цев именных ценных бумаг общества по состоянию на 17 марта 
2008 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 .Избрание счетной комиссии общества.
2 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а 
также распределение прибыли и убытков общества по резуль
татам финансового года.

3 .0 начислении и выплате дивидендов по акциям по итогам 
работы за 2007 г.

4 .Избрание совета директоров общества.
5 .Избрание ревизионной комиссии общества.
6 .Утверждение аудитора общества.
7 .Утверждение управляющей организации, исполняющей 

функции единоличного исполнительного органа общества.
8 .Утверждение договора о передаче полномочий единолич

ного исполнительного органа управляющей организации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставле

нию акционерам при подготовке к проведению годового обще
го собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания по адресу: 620027, г.Екатерин
бург, ул. Я. Свердлова, 8. Бухгалтерия ОАО “Свердловский хле
бомакаронный комбинат”.

Участнику годового общего собрания акционеров необходи
мо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера - 
также доверенность на право участия в годовом общем собра
нии акционеров.

Совет директоров.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на проектные 

предложения по реконструкции комплекса трамплинов 
ГОУ СДЮШОР «Аист» в городе Нижний Тагил (гора Долгая)
Инвестор конкурса: НО «Фонд губернаторских программ Свер

дловской области».
Организатор: Свердловское областное государственное учреж

дение «Управление капитального строительства Свердловской об
ласти» (СОГУ «УКС Свердловской области»), 620019, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. Контактная 
информация: тел. (343) 371-34-72, факс (343) 371-11-62.

Цель конкурса: выявление наиболее значимых проектных пред
ложений и отбор их для дальнейшей разработки проектно-сметной 
документации и возможной практической реализации:

1) Определение стоимости разработки проектно-сметной доку
ментации и инженерных изысканий;

2) Определение сроков разработки проектно-сметной докумен
тации;

3) Комплектность разработки проектно-сметной документации, 
в том числе условия получения технических условий, согласования 
проекта и так далее.

Предмет конкурса: рассмотрение конкурсных материалов осу
ществляется по номинации Проектные предложения по реконст
рукции комплекса трамплинов ГОУ СДЮШОР «Аист» в городе Ниж
ний Тагил (гора Долгая).

Участники конкурса: участниками конкурса могут быть коллек
тивы предприятий и организаций всех форм собственности, твор
ческих мастерских и студий и отдельные специалисты, а также иные 
юридические и физические лица с правом привлечения для выпол
нения субподрядных работ иностранных специалистов.

Премии: победитель конкурса получает гарантированное право 
на заключение контракта, предметом которого является разработ
ка проектно-сметной документации.

Комплект конкурсной документации: комплект конкурсной 
документации может быть получен всеми заинтересованными ли
цами в бумажном либо в электронном виде, начиная с 18 марта 
2008 г., после того, как они направят запрос по адресу: 620019, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. 
Тел. (343) 371-34-72, факс (343) 371-11 -62, либо посредством элек
тронной почты torgi@uks-so.ru

Уральское таможенное управление 
объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей:
1 .Главный государственный таможенный инспектор отдела 

контроля таможенной стоимости службы федеральных тамо
женных доходов.

2 .Главный государственный таможенный инспектор отде
ления защиты государственной тайны и специальной доку
ментальной связи, с возложением функциональных обязан
ностей по мобилизационной работе.

Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж государственной гражданской службы (государ
ственной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж 
работы по специальности не менее 4 лет.

3 .Старший государственный таможенный инспектор отде
ления защиты государственной тайны и специальной доку
ментальной связи, с возложением функциональных обязан
ностей по мобилизационной работе.

Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубли
кования объявления, в рабочие дни: с понедельника по чет
верг - с 9.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный 
перерыв: с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное предоставление документов, предостав
ление их не в полном объеме или с нарушением правил офор
мления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможен
ное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посети
телей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-53-01. Факс: 
359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл.адрес 
сайта: www.customs.ru

f ------------- __--
Отдел рекламы 

“Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс 
(343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ПРИКАЗЫ
Министерства по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области
От 29.01.2008 г. № 98
О внесении изменений в приказ МУГИСО
От 12.12.2007 г. № 3218 «Об условиях 
приватизации памятника истории и культуры 
«Дом купца Ларькова», расположенного 
по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, д. 52, 
литер А, и земельного участка под ним»
В связи с уточнением площади земельного участка под 

памятником истории и культуры «Дом купца Ларькова», 
расположенного по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, д. 52, литер 
А, а также в связи с необходимостью приведения указанных в 
приказе от 12.12.2007 г. № 3218 кодов бюджетной классификации 
областного бюджета в соответствие с постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.01.2008 г. № 1-ПП «О 
закреплении источников доходов бюджетов Российской 
Федерации и порядке осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации органами государственной власти 
Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Изложить пункт 2 приказа Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области от 12.12.2007 г. 
N° 3218 в следующей редакции:

«2. Приватизировать объект недвижимости, включающий 
памятник истории и культуры «Дом купца Ларькова», 
расположенный по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, д. 52, литер А, 
(далее - памятник) и земельный участок под ним площадью 470,6 
кв. м (кадастровый номер: 66:44:01 01 033:0057), путём продажи 
единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений по цене при условии обременения указанного 
памятника обязательством по содержанию, сохранению и 
использованию.».

2 .Изложить пункт 3 приказа Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 12.12.2007 г. 
№ 3218 в следующей редакции:

ЗАЯВКА №___  
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
24 апреля 2008 г. в 14 часов 00 минут аукциона (далее по тексту - 
Аукцион), открытого по составу участников и закрытого по форме по
дачи предложения о цене имущества, организатором аукциона - Об
ществом с ограниченной ответственностью «Консалтум Москва» (да
лее по тексту - Организатор аукциона),

претендент ____________________________________________
(для юридического лица - полное наименование;

для физического лица - ФИО, паспортные данные)

Связанные 
олной целью

Предприятия и организации, объединённые в кластеры, 
могут принести огромную пользу российской экономике

заняла в этом рейтинге лишь 70-е ме
сто.

В процессе создания кластеров не
обходимо соблюдение двух условий. 
Первое - привлечение представите
лей федеральной, региональной и ме
стной власти, имеющих свои интере
сы в ходе развития территорий и об
ладающих необходимыми рычагами 
(правовыми, финансовыми, админис
тративными) для влияния на ситуацию 
в регионе по данной проблеме. Вто
рое - подключение общественности: 
населения, представителей предпри
ятий, расположенных на данной тер
ритории, и общественных организа
ций.

Для выполнения этих двух условий 
и обеспечения интересов региона не
обходимо подобрать соответствую
щие схемы создания кластера. Они за
висят от экономической ситуации в ре
гионе, целей развития, степени заин
тересованности частного и обще
ственного секторов в экономическом 
развитии и прочих условий.

Схема разработки проекта созда
ния кластера включает в себя три ста
дии. Первая из них - подготовитель
ная. Она должна содержать обоснова
ние актуальности и возможности со
здания кластера, а также определение 
его целей и задач.

Вторая, основная, стадия должна 
оценить возможности перераспреде
ления ресурсов на основе рыночных 
механизмов обеспечения развития 
ключевых позиций в интересах регио
на. На этом же этапе формируются 
организационно-правовые положения 
создания кластера и технико-эконо
мическое обоснование организацион
ного проекта кластера. Кроме того, оп
ределяются организационные обязан
ности участников кластера.

Третья стадия является завершаю
щей. Она должна обеспечить форми
рование механизма взаимодействия

«3. Установить нормативную цену объекта недвижимости, 
указанного в пункте 2 настоящего приказа, в размере 539 600 
(пятисот тридцати девяти тысяч шестисот) руб., в том числе 
земельного участка — в размере 20 400 (двадцати тысяч четыреста) 
руб., памятника — в размере 519 200 (пятисот девятнадцати тысяч 
двухсот) руб., включая налог на добавленную стоимость в размере 
79 200 (семидесяти девяти тысяч двухсот) руб.».

3. Изложить подпункт 2 пункта 4 приказа Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 12.12.2007 г. № 3218 в следующей редакции:

«2) предусмотреть в договоре купли-продажи объекта 
недвижимости, указанного в пункте 2 настоящего приказа, 
обязательство покупателя по перечислению денежных средств: от 
продажи памятника — на счёт областного бюджета N° 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области; КБК 01011402023020000410; ИНН 
6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000; от продажи 
земельного участка — на счёт областного бюджета N° 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области; КБК 01011406022020001420; ИНН 
6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра В.А. Дубовцева.

Министр
А.М. МОЛОТКОВ.

От 22.02.2008 г. № 475
Об условиях приватизации нежилых помещений 
памятника истории и культуры «Усадьба И.А. Погудина, 
1894 год», расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Горького, 39
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178- 

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.12.2002 г. № 894 «О порядке подготовки и выполнения 
охранных обязательств при приватизации объектов культурного 
наследия», Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 
года N° 110-03 «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2006 год», 

татам Аукциона, в порядке и сроки, определен-ные условиями Аукцио
на и Договором купли-продажи.

4. Претендент ознакомлен и согласен с тем, что в случае победы на 
Аукционе и уклонении или отказе от заключения в течение 5 дней с 
даты подведения итогов Аукциона Договора купли-продажи Объекта, 
сумма внесенного им задатка не возвращается, и он теряет право на 
заключение указанного Договора.

5. Претендент осведомлен о том, что ему может быть отказано в 
допуске к участию в Аукционе по следующим основаниям:

- предоставленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, ука
занным в информационном сообщении о проведении Аукциона, или 
оформление документов не соответствует требованиям информаци
онного сообщения о проведении Аукциона и/или законодательства Рос
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, открытый в установленном порядке Продавцом и указанный в 
настоящем информационном сообщении.

6. Реквизиты Претендента:

(для физических лиц - данные паспорта, ИНН, адрес, телефон;
для юридических лиц - юридический адрес, ИНН, ОГРН, телефон, 

факс, банковские реквизиты, номер расчетного счета для возврата 
задатка).

7. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах: один хранится 
у Организатора аукциона, другой - у Претендента.

К заявке прилагаются документы, предоставляемые Претендентом 
в соответствии с требованиями законодательства и информационного 
сообщения о проведении Аукциона согласно описи на ___  листах.

Подпись Претендента (уполномоченного представителя Претенден
та):

 /_______________________ /
м. п.

Заявка № принята Организатором аукциона в_ час.___ 
мин. «_ »2008 г.

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:
/_______________________ /

кластера с администрацией, экспер
тизу и заключение федерального ан
тимонопольного комитета, а также 
разработку и подписание договора о 
создании кластера.

В программе социально-экономи
ческого развития Российской Федера
ции на среднесрочную перспективу 
(2005—2008 гг.) среди приоритетов 
выделено «содействие формированию 
и развитию региональных экономичес
ких кластеров» на основе привлечения 
средств бюджетов и внебюджетных 
фондов, внутренних инвестиций пред
приятий и собственников, денежных 
средств населения, внешних кредитов 
и привлечённых инвестиций.

Актуальность создания кластеров 
определяется необходимостью разви
тия партнёрства между государством, 
экономикой и наукой, а цель класте
ров направлена на эффективное ис
пользование местных особенностей 
для повышения конкурентоспособно
сти региона. Возможность создания 
кластеров определяется, во-первых, 
наличием природных ресурсов, разви
того научно-технического и производ
ственного потенциала, широких сло
ев образованного населения, доступа 
к внешним источникам информации; 
во-вторых, существованием секторов 
экономики, привлекательных с пози
ции совокупного спроса, предложения 
и перспективных прогнозов для даль
нейшего развития, в-третьих, наличи
ем соответствующего состава участ
ников кластера: производителей, по
ставщиков, потребителей, промыш
ленной инфраструктуры, НИИ, обеспе
чивающих создание и экспорт продук
ции с большой долей добавленной 
стоимости.

По мнению уже упомянутого про
фессора М.Портера, в России есть 
много областей, которые могут сло
житься в эффективные кластеры. По
этому нашей стране не стоит произ- 

постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2006 г. № 317-ПП «О приватизации в 2006 году относящихся 
к государственной казне Свердловской области памятников 
истории и культуры», принимая во внимание протокол СОГУ «Фонд 
имущества Свердловской области» от 12.02.2008 г. № 1 с 
информацией о признании аукциона несостоявшимся в связи с 
отсутствием участников,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Признать утратившим силу приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом от 26.10.2006 г. N° 4381 
«Об условиях приватизации нежилых помещений № 3, № 5-20 
площадью 247,4 кв. м памятника истории и культуры «Усадьба 
И.А. Погудина, 1894 год», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 39».

2 .Приватизировать посредством публичного предложения 
единым лотом обременённые охранно-арендным договором с 
закрытым акционерным обществом «УЛИСС-94» (на срок до 
01.07.2020 года) нежилые помещения № 3, № 5-20 площадью 
247,4 кв. м памятника истории и культуры «Усадьба И.А. Погудина, 
1894 год», расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Горького, д. 39, при условии обременения указанного памятника 
обязательством по содержанию, сохранению и использованию.

3 .Установить нормативную цену объекта недвижимости, 
указанного в пункте 2 настоящего приказа, в размере 5 758 500 
(пяти миллионов семисот пятидесяти восьми тысяч пятисот) руб., 
включая налог на добавленную стоимость в размере 878 415 
(восьмисот семидесяти восьми тысяч четырёхсот пятнадцати) руб. 
25 коп.».

4 .Поручить Свердловскому областному государственному 
учреждению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу объекта недвижимости, указанного в 
пункте 2 настоящего приказа;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи объекта 
недвижимости, указанного в пункте 2 настоящего приказа, 
обязательство покупателя по перечислению денежных средств на 
счёт областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: 
УФК по Свердловской области (Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01011402023020000410; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 
65401364000.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на и. о. 
заместителя министра Е.В. Максимову.

Министр
А.М. МОЛОТКОВ.

Организатор торгов ООО "Консул-Групп" сообщает 
о проведении открытых торгов в форме конкурса по продаже 

имущества МП "Горэлектросеть" с учетом ст. 110 , ст. 132 
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ 

от 26.10.2002 г.
Имущество продаётся одним лотом.
Лот № 1: объекты электросетевого хозяйства в количестве 922 

единицы, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Рев- 
да, согласно перечню, указанному в Решении Арбитражного суда 
Свердловской области от 08.12.2006 г. по делу А60-19271/06-С1.

Начальная стоимость лота 131 443 000 рублей без учета НДС. 
Шаг торгов - 20% от начальной цены лота.

Торги проводятся 09.04.2008 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
пер. Полимерный, 4, каб. 208 (зал заседаний) в 11.00. Здесь 
же можно ознакомиться с информацией и подать заявку на 
участие в торгах в течение 25 дней с момента выхода публи
кации.

Величина задатка - 20% от начальной цены лота.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

подавшие заявку для участия в торгах и предоставившие докумен
ты о внесении задатка. Заявки принимаются в открытой письмен
ной форме.

Задатки вносятся на р/с 40702810216480101679 в УБ СБ 
РФ Октябрьском ОСБ № 1794 г.Екатеринбург, БИК 046577674, 
к/С 30101810500000000674.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший наи
большую цену.

Договор заключается с победителем торгов не позднее 10 рабо
чих дней с даты торгов. Оплата производится не позднее 30 бан
ковских дней с даты торгов. 1

(далее по тексту - Претендент), в лице _ ______________ ,
действующего (ей) на основании  , за
являет об участии в Аукционе и согласии приобрести в случае победы 
на Аукционе:

комплекс зданий, включающий 10 (десять) зданий, общей площа
дью 1529,3 кв. м, расположенный на земельном участке площадью 
12,8 га по адресу: Свердловская область, МО «Верхняя Пышма», в 1,6 
км юго-западнее слияния рек Шитовский Исток и Выштымский Исток 
(далее по тексту - Объект).

Место проведения Аукциона: г.Москва, ул. Ильинка, дом 4, офис № 
271 (извещение опубликовано в «Областной газете № 83-84 от 14 

• марта 2008 г.).
Претендент просит принять настоящую заявку на участие в выше

указанном Аукционе по продаже Объекта.
2. Подавая настоящую заявку, Претендент обязуется соблюдать по

рядок проведения Аукциона, определенный действующим законода
тельством Российской Федерации, и подтверждает, что он согласен с 
условиями проведения Аукциона, указанными в информационном со
общении, договоре о задатке и настоящей заявке, и обязуется их со
блюдать. Претендент имеет право отозвать принятую Организатором 
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме Организатора аукциона.

3. Претендент принимает на себя обязательства в случае победы на 
Аукционе:

- заключить со Специализированным предприятием по техническо
му обслуживанию защитных средств и сооружений гражданской обо
роны «Экран» (далее по тексту - Продавец) Договор купли-продажи 
Объекта не позднее 5 дней с даты подведения итогов Аукциона;

- оплатить Продавцу стоимость Объекта, установленную по резуль-

Кластеры, или промышленные 
группы, по определению 
профессора Гарвардской бизнес- 
школы Μ. Портера, - это 
географически соседствующие, 
взаимосвязанные компании и 
организации, действующие в 
определённой сфере и 
взаимодополняющие друг друга. 
Они обеспечивают производство 
продукции,начиная от её 
разработки, первичного 
изготовления и заканчивая 
продажей, тем самым 
осуществляя движение по единой 
цепи.

В целом кластерный подход к ана
лизу структуры и формы организации 
общественного производства обеспе
чивает: во-первых, формирование ус
тойчивой конкурентоспособности на 
мировом уровне; во-вторых, объеди
нение независимых производствен
ных корпораций и фирм (включая их 
поставщиков); в-третьих, создание но
вых технологий и ноу-хау в универси
тетах, научно-исследовательских ин
ститутах, инжиниринговых компаниях; 
в-четвёртых, формирование рыночных 
институтов (брокеров, консультантов) 
и их связей с потребителями в рамках 
единой цепочки создания стоимости, 
дополняющуюся реализацией товаров 
на основе определения объёма про
даж и размера рынка.

С середины 90-х годов XX столетия 
в развитых индустриальных странах 
научными сообществами стали прово
диться исследования, посвящённые 
изучению конкурентоспособности кла
стеров. Так, по итогам 2003 года, под
веденным Word Economic Forum, пер
вое место в рейтинге перспективной 
конкурентоспособности заняла Фин
ляндия, обогнав такие ведущие инду
стриальные державы, как США, Япо
ния, Великобритания. Что касается 
России, то она среди 102 стран мира

Регистрация права и перехода права собственности за продан
ный лот оплачивается победителем.

В случае если лот не был реализован на первых торгах, 
повторные торги проводятся 12.05.2008 г. по адресу: г. Ека
теринбург, пер. Полимерный, 4, каб. 208 (зал заседаний), в 
11.00, в составе лота, на условиях и в порядке, предусмот
ренном для проведения первых торгов.

водить дешевые товары и пытаться 
конкурировать в этой сфере с Китаем 
и Индией. России необходимо исполь
зовать средства, получаемые за счёт 
сырьевого сектора, на диверсифика
цию экономики и развитие кластеров.

В России уже предпринимаются по
пытки развития территориальных кла
стеров: лесной кластер Пермского 
края «Продукты переработки древеси
ны»; кластер «Лён» в Тверской облас
ти; нефте- и газодобывающий кластер 
в Тюменской области; агропромыш
ленный кластер в Калининградской 
области; кластер нефтедобычи и неф
тепереработки в Краснодарском крае 
и другие.

В нашем регионе сейчас тоже мо
жет сформироваться кластер. В нача
ле февраля нынешнего года в Екате
ринбурге состоялось совещание под 
руководством Д.Медведева, на кото
ром обсуждался вопрос о необходи
мости создания современной медтех
ники. Одним из выступавших на встре
че был генеральный директор ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» В.Те- 
тюхин, который обосновал необходи
мость значительного расширения про
изводства титана, являющегося уни
кальным материалом, особенно в свя
зи с его совместимостью с человечес
ким организмом, а также предложил 
создавать совместные предприятия с 
ведущими иностранными фирмами, 
которые могли бы эффективно рабо
тать в условиях свободной экономи
ческой зоны «Титановая долина», ко
торую можно сформировать вблизи 
Верхней Салды.

У Свердловской области есть все 
возможности к созданию крупнейше
го в мире кластера, объединяющего 
металлургический и машинострои
тельный комплексы уральской индус
трии, обеспечивающие создание но
вых типов космической техники и воо
ружений, а также различных продук
тов двойного назначения, включая 
медтехнику, основой которых может 
быть титановое производство. Огром
ную роль здесь играет уральская фун
даментальная практико-ориентиро
ванная наука. В этом случае мы смо
жем переиграть китайскую индустри
ализацию и японскую инновационную 
экономику и занять достойное место 
в международном рейтинге перспек
тивной конкурентоспособности.

Михаил СКУЛКИН, 
доктор экономических наук, 

профессор Уральского 
государственного 

экономического университета.

^^ВОПРО^ТВЕ^^

Отчество
можно

поменять
«Здравствуйте, уважаемые редак

ция!
Очень нуждаюсь в вашей помощи. 

При регистрации ребёнка в ЗАГСе в 
«Свидетельстве о рождении» в графе 
«Отчество» я попросила указать своё 
отчество, так как с отцом ребёнка мы 
не зарегистрированы.

А в этом году ребёнок пойдёт в шко
лу, и я хотела бы, чтобы у него было 
отчество его биологического отца, тем 
более, что отец общается с ребёнком.

Как это сделать?
Н.И.

г.Красноуральск». 
Перемена имени, фамилии, и 
(или) отчества производится 
органом ЗАГС по месту 
жительства или по месту 
государственной регистрации 
рождения ребёнка.

В силу ст.59 Семейного Кодекса 
РФ, перемена отчества лица, не дос
тигшего 14-летнего возраста, произ
водится на основании письменных за
явлений обоих родителей. К заявле
ниям необходимо приложить разре
шение (решение) органа опеки и по
печительства, копии «Свидетельства 
о рождении» ребёнка и паспортов обо
их родителей. В заявлениях необхо
димо указать причину перемены от
чества ребёнка.

Согласно ст.60 ФЗ «Об актах граж
данского состояния, заявление о пе
ремене имени (фамилии, отчества) 
рассматривается в течение месяца со 
дня его подачи.

Ст. 333.26 Налогового кодекса РФ 
устанавливает размеры государ
ственной пошлины за регистрацию 
актов гражданского состояния. Так, за 
государственную регистрацию имени, 
фамилии и (или) отчества, включая 
выдачу свидетельства о перемене 
данных, уплачивается государствен
ная пошлина в размере 500 рублей.

При отсутствии согласия родите
лей перемена имени, фамилии, и (или) 
отчества производится в судебном по
рядке.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ» советник юстиции.

mailto:torgi@uks-so.ru
mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
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Соревнования на горе Белая 
станут юбилейными

Газета

С 25 по 30 марта на комплексе «Гора Белая» пройдут 
всероссийские соревнования по горным лыжам на Кубок 
губернатора Свердловской области. А вчера в ДИВСе 
состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему
событию.

Самые крупные состязания гор
нолыжников, которые ежегодно 
проводятся на территории Средне
го Урала, впервые состоялись в 
1998-м на горе Ежовой (под Киров- 
градом). Со следующего года они 
стали именоваться Кубком губер
натора Свердловской области, а с 
2002-го приобрели статус всерос
сийских и вошли в календарь Фе
дерации горнолыжного спорта.

-Нынешние соревнования, та
ким образом, юбилейные - деся
тые, - отметил министр по физи
ческой культуре, спорту и туриз
му Свердловской области Влади
мир Вагенлейтнер. - В разное 
время горнолыжники состязались 
на горах Ежовая и Пильная, дваж
ды подряд - на Уктусе, а в про
шлом году соревнования прошли 
на горе Белой в окрестностях по
селка Уралец под Нижним Таги
лом. Здесь имеется вся необхо
димая инфраструктура для прове
дения подобных стартов: совре
менная гостиница, система осне
жения, снегоуплотнительная тех
ника - приобретен новый ретрак.

Вопрос, позволит ли провес
ти соревнования теплая погода, 
вызвал улыбку у директора ком
плекса Александра Маслова:

-Мы одними из первых откры
ваем сезон и одними из последних 
закрываем - в начале мая. Наде
юсь, участники Кубка оценят улуч
шение условий для соревнований. 
Если в 2007-м они состязались на

■ «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 

Отцовство — 
бесценная награда

По всей Свердловской области под эгидой Минсоцзащиты 
сейчас проходят отборочные туры областного конкурса 
«Самый лучший папа». Мы с вами побываем на одном из этих 
мероприятий, которое было организовано управлением 
соцзащиты Чкаловского района Екатеринбурга и состоялось в 
детской школе искусств №12.

...Конечно, все волнуются: и 
папы - не каждый день им прихо
дится вступать в состязание на 
звание «Самый лучший», и де
душки - они ведь тоже папы, и 
самые маленькие представители 
¿сильной половины человече
ства» - большинству из них впер
вые предстоит выступать на пуб
лике, и - больше всех! - волну
ются за своих мужчин мамы и ба
бушки. Не меньше участников 
переживают и организаторы кон
курса, а особенно - ребятишки 
из школы искусств, для которых 
этот конкурс - возможность 
блеснуть талантами, выступая 
перед зрителями. Но как только 
действо начинается - напряже
ние спадает: на смену волнению 
приходит здоровый спортивный 
азарт.

Какие они разные - наши 
папы! 8 семье Веселухиных-Ми- 
хайловых дедушка Александр 
Иванович - пенсионер, но без 
работы не сидит: трудится сбор
щиком мебели. А папа - Вита
лий Веселухин работает маши
нистом тепловоза. А маленький 
Дима, которому всего четыре 
года, ходит в детский сад. Де
душка из команды их соперни
ков Александр Григорьевич Ра- 
кульцев - тоже пенсионер, ве
теран труда. В прошлом - свар
щик, а сейчас увлекается садо
водством. Папа Алексей - сле
сарь-ремонтник ОАО «Уралхим- 
маш». Сын Никита - самый стар
ший из детей на этом конкурсе 
- в сентябре уже пойдет в пер
вый класс. В семье Зуевых де
душка еще молод: Юрий Андре
евич работает в Карпинске на
чальником экономического от
дела ООО «Жилкомсервис». 
Папа в этой семье - музыкант и 
композитор: Вячеслав Зуев ра
ботает преподавателем в шко
ле искусств №12 по классу ком
позиции и синтезатора. Он и его 
жена Ирина здесь «принимаю
щая сторона» - Ирина тоже пре

«Текстильный бал»
В выставочном зале «Усадьба М. М. Ошуркова» открылась 
экспозиция «Текстильный бал. Костюм и аксессуары». 
Организаторы мероприятия - министерство культуры 
Свердловской области, Уральский центр народных 
промыслов и ремесел и Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств.

В экспозиции - около 200 
предметов: оригинальные костю
мы и аксессуары к ним, выпол
ненные в разных техниках: рос
пись по ткани, фриволите (пле
теное узелковое кружево), пэч
ворк (лоскутное шитье).

Эксклюзивные юбки и блузы, 
палантины и платки, пиджаки и 
даже шуба - настоящие произ
ведения искусства. Посетители 
«Текстильного бала» не останут
ся равнодушными, увидев на пла
тье, расписанном художником 
вручную, красивый пейзаж или 

одной трассе, то теперь будут на 
двух. Новая трасса имеет перепад 
высот 200 метров, ширину - 40 и 
длину - около километра.

О программе состязаний, ге
неральным партнером которых 
выступает автоцентр «Красноле
сье», официальный дилер «Land
rover», подробно рассказал глав
ный судья Михаил Мамонов: 

подаватель этой школы по клас
су скрипки. Их сын Юра - ровес
ник Димы - как и папа с мамой, 
увлекается музыкой: играет на 
фортепиано.

С самого первого конкурса 
(это был конкурс приветствий) 
основная борьба завязалась 
между командой «Три мушкете
ра» (семья Ракульцевых) и ко
мандой «Созвездие» семьи Зуе
вых, и интрига - кто же станет 
первым? - сохранялась до само
го финала. Казалось бы, что 
можно противопоставить папе 
Вячеславу Зуеву, который сочи
няет и поет для сына Юры колы
бельные песни? Но папа Алек
сей Ракульцев тоже умеет петь - 
под гитару, а еще играет с сы
ном в на'стольный хоккей и в сол
датиков!

Солдатики, кстати, очень ин
тересуют Никиту Ракульцева: он 
разбирается в воинских знаках 
различия, в военной технике и 

■ ВЫСТАВКА

забавный сюжет из жизни. Уни
кальные украшения (подвески, 
серьги, браслеты), созданные с 
использованием приемов ручно
го ткачества, вязания, вышивки, 
печатного рисунка и в редкой тех
нике валяния удачно дополняют 
оригинальные предметы гарде
роба.

-Работы разнообразные, - 
отмечает заведующая отделом 
декоративно-прикладного ис
кусства Екатеринбургского му
зея изобразительных искусств, 
куратор выставки Татьяна Пар-

-Заявки на участие подали уже 
163 юных участника и около 90 ве
теранов из Москвы, Поволжья, Ки
ровской, Челябинской областей и 
Пермского края, республики Баш
кортостан. Начнутся соревнования 
25 марта с технически самого 
сложного вида программы: супер
гиганта. Кроме того, в программе 
состязаний юношей и девушек 
1993-1994 и 1995-1997 годов рож
дения - слалом-гигант, слалом и 
впервые включенное в программу 
Кубка двоеборье (специальный 
слалом и супер-гигант).

оружии, мечтает стать профес
сиональным военным. «Если так 
пойдет дело, - признается его 
отец, - придется отдавать сына в 
суворовское училище». Дима Ве
селухин и Юра Зуев еще очень 
малы, но и у них уже есть свои 
увлечения: Дима собирает кол
лекцию автомобилей и очень лю
бит кататься с дедушкой на мо
тоцикле и с папой на машине, а 
Юра учится выступать со своими 
первыми музыкальными концер
тами на фортепиано.

Самое трогательное в таких 
конкурсах - проявление отцовс
кой любви, которую редко выс
тавляют напоказ. В зале звучала 
музыка Зуева-отца, посвященная 
Зуеву-деду с благодарностью за 
воспитание. Сына он назвал 
Юрой в честь своего папы и ска
зал: «Если сын даст своему ре
бенку мое имя, лишь тогда я буду 
считать себя хорошим отцом». А 
Алексей Ракульцев заявил, что 
посвящает своему Никите почти 
все свободное время. «Иной раз 
даже хочется, чтоб он к маме убе
жал хоть на минутку», - смеялся 
он. А Никите особенно нравится, 
что папа «может все починить и 

никогда никого не боится».
В отчаянной борьбе, когда 

разрыв в счете составлял деся
тые доли балла, «Три мушкете
ра» сумели вырвать победу у го
степриимных хозяев. Так что се
мье Ракульцевых можно теперь 
готовиться к финалу конкурса 
«Самый лучший папа», где их ко
манда встретится с другими луч
шими командами области. А се
мье Зуевых и всему коллективу 
детской школы искусств №12 - 
особая благодарность: за пре
красную организацию конкурса 
и выступления воспитанников 
этой школы, которые неизмен
но вызывали у зрителей апло
дисменты. А главное - ими был 
создан настрой, что в таких кон
курсах победителями выходят 
все, ведь отцовство - само по 
себе бесценная награда.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: победители - 

команда Ракульцевых.
Фото автора.

нюк. - Есть, к примеру, вещи и 
в восточном, и в русском сти
лях.

В выставке участвуют более 
30 мастеров из Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила. Среди них и 
профессиональные художники, и 
начинающие авторы - студенты 
Уральской государственной ар
хитектурно-художественной ака
демии.

«Художественный текстиль в 
последнее десятилетие занима
ет ведущие позиции в творчестве 
мастеров декоративно-приклад
ного искусства», - отмечает ди
ректор Уральского центра народ
ных промыслов и ремесел Татья
на Михайлова.

Ирина АРТАМОНОВА.

Приятно отметить, что среди 
претендентов на награды и наши 
земляки. Судить об этом можно 
хотя бы по итогам юношеского 
чемпионата страны в Красноярс
ке, где чемпионом стал Борис 
Хмурович, а бронзовым призе
ром - Кристина Суханова.

Завершатся соревнования 
юных спортсменов 29 марта их 
выступлением во второй дисцип
лине двоеборья - супер-гиганте. 
В этот же день пройдет торже
ственная церемония награжде
ния победителей, откроются со

МУЗЫКА этого композитора 
лишена патриотического 
пафоса. Он никогда не писал 
гимны, при этом творчество 
его глубоко национально. Это 
голос русского народа, 
искренний, негромкий, голос 
каждого человека и всей 
страны. Имя этого 
композитора Валерий 
Гаврилин.

«Тихий гений» - так называет
ся вечер, что пройдет 24 марта в 
екатеринбургском Доме актера. 
В программе - пьеса для виолон
чели и фортепиано «Холеовлия», 
«Фортепианные зарисовки» 
(многие темы цикла легли в ос
нову знаменитого балета «Аню
та»), песни и романсы. Жемчужи
на программы - знаменитый во
кальный цикл «Русская тетрадь», 
наполненный выразительными 
мелодиями страдания и плача 
русской женщины. Музыкальные 
переливы погружают слушателя 
в сферу человеческих пережива
ний, искренне, сердечно описы
вают многогранную, нежную и 
мятущуюся душу русского чело
века, ее красоту. Многое из на
следия Валерия Гаврилина впер
вые прозвучит на широкой пуб
лике.

Его музыка сравнима разве 
что с творчеством великого Му
соргского. Но вечные темы стра
даний, сомнений переосмысле
ны. Это наше суматошное время, 
в котором есть место и любви, и 
грусти, и боли, и счастью. В сво
ей музыке композитор очень бе
режно относится к слушателю.

Любовь, джаз
22 марта в Театре эстрады уникальный вечер - премьера 
эксклюзивного музыкального проекта «Jazz’st Love”.

Даже не знающий английско
го языка человек различит в на
звании программы ключевые 
слова - джаз и любовь. И они, 
действительно,главные действу
ющие лица весеннего субботне
го вечера.

Новая музыкальная програм
ма составлена из голливудских 
хитов. Прозвучат всем известные 
и любимые поколениями мело
манов мелодии из мюзиклов 
«Иисус Христос суперзвезда», 
«Вестсайдская история», «Моя 
прекрасная леди», «Эвита», про

■ ОГНИ РАМПЫ

Старые лица 
в новом амплуа

Главный театр Каменска-Уральского - "Драма 3" 
обновляет театральную фотогалерею. Сейчас здесь 
работает фотохудожник Илья Жильцов, который 
предложил оригинальную идею привычного и 
обязательного театрального «иконостаса».

Черно-белые портреты ар
тистов, режиссеров и других 
служителей сцены будут впи
саны в традиционный для "Дра
мы 3" красный квадрат. Кроме 
того, для съемок предложена 
весьма оригинальная техника: 
каждая «модель» снимается 
сквозь разорванный лист бе
лой бумаги. Это своего рода 
метафора прорыва и преодо
ления препятствий.

К 27 марта, когда отмечает

стязания ветеранов, и состоится 
большой праздник в честь 10-ле- 
тия соревнований. В его про
грамме - концерт творческих 
коллективов Нижнего Тагила, 
игры и конкурсы для зрителей, 
фейерверк. Участвовать в цере
монии планирует губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, члены правительства, 
главы городов.

29-30 марта состоятся стар
ты ветеранов (30 лет и старше). 
Они будут соревноваться в су
пер-гиганте и специальном сла
ломе. Среди самых именитых

■ ДЛЯ ДУШИ, С ДУШОЮ, О ДУШЕ

«Музыка, 
сердце мое

жизнь
Стремится не шокировать, не за
ставить истерически рыдать, а 
«вымыть» его душу чистыми на
певами, в которых вся красота 
нашей природы, сила, благород
ство, свобода, удаль...

Валерий Гаврилин с детства 
тянулся к музыке. По воспоми
наниям современников, ода
ренного ребенка очень рас
страивал один вид уже запи
санных произведений, которые 
предстояло выучить. Ему хоте
лось чертить свои линеечки и 
создавать свою музыку. В 1964 
году он окончил Ленинградскую 
консерваторию как композитор 
и музыковед-фольклорист. По
зднее в его музыке четко обо
значится мощное влияние рус
ского мелоса. Наиболее изве
стные произведения - вокаль
ные циклы «Немецкая тетрадь» 
на стихи Гейне, его дипломная 
работа; «Русская тетрадь», «Ве
черок», романсы из которого 
можно будет услышать на ве
чере в Доме актера, балет 

изведения Д.Эллингтона, П.Бас- 
лера, Э.Уэббера. Изюминка и эк
склюзивность концертной про
граммы - в необычных аранжи
ровках и оригинальных перело
жениях, сделанных молодыми 
екатеринбургскими музыкантами 
Николаем Усенко, Ириной Завол- 
жанской, Платоном Газелериди. 
Популярнейшая музыка, в том 
числе из репертуара Э.Пресли, 
написанная в разное время и для 
разного состава инструментов, 
22 марта прозвучит в исполнении 
весьма непривычном: камерный 

ся Международный день теат
ра, должны быть готовы 20 фо
топортретов. Именно столько 
человек насчитывает Каменс
кая труппа. Еще лица появятся 
на "стене почета" уже после 
праздника. В добавочной фо
тосессии примут участие руко
водящий состав театра, вклю
чая директора, художественно
го руководителя и начальников 
театральных цехов. Галерея 
будет смонтирована в мрамор

участников - чемпион СССР 1968 
года Галина Малоземова, чемпи
он Вооруженных сил Анна Шуми
лова, чемпион России Вадим 
Меньшиков...

Для тех, кто хотел бы не толь
ко посмотреть состязания, но и 
покататься на горных лыжах сам, 
никаких проблем не возникнет. 
Как заверил Александр Маслов, 
все эти дни комплекс будет ра
ботать в обычном режиме.

Алексей КУРОШ.
Фото автора 

и Алексея КУНИЛОВА.

МОЯ...»
«Анюта», гениальная симфония 
«Перезвоны».

Композитор был очень скром
ным человеком и не относился к 
своему творчеству с пиететом, 
оно было для него так же есте
ственно и необходимо, как дыха
ние. Гаврилин никогда не забо
тился о славе, напротив избегал 
суеты, не давал интервью, стоял 
в стороне от новых «прогрессив
ных» музыкальных веяний. Его 
человеческий творческий век 
оказался недолог. Он скончался, 
не дожив до шестидесяти лет 28 
января 1999 года. Малая планета 
№ 7369 названа «Гаврилин» в па
мять об этом «тихом гении».

Музыка одного из величайших 
русских художников по-прежне
му исполняется, к сожалению, не 
так часто, как того заслуживает. 
Гаврилина исполняют и слушают 
по всему миру. И замечательно, 
что у нас тоже есть редкая воз
можность насладиться ею.

Любовь ШЕРСТНЕВА.

и весна
оркестр «В-А-С-Н», хор духовной 
музыки «Доместик» и джаз-квар- 
тет «Заггіапб”. Большинство 
произведений благодаря этому 
«коктейлю» исполняется впервые 
не только в Екатеринбурге, но и в 
России!

Новая программа имеет все 
шансы стать заметным событи
ем в культурной жизни Екатерин
бурга. Любимые мелодии в но
вом акустическом звучании пода
рят яркие эмоции, ощущение 
праздника и неотвратимо надви
гающейся весны.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ном зале на втором этаже те
атра между входами в большой 
зал. Старая галерея традици
онно располагается в буфет
ном фойе на первом этаже. 
Вместе с жителями города, 
завсегдатаями театральных 
постановок, новые портреты 
местных артистов увидят гости 
из Тобольска. С двухдневными 
гастролями драматический те
атр им.Ершова приедет в Ка
менск как раз в профессио
нальный праздник всех театра
лов. Тоболяки покажут один 
детский и два вечерних спек
такля для взрослых.

Соб.инф.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Разминка перец Кубком
БАСКЕТБОЛ

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Динамо-Энергия» (Новоси
бирск) - 86:65 (24:19, 23:17, 
22:19, 17:10).

«УГМК»: Абросимова - 9, Во
допьянова - 6, Джонс - 15, Хар
роу эр - 18, Тейлор - 9; Рахма
тулина - 6, Левченко - 8, Кузи
на - 4, Бибжицка -11.

«Динамо-Энергия»: Мар
ченко - 10, Хазова - 6, Токаре
ва - 10, Гейтнер - 7, Ферди
нанд-Харрис - 9; Берзегова - 0, 
Попова - 11, Мелентьева - 6, 
Монаенкова - 0, Аликина - 6.

Из-за лимита на легионеров 
на скамейке запасных оказа
лись Груда и Обер, уступив ме
сто в заявке, пропустившим 
прошлый матч Харроуэр и 
Джонс. Именно они и останови
ли напор гостей, превратив 
стартовые 5:6 в 12:9, после чего 
наша команда инициативы из 
своих рук уже не выпускала.

По словам наставника сиби
рячек Виктора Кухаренко, гос
тьи, решив задачу выхода в пер
вую восьмёрку по итогам регу
лярного чемпионата, не очень- 
то старались догнать ушедших 
в отрыв «лисиц».

До конца первого этапа чем
пионата России нашим девуш- 

Повторение
ВОЛЕЙБОЛ

«Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - «Факел» 
(Новый Уренгой) -1:3 (22:25, 
21:25, 25:20, 16:25).

Поражение от «Факела» ста
ло для нашей команды восьмым 
подряд. Это повтор печальной 
серии, которая случилась с же
лезнодорожниками на старте 
чемпионата России. В отчетном 
поединке екатеринбуржцы сра
зу же отдали инициативу сопер
нику: 3:7, 8:13 - в первом сете, 
2:5, 7:10 - во втором. Даже ког
да неимоверными усилиями 
удавалось сибиряков догонять 
(20:20 во втором сете), то в на
пряжённых ситуациях железно
дорожники упрощали игру и 
вновь проигрывали. Не помог и 
победный третий сет, следую
щая за ним партия прошла с ог
ромным перевесом гостей. Кин
жальные атаки Яковлева и Хоф
фа, мощные подачи Савельева 
и Месароша в пух и прах разры
вали защиту нашей команды. 
Что-то пытались соорудить вер
нувшийся в строй Мартин, брав
ший на себя даже функции свя
зующего (увы, без успеха) и ли
дер атак Ткаченко, но...

За четыре тура до окончания 
регулярного чемпионата «Локо-

От шестого
хоккей с мячом

Турнир за 1-12-е места: 
«Лесохимик» (Усть-Илимск) - 
«Уральский трубник»(Перво
уральск) - 3:7 (4,21 .Колосов; 
79п.Махнач - 47.Спьют; 
48,49.Почкунов; 59,77.Кукс; 
61п.Вшивков; 84.Сустретов).

Несмотря на крупный итого
вый счет, победа первоураль
цам далась нелегко. До переры
ва им никак не удавалось пере
играть уверенно действовавше
го голкипера хозяев Рысева, а 
вот один из самых опытных хок
кеистов «Лесохимика» Колосов 
дважды поразил ворота Оксане
на. Но феерический старт во 
втором тайме (три гола за три 
минуты) позволил нашим зем
лякам переломить ход игры.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Нефтяник» - «Динамо» - 4:16 
(матч состоялся в Казани), «Байкал- 
Энергия» - «Волга»- 10:4, «Кузбасс» 
- «Зоркий»- 5:3,«Енисей» - «Роди
на» - 4:6, «Сибсельмаш» - «Ракета» 
- 2:2.

Положение команд после 21 - 
го тура: «Динамо» - 60 очков, 
«Зоркий» - 51, «Кузбасс» - 45,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем

пионат России. Суперлига. 
ЦСКА (Москва) - «Уралочка- 
НТМК» (Свердловская область) 
- 0:3 (15:25, 19:25, 23:25).

Преимущество наших девушек 
было бесспорно. Как всегда, в ата
ках «Уралочки» выделялись Эстес 
и Дускрядченко, набравшие в ито
ге по 16 очков. Во втором сете ата
кующий дуэт неплохо поддержала 
Белобородова. Победа практичес
ки обеспечила «Уралочке» попада
ние в «Финал четырёх».

Результаты других матчей: 
«Спартак» - «Университет-Белого- 
рье» - 3:0, «Казаночка» - «Автодор- 
Метар» - 3:1, «Заречье-Одинцово» 
- «Балаковская АЭС» - 3:1, «Дина
мо-Янтарь» - «Ленинградка» - 1:3.

Положение лидеров: «Заре
чье-Одинцово» - 22 очка (после 
11 матчей), «Динамо» - 21 (11), 
«Университет-Белогорье» - 19 
(12), «Уралочка-НТМК» и «Спар
так» - по 18 (11), «Ленинградка» 
и «Динамо-Янтарь» - по 17 (11).

В последнем туре 26 марта 
«Уралочка-НТМК» принимает «Са
мородок», «Спартак» играет в 
Санкт-Петербурге с «Ленинград
кой».

ФУТБОЛ. В контрольном мат
че, которым «Урал» завершил 
учебно-тренировочный сбор в 

кам осталось провести два мат
ча. Первый «лисицы» проведут 
2 апреля в гостях со столичным 
ЦСКА. Второй - 6 апреля на до
машнем паркете с вологодской 
«Чевакатой».

Главный тренер «УГМК» 
Лоран Буффар:

-Команда устала после пе
релёта, поэтому мы не очень хо
рошо сыграли в защите, пропу
стив девять трёхочковых брос
ков. Этот матч нам особенно 
важно было выиграть, чтобы ре
абилитироваться перед своими 
болельщиками после пораже
ния в Подмосковье. Важно 
было, чтобы сегодня игроки по
чувствовали уверенность в 
себе.

Результаты других матчей: 
«Спартак» (С-Пб) - «Москва» - 
73:69, «Славянка» - «Динамо» (К) - 
55:69, «Спартак» (Мо) - «Славянка» 
- 92:70.

Положение лидеров: ЦСКА - 
18 побед (после 18 матчей), 
«Спартак» (Мо) - 18 (19). 
«УГМК» - 17 (20), «Москва» - 12 
(18).

23-25 октября в екатерин
бургском ДИВСе пройдёт «Фи
нал восьми» Кубка России. 
«УГМК» в четвертьфинале 
встречается с «Вологдой-Чева- 
катой».

антирекорда 
мотив» находится в критичес
кой ситуации: отставание от бе
зопасного десятого места со
ставляет семь очков. Чтобы ос
таться в суперлиге, екатерин
буржцам необходимо выигры
вать оставшиеся матчи, причём 
со счётом 3:0 или 3:1, да ещё 
ждать проигрышей конкурен
тов. Впрочем, с двумя из них, 
«Югрой-Самотлором» и «Дина
мо- Янтарём» железнодорожни
ки вскоре сойдутся лицом к 
лицу.

Результаты других матчей: «Ло
комотив» - «Югра-Самотлор» - 2:3, 
«Урал» - «Ярославич» - 3:1, «Локо- 
мотив-Белогорье» - «Динамо-ТТГ» 
- 1:3, «Газпром-Югра» - «Динамо» 
- 0:3, «Динамо-Янтарь» - «Искра» - 
0:3.

Положение четырёх аутсай
деров: «Газпром-Югра» - 1804- 
ков (после 17 матчей), «Югра- 
Самотлор» - 16 (18), «Динамо- 
Янтарь» -12(18), «Локомотив- 
Изумруд» - 9 (18).

22-23 марта «Локомотив- 
Изумруд» сыграет в польском 
городе Жешув в «Финале четы
рех» Кубка вызова. Соперником 
нашей команды в полуфинале 
будет клуб «Стад Пуатвен» (Пу
атье, Франция).

Алексей КОЗЛОВ.

до девятого
«Родина» - 36, «Ракета» - 28, 
«СКА-Нефтяник» - 27, «Байкал- 
Энергия» - 25,«Уральский труб
ник», «Сибсельмаш» - по 24, 
«Енисей», «Волга» - по 18, «Ле- 
сохимик» - 6.

Все призеры чемпионата оп
ределились досрочно, и ника
ких изменений по сравнению с 
прошлым сезоном здесь нет: 
золотые медали достались «Ди
намо», серебряные - «Зорко
му», бронзовые - «Кузбассу». 
Известно также, что четвертой 
стала «Родина», двенадцатым - 
«Лесохимик». В остальном же, 
как говорится, «возможны вари
анты». Весьма велик, в частно
сти, диапазон мест, которые 
может занять «Уральский труб
ник»: от шестого до девятого.

Завтра в последнем туре 
встречаются: «Енисей» - «Зор
кий», «Кузбасс» - «Родина», 
«Лесохимик» - «Ракета», «Бай
кал-Энергия» - «Динамо», 
«СКА-Нефтяник» - «Волга» 
(матч пройдет в Иркутске).

Алексей СЛАВИН.

Сочи, соперником нашей коман
ды был один из главных фавори
тов первого дивизиона предсто
ящего первенства - новосибирс
кая «Сибирь». Екатеринбуржцы 
победили - 1:0. Единственный 
мяч был забит за четыре минуты 
до финального свистка: голкипер 
«Сибири» Бородин отразил удар 
Поворова со штрафного, а на до
бивание первым успел Жданкин.

«Урал» выступал в таком со
ставе: Армишев, Клименко, По- 
воров, Ойеволе, Рязанцев, Кос- 
тич, Валикаев, Шатов, Луканчен- 
ков, Мысин (Дубровин, 46), Рога
чев (Жданкин, 46).

ХОККЕЙ. Высшая лига. Опре
делились еще два участника чет
вертьфинальных серий плей-офф. 
Соперником «Казахмыса» стал ХК 
«Дмитров», в четвертом матче на 
выезде обыгравший по буллитам 
«Торос» - 3:2 (окончательный счет 
в серии - 3:1). Вышло в следующий 
круг «Казцинк-Торпедо», победив
шее в Лениногорске «Нефтяник» - 
3:2 (3:1). А вот с кем будут играть 
усть-каменогорцы, выяснится 22 
марта, когда в Пензе состоится ре
шающий пятый матч между «Дизе
лем» и «Молотом-Прикамье». Чет
вертая встреча соперников прохо
дила в Перми и принесла успех хо
зяевам - 4:2 (2:2).



21 марта 2008 года12 стр. Областная

■ РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ

Формула инновации
какой её видит ректор Уральского государственного горного университета Николай Косарев

Из Североуральска практически прекратился отток 
населения, в городе уменьшилось количество 
преступлений и наркоманов. Эти и другие позитивные 
перемены связывают с созданием здесь территориально
образовательного комплекса. Объединения учебных 
заведений, работодателей, представителей 
региональной и местной власти - один из проектов 
инновационного развития Уральского 
государственного горного университета до 2013 года, 
рассмотренных на заседании учёного совета вуза.

По мнению преподавателей, 
реформа образования продол
жает вызывать больше вопро
сов, чем ответов. Ряд провозг
лашенных постулатов носит рас
плывчатый характер, нуждается 
в корректировке. УГГУ среди 
тех, кому министерство образо
вания и науки Российской Фе
дерации предложило сформули
ровать приоритеты реформы.

Горняки изложили центру 
свое видение инновации в об
разовании. Университет-за ин
теграцию интеллектуальной 
собственности в реальную эко
номику, переход на двусторон
нюю систему подготовки выпус
кников в соответствии с Болон
ским соглашением. Отдавая 
должное позитивным переме
нам в образовании, в частности, 
введению грантов, деятельнос
ти общественных организаций, 
участию работодателей в учеб
ном процессе, здесь убеждены, 
что приоритетом реформирова
ния должно стать формирование 
государственного образова
тельного заказа.

-Предлагаем разделить вузы 
на региональные, готовящие пе
дагогов, юристов, медиков, спе
циалистов АПК, других отраслей 
и центральные, работающие в 
основном на российские и 
транснациональные кампании, - 
рассказал ректор университета, 
профессор, доктор технических 
наук Николай Косарев. - К ним 
относятся горные, железнодо
рожные, электротехнические, 
лесотехнические и другие вузы. 
Напомню, что горных универси
тетов в стране три. К примеру, 
мы распределяем выпускников 
в 250 компаний, которые рабо
тают не только в России, но и во 
всем мире.

-И кто же будет, так ска
зать, заказывать музыку, а 
стало быть, их финансиро
вать? Не секрет, что сегодня 
это нередко зависит от сте
пени близости вуза к центру. 
И не только территориаль
ной...

-Можно понять желание кол
лег получить как можно больший 
федеральный заказ. Это деньги, 
возможность развития вуза. 
Между тем, в песне моей моло
дости есть слова: «Раньше ду
май о Родине, а потом о себе...». 
Потребности общества, его эко
номики должен определять не 
вуз, а обоснованный государ
ственный образовательный за
каз.

Сейчас существуют конкур
сы, в которых мы постоянно уча
ствуем, пытаясь самостоятель
но обосновать потребности, но 
уверены, что этот процесс нуж
дается в безотлагательном ре
формировании. По нашему мне
нию, государственный заказ ре
гиональных вузов должен фор
мировать регион, а центральных 
следует определять с учетом по
требностей Российского Союза 
промышленников и предприни
мателей, Торгово-промышлен
ной палаты,правительств на ме
стах. Финансирование вузов 
первой группы следует осуще
ствлять за счет субвенций, ос
тавляемых здесь, а второй - из 
Федерального бюджета.

-Увеличение объема инве
стиций в российскую эконо
мику требует новой кадровой 
политики, создания системы 
непрерывного образования и 
переподготовки кадров. Это, 
в частности, подчеркивалось 
26 февраля на расширенном 
заседании правительства

Свердловской области об 
итогах социально-экономи
ческого развития в минувшем 
году и задачах на нынешний. 
Как решить эту проблему?

-Прежними методами ее не 
одолеть. Мы предложили мини
стерству науки и образования 
РФ набор инноваций. Это обра
зовательная вертикаль с участи
ем работодателей, которых вов
лекли в учебный процесс, кор
поративные стандарты,увеличе
ние доли студентов, принятых по
целевому приему и другие 
временные методы.

На реализацию задачи, 
ставленной правительством

со-

по- 
об-

ласти, работает наша програм
ма непрерывной переподготов
ки специалистов. Традиционны
ми стали ярмарки, на которых ра
ботодатели выступают в роли 
купцов, стремясь заинтересо
вать наших выпускников привле
кательными условиями труда и 
оплаты, социальным пакетом. 
Практика убеждает, что такой 
подход позволяет закреплять вы
пускников на предприятиях, со-

кращать количество тех, кто идет 
работать не по специальности.

-Вы ссылаетесь на опыт 
Уральского горного универ
ситета, между тем, кадровое 
обеспечение хозяйственного 
комплекса, о чем шла речь на 
заседании правительства об
ласти, - проблема общегосу
дарственная.

-Для ее решения нужно при
близить вузы ктерриториям, где 
проживает молодежь. Это очень 
важная социальная задача. Не 
секрет, что после получения 
высшего образования в крупных 
городах страны, выпускники, как 
правило, не возвращаются на 
свою малую родину.

-Даже если им приходит
ся работать не по специаль
ности, полученной в вузе...

-Итог известен: многие гра
дообразующие предприятия 
российской глубинки задыхают
ся от нехватки кадров...

—А в других местах они в 
избытке и сложно найти ра
боту.

-Так вот, мы - за создание

территориально-образователь
ных комплексов. Первый откры
ли в Североуральске. Он объе
динил филиал нашего универси
тета, колледж, школы, профес
сиональные училища, детские 
сады. Проект реализован под 
патронажем губернатора Свер
дловской области Эдуарда Рос
селя. Эта идея получила продол
жение в Качканаре. Нынче пла
нируем открыть территориаль
но-образовательные центры в 
Полевском и Асбесте.

Подчеркну, что горный уни
верситет осуществляет эту рабо
ту при непосредственном учас
тии правительства нашей облас
ти, местных властей, их структур, 
работодателей. Такое содруже
ство позволяет молодежи полу
чать профессию, не покидая род
ной город, а тем, кто работает - 
повышать квалификацию без от
рыва от производства. Наш опыт 
одобрен Федеральным агент
ством по образованию, и мы 
убеждены, что он применим в 
других регионах России.

-Каковы первые результа
ты работы таких образова
тельных комплексов? Внесли 
ли они новые черты в соци
альный «портрет» городов?

-Восстановлены традицион
ные связи с предприятиями. Эта 
система позволяет заблаговре
менно знать, когда, сколько, где 
и какие специалисты понадобят
ся данной территории. Эффек
тивнее стала использоваться 
материально-техническая база 
учреждений образования, куль
туры, спорта. В молодежной 
среде формируется здоровый 
образ жизни, растет чувство 
патриотизма. Школьники Качка
нара и Полевского взяли под 
экологический контроль состо
яние рек, протекающих по их го
родам.

-На днях довелось видеть 
серию изданных университе
том книг, в которых изложе
ны основы и анализ внедрен
ных вузом инновационных мо
делей. Об этом шел заинте
ресованный разговор на че
тырех Всероссийских научно- 
практических конференциях

по непрерывному образова
нию. Опыт уральских горня
ков вызвал интерес предста
вителей около 60 территорий 
России, Узбекистана, Казах
стана, Армении, других госу
дарств.

-Добавлю, что он обобщен на 
уровне правительства и Законо
дательного собрания Свердлов
ской области, а также Государ
ственной Думы Российской Фе
дерации.

-Николай Петрович, в чем 
видятся резервы инновацион
ного развития вуза, какие 
проекты на выходе?

-Это, к примеру, разработка 
высокотехнологичных и экологи
чески безопасных систем недро
пользования, освоение подзем
ного пространства крупных горо
дов, геоэкология, создание учеб
но-научных центров совместно с 
УрО РАН. Университет планиру
ет открыть школы молодых уче
ных, увеличить число обучаю
щихся в магистратуре, создать 
систему внутренних грантов.

-Предстоящее в 2009 году 
заседание Совета глав госу
дарств - членов ШОС в Ека
теринбурге подсказывает 
вопрос о международной де
ятельности университета.

-Одно из приоритетных на
правлений международного 
партнерства вуза - развитие 
горных школ стран содружества 
и Азиатского региона. Это впи
сывается в программу деятель
ности Шанхайской организации 
содружества.

Стабильно растет количество 
иностранных граждан, обучаю
щихся в университете и догово
ров о сотрудничестве с зарубеж
ными вузами. Основная задача 
нашей международной деятель
ности - развитие экспорта на
учно-образовательных услуг и 
интеграция университета в ми
ровое образовательное про
странство.

-Какой вы видите формулу 
инновационного пути разви
тия вуза на ближайшую перс
пективу?

-Главное - обеспечить неза
висимость от внешних неблаго
приятных условий: демографи
ческого спада, ситуации в нашей 
и смежных отраслях экономики, 
конъюнктуры на рынке образо
вательных услуг.

Беседовал 
Ян ХУТОРЯНСКИЙ.

НА СНИМКЕ: Николай Коса
рев.

Фото
Валентины КАРПОВИЧ.

■ земной поклон

От Франции
русскому солдату

Живет на Урале человек. Пожилой уже, недалеко до 
девяноста ему. Обыкновенный российский пенсионер. 
Но несколько лет назад к нему в Березовский приезжал 
посол Франции в России Жан Каде. Николай 
Максимович Васенин такую честь заслужил: посол 
приехал для того, чтобы лично вручить русскому 
солдату высший орден Французской Республики - 
орден Почетного легиона, который ему присвоили еще 
в конце Великой Отечественной войны.

А совсем недавно первый 
консул Французский республи
ки в Екатеринбурге Клод Круай 
устроил прием в честь Николая 
Васенина - единственного об
ладателя ордена Почетного ле
гиона в Свердловской облас
ти.

Все было легко и непринуж
денно, по-французски: кофе в 
изящных чашечках, воздушное 
печенье, вкуснейший шоколад. 
Прекрасно владеющий рус
ским языком консул разговари
вал с ветераном Великой Оте
чественной о сегодняшнем жи
тье-бытье, о годах, проведен-

ных в военном Париже, о его 
ощущении Франции. Николай 
Максимович, до сих пор сохра
нивший прекрасное чувство 
юмора, рассказал о своей 
встрече с де Голлем в Париже, 
о том, какое неизгладимое впе
чатление произвел на него ге
нерал. На вопрос «Говорите ли 
вы по-французски?», ответил 
быстро с хитрецой в глазах: 
«Раньше и в любви объяснить
ся мог».

В отряде французского Со
противления связист Коля Ва
сенин оказался, бежав (во вто
рой раз) из немецкого плена.

Отвагу и смелость русского 
солдата, его смекалку оцени

ли мгновенно, доверив коман
дование отрядом из тридцати

человек, который участвовал в 
боях при Лилле, Вердене, Лио
не, Марселе, Г ренобле. На вся
кий случай, для прикрытия, он 
носил с собой паспорт на имя 
француза Николя Вутье и вы
давал себя за глухонемого. В 
1944 году был назначен началь
ником военно-учетного стола 
военной миссии, в 1945-м ру
ководил отправкой советских 
граждан в СССР. Самого же его 
Родина встретила сурово, что 
в общем-то не удивительно: 
оказался после войны не в род
ной Вятке, а в Сибири, где про
жил пятнадцать лет, обзавелся 
семьей. Потом волею судьбы 
оказался в Березовском, где и 
нашла его, спустя шестьдесят 
лет, благодарность французс
кого народа.

Орден Почетного легиона - 
вторая его французская награ
да: крест Сопротивления он 
получил еще во время войны за 
взятие города Саренберга. 
Чтобы напомнить русскому 
солдату о годах отчаянной мо
лодости, прошедших на бере
гах Сены, консул подарил Ни
колаю Максимовичу красивей
ший альбом с видами Парижа. 
И (как без этого) - бутылку доб
рого французского вина.

-Вам многое довелось пе
режить. Но выглядите вы здо
ровым и бодрым. Таких лю
дей, как вы, нужно беречь. Я, 
как смогу, буду принимать в

этом участие. Если можно, 
приеду к вам в гости, в Бере
зовский. Нельзя забывать о 
наших героях в России, - ска
зал, прощаясь с Николаем 
Максимовичем, Клод Круай. И 
пообещал ему посодейство
вать в поиске одной из наград, 
потерянных во время возвра
щении из Франции. А, может 
быть, и найти ту, которой он 
на французском говорил о 
любви.

Еще Клод Круай вручил Ни
колаю Васенину благодар
ственное письмо, где есть та
кие строки: «Вам приходилось 
доблестно служить вашей ро
дине России и Франции. Вы 
были заслуженно награждены 
титулом Рыцаря Почетного ле
гиона Франции. Хочу еще раз 
сказать, насколько мы призна
тельны вам за то, что вы сра
жались на стороне французс
ких солдат и участников Сопро
тивления. Еще раз благодарю 
вас за отвагу и желаю вам здра
вия. Хочу заверить вас и ваше 
окружение в нашей, в моей лич
ной поддержке в случае необ
ходимости. Вы для нас - свой 
человек...».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: консул Фран

цузской республики в Екате
ринбурге Клод Круай (слева) 
и Николай Васенин.

Фото автора.
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«27 свадеб» 
«Юго-Западный», «Знамя», «Космос»

Побывав в качестве подружки невесты на 
27 свадьбах, главная героиня вдруг понимает, 
что пора бы остановиться и задуматься уже 
и о собственном замужестве, но напоследок 
отгулять свадьбу своей сестры. Однако выяс
няется, что та собралась замуж за человека, 
на которого «профессиональная свидетельни
ца» как раз только успела положить глаз.

«День радио» 
«Юго-Западный»

Тема тщательно подготовленного на радио
станции музыкального марафона о «потеряв
шихся в Конго туристах» за полчаса до эфира 
вдруг начинает муссироваться конкурирующей
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Единая Справочная Служба 
3-726-726

радиостанцией. На выяснение, через кого про
шла утечка информации, времени нет — срочно 
нужна новая тема. Пока диджеи тянут время в 
эфире, креативная группа проводит «мозговую 
атаку». И выход найден. Технические неполадки 
на маленьком баркасе в Японском море превра
щаются в крушение огромного океанского лай
нера, а небольшой цирк на борту баркаса в - 
страшно подумать - уникальный зоопарк с нас
только редкими животными, что про них никто 
никогда не слышал.

В расписании возможны изменения, уточ
няйте по телефону Единой справочной служ
бы сети кинотеатров “Премьер-зал”.

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 4220.

22 марта 2008 ‘ 
года исполняется 
40 лет трудовой дея
тельности в системе 
Банка России начальни
ка Единого расчетно- 
кассового центра Глав
ного управления Цент
рального банка Российс- /. 
кой Федерации по Свер- ( 
дловской области

Капчук
Любови Сергеевны.
Коллектив Единого рас

четно-кассового центра 
сердечно поздравляет своего бессменного руководите
ля со знаменательной датой и желает ей крепкого здо
ровья, творческой энергии, неизменных успехов во всех 
делах и начинаниях!

■ КРИМИНАЛ
—

Операция «Парковка» 
идёт успешно

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 293 преступления, из них 206 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Сотрудниками милиции задержано 152 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в
розыске.

6 марта началась широко
масштабная профилактическая 
акция «Парковка», направленная 
на выявление правонарушений, 
связанных с организацией авто
парковок. С начала акции про
верено 3790 автопарковок, из 
них 335 оказались нѳсанкциони- 
рованными, приостановлена 
деятельность 389 парковок. По 
результатам мероприятия выяв
лено 59 преступлений, по кото
рым возбуждены уголовные 
дела, 4653 административных 
правонарушения. В ходе опера
ции привлечено к администра
тивной ответственности 78 юри
дических лиц, 3978 физических.

Сведения о нелегальных 
парковках, незаконных побо
рах или автовладельцах-нару
шителях можно сообщать на 
«телефоны доверия»:

ГУВД по Свердловской об
ласти 358-71-61,

УГИБДД ГУВД 269-78-98,
УГИБДД УВД г. Екатерин

бурга 257-11-05;
УВД Екатеринбурга

222-00-02;
УВД г.Нижнего Тагила 

8(3435)97-62-21;
УВД г.Каменска-Уральского 

8(3439)32-32-78;

УВД г.Серова 8(34385) 9-02-09;
УВД г.Первоуральска 8 

(34392) 7-05-39.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 19 марта в 

дежурную часть ГУВД поступила 
информация о том, что 8 марта в 
19.30 у дома по улице Новоси
бирской неизвестный нанес по
бои учащемуся 1991 года рож
дения и открыто похитил сотовый 
телефон. Возбуждено уголовное 
дело. За совершение преступле
ния следственно-оперативной 
группой задержан молодой чело
век 1990 года рождения.

Ещё 24 сентября 2007 года в 
20.30 в подъезде дома по улице 
Черкасской неизвестная обман
ным путем похитила сотовый те
лефон стоимостью 14000 руб
лей у неработающего 1973 года 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело. 19 марта сотрудника
ми уголовного розыска УВД за 
совершение преступления за
держана неработающая женщи
на 1988 года рождения, ранее не 
судимая. Мера пресечения - 
заключение под стражу. Допол
нительно изобличена в совер
шении двух аналогичных пре
ступлений на территории райо
на.

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

www.guvdso.ru

І^аба Яга и H'epawMawi

ПРЕМЬЕРА!!!

23 марта (вс)
17.30
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371-40-56, 371-71-0

Тобольские электрические сети ОАО "Тюменьэнерго" 
предлагают к реализации авторезину, инструмент, 

спецодежду, электротехническую продукцию, 
автозапчасти, автомасла и смазочные материалы.

Контактный телефон: (3456) 39-63-08.

ООО «Теплоагрегат»
(г. Москва)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
огнеупорщиков - до 30 человек, 

сварщиков - 25 человек, 
монтажников -10 человек. 

Обеспечим проживание.
Характер работы разъездной.

Зарплата по итогам 
собеседования и квалификации.

Справки по телефонам: 
8 (495) 628-89-85 
8 (495) 621-31-93

СРОЧНО ПРОДАМ
3-х комн, квартиру 
в Юго-Западном 

районе, 
63 кв.м.
2 этаж. 

Улучшенная планировка, 
лоджия.
Тел.:

8-912-26-78-081.
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