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■ АКТУАЛЬНО

"Все 
погибшие 
не были 

привиты..." 
В общественном 
транспорте Екатеринбурга 
бросаются в глаза плакаты, 
где говорится о 
злободневной дилемме: 
“Клещей бояться — в лес не 
ходить. Может лучше 
поставить прививку?”.

По риску подхватить клеще
вой энцефалит, Свердловская 
область считается эпидемичес
кой территорией.

—Если вы не привиты от кле
щевого энцефалита, в лес вам 
действительно лучше не хо
дить. Впрочем, участились слу
чаи нападения кровососов и в 
городской черте,— говорят 
эпидемиологи. — Каждый год 
мы с прискорбием наблюдаем, 
как укус клеща ломает челове
ку всю жизнь. Минимум — это 
два-три месяца лечения на 
больничной койке. Максимум — 
инвалидность или безвремен
ная смерть.

В минувшем году от клеще
вого энцефалита в Свердловс
кой области погибло одиннад
цать человек, четверо из них — 
жители Екатеринбурга.

— Все погибшие не были 
привиты, — утверждает Мари
на Топоркова, руководитель 
Центра клещевых инфекций, 
созданного на базе медицинс
кого объединения “Новая боль
ница” в Екатеринбурге.

По словам Марины Георги
евны, за прошлый год в центр 
поступило 468 человек с подо
зрением на клещевой энцефа
лит. И только у 28 пациентов 
подозрение не подтвердилось. 
С одной стороны, это говорит о 
высоком профессионализме 
врачей. С другой, о наплева
тельском отношении людей к 
собственному здоровью.

Кроме энцефалита клещи 
поражают человека и другими 
хворями. Сочетание возбуди
телей губит здоровье ещё стре
мительнее. Лихорадка, менин
гит, фатальное поражение не
рвной системы...Прививка от 
клещевого энцефалита, увы, не 
защитит человека от заражения 
иной инфекцией, но позволит 
выкарабкаться из беды с мень
шими потерями.

Вообще-то, цикл прививок 
надо затевать с осени. Вторая 
доза ставится весной, третья — 
через год. Затем следует под
креплять иммунитет каждые три 
года. Есть ли смысл начинать 
вакцинацию сейчас?

—Прививаться необходимо 
в любом случае и в любое вре
мя, — убеждены специалисты 
Роспотребнадзора. — Постав
лена задача:охватить вакцина
цией от клещевого энцефалита 
95 процентов россиян в возра
сте от семи до восемнадцати 
лет. Бесплатно планируется 
прививать младших школьни
ков и незащищённые слои на
селения.

Остальным гражданам сле
дует позаботиться о себе само
стоятельно. Уж где-где, а в об
ластном центре поставить при
вивку от энцефалита — проще 
простого. Да и в иных весях 
Среднего Урала — не пробле
ма. Стоимость вакцины варьи
рует от семидесяти до трёхсот 
рублей за дозу. За саму услугу 
медики денег не берут.

Татьяна КОВАЛЁВА.

Во время небольшой 
экскурсии высоким го
стям рассказали и по
казали, что теперь 
вместо двух урологов 
в консультативно-ди
агностической поли
клинике будут прини
мать одновременно 
пять-шесть специалис
тов. Хорошо оснащен
ные процедурные, 
УЗИ-диагностика, обо
рудование для иссле
дований, направлен
ных на выявление лю
бой патологии вплоть 
до онкологии, — это 
арсенал нового отде
ления.

— В урологической 
клинике областной 
больницы доктора 
справятся с любой бо
лезнью, но важно,что
бы человек вовремя 
обратился за помо-

■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА

Будут здоровы
Цаши мужчины — будут

іастливы и женщины
Вчера губернатор Эдуард Россель и 
министр здравоохранения Михаил Скляр 
в Областной клинической больнице №1 
открыли новое урологическое отделение. 
—По данным медиков, на Среднем Урале 
более 600 тысяч человек в той или иной 
степени страдают урологическими 
заболеваниями. Основная цель 
программы “Урологическое здоровье 
мужчин” — сделать специализированную 
помощь более качественной и доступной 
для свердловчан, — подчеркнул 
Э. Россель. — В конечном итоге все 
делается ради того, чтобы будущие 
поколения были крепкими, и росла 
продолжительность жизни людей. Будут 
здоровы наши мужчины — будут 

^счастливы и женщины...________________

УРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

мания — мужчины трудоспособного возраста. 
Проведено анкетирование более 12 тысяч че
ловек, в основном мужчин 50-60 лет. Анализ 
собранных данных говорит, что каждый четвер
тый опрошенный нуждается в специализирован
ной урологической помощи! Но мужчины так со
зданы, что даже если они чувствуют серьезные 
недомогания, они не идут к докторам. Прихо
дят, когда уже жить невозможно, а стадия бо
лезни такова, что докторам трудно решить их 
проблемы полностью и быстро. И первая зада
ча — поменять психологию мужчин в этом воп
росе, сделать экспресс-кабинеты такими же 
привычными, как для дам женские консульта
ции.

...Открытие нового отделения было приуро
чено к региональной конференции “Урологичес-

в мире
ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ДОЛЖНО БЫТЬ СОЗДАНО ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТОГО, ПРИСОЕДИНИТСЯ ЛИ К НЕМУ УКРАИНА

Единое экономическое пространство с участием России, Бе
лоруссии и Казахстана должно быть создано вне зависимости от | 
того, присоединится ли к нему Украина. Об этом заявил в интер
вью ИТАР-ТАСС министр иностранных дел Казахстана Касымжо- | 
март Токаев. «Будет Украина в едином экономическом простран- | 
стве или не будет - в любом случае наша цель состоит в том, 
чтобы создать общий рынок», - подчеркнул он. Он пояснил: «Здесь 
нет никакого политиканства - просто прагматический расчет на I 
то, чтобы нормально торговать друг с другом».//ИТАР-ТАСС.
ИРАН НЕ ПРЕКРАТИТ ОБОГАЩЕНИЕ УРАНА

Об этом сообщил президент страны Махмуд Ахмадинежад. Его 
заявление прозвучало накануне запланированных переговоров | 
по ядерной программе Тегерана между иранским руководством и 
генеральным директором МАГАТЭ Мухаммедом аль-Барадеи.// а 
ИТАР-ТАСС.
БЕРЛУСКОНИ УПОРНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ПРИЗНАТЬ ПОРАЖЕНИЕ

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони упорно отказыва
ется признать поражение возглавляемой им коалиции на парламент
ских выборах и настаивает на пересчете голосов. Лидер итальянских 
правоцентристов повторил свое требование о проведении проверки. I 
С. Берлускони считает, что на результаты голосования могли повли- | 
ять имевшие, по его словам, место многочисленные нарушения. Пре
мьер сказал также, что обсудил этот вопрос с президентом страны | 
Карло Адзельо Чампи. С.Берлускони, однако, не уточнил, что ответил I 
ему глава государства, передает Associated Press.

Между тем лидер победивших на выборах левоцентристов Ро- I 
мано Проди заявляет, что не боится никаких проверок, поскольку I 
уверен в победе своей коалиции.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
ПОД АМНИСТИЮ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ГОСДУМЫ 
ПОДПАДУТ ОТ 12 ДО 18 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Об этом журналистам сообщил глава комитета по уголовно
му, арбитражному и процессуальному законодательству Павел | 
Крашенинников. Соответствующая инициатива разработана в его 
комитете. По его словам, предлагается амнистировать в честь 
юбилея Госдумы мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет, | 
несовершеннолетних и женщин с несовершеннолетними детьми. 
Таким образом, пояснил П.Крашенинников, под амнистию под- | 
падут 2-3 тыс. человек, находящихся в тюрьмах, и 10-15 тыс. : 
человек, находящихся под судом и условно-досрочно освобож
денных. Глава комитета Госдумы сообщил также, что текст амни
стии готов, и на следующей недели Госдума его рассмотрит.// | 
РосБизнесКонсалтинг.
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЕЖЕГОДНО 
ВОЗРАСТАЕТ НА 10 ТЫСЯЧ

Об этом сообщил директор департамента по государственной I 
молодежной политике, воспитанию и социальной защите детей | 
Министерства образования и науки Сергей Апатенко на между- I 
народной конференции «Инновационные программы для детей- 
сирот России» в четверг. «Сегодня в федеральном банке данных | 
зарегистрировано более 180 тыс. детей, оставшихся без попече- I 
ния родителей», -сказал Апатенко. По его словам, причинами еже
годного роста количества детей, оставшихся без попечения ро
дителей, являются, в частности, материальные причины (невоз- I 
можность усыновителей прокормить детей), неэффективная ра
бота органов опеки и попечительства по устройству детей в се- I 
мьи, нехватка соответствующих кадров или их отсутствие в орга- I 
нах опеки и попечительства. Вместе с тем он подчеркнул, что 
ежегодно более 60% детей, оставшихся без попечения родите- В 
лей, устраиваются в семьи.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПУНКТ 
СОЗДАН В ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ
ЕЛАНСКОГО ГАРНИЗОНА

В период проведения призывной кампании специалисты бу- | 
дут рассматривать обращения граждан, связанные с проблема- | 
ми призыва, направлением на альтернативную гражданскую | 
службу, отсрочками. Вопросы могут задавать как сами призыв
ники, так и их родители //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВО
СТИ.

13 апреля.

щью. К сожалению, век российского мужчины 
короток — в среднем 57 лет в городе и 54 года 
на селе, — говорит главный уролог Свердловс
кой области Владимир Журавлев. — Новое от
деление будет направлять потоки больных в кли-

и подготовка урологов, проведение обучающих 
семинаров для врачей и фельдшеров области. 
К слову, жизнеспособность идеи уже провере
на на двух пилотных площадках — в Режевс- 
ком и Нижнесергинском районах. В центре вни-

кие аспекты мужского здоровья”, на которой при
сутствовал руководитель отдела андрологии 
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ, про
фессор Армаис Камалов.

—Любая медицинская программа обречена на
нике, курировать и помогать анализировать ра
боту недавно открывшихся урологических эксп
ресс-кабинетов в Асбесте, Красноуфимске, Пер
воуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральс- 
ком,Краснотурьинске, Ирбите,Алапаевске. Ско
ро появится хорошо оборудованный кабинет 
мужского здоровья и в Ивделе, вопросы по его 
организации и оснащению особо контролирует 
губернатор. В сложных случаях или, если возни
кают проблемы при постановке диагноза, назна
чении лечения, пациенты будут направляться в 
нашу областную больницу. Каждый экспресс- 
кабинет курируют два доктора урологического 
центра ОКБ-1: специалист по ультразвуковому 
исследованию и хирург, которые в случае необ
ходимости будут выезжать в область и прово
дить операции на местах.

Среди составляющих губернаторской про
граммы не только оснащение урологической 
службы, модернизация областной клиники, но

успех, если она имеет серьезную по
литическую и финансовую поддерж
ку. Значимо это и с точки зрения про
филактики заболеваний, понимания 
населением важности сохранения 
здоровья, — заметил Армаис Альбер
тович. — Поддержка материнства и 
детства, развитие центров высоких 
технологий — в этом ряду приорите
тов логично и повышенное внимание 
к мужскому здоровью. Свердловская 
область первой решилась на подоб
ную программу, и, несомненно, раз
работанную модель и ваш опыт нуж
но использовать на территории всей 
России...

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

Работает 
экспертный совет 

В целях дальнейшего развития областного соревнования 
среди предприятий и организаций, выявления новых 
лидеров в бизнесе, повышения интереса к 
совершенствованию профессионального мастерства 
среди руководителей и рабочих основных профессий 
хозяйственного комплекса области по итогам работы за 
2005 год правительство Свердловской области, 
Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей) и Федерация 
профсоюзов Свердловской области решили провести 
конкурс “Лауреаты бизнеса — Звезды Урала”. Об этом 
“ОГ” уже писала.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Рожать — значит возрождать
Вчера состоялось заседание верхней палаты 
областного парламента, на котором депутаты 
рассмотрели полтора десятка вопросов.

В частности, внесены изменения в постановле
ние об образовании комитетов Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской 
области и утверждении их составов. Прежний со
став комитета по экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам, утвержденный два года на
зад, теперь состоит не из шести, а из пяти сенато
ров, поскольку с депутатской деятельностью рас
стался Александр Богачев, а Сергей Носов ныне яв
ляется членом комитета по социальной политике.

“На замену" в бюджетный комитет пришел де
путат от Красноуфимского одномандатного изби
рательного округа №14 Альберт Абзалов.

Далее сенаторы одобрили законопроекты, свя
занные с рядом положений областных законов, — 
о бюджетном процессе, о референдуме и местных 
референдумах, об оплате труда работников госу
дарственных учреждений, о государственной ох
ране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры).

Наибольшее же время заняло обсуждение воп
роса, касающегося исполнения закона “О здраво-

охранении в Свердловской области" и закона “О 
защите прав ребенка" — в части оказания меди
цинской помощи беременным женщинам и ново
рожденным.

Заместитель министра здравоохранения Свер
дловской области Игорь Леонтьев в своем докла
де напомнил, что губернаторская программа “Мать 
и дитя", гарантирующая бесплатную медицинскую 
помощь беременным, роженицам и новорожден
ным действует с 2000 года.

Кроме того, в 2001 году правительство Сверд
ловской области разработало и приняло два очень 
серьезных документа: концепцию “Сбережение 
населения Свердловской области на период до 
2015 года” и концепцию совершенствования сис
темы оказания медицинской помощи в сфере ро
довспоможения и организации перинатальных цен
тров на 2001-2005 годы.

Реализация данных региональных программ по
зволила улучшить демографическую ситуацию в 
Свердловской области. Например, в 2004 году по
казатель роста рождаемости в нашем регионе до
стиг самого высокого уровня за последние 12 лет. 
Можно сказать, что на Среднем Урале есть все 
предпосылки, чтобы реализовать одну ветхозавет

ную заповедь: “плодитесь и размножайтесь”...
Но есть и тревожные цифры: в городских окру

гах Артинский, Каменский, Полевской, Серовский, 
Сухой Лог, Сысертский, Шалинский, а также в Сло
бодо-Туринском муниципальном районе остается 
высоким уровень младенческой смертности. Кро
ме того, в постановлении, принятым вчера Пала
той Представителей, сказано, что основным кри
терием, характеризующим качество оказания ме
дицинской помощи населению, является материн
ская смертность. С недавних пор этот показатель 
в Свердловской области — ниже, чем в целом по 
Российской Федерации, но остаются случаи вне- 
больничных (криминальных) абортов, в результа
те которых гибнут женщины, в основном — из чис
ла так называемых социально неблагополучных.

А вот еще один заставляющий задуматься факт: 
с 2000 года число ВИЧ-инфицированных беремен
ных женщин увеличилось, как сказано в постанов
лении, в 12 (!) раз. Возможно, это связано и с бо
лее тщательной системой контроля, но тем не ме
нее...

Самое страшное, что на свет появляются малы
ши с диагнозом ВИЧ: на первое января 2005 года 
по данным нашего министерства здравоохранения

насчитывалось 1645 детей, рожденных от инфици
рованных мамочек. А что будет дальше? Вопрос, 
как говорится, без ответа...

В итоге сенаторы приняли всю информацию к 
сведению и сформулировали ряд предложений, 
адресованных правительству Свердловской обла
сти.

Во-первых, они согласились с тем, что надо и 
далее комплексно проверять, как проводится про
филактика внутрибольничных инфекций в родиль
ных домах и в отделениях больниц, занимающихся 
родовспоможением и уходом за малышами. Во-вто
рых, что надо содействовать муниципальным об
разованиям, расположенным на территории Свер
дловской области, дабы укомплектовать родиль
ные дома и отделения больниц специалистами по 
родовспоможению. И, наконец, что необходимо 
разработать областную государствённую целевую 
программу по совершенствованию материально- 
технической базы перинатальных центров, родиль
ных домов и отделений больниц, а также внедре
нию современных технологий родовспоможения и 
ухода за новорожденными детьми.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Вчера состоялось первое за
седание экспертного совета 
конкурса “Лауреаты бизнеса —- 
Звезды Урала”. В ходе него 
были рассмотрены организаци
онные и другие вопросы. Пред
седателем экспертного совета 
избран первый заместитель 
председателя правительства - 
министр промышленности, 
энергетики и науки области 
В.Молчанов, а его заместите
лем — председатель Свердлов
ского областного Союза про

мышленников и предпринима
телей (работодателей) В.Се
менов. Затем председатель 
рабочей группы первый заме
ститель министра промышлен
ности, энергетики и науки об
ласти Н.Тихонов проинформи
ровал о проделанной работе. 
Представители министерств 
предложили экспертному сове
ту определять победителей 
конкурса в разных номинациях.

(Соб. инф.).

По данным Уралгидрометцентра, 15 апреля ' 
I ожидается переменная облачность, на западе об- |
I ^ПогодаЧ ласти — небольшой дождь, на востоке области — і 
' без осадков. Ветер юго-восточный, 3—8 м/сек. 1
| Температура воздуха ночью минус 3... плюс 2, днем плюс 5... | 
Іплюс 10 градусов, в юго-западной части области ночью плюс . 

2... плюс 7, днем плюс 9... плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 апреля восход Солнца — в 6.51, . 
I заход — в 21.06, продолжительность дня — 14.15; восход Луны I 
I — в 23.50, заход — в 6.53, начало сумерек — в 6.10, конец | 
’сумерек — в 21.47, фаза Луны — полнолуние 13.04.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)
уведомляет вас, что с 17.04.2006 г. вносятся изменения в

Приложение №4 к Правилам предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи ООО «Екатеринбург-2000» - «Тарифы 
на услуги абонентской службы».

Дополнительную информацию вы можете получить по те
лефону (343) 2690000, в офисах компании и на интернет-сай
те компании по адресу www.ycc.ru.

 Лиц. МС РФ 19964 и 32812.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ РЕЙТИНГ

Самые
упоминаемые

По итогам I квартала 2006 года губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель вошел в сотню самых известных 
политиков страны. Рейтинг с такими данными на днях 
опубликовал аналитический еженедельник “КоммерсантЪ- 
Власть”.

Закончился очередной от
четный период, и издательский 
дом "КоммерсантЪ”, как обыч
но, “просчитал" российских по
литиков, чиновников и бизнес
менов. Рейтинг публичности 
“Власть" составляла на основе 
упоминаемости тех или иных 
персон в центральных российс
ких СМИ. Исходя из того, кто и 
как часто в них упоминается, 
иначе говоря, выступает в роли 
ньюсмейкера, было составлено 
шесть рейтингов. В одном из 
них, под условным названием 
“заголовщики”, перечислены 
люди, чьи имена чаще других

попадали в газетные заголовки или первые строки новостных со
общений. “Авторитеты” определяет, чьи слова СМИ цитируют ак
тивнее всего. В номинациях “воротилы" и “придворные” значатся 
те, чьи имена звучат рядом с крупными денежными суммами (в 
первом случае) или с именем президента (во втором).

Еще два рейтинга носят обобщенный характер, где все показа
тели упоминаемости просто суммируются.

В общем рейтинге ньюсмейкеров, вычисленном по совокупно
сти всех параметров, губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель занимает 94-е место. Другие губернаторы Уральского 
федерального округа в первом квартале, по всей видимости, были 
не столь любимы средствами массовой информации - их имена в 
рейтинг не вошли.

КОНКРЕТНЫЕ направления 
сотрудничества обсуждали вчера 
представители деловых кругов 
Свердловской области и 
Люксембурга на прошедшем в 
Екатеринбурге Международном 
бизнес-форуме “Россия- 
Люксембург”.

Деловая делегация, прилетевшая в 
уральскую столицу из Европы, весьма вну
шительна: представители 34-х крупных 
компаний - машиностроительных, метал
лургических, кредитно-финансовых, юри
дических.

...Господин Рене Бароне на бизнес- 
форуме выступает от лица промышленной 
компании “Husky", точнее, их представи
тельства в Люксембурге. Как пояснил гос
подин Бароне в беседе с журналистом 
^Областной газеты", филиалы предприя
тия разбросаны по всему миру. Основное 
направление деятельности “Husky” - про
изводство оборудования для выпуска про
дукции из пластика.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Осмотреться, 
показаться...

-Наша компания - одна из четырех де
сятков, участвующих в данной встрече, - 
говорит Рене Бароне. - И основная цель 
моего приезда сюда - установить новые 
экономические контакты. После двух дней 
пребывания в Москве (10-11 апреля фо
рум проходил в столице. - Авт.) я уви
дел, что данная сфера деятельности ин
тересна для России.

Впрочем, российский рынок для 
“Husky" не нов - так или иначе компа
ния присутствует на нем уже более де
сяти лет. Правда, до Урала еще не до
ходили.

Теперь - дошли. И, как отметил Рене 
Бароне, им важно не столько выйти на ко
нечных потребителей оборудования, 
сколько - “установить инвестиционные 
контакты, найти банки и лизинговые ком
пании, которые могли бы финансировать 
наших потенциальных потребителей".

Уже вчера господину Бароне удалось 
встретиться с представителями одной из 
лизинговых компаний, изъявившей жела
ние финансировать данный проект.

Другие участники форума приехали 
в Свердловскую область со схожими на
мерениями - показать себя, посмот-

(Соб. инф.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

реть, какие ожидания 
у свердловских биз
несменов. Конечная 
же цель всего мероп
риятия - увеличить то
варооборот между 
двумя нашими страна
ми. Как сообщает 
пресс-служба мини
стерства экономичес
кого развития и тор
говли РФ, в торгово- 
экономических отно
шениях между Росси
ей и Люксембургом 
сейчас сложилась 
диспропорция. Люк
сембург занимает 
первое место по инос
транным инвестициям 
в Россию (21 милли
ард долларов), а 
объем взаимной тор-

говли составляет только 110-120 милли
онов долларов в год.

Кроме предпринимателей, в форуме 
участвовали представители торгово-про
мышленной палаты и правительства Люк
сембурга, а также члены общественных и 
научных организаций. Напомним, офици
ально бизнес-форум в Екатеринбурге от
крылся 12 апреля - презентацией особен
ностей экономики Герцогства Люксембург. 
В торжественном открытии участвовали 
наследный принц Великого Герцогства 
Люксембург Гийом, министр экономики и 
внешней торговли Жанно Креке, Чрезвы
чайный и Полномочный Посол Великого 
Герцогства Люксембург в РФ Карло Кри
гер, а также члены правительства Сверд
ловской области. Вчера же прошла биржа 
контактов, круглые столы и непосредствен
но деловые переговоры.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
Эдуард Россель 13 апреля принял в губернаторской 
резиденции посла по особым поручениям в УрФО, 
представителя Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в Екатеринбурге Александра 
Медведева.

В УрФО аккредитован третий по численности (после Москвы и 
Санкт-Петербурга) дипломатический корпус. Ведется работа по 
подготовке к открытию еще ряда генеральных консульств - Азер
байджана, Китая, Вьетнама. Представительство МИД активно уча
ствует в этой деятельности.

Свердловская область - бурно развивающийся регион, отме
тил Александр Медведев. Мы должны способствовать тому, что
бы он стал центром финансово-политической активности двух 
частей света.

Эдуард Россель рассказал Александру Медведеву о тех со
вместных проектах, которые реализуются на Среднем Урале с 
участием фирм Франции, Италии, Чехии, Словении, и о перспек
тивах сотрудничества с зарубежными государствами.

АППАРАТЫ УЗИ - НА ПОТОК!
Эдуард Россель 13 апреля принял генерального директора 
компании “ЭЗАОТЕ” Карло Кастеллано.

Эта компания входит в пятерку крупнейших производителей 
ультразвуковой медицинской техники в мире. В 2003 году, в ходе 
визита Эдуарда Росселя в Италию в составе официальной деле
гации во главе с Президентом РФ Владимиром Путиным, было 
достигнуто соглашение о сотрудничестве компании "ЭЗАОТЕ” и 
Уральского приборостроительного завода. С тех пор совместны
ми усилиями изготовлено 132 аппарата УЗИ, которыми оснаще
ны в первую очередь лечебные учреждения Свердловской облас
ти.

Профессор Кастеллано поблагодарил Эдуарда Росселя за по
мощь и рассказал, что подписан новый протокол о намерениях, 
который предусматривает переход от промышленного к научно- 
производственному сотрудничеству в области приборостроения. 
Уральский приборостроительный завод выиграл федеральный 
тендер на поставку аппаратов УЗИ в рамках национального про
екта “Здоровье”, но одновременно с этим, по мнению Карло Кас
теллано, надо разработать и ставить на поток новый, чисто рос
сийский аппарат.

Областной министр здравоохранения Михаил Скляр отметил, 
что ультразвуковая диагностика входит в программу обязатель
ной диспансеризации населения, которая начинается с 2005 года. 
Кроме того, портативный аппарат УЗИ включен в стандарт осна
щения сельского врача в рамках общеврачебных практик.

Генеральный директор Уральского приборостроительного за
вода Владимир Годлевский рассказал на встрече, что на пред
приятии разработана пятилетняя программа по выпуску меди
цинского оборудования, которая предусматривает увеличение 
объемов производства в четыре раза. В 2005 году завод реали
зовал диагностических аппаратов на 300 миллионов рублей, в 
2006-м предполагается продать их на 450 миллионов. В рамках 
приоритетного национального проекта будет изготовлено 224 
аппарата УЗИ для 56 регионов России.

Эдуард Россель, поблагодарив Карло Кастеллано за активное 
сотрудничество со Свердловской областью, предложил подумать 
о расширении номенклатуры выпускаемого оборудования, с ко
торым вполне реально завоевать рынок России.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

НАСТОЯЩАЯ зеленая атака на серый 
бизнес, пустивший глубокие корни в 
лесопромышленном комплексе, 
готовится природоохранными и 
государственными органами 
Свердловской области.
По крайней мере в некоторых 
городах и районах уже начались 
проверки в лесхозах, в других 
организациях, имеющих право 
распоряжаться лесным фондом.

Картина печальная. Воровство древе
сины повсеместно носит массовый харак
тер. Только официально в прошлом году 
выявлено 639 незаконных рубок леса. 
Общий ущерб от них составил 257 мил
лионов рублей.

Но воровство воровству — рознь. По
мимо, так сказать, явного, есть и хорошо 
замаскированное, прикрытое. И вот доля 
такого воровства особенно велика.

Вот официальные цифры, прозвучав
шие на недавнем заседании, проведен
ном министром природных ресурсов 
Свердловской области А.Ястребковым.

По лесохозяйственным отчетам за про
шлый год, отпуск леса на корню составил 
7,9 миллиона кубометров. Однако из них 
предприятиями ЛПК было заготовлено все
го 3,4 миллиона кубометров. Эти данные 
подтверждает и госстатистика. А вот кто вы
рубил остальной лес, большой вопрос. Точ
нее, на кого выписывались лесорубочные 
билеты, выяснить можно, а вот проследить 
дальнейший путь древесины сложно.

Специалисты Уральского союза лесо
промышленников считают, что в настоя
щее время в области 60 процентов леса 
заготавливается так называемым “серым" 
способом. По сути — незаконно.

В своем выступлении А.Ястребков 
этой проблеме уделил особое внимание. 
Он четко разъяснил, каким образом лес 
уходит на сторону. Более того, даже на
звал немало руководителей, которые эти 
“серые” схемы активно используют.

Суть дела такова. В соответствии с за
конодательством, сельские жители, фер-

■ КАК ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ?

меры и некоторые другие категории граж
дан имеют льготы на приобретение древе
сины, если она необходима для собствен
ных нужд, — строительства, ремонта над
ворных построек, заготовки дров и т. д.

Кроме того, такие льготы имеют и кол
хозы, совхозы, другие сельхозпредприя
тия, некоторые бюджетные организации. 
Льготы в том смысле, что этот лес приоб
ретается не через аукцион, а потому по
лучается дешевле. Специально для их 
обеспечения правительство области еже
годно выделяет главам муниципальных 
образований лимиты. Вот они-то и ухо
дят на сторону в огромных количествах!

Так, отметил Ястребков, глава Талицко
го района снабдил таким лесом одного из 
местных предпринимателей, выделив ему 
1600 кубометров строевой древесины.

Нецелевое использование леса выяв
лено в Ачитском районе. Здесь расщед-

рилось сельхозпредприятие — полторы 
тысячи кубов выписывало себе, а лес в 
итоге ушел бизнесменам.

Такие же нарушения зафиксированы в 
Тугулыме, Туринской Слободе, Тавде, 
Алапаевске...

В Алапаевске и вовсе до смешного 
дошло — в некоторых селах додумались 
до того, что выписывают лес уже для 
"мертвых душ". Сочиняют фиктивные за
явки от недавно умерших пенсионеров, 
подают в администрацию, и бесплатный 
лес уходит в неизвестном направлении.

Хотя не совсем в неизвестном. Вот что 
сообщил заместитель главы Алапаевско
го района Ю.Быков.

—В прошлом году, — сказал он, — с 
трех железнодорожных станций района 
ушло за рубеж, в основном в Азербайд
жан, более 1350 вагонов леса и пилома
териалов. Все это проворачивают не-

сколько фирм. Вернее, несколько человек, 
так как названия фирм каждый год меня
ются, а вот люди остаются одни и те же. 
Заготовкой леса эти господа не занима
ются, они лишь отправляют вагоны. Где 
берут древесину, каково ее происхожде
ние — большой вопрос. Правоохранитель
ные органы этим не интересуются.

Позже Быков признался, что незакон
ный лесной бизнес в районе "крышуют" 
сами работники милиции, а потому нет ни
какой возможности его обуздать, напра
вить в законное русло.

В том же духе говорили и другие. На
чальник отдела лесопромышленного ком
плекса министерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области 
А.Мехренцев сообщил, что столь же актив
но отправляется лес и с других железно
дорожных станций. Так, в Талице один ин
дивидуальный предприниматель отправил 
в 2005 году 300 вагонов древесины, в Би- 
лимбае — 700 вагонов. Все туда же — в 
Азербайджан. При этом не занимаясь соб
ственными лесозаготовками.

Как остановить беспредел? Этим воп
росом задавались практически все. Одни 
предлагали усилить контроль на постах 
ГИБДД, другие — создать экологическую 
милицию. Однако самое кардинальное ре
шение предложил генеральный директор 
ЗАО “Фанком” К.Белялов.

—Пока не будет единых правил игры, — 
сказал он, — порядка не навести, в том числе 
и с помощью экологической милиции. Не сек
рет, что выписка леса по лимитам — это глав
ный источник серого бизнеса. Стало быть, 
мы сами воровство и плодим.

Спорить с этим никто не стал. Да и ка
кой смысл, если введение единых правил 
игры — это вопрос Госдумы и правитель
ства РФ. Хотя урезать лимиты — это в си
лах областных властей. Вот только на 2006 
год они не уменьшены — в общей сложно
сти составляют два миллиона кубометров. 
Лакомый кусок...

Анатолий ГУЩИН.

■ НАВОДИМ ЧИСТОТУ)

К участию 
в субботниках 

необходимо привлечь как 
можно больше жителей 
Нижнего Тагила, сообщили 
в управлении информации 
администрации города.

На очередном оргкомитете, 
посвященном подготовке и 
проведению Дня города-2006, 
обсуждались вопросы сани
тарной очистки и озеленения 
Нижнего Тагила, а также рас
сматривался сценарий празд
нования Дня Победы. В соот
ветствии с постановлением 
главы города «О проведении 
Дней защиты окружающей сре
ды», с 1 апреля по 4 июня в го
роде организован первый этап 
мероприятий, направленных на 
очистку улиц, дворов, парков и 
скверов от мусора. Разработан 
объемный план вырубки и по
садки зеленых насаждений.

По словам заместителя гла
вы администрации города по 
капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному и го
родскому хозяйству Владими
ра Белова, осенью прошлого 
года была проделана большая 
работа по уборке территории. 
За 2005 год коммунальными 
службами города вывезено бо
лее 20 тысяч кубометров мусо
ра и ликвидировано 80 несанк
ционированных свалок. За на
рушения в сфере природоох
ранного законодательства на
ложены административные 
взыскания на сумму более 60 
тысяч рублей. В администраци
ях всех трех районов города из
даны постановления, посвя
щенные Дням защиты окружа
ющей среды. Проведены сове
щания с руководителями пред
приятий, организаций и учреж
дений, сформированы планы 
мероприятий по очистке и озе
ленению города. Установлены 
дни чистоты, когда происходят 
массовая уборка и вывоз му
сора. Первостепенное внима
ние уделяется торговым точкам 
и остановкам транспорта.

Затяжная весна несколько 
усложнила работы по благоус
тройству: более ста городских 
дорог требуют ремонта. Тем не 
менее благодаря запуску ас
фальтобетонного завода нача
та укладка асфальта, в том чис
ле так называемого холодного. 
К наведению в городе чистоты 
необходимо привлечь как мож
но больше населения. Перед 
руководителями предприятий 
и организаций, профсоюзными 
и молодежными лидерами по
ставлена задача перекрыть 
прошлогодний показатель - 3 
тысячи человек.

Европейско-Азиатские 
новости.

■ ТАК И ЖИВЕМ

Специалисты администрации Южного управленческого 
округа 13 апреля провели семинар для педагогов- 
экологов Белоярского района. Акцент сделан на вопросах 
организации экологических отрядов, повышении 
результативности их работы.

Реализуя областную программу “Родники”, участники экологи
ческих отрядов школ округа намерены возродить заброшенные 
источники воды, облагородив при этом прилегающую террито
рию.

Программа “Родники” действует в Свердловской области уже шес
той год. Только в 2005-м в Южном управленческом округе было обуст
роено 79 источников.

Советник управляющего Южным округом, организатор семи
нара Людмила Бороздина отметила: наибольший объем работы 
выполняют школьники. Ученические поисковые отряды побывали 
в деревнях и сёлах, опросили местных жителей - старались не 
упустить ни одного источника.

■ СПЕШИТЕ!

"Областная" —
линер подписки

УФПС Свердловской области определил лидеров 
досрочной подписки на второе полугодие 2006 года, 
которая состоялась с 15 января по 1 апреля.

Общий подписной тираж по 
области пока составил 155345 
экземпляров. Среди периоди
ческих изданий в лидеры выш
ли: “Областная газета” (подпис
ной тираж — 11 тыс.), "Аргумен
ты и факты” (свыше 7 тыс.), 
"Жизнь. Екатеринбург” (свыше 
4 тыс.), "Комсомольская прав
да" (более 2 тыс.) и “Уральский 
садовод” (более 2 тыс.).

Свыше трети подписного ти
ража приходится на местные 
городские и районные издания.

Среди журналов свердлов
чане предпочли“Приусадебное

хозяйство" и “За рулем”. Это го
ворит о пристрастии жителей 
области к своим дачам-огоро
дам и к автомобилям. По-пре
жнему популярностью среди де
тей пользуются “Мурзилка" и 
“Веселые картинки”. Самый чи
тающий пока Талицкий район.

Напоминаем читателям, что 
с 1 апреля начался основной 
период подписной кампании на 
второе полугодие текущего года 
— спешите!

(Соб. инф.).

Этот дом был признан аварийным еще 12 лет 
назад. В 2003 году БТИ оценивала степень 
износа здания более чем на 75 
процентов.Жильцы обратились в суд с иском 
к муниципальной администрации о 
предоставлении нового жилого помещения. 
Судья В. И. Анисимов в удовлетворении иска 
отказал. Зданию бывшей районной больницы 
перевалило за семьдесят. По полной катушке 
оно отслужило срок в виде медучреждения. 
Теперь дом по Тимирязева, 1 в Сысерти 
служит кровом для девяти семей.

—Нашей семье квартиру здесь предоставила 
мебельная фабрика. Сказали, что на пять лет, а 
потом будет построен дом, и мы получим полно
ценную благоустроенную квартиру, — рассказы
вает пенсионерка Людмила Степановна Демень
шина. - Было это 30 лет назад. Совсем в другой 
стране. Много чего сменилось за эти годы. Но про
блема временного жилья стала постоянной.

Сколько порогов обили жильцы! Сколько чело

битных написали! Знают об их беде и сысертские 
чиновники, и екатеринбургские. Даже с Москвой 
велась переписка, а толку - ноль. Нормативный 
срок службы бревенчатых стен и ленточного буто
вого, на известковом растворе, фундамента - 50 
лет. А дому уже больше 70-ти. Еще в августе 1995 
года жильцам был обещан ремонт тогдашним вла
дельцем здания ОАО “Сысертская мебельная фаб
рика". Сменился владелец, а разговоры о ремонте 
продолжаются второе десятилетие. После пере
дачи здания от предприятия муниципалитету на
дежды “тимирязевцев” тесно связаны с муници
пальными и государственными чиновниками. Люди 
по-прежнему верят обещаниям должностных лиц. 
А те умело жонглируют терминами, лавируют по 
меняющемуся законодательному полю. И люди ос
таются у разбитого корыта.

Несколько фрагментов переписки. Год 2001-й. 
Пишет заместитель областного министра, строи
тельства и архитектуры С. В. Придвижкин: Г,В соот
ветствии с подпрограммой “Ликвидация ветхого и

аварийного жилищного фонда в РФ" Министерство 
по жилищно-коммунальному хозяйству Свердлов
ской области проводит инвентаризацию ветхого и 
аварийного жилищного фонда. Сведения по дому, 
в котором вы проживаете, переданы администра
цией МО для включения в областную программу”. 
2002 год. Из письма заместителя областного ми
нистра экономики и труда В. Ф. Носова: “Минэнер- 
готранссвязьжилкомхозом области разрабатыва
ется программа по отселению жителей области из 
аварийного жилфонда... Сроки отселения аварий
ных домов при реализации указанной целевой про
граммы определяет администрация муниципально
го образования”.

Словом, область отдает ситуацию на откуп му
ниципалитету. А что же районная власть? В 2003 
году муниципальная межведомственная комиссия 
произвела обследование дома и выдала заключе
ние: “Согласно положению по оценке непригодно
сти жилых домов и жилых помещений государ
ственного и общественного жилищного фонда для 
постоянного проживания, дом следует отнести к 
категории АВАРИЙНОЕ” .

В фундаменте трещины, неравномерная осад
ка, следы увлажнения, выпирание грунта. Стены 
повреждены гнилью, как и перекрытия, и полы... А 
также на них трещины, просадки, прогибы. Про
течки, трещины, ослабление креплений кровли. 
Читаешь документы, кажется, дом расползается по 
швам. А люди живут. Они и при мягкой погоде спят 
под несколькими одеялами и ходят по дому в ва
ленках. Невозможно представить, как в этой гни
лушке они пережили безумные январские морозы, 
которые преподнесла нынешняя зима!

Легко предположить, почему буксует програм
ма по отселению людей из ветхого и аварийного 
жилья. Это в Стабилизационном фонде денег куры 
не клюют, а на ветхое жилье финансирования не 
хватает. Ни на ремонты, ни тем более на строи
тельство нового.

Но вот что печально. Обратились люди в госу
дарственную жилищную инспекцию Свердловской 
области. Обратились, чтобы меры для решения их 
проблемы приняли. А что вышло? Проверка жилин- 
спекции установила, что строительные конструк
ции в неудовлетворительном состоянии, чем со
здается "угроза безопасности проживающих”. Ка
залось бы, людей нужно срочно отселять! Но нет. 
Принятая мера - административное наказание: 40 
тысяч рублей штрафа с МУП “ЖКХ и КЭ". Наконец, 
в декабре прошлого года жильцы обратились в суд. 
Почему решение не в их пользу? Оказывается, то, 
что дом назван в акте аварийным, еще не означает, 
что он “признан в установленном порядке непри
годным для проживания и ремонту и реконструк

ции не подлежит". А если бы муниципалитет его 
таковым признал, то должен был бы вынести ре
шение о необходимости немедленного отселения 
граждан. Суд установил, что такого решения не 
имеется и никем его отсутствие не оспорено.

Представитель ответчика попрекнул истцов и 
тем, что жилые помещения предоставляются граж
данам, состоящим на учете. Жильцы же, общаясь с 
чиновниками разных уровней, в очередь не стано
вились потому, что считали, что им положено жи
лье вне очереди. Тем более, что никто из офици
альных лиц за все эти годы не сообщил им о такой 
необходимости. Напротив, глава МО А. И. Рощуп
кин письмом от 9 февраля 2005 года подтвердил 
данное прежним главой обещание: “При сдаче 
объектов незавершенного строительства нового 
жилья в г. Сысерть вопрос о предоставлении вам 
жилья будет рассмотрен в первоочередном поряд
ке” .

Однако, когда на горизонте показалось завер
шение стройки (дома в микрорайоне), позиция ад
министрации переменилась. В суде представитель 
ответчика уже обещает, что администрация выде
лит средства и произведет ремонт. Что ж, каждый 
хозяин своему слову: сам дал - сам взял. А незна
ние закона не освобождает от ответственности. 
Меж тем в феврале вышло новое положение о при
знании жилых помещений непригодными для про
живания. По новым правилам, заключение по дому 
должно иметь четкую оценку “аварийный, подле
жащий сносу" или “пригоден для проживания пос
ле проведения ремонта”. Надо сказать, что в име
ющихся документах такой четкости нет.

Администрация заговорила о ремонте, но мно
го лет до этого жильцы слышали мнения многих 
специалистов о том, что этот дом отремонтиро
вать невозможно,' дешевле новый поставить. 
Жильцы, которым в иске отказано, подали касса
ционную жалобу. Как долго продлится этот спор, 
это жонглирование терминами? В чью пользу за
кончится? Сколько новых невыполненных обеща
ний подарят и отберут чиновники? А главное, 
сколько жить людям в этом разрушающемся 
доме?

Надо ли говорить, что проживающие на Тими
рязева, 1 к когорте новых русских не относятся. 
Самостоятельно им свою жилищную проблему не 
решить. Им остается только надеяться, что пока не 
будут приняты кардинальные меры, "угроза безо
пасности проживающих" не унесет реальных жиз
ней. А если унесет? На чьей совести это будет? 
Хотелось бы, чтобы те, от кого зависит сегодня при
нятие мер, не потеряли все-таки под должностной 
маской человеческих лиц.

Ирина ЛЕТЕМИНА.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Галина КОВАЛЕВА:

"Ни одна копейка на сторону не уйдет"

■ ПРИОРИТЕТЫ

Доверие к региону
прирастает

Есть скептики, которые думают: пошумит страна по поводу 
национальных проектов, и все останется по-прежнему.
Галина Ковалева — и.о. председателя правительства Свердловской 
области, министр экономики и труда — подходит к проблеме не 
теоретически, а практически: область уже взялась реализовывать 
проекты. О конкретных шагах министр рассказала на вчерашней пресс- 
конференции в ИЦ “ИТАР-ТАСС-Урал”.

“Мы считаем, — сказала Галина 
Алексеевна, — что четыре нацио
нальных проекта — это новая соци
альная доктрина повышения каче
ства жизни людей. Приоритеты, обо
значенные Президентом России, 
разделяют не только власти на мес
тах, но и население, потому что это 
жизненно важные для народа при
оритеты”.

Как известно, на их осуществле
ние в 2006-2007 году в РФ выделено 
442 млрд, рублей. В Свердловской 
области на эти цели запланировано 
10 млрд, рублей (из них около трех 
млрд. — деньги федерации).

Кроме того, недавно областное 
правительство определило два ре
гиональных компонента: развитие 
физкультуры и спорта и развитие 
культуры. Выходит, в нашей облас
ти будут реализованы не четыре, а 
шесть проектов.

Г.Ковалева перечислила основ
ные направления каждого нацио
нального проекта.

Здоровье: доступность высоко
технологичной помощи, врачебной 
помощи, оснащение лечебных уч
реждений медтехникой, диспансе
ризация и вакцинация населения.

Образование: выплаты учителям 
за классное руководство, гранты 
лучшим школам по одному млн. руб
лей (на нашу область выделено 72 
млн.,), гранты лучшим учителям каж-

Средний Урал постепенно вступает 
в очередную избирательную 
кампанию. Предстоит избрать 
депутатов областной Думы. Чем 
характерны эти выборы, в чем их 
отличие от предыдущих? На 
вопросы “ОГ” отвечает 
председатель избирательной 
комиссии Свердловской области 
Владимир Дмитриевич 
МОСТОВЩИКОВ.

—Многие уже знают, что в этом году, 
8 октября, будут проводиться очеред
ные выборы половины состава област
ной Думы. Срок полномочий этих депу
татов истекает в апреле. Новый феде
ральный закон и Избирательный кодекс 
Свердловской области определяют, что 
новые выборы в этом случае проводят
ся во второе воскресенье октября. Нын
че это как раз восьмое число. Другой 
даты уже не может быть. Какой бы орган 
ни принимал решение о назначении вы
боров — то ли это сделает Законода
тельное Собрание на совместном засе
дании палат, то ли, если вдруг не сло
жится у Законодательного Собрания 
принять решение и его примет Избира
тельная комиссия области, — все равно 
дата голосования — 8 октября. Эта не
избежность всех мобилизует и застав
ляет активно готовиться к выборам.

Они будут проводиться по новому 
Избирательному кодексу. Хотя и нельзя 
строго юридическим языком называть 
его новым, но в нем так много суще
ственных изменений, что по сути это 
новый областной закон.

Прежде всего имеется в виду, что в 
этих выборах не смогут участвовать из
бирательные блоки. Напомню, что все 
предыдущие выборы депутатов облас
тной Думы проходили с активным фор
мированием избирательных блоков. 
Причем их формировали не только из
вестные в области общественные объе
динения или региональные отделения 
российских политических партий, но и 
те партии, которые в Свердловской об
ласти не имели своих организаций.

Если в предыдущие годы, с учетом 
формирования избирательных блоков, 
в выборах участвовали 20—22 полити
ческие организации, то сегодня ясно, 
что региональные отделения политичес
ких партий, у которых нет реальной пер
спективы получить хотя бы какую-то 
поддержку, вряд ли будут участвовать в 
этих выборах. Все это позволяет про
гнозировать участие в предстоящих вы
борах порядка 15—16 региональных от
делений политических партий. Сколько 
из них смогут преодолеть семипроцен

дый по 100 тысяч рублей(выделе
но 24 млн. рублей), компьютери
зация и интернетизация школ.

Доступное жилье:“Строитель
ство социального жилья мы будем 
ускорять, и деньги дополнительно 
выделяются. Скажем, по государ
ственным жилищным сертифика
там военных, закончивших службу, 
в этом году в область пришло в 
пять раз больше средств, чем го
дом раньше”, — подчеркнула ми
нистр.

Г.Ковалева объяснила, какой 
смысл вкладывается в понятие 
“Доступное жилье” в нашей обла
сти. Под ним понимается строи
тельство недорогого, в достаточ
ном количестве жилья, которое ос
новная часть населения будет по
купать, используя ипотечное кре
дитование. Поэтому государство де
лает все необходимое, чтобы разви
вать ипотеку.

Но надо говорить и о снижении 
стоимости этих квартир. В Сверд
ловской области уже есть програм
ма по возведению жилья, которое 
будет продаваться населению по 
сметной стоимости, а не по коммер
ческим ценам. По ней застройщикам 
в Екатеринбурге и других муници
пальных образованиях выделяются 
специальные площадки, уже осна
щенные инженерной инфраструкту
рой. В бюджете заложены гарантии

тный барьер — и это еще 
одно новшество областного 
закона, — вопрос достаточ
но далекой перспективы. 
Сложно сегодня говорить о 
реальном прогнозе, но если 
вспомнить о подобных выбо
рах, состоявшихся в других 
субъектах федерации, то 
можно предположить, что 
5—7 политических партий 
смогут преодолеть семипро
центный барьер. Это означа
ет, что распределение депу
татских мандатов будет про
ходить между несколькими 
политическими партиями и 

никакого политического, партийного 
монополизма в новом составе Думы ско
рее всего не будет.

МЕНЬШЕ ТРЕХ 
НЕ СОБИРАТЬСЯ

Много изменений внесено в те поло
жения Избирательного кодекса, которые 
регулируют выдвижение и регистрацию 
списков кандидатов. Во-первых, канди
датов будут выдвигать только полити
ческие партии, причем выдвигают они 
список кандидатов. Число кандидатов в 
этом списке закон не ограничивает. Есть 
только одно положение, согласно кото
рому в тексте бюллетеня должны быть в 
обязательном порядке фамилии трех 
кандидатов. Меньше трех никак не мо
жет быть. Насколько больше — четыр
надцать, двадцать, тридцать— это дело 
конкретной партии. Количество канди
датов, порядок их размещения в списке 
партии определяют сами.

Поскольку только политические 
партии имеют право выдвигать канди
датов, а общественные объединения и 
организации таким правом не облада
ют, кто-то может предположить, что все 
кандидаты обязаны быть партийными. 
Это не так. Закон позволяет быть в спис
ке кандидатов не только членам партии, 
но и беспартийным. Если гражданин, не 
являющийся членом партии, хотел бы от 
нее выдвинуться кандидатом, он может 
обратиться в региональное отделение 
этой партии с соответствующим заяв
лением, и если это заявление будет под
держано не менее чем десятью членами 
партии, действующими на территории 
области, то его кандидатура должна рас
сматриваться на съезде или конферен
ции так же, как и другие кандидатуры. 
Если съезд или конференция проголо
суют за этого кандидата, то он будет 
включен в список наравне с членами 
партии. Из всего вышесказанного мож
но сделать вывод, что кандидатами в 
депутаты могут быть не только члены 
партии, но и беспартийные граждане.

ПОДПИСИ ИЛИ ЗАЛОГ? 
ВЫБИРАЙ “НА БЕРЕГУ”
Выдвижение списка кандидатов в 

обязательном порядке должно сопро
вождаться либо сбором подписей изби
рателей — а их необходимо собрать по 
области около 30 тысяч, либо внесени
ем избирательного залога, который со- 
с авляет 2 миллиона рублей.

Кроме того, у нас есть несколько по
литических партий, которые имеют свои 
фракции в Государственной Думе — это 
компартия Российской Федерации, ли

предоставления кредитов на 1,5 
млрд, рублей тем застройщикам, ко
торые придут на эти площадки. 
Плюс, чтобы ускорить строитель
ство, вышло постановление о при
влечении к возведению этого жилья 
студенческих стройотрядов.

Есть в области и программа обес
печения строительства материала
ми. Практически в два раза больше 
мы будем выпускать цемента, сте
новых панелей и отделочных мате
риалов. То есть налицо комплексный 
подход к решению проблемы.

На встрече также прозвучала ин-

■ ВЫБОРЫ

Новые принципы 
старого кодекса

берально-демократическая партия, 
"Единая Россия” и политические 
партии, вошедшие в 2003 году в блок 
“Родина”. Так вот эти партии имеют пра
во выдвигать списки кандидатов без 
сбора подписей либо внесения избира
тельного залога.

Что нового здесь по сравнению с ра
нее действующими положениями? Во- 
первых, никакой "страховки” избира
тельный залог не обеспечивает. Если 
партия решила собирать подписи изби
рателей, то свое решение она предос
тавляет в Избирательную комиссию об
ласти. И представляет затем подписные 
листы с соответствующим количеством 
подписей избирателей. Если при про
верке выяснится, что более 10 процен
тов подписей недостоверны, то следу
ет отказ в регистрации списка кандида
тов от этой партии. И никакой избира
тельный залог тут не поможет — его 
просто не примут.

Ранее встречались ситуации, когда 
кандидатам либо партиям приносили 
подписные листы, образно говоря, не
известные люди. Бывали случаи, когда 
подписи оказывались сплошь фальси
фицированными. В таких случаях парти
ям приходилось отказывать в регистра
ции. И спросить было не с кого.

Чтобы исключить подобные ситуа
ции, обеспечить защиту и кандидатов, 
и партий на выборах всех уровней, в за
кон записали такое положение, что 
сборщиками должны быть граждане, ко
торым партия доверяет. Список таких 
лиц, нотариально заверенный, пред
ставляется в избирательную комиссию. 
И в дальнейшем комиссия будет прини
мать подписные листы, заверенные 
только этими людьми.

Закон ограничивает верхнюю планку 
количества предоставляемых подписей 
десятью процентами. Например, если 
требуется представить тысячу подпи
сей, то можно представить не более 
1100. Тысяча сто первая подпись будет 
уже лишней, и комиссия не имеет права 
ее учитывать. Это тоже повышает тре
бования к качеству работы и ответствен
ность политических партий.

ПЕРЕД ЗАКОНОМ 
ВСЕ РАВНЫ

Что касается соблюдения статуса 
кандидатов, включенных в список, то за
кон говорит о том, что к числу кандида
тов, которые не имеют права использо
вать преимущества своего должностно
го положения, относятся руководители 
органов управления организаций любых 
форм собственности, а также члены 
этих органов управления.

Мы знаем, что на территории нашей 
области находится много градообразу
ющих предприятий, крупных холдингов, 
руководители и члены управляющих ор
ганов которых обладают весомым ре
сурсом воздействия на наших граждан, 
который на предыдущих выборах часто 
использовался. Сейчас закон прямо 
запрещает это делать. Важное измене
ние направлено на то, чтобы обеспечить 
справедливость хода избирательной 
кампании, честность борьбы,равенство 
возможностей кандидатов и в итоге — 
объективность результатов выборов.

Если нарушители являются кандида
тами или доверенными лицами избира

тересная мысль о строительстве 
так называемых доходных домов. 
Они будут возводиться за счет ин
весторов, государства, муниципа
литетов. Это жилье, к примеру, бу
дут за приемлемую плату арендо
вать приезжающие на заработки.

Министр заверила, что по всем 
национальным проектам заключе
ны договоры с федеральными ми
нистерствами и ведомствами.

Агоропромышленный комп
лекс: в дополнение к федераль
ным приоритетам, в нашей облас
ти основной упор будет делаться 
на поддержку индивидуальных 
фермерских хозяйств и организа
цию сбора молока с личных под
ворий. Губернатор Э.Россель уже 
дал такое поручение. Областное 
министерство сельского хозяйства 
объявило конкурс на лучшую орга
низацию сбора молока у населе
ния. Кто соберет за год 100 тысяч 
тонн и больше, получит премию — 
“Газель”-молоковоз.

Цели обозначены, средства за
ложены. Какими силами будут реа
лизовываться национальные проек
ты? Силами страны, области, про
мышленников и предпринимателей, 
населения.Как известно, на годовом 
собрании областного союза перед 
промышленниками и предпринима
телями поставлена задача поуча
ствовать своими финансами в реа
лизации национальных проектов.

Что могут муниципалитеты? Орга
низовать процесс на местах и по воз
можности поучаствовать средства
ми. Например, 157 лечебных учреж
дений в муниципалитетах получат

тельного объединения и если наруше
ния будут зафиксированы, то уже само 
объединение будет нести ответствен
ность в виде, допустим, отмены регист
рации списка кандидатов этого объеди
нения. Два и более таких выступления 
называются уже систематическим ис
пользованием преимуществ служебно
го положения, за что по закону следует 
ответственность. Эти формулировки 
есть в законе. А контроль будут вести 
избирательные комиссии. Они имеют 
право обратиться в правоохранительные 
органы с предложением пресечь такую 
деятельность.

Граждане в подобных случаях также 
могут обращаться в избирательные ко
миссии или непосредственно в право
охранительные органы.

Мы говорили о кандидатах, внесен
ных в список. Это же ограничение каса
ется и предвыборной агитации. Закон и 
здесь прямо говорит, что не только лица, 
замещающие государственные должно
сти и выборные муниципальные долж
ности, но и граждане, которые являются 
руководителями либо членами органов 
управления, тоже не имеют права выс
тупать с агитацией, используя свое дол
жностное положение, в том числе и в 
средствах массовой информации.

МОНОПОЛИЗМ 
НЕ ПРОЙДЕТ

Результаты выборов депутатов обла
стной Думы определяются с учетом се
мипроцентного барьера. То есть к рас
пределению депутатских мандатов бу
дут допущены те избирательные объе
динения, которые получат семь и более 
процентов голосов избирателей.

Причем закон говорит, что таких 
объединений должно быть не менее 
двух. Это первое условие. Второе усло
вие: те объединения, которые преодо
лели семипроцентный барьер, вместе 
должны набрать более 50 процентов го
лосов избирателей. Спрогнозируем та
кую ситуацию: два объединения преодо
лели семипроцентный барьер. Первое 
условие выполнено. Но одно объедине
ние получило 32 процента голосов, дру
гое — 17. Вместе — 49, то есть меньше 
50 процентов. Что делать? Согласно за
кону, в этом случае к распределению 
депутатских мандатов допускаются и те 
объединения, которые набрали меньше 
семи процентов. Например, третье 
объединение получило 5,5 процентов. 
Оно тоже допускается. В общей слож
ности набралось 54,5 процента. Выпол
нена и вторая норма закона. В распре
делении депутатских мандатов будут 
участвовать эти три избирательных 
объединения.

Если одно объединение набрало бо
лее семи процентов и даже более 50-ти, 
например, 51 процент, а все остальные 
не смогли преодолеть семипроцентный 
барьер, тогда выборы признаются не
состоявшимися и назначаются повтор
ные выборы. То есть никакого партий
ного монополизма, однопартийного 
парламента быть не может по закону.

КАЛЕНДАРЬ 
УЖЕ РАСПИСАН

Те депутаты областной Думы, кото
рые будут выбраны 8 октября 2006 года, 

оборудование на большую сумму. Но 
чтобы его установить, нужно отре
монтировать помещение и приспо
собить его для рентгенаппарата или 
аппарата УЗИ.

А для успешного проведения дис
пансеризации бюджетников, рабо
тающего и неработающего населе
ния нужно поработать и муниципа
литетам, и работодателям. Важно и 
понимание процесса самим населе
нием. При диспансеризации нужно 
пройти пять обязательных обследо
ваний, и если хотя бы у одного врача 
человек не побывает, медучрежде
ние не получит за него положенные 
585 рублей.

По мнению Г.Ковалевой, глобаль
ность поставленной цели в том, что
бы одновременно во всей стране ре
ализовать национальные проекты. 
Она также считает, что к уже извест
ным проектам постепенно могут до
бавиться физкультура и спорт, куль
тура, газификация и инновации, ко
торые дадут толчок инновационному 
развитию нашей экономики.

Трудно выделить, какой проект из 
четырех выполнить легче, какой 
труднее. “Они все одинаково слож
ны по организации, — сказала ми
нистр. — Я разделяю опасения, что 
можем не освоить все деньги в ука
занные сроки. Но твердо уверена, 
что, по крайней мере, в Свердловс
кой области ни одна копейка на сто
рону не уйдет. Все поставлено под 
строгий и жесткий контроль”.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

через культуру
29 марта постановлением областного правительства 
приняты два региональных компонента национальных 
проектов, в том числе и в сфере культуры, который будет 
реализовываться в течение трех лет - с 2006 по 2008 годы.

получат срок полномочий до марта 2010 
года, то есть три с половиной года. Так 
записано в областном законе. Мы вый
дем на соблюдения требования феде
рального закона, которое гласит, что 
выборы проводятся во второе воскре
сенье марта. Таким образом, раз в два 
года, во второе воскресенье марта у нас 
будут проводиться выборы депутатов 
областной Думы. После 2006 года оче
редные выборы (другой половины думс
кого состава) пройдут во второе воскре
сенье марта 2008 года, следующие — в 
2010 году. И так каждые два года — ро
тация состава областной Думы. Этот по
рядок закрепили в новой редакции Из
бирательного кодекса.

Таковы основные принципиальные 
изменения, внесенные в Избирательный 
кодекс Свердловской области, которые 
будут применяться и на предстоящих 
выборах.

Закон говорит, что избирательная 
кампания — от назначения выборов до 
подведения итогов — должна проходить 
в определенные сроки. Совместное за
седание палат Законодательного Собра
ния по назначению выборов должно со
стояться с 21 июня по 7 июля. Уже се
годня известно, что выдвижение спис
ков кандидатов возможно с 24 июля по 
24 августа, в течение 30 дней. А не по
зднее 29 августа избирательные объе
динения обязаны представить в избира
тельную комиссию области документы 
для регистрации списков кандидатов.

Законом установлено и то, что начи
ная с 9 сентября возможно использова
ние средств массовой информации для 
платной и бесплатной агитации.

Не позднее 7 сентября должны быть 
сформированы участковые избиратель
ные комиссии.

ВЫБЕРЕМ ОБЛАСТНУЮ 
ДУМУ - ПЕРЕЙДЕМ 

К РОССИЙСКОЙ
Очередные выборы в Государствен

ную Думу, связанные с истечением сро
ка полномочий, предстоят 7 декабря 
2007 года. Я тоже называю конкретную 
дату, потому что по закону о выборах 
депутатов Государственной Думы в пер
вое воскресенье декабря должно про
водиться голосование. Если ничего эк
страординарного не случится, и выборы 
не будут проводиться досрочно.

Например, из заявления ответствен
ного секретаря Союза России и Бело
руссии Павла Бородина следует, что, по 
его мнению, в этом году должен быть 
проведен референдум в России и Бело
руссии по принятию конституционного 
акта и выборы в союзный парламент. 
Если это произойдет, то последуют дос
рочные выборы депутатов Государ
ственной Думы.

Правда, подобные заявления делал 
еще Г.Селезнев, будучи председателем 
Государственной Думы, то же П.Боро
дин говорил и два года назад. Время 
прошло, но этого не случилось. Что про
изойдет за полтора года, оставшиеся до 
выборов федерального парламента, га
дать не будем.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

В качестве основных при
оритетов, предложенных мини
стерством культуры области и 
поддержанных правитель
ством, — три позиции. Прежде 
всего, необходимо сделать 
равным, насколько это возмож
но, доступ населения области к 
услугам организаций культуры, 
во-вторых, необходимо повы
сить “конкурентоспособность 
руководителей и специалистов 
органов и организаций культу
ры и искусства на рынке предо
ставления культурных услуг”. И, 
пожалуй, наиболее глобальная 
задача — обеспечить рост вли
яния культуры на социально- 
экономическое развитие реги
она, продолжить формирова
ние привлекательного имиджа 
Свердловской области через 
культуру и искусство и приоб
щать к культурным достижени
ям максимально большое коли
чество населения.

Нельзя сказать, что заявлен
ные приоритеты стали открове
нием: губернатор и правитель
ство области всегда уделяли 
вопросам поддержки и защиты 
культуры должное внимание. Но 
принятие программы гаранти
рует более солидное и более 
целенаправленное вложение 
средств. По словам министра 
культуры Натальи Ветровой, “в 
2006—2008 годах на комплек
тование фондов библиотек 
Свердловской области будет 
выделено из областного бюд
жета 60 миллионов рублей, на 
капитальный ремонт зданий, в 
которых расположены муници
пальные учреждения культуры, 
не меньшая сумма”.

—Привезти в деревню, где 
живет сорок-пятьдесят чело
век, весь драматический театр 
или симфонический оркестр -

нереально, да, наверное, и не 
нужно. Но небольшой концерт, 
новые книги, кинопередвижку - 
просто необходимо. Мы при
обретаем модернизированные 
автоклубы на сумму 32 милли
она рублей, которые и будут ко
лесить по области, заезжая в 
самые отдаленные уголки, — 
сказала на прошедешей в 
ИТАР-ТАСС пресс-конферен
ции Наталья Константиновна.

Запланированные прави
тельством средства пойдут и на 
обновление порядком устарев
шего парка музыкальных инст
рументов, на пополнение обла
стного фильмофонда, на под
держку молодых специалистов 
и талантливых детей,, остав
шихся без родительского учас
тия.

Также разработана трехлет
няя программа ремонтно-вос
становительных работ памят
ников архитектуры в Ирбите, 
Невьянске, Верхотурье и Ала
паевске.

Как призналась Наталья Вет
рова, нет такой суммы, которая 
бы решила абсолютно вСе про
блемы культуры. Но все-таки 
рост вложений в областную 
культуру заметен и ощутим. 
Консолидированный бюджет на 
2006-й год составил 2 милли
арда 138 миллионов рублей. В 
будущем году ожидается уве
личение еще на 20 процентов.

Если благодаря культуре 
возрастет доверие к региону, 
“провоцирующее” инвестиции 
- это и будет решением сверх
задачи.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: во время 

пресс-конференции.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

"Спасибо, что 
отреагировали..." 
Неприятный инцидент произошёл недавно в 
Екатеринбурге. На железнодорожном вокзале подверглись 
избиению граждане Армении. Нападавшие сопровождали 
свои действия националистическими выкриками. При 
обыске в их жилище сыщики обнаружили литературу 
профашистского толка.
Об этом и другом журналисты узнали на недавней встрече 
с почётным консулом республики Армения в УрФО 
Арташесом Чилингаряном в пресс-центре “Интерфакс- 
Урал”.

Надо отдать должное нашим 
правоохранительным органам. 
Прокуратура не стала выдавать 
выходку националистов за быто
вое хулиганство. Уголовное дело 
открыли по статье 282 части 2. А 
это: “Действия, направленные 
на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение до
стоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка....” Вто
рая заслуга следователей — 
своевременное раскрытие пре
ступления. Правда, по окончании 
судебного разбирательства, не 
глядя на серьёзность обвинения, 
судья изменила меру пресече
ния и отпустила двоих нападав
ших на свободу.

— Пусть это останется на со
вести судьи. Пострадавшие не 
станут оспаривать её реше
ние,— заявил журналистам Ар
ташес Чилингарян. — Наша ди
аспора заинтересована в мир
ной жизни. Спасибо губернато
ру и местным властям, что отре
агировали и чётко квалифици
ровали преступление. Разжи
гать же межнациональную рознь 
армяне не намерены.

Вторым поводом для разго
вора со СМИ стал недавний ви
зит консула Республики Армения 
Гайка Акопяна в Екатеринбург. 
Посольство Армении впервые 
устроило выездную сессию на 
Урале, чтобы помочь в оформ
лении документов своим со
гражданам. За два выходных дня 
8-9 апреля в офис уполномочен
ного по правам человека Сверд
ловской области, где проходил 
выездной приём, к консулу об
ратилось около 250 человек.

—Скопилась очередь, люди 
нервничали, чуть до давки не 
дошло, — вспоминает А. Чилин
гарян.— Приняли всех.

—В субботу, например, при
ём продолжался с утра и почти 
до 10 вечера. Приняли за день 
153 человека, причём не только 
свердловчан. Целый автобус 
приезжал из Челябинска, были 
люди из Кургана, Тюмени, Хан
ты-Мансийска,— рассказывает 
пресс-секретарь уполномочен
ного по правам человека Виктор 
Вахрушев. — Основная пробле
ма, с которой люди обращались 
к консулу — просроченные пас
порта. Новые паспорта выдава
ли в Армении в 1995-96 годах. 
Срок их действия — 10 лет.

Продление визы и срока дей
ствия паспорта получили 202 че
ловека. В офисе, где шёл при
ем, установили дополнительный 
компьютер, на нём готовили до
кументы на армянском языке. 
Оперативно связывались с пас
портно-визовой службой Арме
нии. По ходу встречи, кстати, 
выявили и десяток граждан, 
объявленных в розыск.

Люди, пришедшие в офис 
уполномоченного, благодарили 
организаторов консульского 
приёма. Сам же консул, говорят, 
был приятно поражён радушным 
приёмом уральцев и конструк
тивным сотрудничеством. Гайк 
Акопян пообещал приехать на 
Урал летом, прихватив с собой 
паспортистку и других специа
листов, чтобы на месте можно 
было выдавать паспорта.

Татьяна КОВАЛЁВА.
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■ СЫНЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Зов земли
Иногда слышишь, что нет больше в деревнях наших людей, 
способных трудиться на полях и фермах как в прежние 
времена. Даже термин такой появился для жителей сел: 
“раскрестьянились”. Так да не так. Не перевелись еще 
сыны крестьянские, что душой и сердцем приросли к 
родимой землице и, как бы трудно ни было сегодня в 
деревне, они не бросят ее в поисках лучшей доли на 
стороне.

Вот и механизатор сельхоз
кооператива “Липка” Виктор 
Задорожных слывет в Слободо- 
Туринском районе человеком, 
беззаветно преданным своему 
делу, своей земле, на которой, 
родился и вырос.

По-богатырски могучий в 
плечах, Виктор Викторович уже 
осанкой своей, твердой поход
кой по земле как бы показыва
ет хозяйскую основательность 
во всем. Заслуженный механи
затор России, в делах он гром
кий, а вот в беседе, показалось, 
скромный и тихий. Впрочем, 
ничего неестественного в том 
нет. Сильные личности чаще 
почему-то бывают застенчивы.

Из рассказа начальника уп
равления сельского хозяйства 
Слободо-Туринского района 
Михаила Жданова: “Я так лич
но познакомился с Виктором 
Викторовичем. Как-то приехал 
в село Липчинское с комисси
ей по проверке готовности тех
ники к весенне-полевым рабо
там. Идем мимо выстроенных в 
линейку тракторов. Спраши
ваю: “Это чей трактор?". Под
ходит Задорожных и отвечает: 
“Мой”. Посмотрели, - в поряд
ке техника. Дальше идем: “А у 
этого трактора кто хозяин?”. 
Опять Виктор Викторович по
армейски докладывает: “Мой". 
Третий подряд трактор смот
рим - опять его, Задорожных! 
Не скрою, взгрустнулось тогда 
от того, что некому стало рабо
тать на сельхозмашинах. Раз
бежались сельские мужики в 
поисках длинных рублей на се- 
верах. Но и нельзя было не по
радоваться за такого вот пре
данного своему делу земле
дельца Виктора Задорожных. 
Такие люди вселяют надежду, 
что деревня выстоит".

—Сколько у меня техники? 
- переспросил Виктор Викто
рович, и начал загибать пальцы 
на широкой огрубевшей ладо
ни, — тракторы: Т-150, МТЗ-82 
и Т-25. За мной же закреплен 
зерноуборочный комбайн 
“Нива". Ну и, конечно, всякие 
там прицепные орудия: плуг, 
сцепка борон, сеялки, пресс- 
подборщик для заготовки ру
лонного сена, соломы. Ремон
тирую технику, понятное дело, 
сам. Считай, тридцать лет как с 
тракторами, автомашинами 
имею дело, так что некоторый 
опыт накопил. В ближайшие 
дни надо вот поршневую на 
двигателе Т-150 перебрать. 
Чтоб в предстоящую посевную 
никаких проблем не возникло.

Уже по набору техники, зак
репленной за Виктором Задо
рожных, можно судить, что с 
ранней весны и до “белых мух" 
он не просто работает, а вка
лывает. Вспаши, дорогой Вик
тор Викторович, заборони, по
сей хлеб. Потом почти без пе
редышки перестройся на косо
вицу трав, время пришло. День- 
два, и запрягайся сено в руло
ны крутить. Не успели сенокос 
закончить, а тут тебе и рожь, яч
мень приспело косить-моло- 
тить. А хлебушко, как известно, 
легко не дается, хребет нало
маешь. И если не задождит в 
страдную пору - никаких тебе 
выходных. Но вот управились и 
с уборочной, значит пришла 
пора потрудиться уже на уро
жай следующего года, то есть 
зябь поднимать. Сказывают, 
будто механизаторам-земле
дельцам зимой есть возмож
ность не просто отдохнуть, а 
даже отлежаться. Неправда все 
это! А кто должен для хозяйства 
лес заготавливать!? Опять же 
механизатор. Всю минувшую 
зиму Виктор Задорожных па
хал, то есть трелевал хлысты в 
СПКовской делянке. И вот сно
ва посевная на носу, как гово-

рится. Опять засыкай, тракто
рист, рукава...

Но Виктор Викторович не хо
чет и слышать сочувствие в 
свой адрес. “Я ведь не по при
нуждению работаю, - говорит 
он, - с детства люблю эту тех
нику, и, как бы трудно иногда 
ни было, радуюсь, когда удает
ся большое дело одолеть. Пока 
есть силы, здоровье - в тягость 
мне моя работа не будет”.

Уже после восьмого класса 
Виктор Задорожных работал на 
жатве штурвальным на комбай
не. Видя, что парень неплох, 
посадили его на трактор. Два 
года трудился на нем до при
зыва в армию. Во время служ
бы шоферил на грузовом авто
мобиле. После увольнения в 
запас тоже несколько порабо
тал на грузовике, но вскоре пе
решел на трактора. Так на них 
и остался.

-Степка, сынишка мой, - 
охотно делится сокровенным 
Виктор Викторович, - тоже к 
технике неравнодушен. Еще 
маленьким совсем был - все со 
мной пропадал. На тринадца
том году от роду штурвал ком
байна я ему доверял. Сам, ко
нечно, рядышком сидел. Ну а 
как больше учить-то парня? Се
годня Степан в девятом классе 
учится. На тракторе, на комбай
не вполне может работать са
мостоятельно. В прошлую 
уборку рядом с ним уже не си
дел. Выйду на кромку поля, 
присяду отдохнуть, любуюсь, 
как сын хлеб молотит. Предсе
датель СПК Сергей Николаевич 
Пахомов как-то подходит: "Ну 
вот, Виктор, - говорит, - заме
ну ты себе уже подготовил. Те
перь тебе легче будет...”. Ко
нечно, легче, к тому же Степан 
говорит, что никуда уезжать из 
деревни не собирается. А раз 
так, поработаем еще вместе.

Звание заслуженного меха
низатора России Виктор Задо
рожных получил двадцать лет 
назад. В первую очередь, ко
нечно, за ударный труд на всех 
участках работы. Входил в чис
ло лучших комбайнеров облас
ти. Думается, это звание, если 
б позволяло положение о нем, 
Виктору Викторовичу можно 
было бы присвоить просто за 
верность раз и навсегда выб
ранной им рабочей профессии, 
преданность крестьянскому 
делу.

У Виктора Задорожных креп
кая семья. Свой дом. Жена учи
тельствует в местной школе. 
Окрыляются дочь и сын. Хоть 
заработок хозяина сегодня око
ло пяти тысяч рублей в месяц, 
большой материальной нужды 
его семья не испытывает. Лич
ное подворье с живностью все
гда выручит, только не ленись. 
Во дворе новенький “жигуле
нок” седьмой модели, мото
цикл. Механизатору без до
машней техники никак нельзя.

Запали в душу слова Задо
рожных: “Ну а как больше учить- 
то парня?”, сказанные им о 
сыне, которого усаживал паца
ном за рычаги трактора, ком
байна. Они, если вдуматься, 
имеют глубокий смысл. Ведь 
старая российская деревня 
была сильна, прежде всего, 
своими крепкими корнями, по
томственным хлебопашеством, 
традициями крестьянского ук
лада жизни. Слава Богу, они не 
совсем вымерли. Есть еще кре
стьяне, что слышат зов земли. 
Земли, стонущей от боли и 
страданий...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ".

НА СНИМКЕ: Виктор Задо
рожных.

Фото автора.

ВОПРОС успешной работы предприятий Свердловской 
области в условиях глобализации мировой экономики 
становится все актуальнее. Давно известно, что Урал 
является опорой страны. А его опорой служат те предприятия, 
которые постоянно повышают свою конкурентоспособность, 
накачивают мускулы. “Областная газета” вместе с 
министерством промышленности, энергетики и науки области 
начинает публикацию серии материалов о том, как наши 
предприятия в различных отраслях экономики повышают 
конкурентоспособность, готовясь к работе в условиях ВТО.

Одной из главнейших про
блем Урала, при его подготовке 
к вступлению нашей страны во 
Всемирную торговую организа
цию, является то обстоятель
ство, что край наш — старопро
мышленный. Оборудование за
водов и фабрик у нас порядком 
устарело и обновляется очень 
медленно. Особенно последние 
два десятка лет.

В связи с этим на многих 
предприятиях, имеющих вконец 
изношенное оборудование, во
царилось некое уныние. И вос
торжествовала такая точка зре
ния — при подготовке к вступле
нию России в ВТО, прежде все
го, следует заменить оборудова
ние, то есть провести техничес
кое перевооружение. Иначе ни
чего не получится.

Но частенько деньжат на та
кое перевооружение на уральс
ких заводах наскрести не могут. 
Что же тогда делать? Как выйти 
из сего тупика?

А, оказывается, выход есть. 
Убедительные примеры решения 
этой проблемы называют в ко
миссии по подготовке предпри
ятий Среднего Урала к работе в 
условиях ВТО, которая была со
здана по распоряжению област
ных властей. В частности, в этой 
комиссии отмечают, что лидера
ми в ходе такой подготовки яв
ляются предприятия металлурги
ческого комплекса Среднего 
Урала. И среди них выделяют 
продуманные действия Каменск- 
Уральского завода по обработке 
цветных металлов.

Литейное оборудование, 
прессы и другая техника на этом 
заводе, как и на многих других 
уральских предприятиях, значи
тельно износились. “Оборудова
ние у нас 30-х и 60-х годов, оно 
морально и физически устарело. 
Причем с конца 80-х замены ос
новных фондов не было”, — от
мечает генеральный директор 
КУЗОЦМ Фарит Махмутов.

ЗАПУСТИТЬ МЕХАНИЗМ
Казалось бы, в такой ситуации 

каменцы тоже могли бы опустить 
руки. Но на предприятии поняли, 
что при подготовке к работе в ус
ловиях ВТО можно начинать и не 
с технического перевооружения, 
которое требует больших затрат. 
Гораздо грамотнее будет, по 
мнению специалистов КУЗОЦМ, 
заняться сперва повышением

ции продукции завода достиг за 
прошлый год почти 3 миллиар
дов рублей, что на 53 процента 
больше аналогичного показате
ля 2004 года.

Но каменцы не останавлива
ются на достигнутом. Руковод
ство предприятия поставило 
своим работникам задачу выве
сти КУЗОЦМ на самые передо
вые в мире позиции, так сказать,

читатели смогут оценить ту тех
нологическую пропасть, которая 
разделяет российские и запад
ные предприятия. Даже один из 
успешных наших заводов много
кратно отстает по эффективнос
ти от иностранных! И мы должны 
как можно быстрее ликвидиро
вать этот унизительный разрыв.

Для этого КУЗОЦМ идет на 
радикальные меры — избавля-

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, 
ЗА ЧТО РАБОТАЮТ

Но главное в соотношении 
“цена—качество” для россиян, 
видимо, стоимость продукции. 
Если стоимость российской про
дукции будет гораздо ниже за
падной, то никакая интервенция 
западных товаров на наш рынок 
не страшна. Кстати, при вступ
лении России в ВТО, скорее все-

■ ОПОРА УРАЛА

Догнать и перегнать
эффективности имеющегося 
производства. И они доказа
ли, что стоит только пра
вильно определить направ
ление главного удара, и все 
пойдет само собой. Вот как 
описывает “механику” про
движения предприятия впе
ред генеральный директор 
КУЗОЦМ Ф.Махмутов:

—Прежде всего, завод 
взялся за снижение себесто
имости продукции. И добил
ся ее уменьшения по всем 
направлениям — в сбереже
нии энергоресурсов, сырья и 
материалов, поиске опти
мальных по цене и качеству 
поставщиков, снижении об
щезаводских затрат, аутсор
синге (выводе из управления 
непрофильных активов). Эко
номическая эффективность — вот 
что мы ставим во главу угла. Те
перь финансовая устойчивость 
предприятия достаточно высока, 
и мы можем позволить себе пред
лагать покупателям лучшие усло
вия по отгрузке и по оплате про
дукции. Если два года назад мы 
работали под 100 процентов пре
доплаты, то сегодня у нас деби
торская задолженность составля
ет до 150 миллионов — мы кре
дитуем своих покупателей. Мо
жем им предлагать и более низ
кие цены. Все это позволяет уве
личивать количество заказов и 
наращивать производство. А с 
увеличением его объемов (толь
ко в прошлом году они выросли 
на 40 процентов) опять же снижа
ется себестоимость продукции, 
поскольку уменьшаются условно 
постоянные расходы (на охрану, 
освещение, зарплату админист
ративно-управленческого аппа
рата, налог на землю и так далее), 
которые раскладываются на тон
ну продукции.

За счет запуска вот такого ме
ханизма КУЗОЦМ вышел на пе
редовые позиции в России в сво
ей отрасли. Так, объем реализа-

догнать и перегнать предприятия 
стран ВТО.

А ведь это очень непростая 
задача. По словам Ф.Махмутова, 
несмотря на то, что завод выбил
ся в российские лидеры, он ра
ботает недостаточно хорошо и 
эффективно по сравнению с за
падными предприятиями. Вот 
что, в частности, он отмечает: 
“Разрыв с Западом у нас громад
ный. Взять хотя бы оборудование 
— по части энергопотребления 
наше отличается в худшую сто
рону. Так, у нас на “завод” рабо
тает до 15 плавильных печей, ко
торые потребляют около 6 мега
ватт электроэнергии в месяц. 
Плавится где-то 120 тонн метал
ла в сутки. А на Западе, напри
мер, те же 120 тонн в сутки вып
лавляет одна печь. И потребляет 
всего 3 мегаватта. А самое глав
ное — аналогичные по мощности 
КУЗОЦМ предприятия на Западе 
имеют в 10—15 раз меньше пер
сонала. У нас сейчас 1950 рабо
тающих, но сокращать людей мы 
не планируем, а намечаем в не
сколько раз увеличить объемы 
производства”.

Думаю, по сказанному выше

ется от второстепенных функций 
предприятия для того, чтобы со
средоточиться на основной сфе
ре деятельности. К второстепен
ным можно отнести, к примеру, 
производство тепла. Поэтому-то 
в конце прошлого года завод пе
редал свою котельную в аренду 
ООО “Региональная теплоснаб
жающая компания”. Теперь 
именно эта специализированная 
организация отвечает за постав
ку тепла заводу и прилегающему 
к нему микрорайону.

Есть и другие примеры успеш
ной специализации КУЗОЦМ, ко
торая высвобождает руки завод
чан для основной работы. А она 
для каменских металлургов зак
лючается в следующем — выпус
кать прокат из сплавов тяжелых 
цветных металлов (меди, никеля, 
алюминия и других) с таким со
отношением цены и качества, ко
торое позволит конкурировать с 
отечественными и зарубежными 
производителями. Кстати, всего 
предприятие выпускает 138 
сплавов металлов и 16 тысяч ти
поразмеров проката, а сейчас 
работает над новыми образцами 
продукции.

■ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА РАБОТОЙ

До вступления в силу нового 
пенсионного законодательства 
россияне начинали задумываться о 
своей пенсии, в лучшем случае, за 
пять лет до наступления права на ее 
получение. Теперь в стране другая 
установка — о пенсии нужно думать 
с первого рабочего дня и копить 
себе на старость смолоду.

И надо четко уяснить, что ни одна ко
пеечка с вашего индивидуального лице
вого счета не пропадет. За тем, чтобы 
все пенсионные начисления были учте
ны, четко следят в отделах персонифи
цированного учета Пенсионного фонда.

—Когда служба персонифицирован
ного учета только-только создавалась, 
а было это восемь лет назад, многие 
относились к ней весьма скептически — 
еще одна ненужная структура, — гово
рит начальник отдела персонифициро
ванного учета и взаимодействия со

ляемого М.Хорьковой.
В отделе трудится пять сотрудников, 

все имеют высшее образование. Впро
чем, чем-чем, а хорошим образовани
ем в управлении ПФР Богдановича, как, 
впрочем, и во всех управлениях облас
ти, удивишь только стороннего.

Начальник управления Валерий Ро
манович Эреджепов подчеркнул, что 
время узких специалистов прошло: “В 
нашем коллективе многие окончили 
сначала техникум, потом институт или 
университет. Есть специалисты, имею
щие два высших образования. Сама 
жизнь диктует иметь широкий кругозор 
в нашей профессии: пригодятся и тех
нические, и экономические, и юриди
ческие знания. Хоть и трудно порой бы
вает совмещать учебу, работу и семей
ные заботы, в нашей системе учиться — 
престижно".

Валерий Романович не погрешил

го, будет значительно умень
шена пошлина размером в 10 
процентов на ввоз в нашу 
страну проката из сплавов 
цветных металлов, и запад
ные конкуренты наших ме
таллургов получат большее 
преимущество. Поэтому КУ
ЗОЦМ следует создавать по 
этой части солидный запас 
прочности.

Но на заводе, конечно, по
нимают, что дальнейшее про
движение предприятия впе
ред все-таки будет сдержи
ваться наличием устаревше
го оборудования. И здесь 
подходят к вопросу техничес
кого перевооружения очень 
взвешенно.

“Перевооружение ради 
самого перевооружения — не

так ставят вопрос на КУЗОЦМ, — 
говорит Ф.Махмутов. — Эффек
тивность и быстрая окупаемость 
— вот главные критерии рас
сматриваемых проектов модер
низации производства. Заводу 
крайне необходим технологичес
кий прорыв, но надо ответствен
но тратить на это деньги — необ
ходимо иметь стопроцентную 
уверенность в том, что новое вы
сокопроизводительное оборудо
вание будет полностью загруже
но. Пока такой уверенности по 
какому-либо проекту нет, мы не 
беремся его осуществлять. Вме
сте с тем прикладываем сегодня 
все силы для повышения произ
водительности труда на суще
ствующем оборудовании, для 
привлечения новых заказчиков. 
Ставя перед собой задачу трех
кратного увеличения объемов 
производства к 2010 году, мы ус
коряем процесс глобального тех
перевооружения”.

Нельзя не упомянуть и еще об 
одном очень важном обстоятель
стве. Для того, чтобы предприя
тие смогло выйти на мировой 
уровень, следует убедить в не
обходимости этого людей, заин

тересовать их напряженно рабо
тать ради достижения высокой 
цели. И на КУЗОЦМ уделяют “че
ловеческому фактору" должное 
внимание. Здесь даже ввели спе
циальную должность заместите
ля директора по организации 
труда и персоналу. Сергей Бере
зин, который занял эту долж
ность, отметил следующее:

“Атмосфера в коллективе ока
зывает серьезное воздействие 
на отношение людей к труду, на 
мотивацию. Важно, чтобы ОАО 
“КУЗОЦМ” становилось предпри
ятием высокой организационной 
культуры, где сама обстановка 
мотивировала бы соответство
вать высокому имиджу предпри
ятия. Создание атмосферы дове
рия между работниками и адми
нистрацией, духа коллективиз
ма, поддержки творческого под
хода — эти задачи в своей рабо
те я считаю одними из главных.

Мы провели детальный анализ 
ситуации, связанной с эффектив
ностью системы оплаты труда, 
организацией, нормированием, 
обучением персонала, автомати
зацией данных процессов — выя
вили недостатки, слабые места. 
Сейчас их устраняем. В 2005 году 
производительность труда вырос
ла у нас на 43 процента, и в этом 
заслуга трудового коллектива, ко
торый чутко откликается на ново
введения. Стабильно растет и за
работная плата, и в течение пос
ледних двух лет увеличивается на 
треть ежегодно”.

Новации, которые внедряют
ся руководством, встречают под
держку у рабочих. Так, прессов
щик цеха № 2 Валерий Перева
лов говорит: “Последнее время 
мы повышаем объемы производ
ства. А так как работать стали 
лучше, соответственно и зарпла
та у нас выросла. На заводе идет 
концентрация производства, 
объединяются службы, меньше 
стало простоев, больше — по
рядка и дисциплины. Изменился 
к лучшему подход к работе руко
водителей. В ответ и сами рабо
чие мобилизовались, стали по- 
другому относиться к производ
ству. Люди знают, за что работа
ют, и держатся за свои рабочие 
места”.

Таким образом, пример Ка
менск-Уральского завода ОЦМ 
показывает, как можно удачно 
распорядиться теми возможнос
тями, что есть в распоряжении 
любого предприятия. Думаю, и у 
многих других уральских заводов 
есть нераскрытые резервы, потен
циал, которые, если действовать 
с умом, можно использовать в це
лях роста экономики области.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: на КУЗОЦМ 

идет разливка металла.
Фото Станислава САВИНА.

и полезна, и важна
накоплений. Они дадут подробную кон
сультацию по интересующим вопросам, 
помогут любому обратившемуся офор
мить иск в суд, если, допустим, работо
датель не удосужился добросовестно 
перечислить деньги на лицевой счет ра
ботника. Они занимаются просвети
тельской работой, поясняя положения 
нового пенсионного законодательства, 
побуждают людей отстаивать свои за
конные права.

В недавнем времени в уютном поме
щении ПФР Богдановича, имеющем 
светлые кабинеты и просторные холлы, 
появилась новая служба — клиентская. 
Таких в области — всего восемь. Воз
главила ее Елена Алексеевна Жернако- 
ва, специалист, имеющий два высших 
образования. Под ее началом три со
трудника. Клиентская служба — это ноу- 
хау, возникшее по требованию времени.

—Обычно человек приходит к нам с 
несколькими вопросами, — поясняет 
Елена Алексеевна. — И раньше ему во
лей-неволей приходилось проводить в 
наших стенах полдня, а то и весь день. 
Проблемы разные, стало быть, надо 
стоять в очередь к специалистам раз
ных отделов. Клиентская служба дей
ствует по принципу “одного окна”. Здесь 
можно получить ответы по различным 
направлениям: перерасчет и начисле
ние пенсии, выдача различных спра
вок... Поскольку все три подчиненные у 
меня опытные, грамотные, вниматель
ные и скорые в работе, умеющие быст
ро переключаться с одной проблемы на 
другую, — больших очередей к ним не 
возникает.

И правда, мы находились в управле
нии несколько часов, но никакого стол
потворения не заметили, хотя, как ока
залось, в день каждый специалист мо-

жет принять по 50 и более человек. 
Когда льготники шли с заявления
ми об отказе от социального пакета 
и замене его на деньги, и по 150 
человек принимали.

К клиентской службе жители 
Богдановича уже привыкли и оце
нили ее за год по достоинству. По
сетительница Валентина Дмитриев
на с готовностью отозвалась на 
нашу просьбу рассказать о нововве
дении.

—Только не бойтесь, критикуй
те, — напутствовали мы ее.

—Да за что же это критиковать- 
то? — изумилась она. — Ну посуди
те сами, где еще наш, порой сбив
чивый рассказ, да еще случается, 
как вот у меня, со слезами, выслу
шают, не перебьют и, главное, по
могут. У меня ключи, деньги, пас
порт, пенсионное — все украли. 
Правда, я сама провела расследо
вание и вора вычислила. Да только 
он документы мои успел выбросить. 
Вот я и восстанавливаю. Елена Ар
кадьевна Мартынова, ведущий спе
циалист, мне без всяких проволо
чек быстрехонько пенсионное удо
стоверение восстановила. Да еще и ус
покаивала, просила не волноваться, не 
нервничать. А вы говорите: “Критикуй
те!". Если бы в каждой конторе так от
носились к посетителям, сколько бы не
рвов наших сберегли!

Спрашиваю у Елены Жернаковой, 
легко ли им дается "сбережение нервов 
клиентов"?

—Порой и нелегко. Надо ведь учиты
вать, что большинство посетителей — 
люди преклонного возраста, и относить
ся к ним надо с большим тактом и тер
пением. Уметь доходчиво пояснять бук-

но 10 лет, все они прошли не одну ступень 
по служебной лестнице, имеют хорошее 
образование, стремятся к овладению но
выми знаниями (а без этого у нас никак 
нельзя). И что очень ценно, они умеют и 
любят вести индивидуальный прием. Вы 
знаете, к ним старички иногда приходят 
просто так — повидаться и поделиться 
житейскими новостями. Мы ведь все выш
ли из социальной службы и усвоили ос
новной принцип отношения к человеку: 
понять и помочь. Замечательно, что пен
сионная служба его подхватила и придер
живается в своей деятельности.

страхователями и застрахованными ли
цами управления Пенсионного фонда в 
Богдановиче Свердловской области 
Марина Николаевна Хорькова. — И толь
ко в последние год-два население ста
ло осознавать, для чего нужна наша 
структура. А самое главное, как важно 
учитывать все заработанные средства, 
чтобы в старости не оказаться у разби
того корыта. Мы занимаемся всем ра
ботающим населением и сопровожда
ем человека с 16 лет (начало исчисле
ния страхового стажа) и до конца дней.

Эта служба — одна из важнейших, 
ведь от того, как она сработает, зави
сит благополучие в старости жителей 
Богдановича. К сожалению, еще не все 
работающие понимают, что для их бу
дущей пенсии важен не столько стаж, 
сколько перечисления с заработной 
платы, которые сделал (или не сделал) 
работодатель. За порядком в этом деле 
и следят сотрудники отдела, возглав-

против истины — в 
Отделении ПФР по 
Свердловской облас
ти, пожалуй, не най
ти управления, где 
бы специалисты не 
стремились подни
мать уровень про
фессионального ма
стерства. Поэтому на 
страже интересов те
перешних и будущих 
пенсионеров стоят 
люди грамотные, 
опытные и ответ
ственные.

Более того, работ
ники Пенсионного 
фонда сегодня не яв
ляются сторонними 
наблюдателями в 
вопросах формиро
вания пенсионных

вы закона, хотя 
подчас приходит
ся и по несколько 
раз повторять. Но 
такова специфика 
нашей работы, и 
мы обязаны быть и 
терпеливыми, и 
приветливыми, и 
что совсем не об
суждается, — гра
мотными.

Не каждому это 
дело подходит, со
гласна. Но мои 
подчиненные — 
Азгария Ахмадее
ва, Елена Марты
нова и Оксана 
Мальцева — отве
чают высоким тре
бованиям. У каж
дой стаж пример-

В управлении регулярно, по пятни
цам, как говорится, проводится "разбор 
полетов" — все спорные ситуации обсуж
даются, проходит профессиональная 
учеба по законодательным актам и их 
применению на практике.

В управлении ПФР Богдановича под
черкнули, что пенсионная реформа, как 
бы ее ни ругали, приносит свои положи
тельные плоды. И один из них — все воз
растающая ответственность молодого 
поколения за свою будущую пенсию, что 
позволит активнее бороться сегодня с 
“серыми” зарплатами, а завтра даст воз
можность в полном объеме получать лю
дям заработанные ими пенсии.

А это и есть одна из главных задач пен
сионной службы, решением которой, на
ряду с другими, она усердно и занимает
ся в настоящее время.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Попхоп нужен особый Продавцы
Одной из задач комиссии по 
вопросам помилования, 
образованной на территории 
Свердловской области, является 
посещение учреждений Уголовно
исполнительной системы для 
встреч с осужденными, а также для 
ознакомления с условиями их 
содержания. В марте члены 
комиссии посетили следственный 
изолятор №5 в г. Екатеринбурге, 
существующий уже 12 лет. Он был 
первым в России пенитенциарным 
учреждением для содержания 
подозреваемых в совершении 
преступлений женщин и девушек.

Специализированный женский СИЗО 
был создан по инициативе генерал-май
ора внутренней службы И.Д.Жаркова, 
возглавлявшего УИН ГУВД Свердловс
кой области. Численность спецконтин
гента в следственных изоляторах в то 
время превышала все допустимые нор
мы, на одно койко-место приходилось 
порой по 5 человек. Больше всего стра
дали от этого женщины, ведь среди них 
были не только физически крепкие и 
здоровые, но и лица престарелого воз
раста, несовершеннолетние, беремен
ные, а также женщины с грудными деть
ми, рожденными в период следствия.

Руководство УВД Свердловского об
лисполкома идею Ивана Даниловича 
поддержало, и для размещения заклю
ченных под стражу женщин передало 
три этажа здания приемника-распреде
лителя, расположенного в Чкаловском 
районе, для лиц, занимающихся бро
дяжничеством.

После реконструкции в здание ново
го изолятора было переведено все жен
ское население СИЗО-1, что позволило 
хотя бы немного разгрузить это учреж
дение, являющееся одним из самых 
больших в России.

За годы работы через СИЗО-5 про
шли десятки тысяч заключенных под 
стражу женщин, и все они (особенно 
следующие транзитом) отмечают вни
мательное и доброжелательное отноше
ние к себе со стороны сотрудников. Это 
и не удивительно, ведь одна из главных 
задач в работе СИЗО - это соблюдение 
прав человека. Вот почему здесь оста
ются работать только чуткие и умеющие 
сострадать чужому горю люди; равно
душные, грубые и жесткие долго не за
держиваются.

■ ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Олиннадцать миллионов метров путей,
связавших поколения

1
Военные железнодорожники за работой. №

Шестьдесят лет назад началось 
формирование нового 
соединения — уральского 
железнодорожного корпуса. 
Всего год, как закончилась война. 
Страна, пережив гигантские 
людские потери, лишившись 
огромного числа городов и 
деревень, предприятий и 
заводов, лежала в руинах.
Наполовину была разрушена сеть 
железных дорог: 26 из 54 
полностью уничтожены, еще 8 - 
сильно повреждены. Чтобы 
наладить снабжение населения и 
обеспечить поставки материалов 
между эвакуированными и 
разбросанными заводами, нужно 
было в первую очередь 
возвратить к жизни транспортную 
инфраструктуру, по которой шел 
основной поток грузов.

—За 60 лет нами было построено 
без малого 250 только средних и боль
ших мостов длиной больше 15 кило
метров, свыше 11 тысяч километров 
путей, почти 140 тысяч квадратных 
метров жилья, — рассказывал на 
праздновании юбилея нынешний ко
мандир соединения генерал-майор 
А.Соболев. — Корпус работал на 18 
железных дорогах на территории от 
Прибалтики до Дальнего Востока, ча
сто - в трудных, и иногда особо труд
ных климатических условиях - от веч
ной мерзлоты на Севере до пустыни 
Гоби в Монголии. Наши части труди
лись на знаменитых стройках, извес
тных каждому, кто связан с железной 
дорогой: Кизел — Пермь, Курган -

Несмотря на специфику учреждения 
(металлические решетки, двери, стро
гий пропускной режим), внутри здание 
скорее напоминает общежитие. Здесь 
нет специфического тюремного запаха, 
стены выкрашены в светлые тона, в фойе 
на специальных стендах помещены фо
тографии, рассказывающие о жизни 
спецконтингента и сотрудников, детские 
рисунки и вырезки из газет с той же те
матикой.

Уже давно канули в Лету жесткие тю
ремные нары, их место заняли двухъ
ярусные кровати. С окон сняты страш
ные металлические жалюзи, сверкают 
кафелем пищеблок и душевая комната, 
а начальник СИЗО-5 полковник внутрен
ней службы Г.М.Шутова, возглавляющая 
коллектив последние 10 лет, мечтает, 
что в недалеком будущем все стены ре
жимного корпуса будут сиять стериль
ной кафельной чистотой. И тут же радо
стно добавляет: “Как здорово, когда вок
руг находятся отзывчивые, неравнодуш
ные и щедрые люди, которые оказыва
ют благотворительную помощь! Я бес
конечно благодарна и признательна ди
ректору керамического завода Е.Е.Ли
повичу, президенту социально-благо
творительного, правозащитного фонда 
“Детство” Ю.С.Зуеву, директору завода 
металлоконструкций Ю.А.Ставицкому, 
командиру бронетанкового ремонтного 
завода полковнику В.Д.Мандровицкому, 
начальнику базы ГУВД полковнику 
В.Г.Лезгину и многим другим, помогав
шим решать задачи реконструкции и 
жизнеобеспечения изолятора”.

Будучи человеком энергичным, увле
ченным и страстно любящим свою не
легкую работу, Галина Михайловна сама 
ставит задачи по переустройству изо
лятора и, мобилизуя коллектив, успеш
но решает их. Так, за эти годы создана 
крепкая материальная база: есть соб
ственное овощехранилище, пункт для 
засолки и хранения капусты, свинарник 
на 80 голов, склады, пекарня (качеству 
выпекаемого хлеба может позавидовать 
не одно хлебопекарное производство 
города), учебно-производственные ма
стерские, специализирующиеся на по
шиве добротного и недорогого постель
ного белья и рабочей одежды. Для служ
бы охраны построено караульное поме
щение и оборудован спортивный зал, в 
котором разрешено заниматься шей
пингом женщинам хозяйственной обслу

с»'«

Пески, Ивдель - Обь, 
Абакан - Тайшет, Тю
мень — Сургут.

Стройка Кизел - 
Пермь стал первым 
крупным экзаменом для 
нового корпуса спустя 
всего два года после его 
образования. Одной из 
основных целей были 
подходы к Кизелскому 
угольному бассейну. Во 
время войны темпы ра
бот здесь резко возрос
ли, добыча выросла в 
полтора раза, а возмож
ности транспортировки 
оставались все теми же;
их явно не хватало. Нужна была новая 
дорога. Трассу длиной 162 километ
ра тянули среди лесов, холмов и бо
лот, по безлюдной местности, где не 
было даже дорог. Все строительные 
материалы - в остром дефиците. На 
первых порах жить приходилось в по
луземлянках. Но через три года по но
вой дороге уже шли поезда...

За годы своей истории корпус вы
полнял поставленные задачи и вел 
стройки, кажется, почти по всей стра
не. Части дислоцировались на Урале, 
в Сибири, Забайкалье и Казахстане. 
Стояли даже на Сахалине - там они 
принимали участие в уникальном сек
ретном проекте. Возникший в годы 
правления Сталина и замороженный 
сразу после его смерти, он предус
матривал строительство подводного 
тоннеля под дном Татарского проли
ва и должен был соединить остров с 

ги СИЗО. Но главная забота Галины Ми
хайловны - это все же содержащие
ся под стражей женщины. Каждая из них 
имеет отдельное спальное место. Вы
дается постельное белье и предметы 
личной гигиены, при необходимости - 
верхняя одежда, в сборе которой помо
гают монахини Ново-Тихвинского жен
ского монастыря и служители храма 
Всех святых, а также благотворитель
ные организации.

Работа с заключенными начинается 
с карантина. “Это очень важно, — счи
тает Галина Михайловна, — ведь чело
век по своей природе индивидуален, а 
женщины особенно подвержены психо
эмоциональным стрессам. Одни попа
дают к нам в состоянии глубочайшей 
депрессии, другие излишне агрессив
ны, третьи находятся под воздействи
ем алкогольного синдрома или нарко
тической ломки. И к каждой из них нуж
но найти свой подход”.

Помочь пережить женщинам слож
ный период первичной адаптации по
могают опытные воспитатели, сотруд
ники отдела режима и психологи. Наря
ду с разъяснением прав и обязаннос
тей, женщинам даются юридические 
консультации, проводится цикл бесед 
правовой и этической направленности. 
Особое значение имеет обязательное 
тестирование всех прибывших в СИЗО 
женщин. Это позволяет выявить круг 
лиц, склонных к неадекватному поведе
нию, лидеров отрицательной направ
ленности, имеющих суицидальные на
мерения, после чего с ними начинается 
психокоррекционная и профилактичес
кая работа. Перед отбоем включается 
специальная радиопрограмма, позво
ляющая женщинам расслабиться, снять 
с себя дневное напряжение, погрузить
ся в спокойный сон (это эксперимент, 
проведенный психологами и давший 
положительные результаты).

С несовершеннолетними воспитан
ницами проводится более углубленная 
работа, включающая не только мероп
риятия воспитательного характера, но 
и занятия по программе общего обра
зования, которые проводят школьные 
педагоги. К сожалению, многие из де
вушек до совершения преступления не 
учились и не работали, а уровень обра
зования некоторых из них — всего 5—6 
классов школы.

Большую помощь в работе со спец- 

материком. Это сократило бы морс
кие перевозки на Сахалин, Камчатку, 
в Магаданскую область и в порты со
седних стран больше чем на тысячу 
километров.

Позже части корпуса строили 
подъездные пути к Плесецку и Байко
нуру, ВАЗу и КамАЗу, Экибастузско- 
му и Березовскому угольным разре
зам, ликвидировали последствия ава
рий на Чернобыльской атомной стан
ции и станциях Арзамас, Свердловск- 
Сортировочный, наводнений в Серо
ве и в Бурятии, землетрясения в Ар
мении. Повышая свое мастерство в 
действиях по штатному предназначе
нию, корпус работал на благо всего 
государства.

Очередная задача, поставленная 
командованием и руководством 
страны перед новым корпусом уже в 
следующем, 1954 году, была еще 

[Генерал-майор А.Соболев поздравляет ветеранов

масштабнее. Военные железнодо
рожники отправились на... целину. 
Она тогда занимала весь Северный 
Казахстан, простиралась на 900 ки
лометров с севера на юг и на 1300 
километров с запада на восток, по 
площади превышая Англию. Но на 
всем этом огромном пространстве 
имелось только две однопутные же
лезные дороги (Караганда - Петро
павловск и Павлодар — Карталы), и 
обе на паровой тяге. За два года ча
сти уральского корпуса исправили 
ситуацию, уложив железную дорогу 
длиной почти 250 километров. При
чем первые поезда пошли уже в ав
густе следующего года! В 1956 от
крылось пассажирское движение. 
Хлебная река хлынула с целины по 
новой дороге, широким потоком раз
ливаясь по всей стране.

—Ваш корпус - надежная опора 

контингентом сотрудникам СИЗО 
оказывает председатель попечи
тельского совета учреждения иерей 
Ново-Тихвинского женского монас
тыря отец Николай (Бердюгин), ко
торый более 10 лет окормляет изо
лятор вместе с псаломщицей 
К.Д.Ващук. Они проводят беседы с 
женщинами на духовно-нравствен
ные темы, выступают по местному 
радио. В храме, названном в честь 
защитницы узников святой Анаста
сии Узорешительницы, построен
ном на территории СИЗО при непос
редственном участии руководства и 
отца Николая, проводятся обряды 
крещения, таинства исповеди и 
даже венчания. Один раз в неделю 
отец Николай проводит богослуже
ния, молебны, а к каждому святому праз
днику вручает всем содержащимся в 
СИЗО гостинцы.

Особая категория СИЗО - беремен
ные женщины и женщины с грудными 
детьми — получили в начале 2006 года 
подарок. Администрация СИЗО пере
оборудовала две камеры “Мать и дитя", 
и теперь они похожи на уютные домаш
ние комнаты с красивыми шторами на 
окнах, покрывалами, коврами на полу, 
душем и современным санузлом.

Начальник ГУФСИН России по Свер
дловской области генерал-майор внут
ренней службы Н.Е.Ткачев распорядил
ся выделить деньги на детскую мебель, 
электробытовые приборы, а председа
тель попечительского совета “Возвра
щение" Е.Я.Тищенко оказала помощь в 
приобретении холодильников и телеви
зоров для этих камер.

Осужденные отряда по хозяйствен
ному обслуживанию поделились с нами 
своей радостью - они получили возмож
ность реализовать в полной мере свое 
право на длительные свидания с род
ственниками. Администрация изоля
тора закончила оборудование комнаты 
длительных свиданий, построенных, как 
и все здесь, своими силами: добротно, 
качественно и уютно.

Во время встречи осужденным было 
рассказано о процедуре помилования, 
о сроках рассмотрения их ходатайств в 
различных инстанциях, о документах, 
которые оформляются в учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания, о 
ходатайствах со стороны родственников 
и т.д.

для всех железнодорожных войск, — 
сказал командующий войсками, ге
нерал-полковник Г.Когатько. - Ваше 
соединение - не просто самое круп
ное в войсках, не зря три последних 
года подряд оно становилось луч
шим. Военный совет ЖДВ оставил 
здесь на вечное хранение переходя
щий вымпел “Лучшему железнодо
рожному корпусу”. Это на ваших при
мерах, на том, как ведется здесь 
производственная деятельность, как 
идет работа с ветеранами, в других 
соединениях учат молодых офице
ров.

Чем больше набирался опыта кор
пус, тем сложнее задачи поручало 
ему командование. В 1959 году на
чалось строительство сразу двух 
масштабных проектов. Одним из них 
стала трасса Ивдель - Обь, начатая 
военными железнодорожниками в

1959 году. Длиной 437 ки
лометров. вначале она за
думывалась для перевозки 
леса, но во время строи
тельства геологи разведа
ли большие объемы нефти 
и природного газа, зале
гавшие в районе строи
тельства. Важность дороги 
мгновенно возросла. Трас
са обеспечила такой эконо
мический эффект, что оку
пила себя еще во время 
строительства! Дорога 
дала резкий толчок разви
тию Северного Урала и 
бассейна Оби, Ханты-Ман
сийский округ получил на
конец прямую железнодо
рожную связь с централь
ными районами, на трассе, 
строительство которой за

кончилось в 1967 году, возник не 
один поселок и город нефтяников. 
Список выгод, которые получила 
страна от работы военных железно
дорожников, можно продолжать бес
конечно...

—Мы уже много лет сотрудничаем с 
этим корпусом, — рассказывал почет
ный гражданин Свердловской облас
ти, полковник в отставке Семен Исаа
кович Спектор, - и я знаю, что его сол
даты и офицеры могут выполнить са
мые трудные задачи. Здесь хорошо 
поставлена воспитательная работа с 
личным составом - а это очень важно. 
С одной из бригад этого корпуса мы 
несколько лет назад основали замеча
тельную традицию — присягу молодое 
пополнение принимает в здании наше
го Свердловского областного клини
ческого психоневрологического госпи
таля для ветеранов войн.

вступили 
в профсоюз

39 крупных торговых предприятий Екатеринбурга 
заключили договор с комитетом профсоюзов 
“Торговое единство”. Это означает, что трудовые 
права более чем трех с половиной тысяч продавцов, 
кассиров, менеджеров будут надежно защищены.

Одной из основных проблем, обозна
ченных в беседах, является то, что пос
ле вступления в силу приговоров боль
шая часть женщин и девушек будет эта
пирована в колонии за пределы Сверд
ловской области, так как женская коло
ния в Нижнем Тагиле на сегодняшний 
день переполнена, а для несовершен
нолетних осужденных девчонок у нас в 
области нет воспитательной колонии, 
для отбывания наказания их отправля
ют в Рязань.

Покидая СИЗО-5, невольно испыты
ваешь противоречивые чувства. Удивля
ет, поражает, вызывает даже протест 
сам факт нахождения за тюремной ре
шёткой женщин (особенно девушек 15— 
17 лет), самой природой, казалось бы, 
предназначенных для совершенно иной 
судьбы.

Однако, узнав, что они совершили, 
каких “наломали дров”, понимаешь, что 
подавляющее большинство из них нахо
дятся здесь не случайно, и их изоляция 
от общества не только соответствует 
требованиям закона, но вполне целесо
образна и разумна.

Не хочется заканчивать на грустной 
ноте, думается, что у всех у них в буду
щем всё будет хорошо: достойное мес
то в обществе, семья и крыша над голо
вой.

С начала прошлого года 
профсоюзы выходили на ди
ректоров магазинов и кафе с 
предложением вступить в 
профсоюз. В качестве аргу
ментов приводилось социаль
ное страхование, льготные 
путевки и другие блага. Про
водились "круглые столы", се
минары. Большую организа
ционную работу взяли на себя 
и ассоциации, в том числе са
мая крупная из них — Обще
ственный центр предприни
мателей и работодателей.

Наконец представители 
администрации города, ко
митета профсоюзов “Торго
вое единство" и активные ру
ководители предприятий по
требительского рынка заклю
чили трехстороннее согла
шение.

По словам председателя 
областного комитета профсо
юзов “Торговое единство” Та
мары Лукичевой, большое 
число работников сферы тор

говли и услуг продолжают 
получать зарплату в конвер
тах, а это негативно сказыва
ется на экономике города. По 
итогам первого квартала 
средняя зарплата среди го
родских работников торговли 
составила 7660 рублей. Для 
сравнения, средняя зарпла
та по Екатеринбургу — 11621 
рубль.

В комитете создали даже 
пейджер доверия 001 або
нент “Профсоюз”, на кото
рый могут обратиться все, 
кто пострадал от незаконных 
действий работодателя. 126 
сообщений он принял, по 
каждому из них работают 
специалисты. А фамилии 
предпринимателей, на кото
рых пришло больше всего 
жалоб, Тамара Лукичева пла
нирует донести до председа
теля правительства области 
Алексея Воробьева.

Олег ЗЕМЦОВ.

■ ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ

Объявлен
Юрий ДЁМИН, 

председатель Комиссии 
по вопросам помилования, 

образованной на территории 
Свердловской области. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Гоп пайщика
Уполномоченные более чем от шести тысяч пайщиков 
Шалинского райпо подвели итоги финансово
хозяйственной деятельности общества за 2005 год.

Задачи, ставящиеся перед корпу
сом, раз от раза становились все 
больше и сложнее. Линия Абакан - 
Тайшет, начатая, как и Ивдель - Обь, 
в 1959 году, была почти в полтора 
раза длиннее ее, но военные желез
нодорожники закончили строитель
ство на два года раньше. В то, что это 
возможно, не верил, казалось, никто, 
кроме них самих. Зарубежная пресса 
решительно заявила, что построить 
железную дорогу через Саяны невоз
можно. Военные железнодорожники 
взялись за дело. Им пришлось пре
одолеть 15 километров прижимных 
мест среди отвесных скал высотой до 
100 метров, пройти через горы, тайгу 
и вечную мерзлоту, толщина которой 
достигала шести метров, пришлось 
пробить Манский и Крольский тонне
ли длиной в полтора и два километ
ра. Они сделали то, что во всем мире 
считали невозможным.

—Свердловчан связывает с соеди
нением давняя и прочная дружба, его 
называют здесь “наш корпус”, — при
знавался заместитель директора де
партамента правительства Свердлов
ской области П.Сюкасев. - От имени 
губернатора Эдуарда Росселя по
здравляю вас с праздником, желаю 
здоровья. Низкий поклон вам за ваш 
труд!

Закончив строительство дороги 
Абакан - Тайшет, бригада полковни
ка И. Матвейкова (через шесть лет он 
станет командиром корпуса) в том же 
1965 году начала новую дорогу - Тю
мень - Сургут. Длина трасы была еще 
больше - 700 километров. Здесь были 
воздвигнуты два полукилометровых 
моста через реки Тура и Тавда. И 
именно здесь 22 февраля 1968 года 
за ударный труд бригада получила ор
ден Трудового Красного Знамени. В 
том же году в майские праздники 
было открыто движение на Тобольск. 
А в августе 1975 года, намного рань
ше намеченного срока, гудок вышед
шего из Тюмени поезда раздался в 
Сургуте. Это была последняя из ве
ликих железнодорожных строек той 
поры, в которой участвовали части 
железнодорожных войск.

Многие военнослужащие и ветера
ны были награждены в честь дня рож
дения корпуса почетными грамотами, 
медалями, подарками и путевками в 
дома отдыха.

Праздник закончился. Впереди 
будни — такие трудные,такие привыч
ные.

Кирилл КИРЯГИН.
Фото автора.

Председатель правления 
Надежда Неволина отметила в 
своем выступлении, что боль
шую долю в структуре товарных 
групп занимает продажа про
мышленных товаров. Возросла 
реализация сложной бытовой 
техники, а также мебели. Эти 
товары отпускаются за налич
ные и в кредит. В прошлом году 
объем продажи товаров в рас
срочку достиг 260 тысяч руб
лей. Высокие темпы роста роз
ничной торговли обеспечены 
главным образом сылвинским

и шалинским торговыми пред
приятиями. Нынешний год яв
ляется для потребительской ко
операции юбилейным, связан 
со 175-летием основания коо
перации в нашей стране. Цент
росоюзом России он объявлен 
Годом пайщика.

2005 год оказался годом но
вовведений. По просьбе пай
щиков открыт магазин в зда
нии администрации Шалинско
го городского округа, "Лавка на 
дому” в деревне Павлы. Рекон
струирована и технически пе
реоснащена торговая сеть, за 
счет чего увеличились торго
вые площади, появились новые 
отделы (магазины “Товары для 
дома” и “Универсальный” в 
Шале).

В ушедшем году сделаны 
первые шаги по переводу сель
ских магазинов на современ
ный метод работы - самообс
луживание. Для этого было за
куплено новое оборудование в 
платоновское торговое пред
приятие и магазин “Глория” в 
Роще. Расширена сфера услуг 
населению. Теперь потребкоо
перация оказывает услуги те
лефонной связи, фотоуслуги, 
открыты пункты проката.

Райпо со многими постав
щиками поддерживает устой
чивые связи, налажены опто
вые поставки товаров непос
редственно от изготовителей, 
а также от предприятий, рабо
тающих в системе облпотреб
союза.

Заметно повысился уровень 
услуг общественного питания. 
После реконструкции и замены 
оборудования в столовой по
селка Шаля (затрачено 165 ты
сяч рублей) изменился не толь
ко интерьер. За счет совершен
ствования форм работы и при
влечения посетителей достиг
нут значительный рост объемов 
выпуска собственной продук
ции, за что коллективу райпот
ребсоюза присуждено третье 
место среди организаций по
требительской кооперации об

ласти.
За прошлый 

год Шалинским 
хлебокомбина
том произведе
но продукции 
более чем на де
сять миллионов 
рублей, а это 
617 тонн хлеба и 
хлебобулочных 
изделий, 50 
тонн кондитерс
кой выпечки и 
шесть тысяч де
калитров безал
когольных на
питков. Ассор
тимент постоян
но расширяет
ся. Доля пред
приятия в обес
печении про
дукцией рознич
ной сети со
ставляет десять

процентов. Это дополнитель
ный источник товарных ресур
сов.

А вот заготовительная от
расль “сдает позиции”. По срав
нению с 2004 годом темпы рос
та отстают на 18 процентов. За
куп мяса ведется только для 
предприятий общественного пи
тания, так как из-за отсутствия 
сертифицированной бойни зап
рещена розничная реализация 
мяса подворного забоя.

В прошлом году была пре
доставлена возможность уча
щимся школ поработать и про
явить себя, узнать потребитель
скую кооперацию “изнутри", 
чтобы в дальнейшем пополнить 
ряды кооператоров. Таким об
разом решались задачи не толь
ко материальной поддержки се
мей, но и профессиональной 
ориентации молодежи.

—При анализе итогов, как в 
зеркале, отразились и дости
жения, и резервы, которые 
надо использовать в работе, — 
отметил участвовавший в от
четном собрании председатель 
правления Свердловского обл
потребсоюза В.Бросалин.

Работе правления Шалинс
кого райпо уполномоченными 
пайщиками дана хорошая 
оценка.

Нина НОВОСЕЛОВА.
НА СНИМКЕ: продукция 

кондитерского цеха Шалин
ского райпо.

Фото Леонида ЛОГИНОВА.
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■ ЛЮДИ ДЕЛА
КОГДА с Малого Конного полуострова в Екатеринбурге 
смотришь на левый берег Верх-Исетского пруда, в котором 
отражается цех холодной прокатки (ЦХП) предприятия “ВИЗ- 
Сталь”, то кажется, что к этому берегу пришвартовался 
гигантский корабль и, выключив моторы, стал на вечную 
стоянку. Какая махина этот цех! Километр в длину, четверть 
километра в ширину.
Строил его весь Урал. Свои десанты на северный берег 
Верх-Исетского пруда высаживали Нижний Тагил и 
Первоуральск, Серов и Невьянск, Ревда и Североуральск, 
эшелоны молодых парней и девчат шли из других регионов 
страны. В завершающий период стройки на возведении ЦХП 
работало до шестнадцати тысяч человек. Трудились здесь и 
сотни заключенных...
У истоков цеха холодной прокатки стоял талантливый 
инженер Серафим Журавлев. Не пробей он тропу к нему в 
административных дебрях, никакого цеха холодной прокатки 
не было бы.

вый раз ехал на за
вод, еще не про
скочила заводские 
ворота, а он уже

—Журавлев сделал для ВИЗа 
то же, что сделал Татищев для 
Екатеринбурга, — говорит ин
женер Феликс Радин, лауреат 
Государственной премии.

А вот что отметил инженер 
цеха холодной прокатки Вале
рий Рязанцев:

—Журавлев работал с перс
пективой. Директор, говорил 
он, должен работать на год впе
ред, планировать работу с пер
спективой вперед на два года, 
этому он учил своих подчинен
ных. Придя на ВИЗ, Серафим 
Александрович сразу опреде
лил: будущее за новым произ
водством, старый завод уже не 
сможет давать сталь, нужную 
развивающейся электропро
мышленности. Думал и о людях: 
опыт, накопленный визовцами, 
пригодится. Считаю, нынешним 
директорам надо учиться у него 
работать с перспективой.

Другие же мои собеседники 
подчеркивали важность такого 
качества руководителя, как уме
ние подбирать кадры, что было 
в крови у Журавлева, способ
ность доводить дело до конца. 
А также не перекладывать реше
ние проблем на заместителей — 
с течением времени такой ру
ководитель превращается в ма
рионетку. И верно: сегодня раз
ве нет таких “свадебных гене
ралов”, умеющих работать лишь 
указующим перстом?..

Журавлевский ЦХП почти 
четверть века отправлял эшело
ны высококачественного метал
ла шестистам предприятиям 
России и СНГ. Последнее деся
тилетие хозяином “ВИЗ-Стали" 
была итальянская фирма. А со
всем недавно предприятие пе
рекупил Липецкий металлурги
ческий комбинат.

ЛОМАТЬ, 
А НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ

"Победа”, в которой Журав
лев в начале мая 1953 года пер-

ЧТО
Журавлев для ВІ/ІЗа, 

Татищев для Екатеринбурга
знал, что ему в 

первую очередь надо делать на 
заводе. Подсказал министр чер
ной металлургии Тевосян на 
съезде сталеплавильщиков в 
Москве, когда Серафим Алексан
дрович и подумать не мог, что 
ему придется директорствовать 
на ВИЗе. Иван Федорович бро
сил упрек визовцам, что марте
ны они переделали, а стали не 
прибавили.

Железные, низкорослые, с 
“подпругами” на все четыре сто
роны, трубы густо дымили, тра
ва вокруг забора, мимо которого 
мчалась “Победа”, почернела. 
Вглядываясь сквозь лобовое 
стекло машины в контуры заво
да, Журавлев вспомнил упрек 
министра и мысленно включил 
переделку мартеновских труб в 
план ближайших мероприятий. 
Ему не терпелось скорее увидеть 
своими глазами завод, на кото
ром предстояло директорство
вать. В первый же день отправил
ся осматривать его. Пошел без 
свиты, взяв с собой лишь глав
ного механика В.Соболева.

Обход начали с шихтарника, 
затем вошли в мартеновский цех, 
потом отправились в другие 
цеха. Журавлев не задавал глав
ному механику вопросы, везде, 
где бы ни появились, доставал из 
нагрудного кармана листочек, 
делал какие-то пометки. Экскур
сию закончили в термическом 
цехе. Директор еще более по
мрачнел. Да и чему было радо
ваться? Условия труда ужасные, 
не изменились с демидовских 
времен. Прокатчик, к примеру, 
жарясь возле нагревательных 
печей и у прокатного стана, за 
смену выпивает два ведра воды. 
В “травке” (в травильном отде
лении), куда зашли, дышать было 
нечем, воздух был насыщен па
рами кислот, у травильщиков к 
тридцати годам выпадали все 
зубы. Догадавшись, что корена
стый человек — новый директор, 
к нему подошел бригадир тра

вильщиков Самигулла Суюнду- 
ков, спросил:

—Травка наша ломать будут?
Так и сказал “ломать”, а не пе

ределывать. В коричневых глазах 
его таился немой упрек: неуже
ли ты не можешь сделать? Зачем 
тогда тебя прислали?

—Ломать будем! — в тон ему 
ответил Журавлев.

К его приходу в заводоуправ
ление красный уголок уже был 
полон народу. Парторг ЦК партии 
Н.Воробей представил нового 
директора. Журавлев вкратце 
рассказал автобиографию. Рабо
тать начал с десятилетнего воз
раста рассыльным переписчи
ком. После революции окончил 
Кунгурское училище и поступил 
в техникум, закончив его, стал 
трудиться слесарем на лесо

пильном и механическом заво
дах. Но его тянуло на большое 
предприятие, и он уезжает в 
Лысьву, где устраивается рабо
тать прокатчиком. В 1925 году 
был призван в армию — РККА, в 
том же году по Ленинскому при
зыву вступил в партию. В следу
ющем году, демобилизовавшись 
из армии, стал работать на ме
таллургическом заводе сменным 
мастером, затем — старшим ма
стером. В 1932 году окончил Ле
нинградский политехнический 
институт. Вернувшись с дипло
мом инженера — металлурга, 
возглавлял прокатный цех. Вско
ре его назначили главным инже
нером завода, долго, однако, не 
поработал на родном предприя
тии, Москва направила его в 
Днепропетровск на завод имени 
Карла Либкнехта на эту же долж
ность. Только вошел в курс дела 
— вызвали в ЦК партии: езжай 
на свой родной Урал директором 
Нижнесалдинского металлурги
ческого завода. Двенадцать лет 
отработал здесь, много строил, 
переделывал, внедрял новые 
технологии, все время отдавал 
заводу, ничего не видел — все 
хозяйственные заботы и воспи
тание детей легли на плечи жены, 
бывшей стекольщицы. После 
Салды два года директорствовал 
на Алапаевском металлургичес
ком заводе. И вот ВИЗ...

На совещании Журавлев из
ложил основные принципы рабо
ты, которых сам придерживался 
и следовать которым будет тре
бовать от всех руководителей не
зависимо от занимаемых долж
ностей. Говорил он четко, точно: 
“Всю полноту ответственности за 
порученное дело несет руково
дитель”.

МАРТЕН ВЗОРВАЛИ
—Начинать будем с мартенов

ского цеха, — объявил Журавлев. 
А примерно через месяц на 
партийно-хозяйственном активе 
завода назвал и срок капиталь
ного ремонта первой печи.

Для ускорения ремонта пер
вого мартена была создана спе
циальная группа во главе с за-

местителем начальника проект
ного отдела Т.Захаровой. Одно
временно с разработкой проек
та реконструкции сталеплавиль
ных печей велись работы даль
него прицела, в первую очередь 
по улучшению технологии вып
лавки трансформаторной стали, 
в которой остро нуждалась элек
тропромышленность страны. Ге
неральному подрядчику, Урал- 
гипромезу, были установлены 
жесткие сроки.

В один из осенних дней 53-го 
года, спустя четыре месяца пос
ле партактива, в мартеновском 
цехе прогремело несколько 
взрывов, отчего в красном угол
ке, налево от печи, вылетело 
оконное стекло, в сквере возле 
цеха качнулись деревья, зашур
шав увядающей листвой. Прохо
жие останавливались, увидев, 
как из фрамуги над крышей тя
нулось пыльное облако:

—Авария? 1
—Да нет, мартен взорвали, — 

разъяснили осведомленные.
В конструкцию новой печи 

были заложены последние дос
тижения науки и практики. Жу
равлев ежедневно приходил на 
стройку. Высокоорганизованный 
руководитель, специалист выс
шего класса, он обращал внима
ние на главные проблемы, но не 
чурался и деталей, выясняя при
чины неувязок и отставаний от 
графика, давал указания, неред
ко определявшие технические 
решения. Так, проектанты допу
стили неточность в проекте тру
бы мартена. Директор с ходу дал 
совет, как исправить ошибку, в 
итоге впервые в отечественной 
металлургии были применены 
навесные борова, позволившие 
сэкономить на ремонте пять су
ток.

В сжатые сроки были переде
ланы и остальные мартены, сте- 
лаплавильные электропечи, 
мощность их значительно воз
росла. Реконструкция коснулась 
также сутуночного и термическо
го цеха, условия труда рабочих 
намного улучшились.

НОВАЯ СИСТЕМА
Журавлев в корне поломал 

прежнюю систему правления на 
заводе.

—Я буду приходить на работу 
в половине восьмого, — сказал он 
при первом знакомстве с руково
дящим составом. Прежний дирек
тор рабочий день начинал в де
сять часов, его примеру следова
ли и начальники цехов. — Без чет
верти восемь все должны сидеть 
у своих телефонов. Второе де
журное время будет без пятнад
цати четыре дня. В это дежурное 
время любой заводчанин может 
обратиться к вам по срочному 
делу. Оперативки будут начинать
ся не в десять, а в восемь часов.

Это новшество не всем понра
вилось. Журавлев также внедрил 
четкую исполнительскую дисцип
лину, за нарушение сроков вы
полнения приказов и распоряже
ний строго предупреждал. Посы
пались жалобы, пришло письмо 
даже первому секретарю обкома 
партии Кириленко. К нему выз
вали Григория Макарова, сме
нившего парторга Воробья.

—Дай Бог каждому заводу 
иметь такого директора, — отве
тил Макаров.

Вот что сказал по этому пово
ду уже упомянутый Ф.Радин:

—Журавлев был строгим ди
ректором, даже жестким. Жест
ким, но демократичным. Он все
гда внимательно выслушивал 
людей, никогда их не перебивал. 
Прежде чем какого-то начальни
ка на завтрашней оперативке по
критиковать, поздно вечером 
Серафим Александрович побы
вает в его цехе, все запишет на 
листочке, а уж потом бьет факта
ми. Не каждый нынешний дирек
тор так поступает, опыту управ
ленческой деятельности Журав
лева не мешает поучиться каж
дому.

В портрете Журавлева не 
лишним будет и такой мазок...

Без доклада в кабинет робко 
вошел начальник горного цеха 
Габаев.

—Можно? — остановился он 
на полдороге.

—Коль вошли, что спраши
вать? Садитесь.

Ободренный доброжелатель
ным тоном, Габаев вплотную 
приблизился к столу и, тушуясь, 
начал издалека излагать суть 
просьбы. В те годы у ВИЗа в рай
оне Оброшино имелся карьер по 
добыче известняка для марте
новского цеха. Доставлялся он 
баржами. Однажды баржа зато
нула. Груз затонул, но баржу уда
лось поднять. По этому случаю 
Габаев и принес ходатайство о 
премировании отличившихся ра
бочих.

—У меня тут небольшой спи
сочек... — подал он проект при
каза.

Журавлев не притронулся к 
бумаге.

—Баржу подняли те же рабо
чие, что и потопили в свое вре
мя?

—Да, да, — не ведая, что то
пит себя, закивал Габаев.

—За что же премировать? 
Сначала утопили, потом подня
ли. В чем их заслуга? Подняв 
баржу, рабочие сделали то, что и 
положено им было сделать. Да и 
сделали не все: добытый в карь
ере известняк остался в воде. Вы 
не подсчитывали, во что обо
шлась его добыча? Жаль, а сле
довало бы. Кроме того, я не по
мню предложений с вашей сто
роны по началу событий, когда 
была утоплена баржа.

—Предложений у меня не 
было...

—Так есть ли основания зани
маться этим вопросом сейчас, 
когда баржу подняли?

Начальник горного цеха, ура
зумев, наконец, простую истину 
и логику рассуждений директо
ра о том, что за каждое действие 
надо отвечать, невнятно произ
нес какие-то слова и, не попро
щавшись, забыв о цели прихода, 
стал пятиться к двери.

Проводив Габаева взглядом, 
Журавлев, чуждый сентименталь
ности, показной внимательности 
к человеку, в душе пожалел его, 
но корить себя за черствость к 
нему не стал, лишь подумал: труд
но быть принципиальным, очень 

трудно. Как только осторожно 
закрылась за начальником горно
го цеха дверь, Серафим Алексан
дрович сразу же позвонил в проф
ком, справился, нет ли подходя
щей путевки для Габаева. Мгно
венного положительного ответа 
не последовало, и тогда дирек
тор завода про себя решил, что 
если ничего с путевкой не выго
рит, отдаст свою, положенную 
ему: сам-то все равно не поедет. 
За свою директорскую службу он 
лишь дважды ездил на курорт — 
первый раз с приболевшей же
ной, второй — когда заболел сын 
и надо было его подлечить, об
наружилось у ребенка малокро
вие, и семья отправилась на Ри
вьеру. С сорок шестого года ни 
на один курорт больше так и не 
удалось вырваться.

ТРОПА К ЦХП
Занимаясь реконструкцией 

старого производства, Журавлев 
бил во все колокола, доказывая 
необходимость возведения но
вого производства по выпуску 
электротехнической стали: писал 
письма в министерство, в прави
тельство, в ЦК, обивал пороги 
местных властей, встречался со 
столичными руководителями. 
Был такой случай. Из Сибири с 
остановкой в Свердловске летел 
заместитель министра А.Бори
сов. Прослышав об этом, Журав
лев тотчас же отправился в Коль
цово. Высокий чиновник, еще 
спускаясь с трапа самолета, при
метил коренастую фигуру визов- 
ского директора. Пожимая ему 
руку, спросил:

—Тебе что, делать нечего, 
кроме как встречать?

—Хочу пригласить вас, Алек
сандр Филиппович, на завод.

Тот, поколебавшись, согла
сился. Проведя по заводу, Жу
равлев привел замминистра за 
проходную, граничащую с улицей 
частного жилья верхисетцев.

—Ну и где ты думаешь стро
ить ЦХП? — вопрошающе глянул 
на Журавлева столичный гость.

—Здесь! — сделал округлое 
движение Серафим Александро
вич.

—Это что, ломать хочешь? — 
повторил его жест Борисов.

—Часть старого жилья при
дется ломать.

Борисов долго жил в США, 
насмотрелся на всеядные ги
ганты и не поддержал Журав
лева. Повернувшись к проход
ной, резко изрек:

—Ломать старый завод и 
разбить парк!

Журавлев не успокоился, 
продолжал борьбу за ЦХП. Его 
поддержал обком партии, гор
совет пообещал помочь с жи
льем. На сторону ВИЗа стала 
склоняться и Москва: ведь по
требность в трансформаторной 
стали росла, росли и требова
ния к ее качеству. Старый ВИЗ 
с его устаревшим оборудовани
ем уже не мог справляться с но
выми задачами, другие заводы 
эту сталь вообще не делали, 
лишь один — два начали ее ка
тать в ограниченных количе
ствах. Конвейер по проектиро
ванию нового цеха был уже за
пущен, и когда, наконец, XXIII 
съезд партии вынес решение о 
вводе новых мощностей на ряде 
металлургических заводов, в 
том числе и Верх-Исетском, ко
лесо реконструкции здесь уже 
крутилось вовсю. Но это будет 
уже без Журавлева. К рулю при
шли его преемники Б.Чернавин 
и В.Ожиганов. Судьба отвела 
Серафиму Александровичу для 
работы на ВИЗе меньше трех 
лет, его вызвали в ЦК партии и 
предложили возглавить Главу- 
ралмет.

Журавлев взмолился:
—Дайте мне сделать ВИЗ на

стоящим заводом!
—Идти надо без всяких раз

говоров, — следовал лаконич
ный ответ.

Но и заняв новый высокий 
пост, Серафим Александрович 
Журавлев не забыл свой ВИЗ. 
Помогал ему всем, чем мог. И 
когда решение о строительстве 
цеха холодной прокатки состо
ялось, возведение его стало од
ним из приоритетных направле
ний деятельности начальника 
Главуралмета.

Когда он вышел на пенсию, 
то стал нештатным консультан
том на строительстве ЦХП. Пуск 
цеха холодной прокатки элект
ротехнического листа в ноябре 
1973 года — самого большого в 
стране и втрое более мощного, 
чем аналогичное производств в 
США — ознаменовал выход со
ветской металлургии на новую 
ступень. Многие строители по
лучили награды, а С.Журавлев 
отказался даже от памятного 
подарка.

Сейчас много нелицеприят
ного говорят о так называемых 
“красных директорах”. Но на 
примере С.Журавлева видно, 
что многие нынешние руково
дители, которые работают в 
эпоху вездесущей демократии, 
в пору громких разговоров о 
корпоративной ответственнос
ти, значительно уступают пре
жним директорам и по части 
демократизма, и в отношении 
преданности родному предпри
ятию.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
ветеран войны и труда.

НА СНИМКАХ: вид на ЦХП 
с Верх-Исетского пруда; 
С.Журавлев.

Фото из архива автора.

■ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Не начать ли
с "Букваря"?

В России идет 
широкомасштабная реформа. 
Вступил в действие новый 
федеральный закон по 
местному самоуправлению. 
Приняты изменения 
избирательного 
законодательства как 
федерального, так и 
регионального уровня.
Коснулись эти изменения и 
работы избирательных 
комиссий.

Всякие новшества сначала 
проходят экспериментальную об
катку на отдельных территориях. 
Наша Свердловская область вош
ла в тройку регионов, где нова
ции внедряются в практическую 
деятельность областной избира
тельной комиссии. В свою оче
редь “экспериментальные пло
щадки” есть и на муниципальном 
уровне. К таковым можно отнес
ти Талицкую районную террито
риальную избирательную комис
сию. Ее председателю Владими
ру Добышеву было предоставле
но слово в Центральной избира
тельной комиссии Российской 
Федерации, когда шла речь об 
опыте работы Свердловского об
лизбиркома. Его попросили поде
литься опытом просветительской 
работы среди избирателей.

У Владимира Ивановича Добы
шева два высших образования — 
техническое и юридическое, 
большой опыт общения с людь
ми: он работал в райкоме партии, 
в прокуратуре района. В недав
нее время возглавлял районную 
администрацию.

Владимир Иванович видит за
дачи возглавляемой им комиссии 
не только в работе с сегодняш
ним электоратом. Думая на перс
пективу, талицкие организаторы 
выборов сделали ставку на буду
щих избирателей, то есть сегод
няшних школьников.

В Москве В.Добышев назвал 
несколько направлений единой си
стемы просвещения. Первое — ра
бота клуба “Диалог” — он получил 
организационное оформление в 
минувшем году, но уже успел по
участвовать в областном конкурсе 
творческих работ по избиратель
ной тематике. Если все конкурсан
ты, как правило, представляют на 
суд жюри рефераты, то таличане 
пошли своим путем и разработа
ли... “Букварь”, пособие, в котором 
доходчиво объяснены, по полочкам 
разложены азы избирательной гра
мотности. В областной избира
тельной комиссии решили издать 
“Букварь” большим тиражом: со
чли, что он может быть полезен не 
только рядовым избирателям, но и 
участковым комиссиям. Причем не 
только в Талицком округе. Произ
ведение юных таличан из клуба 
“Диалог” отмечено среди работ 
сначала районного, а затем облас
тного конкурса “Мы выбираем бу
дущее”.

В районе не раз проводились 
молодежные конференции по по
вышению политической культуры. 
На одной из них было принято об
ращение к органам местного са
моуправления, к депутатам рай
онной Думы, к молодежным орга
низациям с предложением объя

вить 2006 год годом формирова
ния молодежного парламента.

Как это сделать? Такой опыт 
уже есть, правда в масштабах од
ной школы, а именно муниципаль
ного образовательного учрежде
ния № 4. Здесь разработан изби
рательный кодекс школьного са
моуправления, написано пособие 
для школьного “электората”: “Как 
нам надо избирать, чтобы не ста
ло плохо”. Состоялась деловая 
игра “Выборы депутатов школь
ной Думы”. На выборах без изби
рательной комиссии не обойтись, 
и в МОУ № 4 таковая создана, ра
ботает, “как настоящая”. Правда, 
решения ее носят внутренний, 
учебный характер. Но говорят, тя
жело в учении — легко в бою. Сле
дом за четвертой школой нача
лось формирование других 
школьных избирательных комис
сий как части общей системы уче
нического самоуправления.

Областная программа “Право
вая культура избирателей и орга
низаторов выборов” в полной 
мере коснулась и таличан — здесь 
создана единая система право
вого просвещения населения, 
воспитания политической культу
ры и гражданской ответственно
сти избирателей, повышения 
уровня профессионализма орга
низаторов выборов.

Здесь вспомнили хорошо за
бытое старое и пришли с лекция
ми по избирательному законода
тельству в трудовые коллективы, 
по месту жительства электората. 
Не хочешь слушать лекцию? Но, 
может, возьмешь в руки газету? 

В общественно-политическом из
дании “Сельская новь” налажена 
регулярная публикация консуль
таций по новациям избиратель
ного законодательства, обзоров 
деятельности территориальной 
избирательной комиссии. Обна
родуются ее решения по наибо
лее значимым вопросам. Опять 
же не забыто и подрастающее по
коление: в “Сельской нови” со
здана молодежная страница “Бу
дущее за нами”, проводятся на
учно-практические конференции 
будущих избирателей.

В нынешнем году организато
ры выборов нашли еще один ка
нал воздействия на население — 
городская, сельские и поселко
вые библиотеки. На их базе со
здаются учебно-консультацион
ные пункты. Открылись они в Та- 
лице, Троицком, Пионере, Бутке, 
Куярово. Созданы и обучены лек
торские группы,разработаны ме
тодические пособия. Все это нео
тложные, насущные дела — ведь 
область начинает подготовку к 
выборам областной Думы Зако
нодательного Собрания.

Не останутся в стороне и по
литические партии. Для руково
дителей местных отделений тоже 
началась организованная избир
комом учеба. Она поможет партя
чейкам найти свое место в изби
рательном процессе с учетом его 
новых реалий.

Возможно, я перечислила да
леко не все пункты осуществляе
мой в Талице программы. Но могу 
с уверенностью сказать: это не 
рассыпающаяся мозаика, а 
стройная система, звенья кото
рой находятся в постоянном вза
имодействии.

Опыт таличан одобрен Цент
ризбиркомом.

Юлия ХОМУТОВА, 
руководитель Куяровского 
учебно-консультационного 

пункта, руководитель 
лекторской группы.

Талицкий городской округ.

■ СИМПАТИЧНЫЙ ПОДАРОК

Мы любим тебя, 
"Областная"!

Слободо-Туринский совет ветеранов 
войны и труда, председателем 
которого является Вениамин Пислигин, 
получил в нынешнем году (за счет 
благотворительной акции, проводимой 
редакцией и УФПС области) 50 
экземпляров "ОГ". Для нас это — 
большая радость!

В список тех, кто будет читать “ОГ”, в пер
вую очередь, попали председатели первич
ных сельских советов ветеранов войны и 
труда, труженики тыла с невеликой пенси
ей, пенсионеры, получающие небольшие по
собия по выходу на заслуженный отдых, — в 
общем, все те, кто любит эту газету и даже 
пишет в нее.

Среди них, к примеру, председатели со
ветов П.Ермолин, Н.Потанина, семья труже
ников тыла Марковых из Туринской Слобо
ды, ветеран труда Л.Ермакова и их одно
сельчане.

Меня заинтересовал, шутливо говоря, 
“процент любви” к газете.

Тираж ее, даже по международным мер
кам, немалый: свыше 70-ти тысяч экземп
ляров. Американцы и англичане в оценке чи
табельности периодического издания схо
дятся на цифре в 25—30 тысяч экземпля
ров.

Так вот, в Слободо-Туринском районе 
“Областную газету” получают 443 подпис
чика. Об этом мне сообщила инспектор от
дела подписки Слободо-Туринского узла 
связи И.Фадеева. В Туринской Слободе дан
ную газету получают 203 человека.

Согласитесь, на пять с лишним тысяч се
мей района — почти полтысячи экземпля
ров “Областной газеты" — это не так уж пло
хо! А еще у большинства подписчиков есть 
домочадцы: где два, где три, а где и больше

человек. Так что получается: главное СМИ 
области ежедневно видят и читают каждый 
второй-третий в нашем районе.

Добрый поступок совершает коллектив 
газеты, объявляя для ветеранов и инвали
дов льготную подписку. Я вообще подписы
ваюсь на “ОГ” уже восемь лет. А по льготной 
цене — последние три года.

Хорошее дело было придумано издани
ем: с корреспондентским десантом три года 
назад к нам приезжал сотрудник “ОГ” Алек
сандр Рассказов. Немало верных подписчи
ков собралось на встрече. За чашкой чая 
слободотуринские женщины (почему-то при
шли именно они) говорили об издании, его 
материалах. Высказывали и критику, пред
лагали что-то новое. В общем, разговор был 
полезный и нужный. Подписка тогда значи
тельно возросла.

Хорошо было бы, если б “Областная га
зета” делала ежегодно такие “вылазки” 
именно в глубинку.

В “ОГ” работают профессиональные жур
налисты. С восхищением читаю материалы 
Маргариты Литвиненко, Риммы Печуркиной, 
Ирины Котловой, Натальи Подкорытовой, 
Анатолия Гущина, Рудольфа Грашина.

Радует еще вот что. Прямо-таки гордость 
берет за наш район! В “ОГ” работают два 
корреспондентских пункта — в городах Ка- 
менске-Уральском и Туринске. Туринск — 
наш сосед и друг. Мы даже имели печаль
ный опыт совместного территориального 
жития в 1964 году. Собкор “ОГ” Михаил Вась
ков часто бывает в нашем районе, хорошо 
его знает, знает и слободотуринских жите
лей. Можно увидеть статьи Михаила Павло
вича о нашей малой родине, о наших людях. 
Это замечательно! У нас есть свой собкор!

Не скрою, приятно, что автору этих заме

ток выпадает редкое счастье быть опубли
кованной на страницах любимой “Област
ной газеты”.

И еще хочу сказать два слова о нашей 
главной почитательнице “ОГ”. Это ветеран 
педагогического труда, неутомимая помощ
ница районного общества инвалидов, бес
покойная душа — Алевтина Вылегжанина. 
Алевтина Сергеевна более десяти лет выпи
сывает “Областную газету”, прочитывает ее, 
что называется, “от корки до корки” и зво
нит, если ее взволновал материал. Как, на
пример, повествование А.Рассказова о его 
пешем походе по Уралу с иностранцами.

Алевтина Сергеевна хранит в течение 
подписного года все номера газет. И я час
то пользуюсь этим домашним фондом. Осо
бенно когда мне нужны газеты с материала
ми о Владимире Высоцком. Газета очень по
чтительно относится к поэту и актеру и к каж
дой его дате публикует материалы о нем. 
Опять похвастаю: мне тоже однажды повез
ло рассказать о собирателях материалов 
про поэта. Алевтина Сергеевна всегда с уди
вительной готовностью отдает нужные га
зеты.

Вот так. Начав от благотворительности 
коллектива редакции (а дело это благое), я 
попыталась рассказать о жизни издания в 
Слободо-Туринском районе.

Спасибо и губернатору Эдуарду Россе
лю, и его политическим сподвижникам — За
конодательному Собранию Свердловской 
области за учреждение этого издания.

Спасибо и редакции “Областной газеты” 
за радость подарка в виде льготной и бес
платной подписки.

Раиса ЛАПШИНА.
с.Туринская Слобода.
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• ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Друзья
из "Здравница

• МОЛОДЦЫ!

• НАБОЛЕЛО!

Дамоклов меч...

Это было, как в рождественской сказке.
Мне позвонили по телефону:
—К вам едут из аптеки “Здравник”, везем льготные 
лекарства, которые вы заказали. Если не застрянем в 
пробке, будем через 10 минут.

Вернулись 
с победой

■
 Многие свердловчане внимательно следили за 

выступлением российских параолимпийцев в Турине. 
Конечно, особенно нас радовали победы земляков.

Я со страхом встречаю каждый свой день, так как знаю, что 
депутаты снова примут неразумные законы, которые еще 
более затруднят мне и без того тяжелую жизнь. За десять 
лет “успешной” работы Госдумы я так и не могу назвать ни 
одного закона, который существенно бы облегчил жизнь 
инвалидов. Складывается впечатление, что народные 
избранники никогда живьем не видели инвалидов и поэтому 
не знают или не хотят знать их проблем.

ных детях, которым никогда не 
оказывали никакой помощи?! 
Парламентарии даже не думают, 
каких огромных усилий стоит ма
мам-инвалидам, передвигаю
щимся на инвалидных колясках, 
при помощи аппаратов, протезов 
и костылей, растить своих сыно-

Забыв, что инвалиды не льгот
ники, а люди с нарушением здо
ровья, парламентарии сварили 
их в одном котле вместе с други
ми льготниками, забыв при этом 
о законе по социальной защите 
инвалидов в РФ и международ
ных правовых актах.

Не успели инвалиды опом
ниться от последствий монети
зации, как над ними снова завис 
дамоклов меч. Депутаты, чтобы 
пополнить ряды российской ар
мии, думают забрать у больных 
людей их сыновей-помощников, 
самое последнее, что у них оста
лось и ради чего они еще живут.

Много лет мы обращались к 
власти признать категорию детей, 
родители у которых инвалиды, со
циально незащищенной и оказать 
этим детям помощь, какая оказы
вается детям из многодетных се
мей и детям военных. Проблема 
так и не сдвинулась с места!

Так почему же сейчас депута
ты вспомнили о наших несчаст-

вей. Несмотря на многолетнее 
равнодушие депутатов к пробле
мам инвалидов, мы все еще на
деемся, что у них есть честь и со
весть, и дамоклов меч не обру
шится на инвалидов.

Людмила КОНОПЛИНА, 
инвалид I группы 

с детства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Журналисты “Областной газеты” сердечно поздравляют Людми

лу КОНОПЛИНУ с присуждением ей специальной губернаторской 
премии за книгу “Мир один для всех”.

Мы рады, что внештатный автор и друг нашей газеты, инициатор 
создания страницы “С верой и надеждой”, получил столь высокую 
оценку своего вклада в защиту прав и свобод инвалидов.

Через 10 минут в квартиру 
впорхнула очаровательная 
фея:

—Мы тимуровцы. Получите 
лекарства и распишитесь.

—Чем вам обязана?
—Тимуровцы работают не 

для денег, наша помощь бес
платная. К сожалению, не мо
жем вас обеспечить сразу. Как 
только поступит новая партия 
лекарств, ждите нас снова в 
гости.

Действительно, накануне 
Нового года менеджер фирмы 
“Здравник” Наташа Замарае
ва опять в том же стремитель
ном темпе, улыбающаяся и 
озабоченная огромным чис
лом адресов, где ее ждут, при
ехала вновь, представившись 
на этот раз Снегурочкой.

Так, весело, без хлопот и 
мучительных поисков, а глав
ным образом, бесплатно, я по
лучила, не выходя из дома, все 
лекарства, поставленные на 
обслуживание этой аптекой.

Работу Наташи, которая ус
пела сказать, что владеет, по 
меньшей мере, специальнос
тями медсестры,соцработни
ка, массажиста, фармацевта и 
парикмахера, — контролиро
вала и координировала по те
лефону другая Наташа — Фи
лонова, — менеджер сервиса, 
тоже отличавшаяся большой 
предупредительностью, веж
ливостью и непривычным для 
нас, пожилых людей, внимани
ем со стороны молодого по
коления.

Я немедленно сообщила о 
редком счастливом случае 
приятельнице, тоже инвалиду 
II группы. Она выслушала меня 
с долей недоверия, но теле
фон все-таки записала, а на 
следующий день, растроган
ная, благодарила за помощь: 
доставили ампульный цереб- 
ролизин, который она беспо
лезно искала целый месяц, 
считая, что пропала запись на 
дневной стационар, в очередь

на который она давно была за
писана.

Сеть аптек “Здравник" су
ществует уже 10 лет на на
шем рынке и заслужила ав
торитет самой сильной ап
течной компании, радующей 
нас, потребителей, своими 
новациями.

Проект “Здравник-друг”, 
как объяснила мне по телефо
ну его руководитель О.Юдахи- 
на, имел целью снять напря
жение с проблемы по льгот
ным рецептам, обострившей
ся к концу 2005 — началу 2006 
года.

Вы воплотили свой проект 
на “отлично”. Обрести таких 
друзей, внимательных, опера
тивных, так радостно выполня
ющих свою работу на энтузи
азме, который, казалось, ос
тался навсегда в прошлом 
веке, — для нас, пенсионеров, 
большая удача. Поздравляем 
всех его участников и дирек
тора розничной сети С.Полы- 
ганова — проект состоялся! 
Теперь важно, чтобы он раз
вивался дальше. Мы на вас на
деемся!

Светлана СЕМЕНОВА.

Наш труд и наши победы на 
протяжении всей истории инва
лидного спорта, начавшейся с 
первых всесоюзных игр инвали
дов в Латвии, Литве и Эстонии, 
всероссийских играх в Омске и 
Орджоникидзе — впечатляют.

Взять только нижнетагильских 
спортсменов-инвалидов. За все 
это время они завоевали 31 зо-

лотую, 35 серебряных и 26 брон
зовых медалей.

Горжусь уральскими спорт
сменами-инвалидами и радуюсь 
за них.

С уважением 
Юрий ВЕРЕСКОВ, 

ветеран спорта.
г.Нижний Тагил.

• ОТКЛИКНИТЕСЬ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ

"Солнце моё
оранжевое"

Думаю, нет нужды объяснять, насколько тяжела жизнь 
инвалида. А жизнь инвалида-писателя полна 
дополнительных хлопот: книги не только писать, но еще и 
издавать надо. Типографий и издательств - масса, но за 
“спасибо” нигде не работают.

• ПРАВА ИНВАЛИДОВ

Бюрократы из "семерки"
По данным регионального отделения Фонда социального 
страхования, 6000 федеральных льготников нашей 
области прошли санаторно-курортное лечение в первом 
квартале этого года. Среди них немало инвалидов. Это 
радует. Но мало кто знает, что реализовать данное 
право, предоставленное 122-м законом, инвалиду 
удается с большим трудом. На его пути стоят бюрократы 
в белых халатах, всячески затягивающие процесс 
оформления справки для получения путевки формы 
070у-04 . Автору этих строк недавно пришлось такие 
преграды на этом пути преодолеть, что... Впрочем, все 
по порядку.
В первые дни февраля я об

ратился к участковому врачу 
Татьяне Семко (первая поли
клиника при седьмой городской 
больнице, именуемая в народе 
“семеркой”) с просьбой офор
мить такую справку. Дело в том, 
что региональное отделение 
Фонда социального страхова
ния предложило с 22 февраля 
путевку в санаторий "Сергиев
ские минеральные воды". Про
сил не затягивать этот процесс. 
Ведь путевки в один из двух 
санаториев России, имеющих 
специализированные отделе
ния для лечения людей с нару
шением опорно-двигательного 
аппарата, бывают крайне ред
ко. Причем в ограниченном ко

личестве.
К сожалению, поехать отдох

нуть и подлечиться мне не уда
лось. Справку “не успели” 
оформить. Хотя на момент мо
его обращения у специалистов 
поликлиники был, что называ
ется, свежий выписной эпик
риз из областного госпиталя 
для ветеранов войн, где я про
ходил курс реабилитации, со 
всеми данными о моем полном 
обследовании. Причину задер
жки разъяснила заведующая 
неврологическим отделением 
поликлиники Наталья Свалова. 
Оказывается, прежде чем вы
дать такую справку, они долж
ны получить заключение некой 
комиссии при городском уп

равлении здравоохранения. Ко
торая, мол, заседает один раз 
в месяц.

Придумай она другую причи
ну, я, может, отнесся бы к ней с 
пониманием. Но в данном слу
чае это была ничем не прикры
тая ложь. Комиссии такой нет и 
никогда не было. Но Сваловой, 
похоже, не привыкать вводить 
пациентов в заблуждение. В 
чем убеждался не раз. Под
тверждением тому следующий 
пример. В ноябре прошлого 
года мне пришлось обратиться 
в поликлинику с просьбой 
оформить на меня посыльный 
лист в бюро МСЭ для получе
ния индивидуальной програм
мы реабилитации (ИПР). Воз
никла необходимость в получе
нии кресла-коляски с электро
приводом и некоторых других 
средств реабилитации. Четы
ре месяца Татьяна Семко и На
талья Свалова тянули с оформ
лением документа. Хотя нерав
нодушные люди делают такую 
работу за 2-3 дня. Положение 
об ИПР отводит на процесс ее 
оформления с момента обра
щения инвалида один месяц.

Дело несколько сдвинулось с 
места после моего обращения 
к заведующей поликлиникой 
Татьяне Хрямочкиной. Но радо
вался я преждевременно. На
талья Свалова неожиданно 
предложила мне пройти транс
портную МСЭ. Хотя подобная 
процедура для оформления 
ИПР на получение электроко
ляски не предусмотрена. Не
сколько дней настаивала на 
своем. Лишь вмешательство 
специалистов Главного бюро 
МСЭ по Свердловской области 
заставило ее отступить.

Учитывая все вместе взятое, 
решил не отступать от своего. 
Еще с неделю настаивал на 
оформлении необходимой мне 
справки. Наконец-то предоста
вили. Заключение соответ
ствовало духу предшествующих 
событий: санаторий мне проти
вопоказан. Решающее слово 
здесь оказалось за специали
стом по медико-социальной эк
спертизе Валентиной Булато
вой, проявившей завидную кор
поративную солидарность. Ее 
объяснение по этому поводу 
было немногословным:

—...согласно приказу Мин
здрава РФ №99 от 22.12.99 года.

Я не стал ей возражать. Во- 
первых, потому, что это не при
каз, а методические указания. 
А в них черным по белому напи
сано, что санаторно-курортное 
лечение противопоказано, 
прежде всего, беременным, 
больным венерическими забо
леваниями, а также в период 
обострения болезни. Ни к од
ной из этих категорий я, конеч
но, не отношусь. О чем свиде
тельствуют данные моего об
следования. Во-вторых, что 
можно сказать человеку, кото
рый меня, как и заведующая не
врологическим отделением, 
даже в глаза не видела?

Справедливости ради надо 
заметить, что просуществова
ла данная справка около часа. 
То ли совесть у ее составите
лей проснулась, то ли какие-то 
другие силы вмешались, но че
рез некоторое время был го
тов другой документ с совер
шенно противоположным зак
лючением. Об этом поведала в 
телефонном разговоре со мной 
заведующая поликлиникой. При 
этом Татьяна Михайловна 
убеждала, что подобные справ
ки они выдают только с разре
шения областного министер
ства здравоохранения. Ничего

я не ответил и на эту ложь. Если 
им так хочется, пусть за нужны
ми разрешениями обращаются 
хоть в Минздравсоцразвития 
РФ к самому Михаилу Зурабо
ву. Только не мотайте нервы 
людям.

За подобными действиями 
Хрямочкиной и ее коллег сто
ит, на мой взгляд, плохое зна
ние руководящих документов, 
боязнь брать ответственность 
на себя и откровенно пренеб
режительное отношение к ин
валидам. Иначе чем объяс
нить, что почти каждый из этой 
категории людей, кто решил 
по тем или иным причинам об
ратиться к специалистам по
ликлиники Кировского района, 
говорит, что делает это с за
ранее испорченным настрое
нием.

Здравоохранение области 
год от года набирает свои силы. 
Мы, инвалиды, видим, что с 
каждым днем происходят серь
езные подвижки на пути сбере
жения здоровья свердловчан. 
Радуемся происходящим пере
менам, появлению новых меди
цинских центров. Как же боль
но бывает, когда встречаются 
на этом пути люди с черствым 
сердцем...

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Разрешите представиться. 
Олег Гонтарев. Инвалид I груп
пы. Средство передвижения - 
инвалидная коляска. Но, кроме 
этого, еще и член Союза литера
торов России. Удостоверение 
№ 733, выданное 25 июня 2003 
года.

Пишу и издаюсь в Екатерин
бурге с 1994 года. За это время 
вышло десять книг, восемь из них 
— стихи, две - проза. Проза - 
это “Июль” - автобиографичес
кий рассказ и “Про Майку” - мою 
кошку - книжка для дошкольного 
и младшего школьного возраста.

Две книги стихов из уже вы
шедших - “Небо нам завещано” 
и “Полнолуние” — московские 
критики называют современной 
российской классикой. А моя но
вая поэтическая книжка (коли 
удастся ее издать) будет назы
ваться “Солнце мое оранжевое”. 
Именно “книжка”, потому что она 
небольшого формата и совсем 
тоненькая...

Тянусь к тебе прозрачными 
ветвями,

К оранжевому солнцу своему. 
Моей любви оранжевое 

пламя
Мне стало неподвластно

самому.
Вокруг меня оранжевым

полсвета
Вдруг стало над моею

головой!
Всегда уходишь. Где ты?

Где ты! Где ты!!!
Лишь только опустись, 

я буду твой!
Тянусь к тебе! Возможно, 

на закате, 
Что вновь заставит нас 

увидеть смерть, 
Мне роста моего земного 

хватит
Озябшее светило отогреть.
Документальная книжка о на

шей взаимной любви. Моей, Её и 
Её маленькой дочки.

Пускай она совсем
не поэтесса, 

Она немного из другого
теста.

Она людей лишь за идею 
лечит,

Пусть ей самой от этого 
не легче.

Пусть с неба звезд она 
не собирает, 

Но и одна дочурку воспитает. 
Она ее лечить, учить готова - 
Ах, если бы дождаться

ласки снова!
Такая вот будет книжка, ко

торая уже даже сверстана мной 
на компьютере. Обложка тоже 
готова. Реальные люди, реаль
ная ситуация, реальные строки. 
За издание с меня просят до 
6000 рублей, в зависимости от 
издательства. Такая цена в на
шем отделении Союза писате
лей. Кто-то скажет: “мелочь”, а 
кому-то — дорого. С моей-то 
пенсией в 3500 рублей - это не
посильная сумма. Кто-то гово
рит, что “могли бы войти в поло
жение инвалида и вовсе бес
платно издать”. Но в мое поло
жение войти - значит, как я го
ворю, сесть в мою коляску. Не 
дай вам Бог никому! Можно, на
верное, и дешевле типографию 
найти, но здесь само издание 
будет очень престижным, так как 
в книжке будет еще и предисло
вие от Юрия Викторовича Каза
рина, председателя Уральского 
отделения Союза писателей 
России.

И, разумеется, вас поблагода
рю в предисловии поименно, до
рогие спонсоры.

Мои контактные телефоны: 
240-95-89; 89089254332.

Олег ГОНТАРЕВ.

НЕ СЕКРЕТ, что переход 
экономики к рыночным 
отношениям в 90-х годах 
прошлого века привел к резкому 
снижению 
конкурентоспособности 
дотационных государственных 
предприятий. Нелегко пришлось 
в новых условиях и отлаженной 
когда-то сети предприятий 
Всероссийского общества 
слепых (ВОС) - многие из них 
просто-напросто обанкротились 
и были закрыты, другие выжили. 
Об одном из предприятий, 
которое и ныне на плаву - 
Режевском УПП ВОС, наш 
сегодняшний рассказ.

В конце 80-х годов на предприя
тии работало около 250 человек. За 
счет собственных средств здесь 
строилось жилье, содержался клуб, 
проводились многочисленные куль
турные и спортивные мероприятия 
для инвалидов. Отчислялись значи
тельные средства на поддержание 
Всероссийского общества слепых - 
тем самым с государства снималась 
значительная часть функций по ока
занию помощи инвалидам.

К началу XXI века, когда в России 
перестали существовать 36 из 200 
предприятий ВОС, и у нас в области 
ситуация не внушала оптимизма:

• СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

"Держимся 
стабильно"

специализированные предприятия 
существовали буквально на грани 
выживания, в аналогичном состоя
нии оказалось и Режевское УПП.

В 2003 году по указанию губер
натора Э. Росселя правительством 
области была разработана целевая 
программа “Развитие учреждений 
социальной защиты и неотложные 
меры социальной поддержки насе
ления Свердловской области”. Ос
новная нагрузка по выработке ме
ханизма финансирования и практи
ческой реализации этой програм
мы легла на работников департа
мента труда и социальных вопро
сов областного министерства эко
номики и труда под непосредствен
ным руководством первого замес
тителя председателя правитель
ства области министра экономики и 
труда Галины Ковалевой. В резуль
тате сегодня в Свердловской обла-

сти успешно работают шесть пред
приятий ВОС: по два в Екатерин
бурге и Нижнем Тагиле и по одно
му - в Реже и в Ревде.

Какое действие оказала эта про
грамма на Режевское УПП, расска
зывает его директор Михаил Андре
ев:

— За 2004—2005 годы объемы 
продаж нашего предприятия удалось 
увеличить в полтора раза, производ
ство перестало быть убыточным, по
высился уровень оплаты труда. Фак
тически наше предприятие вышло из 
состояния банкротства.

В 2005 году на Режевском УПП 
ВОС было освоено производство но
вых светильников и однокатушечных 
пускорегулирующих аппаратов.

За счет областной программы был 
приобретен координатно-расточный 
станок, новый пресс для изготовле

ния металлических форм, ультразву
ковая сушка...

Помощь — помощью, но, по мне
нию директора, главное условие вы
хода из кризиса - дружный и спло
ченный коллектив. Сегодня на пред
приятии работают 169 человек, в том 
числе 88 инвалидов.

Экскурсию по предприятию со
гласилась провести старший инже
нер-техник, работающая здесь с 
1969 года, Нина Слаутина.

—Многие инвалиды работают у 
нас десятки лет, — рассказывает 
Нина Николаевна. - И это единствен
ное место, где они могут себя реа
лизовать. Принимаем на работу и 
новичков. Вот, к примеру, Татьяна 
Михайлова из швейного цеха (пошив 
постельного белья) работает здесь 
меньше года, но уже зарекомендо
вала себя хорошей швеёй.

—Я никогда этому специально не 
училась, — смущается Татьяна. - 
Просто умела шить, как любая дру
гая женщина, здесь пришлось со
вершенствовать это умение... Поче
му пришла сюда? Пыталась устраи
ваться в другие организации, но с 
инвалидностью меня никуда не бе
рут. А здесь взяли на работу сразу.

На штамповочном участке, где 
производятся монтажные коробки, 
мы познакомились с Татьяной Саф- 
рыгиной, которая работает на пред
приятии уже четверть века.

—Это человек, — представляет 
мне ее Нина Николаевна, — у кото
рого любое дело спорится: может 
работать и на новом прессе, и в цехе 
по производству штор, и на иппли- 
каторах...

—На таких вот людях у нас все 
производство и держится, — рас
сказывал мне потом заместитель 
директора Олег Утяганов. - Еще хочу 
привести в пример Валентина Чер- 
мных - мастера по ремонту обору
дования. Валентин Александрович 
уже на пенсии, приходит, что назы
вается, “подрабатывать”, а пользы 
от него - за троих: к любому меха
низму сам достает запасные части, 
производит качественный ремонт. 
Мы таких, как он, называем “людь
ми старой закалки”...

—Старое оборудование требует 
непрестанного ремонта, — говорит 
М. Андреев. - А новое— отладки. 
Вот, к примеру, ультразвуковая суш
ка катушек: никак мы не могли до
биться стабильной работы этого 
участка. Хотели даже уже батюшку 
позвать, чтоб освятил! Сейчас спра
вились, слава Богу - все работает.

На рабочем совещании коллекти
ва, где мне довелось присутство
вать, я поинтересовался, что нужно 
предприятию для дальнейшего ро
ста.

—Лучше всего иметь государ
ственный заказ, — говорит главный 
бухгалтер Любовь Кочнева, — так, 
как это было в советские времена. А 
уж качество мы постараемся удер
живать на должном уровне...

Александр ШОРИН.
Фото Станислава САВИНА.

• ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Автобусы
для

колясочников
В Екатеринбурге состоялось заседание 
координационного совета по делам инвалидов, одной из 
главных тем которого стало оснащение городских 
маршрутов общественного транспорта автобусами, 
специально оборудованными для инвалидов- 
колясочников.
Появление специальных ав

тобусов станет хорошим допол
нением к функционирующей на 
протяжении нескольких лет 
службе “Социальное такси”, яв
ляющейся единственной в стра
не бесплатной службой по дос
тавке инвалидов к социально 
значимым объектам.

На сегодняшний день в Ека
теринбурге уже закуплено 64 
автобуса ЛИАЗ 52-56, отличаю
щихся от обычного “Икаруса” 
низким уровнем пола и специ
альной площадкой для колясок, 
а также 18 низкопольных авто
бусов Scania с площадкой, по
зволяющей самостоятельно за
ехать в салон автобуса и закре
питься ремнями. Автобусы 
Scania уже работают на 14 и 27 
городских маршрутах. На сме
ну же привычным “Газелям” и 
“ПАЗам” должны прийти авто
бусы “Богдан”украинского про
изводства с заниженным уров
нем пола.

Также на заседании был зас
лушан вопрос об организации 
работы по выявлению детей с 
ограниченными возможностями 
и существующих вариантах по
лучения ими образования. Так, 
в 2005 году в Екатеринбурге 
было открыто городское кор
рекционно-диагностическое от
деление, в котором осуществ
ляется диагностика детей и 
подбор для них индивидуальных

программ обучения. Стоит от
метить, что за время существо
вания центра через него прошло 
уже более 2000 детей. Кроме 
того, в настоящее время осуще
ствляется реализация програм
мы обучения детей-инвалидов 
на дому, на которую из област
ного бюджета было выделено 
около 18,5 миллиона рублей. В 
2005 году программа домашней 
формы обучения охватила 340 
детей, в 2006 году эту цифру 
планируется увеличить более 
чем вдвое — до 700 детей.

Другие, не менее важные, 
вопросы, обсуждаемые на ко
ординационном совете, каса
лись работы учреждений куль
туры с инвалидами и создания 
благоприятных условий для 
проведения досуга людей с ог
раниченными возможностями. 
На сегодняшний день специ
альным оборудованием для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов снабжены многие 
учреждения культуры, среди 
которых 36 муниципальных 
библиотек, музей истории Ека
теринбурга, Центр народного 
творчества “Гамаюн”, ККТ 
“Космос”. С каждым днем 
спектр предоставляемых услуг 
для людей с ограниченными 
возможностями в учреждениях 
культуры увеличивается.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Материалы страницы подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ НОВАЯ ПРОГРАММА

Студенты в свободном
предпринимательстве

Вместе с дипломом об окончании вуза или колледжа, 
вместе с теоретическими знаниями выпускники должны 
получать практические навыки. Серьезные деловые игры и 
тренинги помогают им соединить теорию с практикой и 
активно участвовать в выработке производственно
экономических решений.

Все это дает международная 
образовательная программа 
“8ІЕЕ”(“САЙФ”), которая полу
чила во всем мире необычай
ную популярность и имеет 
чрезвычайно высокий престиж. 
Здесь все происходит как в ре
альной жизни. Любые техничес
кие и гуманитарные знания 
пряМо или опосредованно вза
имодействуют с принципами 
рыночной экономики, как в биз
несе в частности, так и в обще
стве в целом.

На русский язык название 
программы “SIFE” переводит
ся, как “Студенты в свободном 
предпринимательстве". В про
грамме участвует более 1600 
университетов и колледжей из 
различных стран мира. Они со
ревнуются в реализации соб
ственных образовательных 
проектов, способных эффек
тивно помочь людям освоить 
принципы и методы рыночной 
экономики.

Студенты Свердловской об
ласти впервые приняли участие 
в международной программе 
“SIFE” в 2005 г., причем реше
ние российский координацион
ный Совет программы принял 
за три месяца до срока прове
дения региональных соревно
ваний. Был дефицит времени.

И все-таки региональный 
конкурс “SIFE" в нашей облас
ти в прошлом году состоялся. 
Участвовали студенческие ко
манды Уральской академии 
госслужбы, УГТУ-УПИ, УрГУ, 
УГЭУ, УрГПУ, Европейско-ази
атского института, сельскохо
зяйственной академии, НГТИ 
(г.Новоуральск) и экономико
технологического колледжа 
(г.Екатеринбург). Первое мес
то заняли студенты из Ново
уральска, которые и представ
ляли Свердловскую область в 
финале всероссийского кон
курса. Соревнуясь с лучшими 
студенческими командами Рос
сии студенты НГТИ выступили 
достойно. В основном конкур
се они получили дипломы за 
“Лучший проект года” и “Луч
ший дебют”, а в специальном 
конкурсе, организованном ге
неральным спонсором про
граммы в России, компанией 
“Вимм-Билль-Данн", стали по
бедителями.

Программа помогает сту
дентам развивать лидерские 
способности, совершенство
вать искусство общения и уме
ние эффективно работать в ко
манде. Все проекты наполнены 
энергией живой студенческой 
мысли и часто являются демон
страцией оригинальных спосо
бов и путей успешного вхожде
ния в рынок, настоящим проры
вом в будущее. Студенческие 
команды соревнуются в преде-

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"ЕДВ лается опин раз"
Под таким заголовком 15.03.06 г. в “Областной газете" в 

рубрике “Вопрос — ответ” было опубликовано письмо тру
женика тыла М.В.Суслова и ответ на него из Минсоцзащиты 
населения Свердловской области.

Напомним суть вопроса. В своем письме М. Суслов ука
зывал, что его отец, призванный на фронт в декабре 1941 г., 
умер в госпитале от полученных ранений. В 2005 году он 
получил единовременную денежную помощь — 200 рублей 
как труженик тыла (не путать с ЕДВ — ежемесячной денеж
ной выплатой, положенной инвалидам). Однако в выплате 
ЕДВ за погибшего на войне отца ему было отказано.

Такой отказ М. Суслов посчитал необоснованным. Однако 
Минсоцзащиты подтвердило правомерность такого отказа.

Аналогичный вопрос о получении ЕДВ за погибшего на 
войне отца (умер в медсанбате) ставила в своем письме и 
Л. Бурова, получившая ЕДВ как труженик тыла (“ОТ" за 
19.10.05 г.).

Свое резкое несогласие с позицией Минсоцзащиты в дан
ном вопросе высказал работник Невьянского горвоенкома
та С.Дроздов (“ОТ” за 17.01.06 г.).

В связи с этим редакция “ОГ” попросила прокуратуру 
Свердловской области дать свое заключение по данному 
вопросу. Редакции газеты ответила начальник отдела по над
зору за соблюдением федерального законодательства, прав 
и свобод граждан прокуратуры Свердловской области со
ветник юстиции М.Н. МЕДВЕДЕВА.

“Прокуратурой области про
ведена проверка по обращению 
Дроздова С.С., поступившему 
из редакции газеты “Областная 
газета”, в интересах Буровой 
Л.В. по вопросу предоставле
ния единовременной денежной 
выплаты в связи с 60-й годов
щиной Победы в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 
годов.

Установлено, что в соот
ветствии с постановлением 
правительства Свердловской 
области “О единовременной 
денежной выплате в связи с 
60-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной вой
не 1941—945 годов” от 
15.04.2005 г. № 294-ПП, 
органами социальной защиты 
населения 07.05.2005 г. Буро- 

лах своих регионов, своих 
стран. Идет борьба за победу в 
мировом кубке “SIFE”, и это хо
рошая мотивация для участия в 
программе все новых и новых 
талантливых студентов.

Мировой Кубок “SIFE” про
водился в Лондоне, Амстерда
ме, Франкфурте, Барселоне, 
Торонто. А в 2006 г. победите
лей всех национальных конкур
сов будет принимать Париж. В 
“SIFE” участвуют тысячи уни
верситетов и колледжей из 41 
страны мира, в том числе из 
России — около 100 вузов и 
колледжей. Это реальная воз
можность студентов заявить о 
своих творческих способностях 
и стать лучшими среди равных.

Большинство судей в кон
курсах “SIFE” - это самые влия
тельные и очень известные биз
несмены.

Кроме того, в жюри могут 
входить руководители неком
мерческих организаций, уче
ные, представители админист
ративных органов власти, 
профсоюзные лидеры...

Жюри мирового кубка “SIFE” 
— это лидеры делового мира, 
руководители таких компаний 
как “Кока-Кола”, “Дженерал 
Электрик”, “Электролюкс”, “Ко
дак”, “КПМГ", “Панасоник”, 
“Ксерокс”. Российский бизнес 
в жюри Мирового Кубка “SIFE” 
в 2005 г. был представлен Сер
геем Пластининым, руководи
телем ОАО “Вимм-Билль- 
Данн”.

26 апреля в течение целого 
дня студенческие команды бу
дут участвовать в презентации 
своих проектов, соревнуясь за 
победу в Свердловском регио
нальном конкурсе и выход в фи
нал Российского национально
го конкурса.

В этом году один из крупней
ших мировых банков — банк 
HSBC выделил около 1000000 $ 
на гранты для студенческих ко
манд, участвующих в програм
ме “SIFE". Четыре вуза Сверд
ловской области подавали за
явки на гранты и не напрасно. 
Каждый из этих вузов получил 
от банка HSBC денежные сред
ства на осуществление своих 
проектов в размере от 700 до 
1000$.

Для банка это не благотво
рительность, а выгодное вложе
ние денег в утверждение свое
го имиджа, своего места в де
ловом мире. Элита мирового 
бизнеса считает перспективны
ми инвестиции именно в интел
лектуальный потенциал.

Виктор БОБОШИН, 
член оргкомитета 

регионального 
конкурса “SIFE”.

вой Л.В. была предоставлена 
единовременная денежная 
выплата в размере 200 рублей 
как лицу, проработавшему в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не ме
нее шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР.

Данным постановлением не 
предусмотрена выдача едино
временной денежной выплаты 
по двум основаниям.

Действия органов министер
ства социальной защиты насе
ления области Бурова Л.В. 
вправе обжаловать в судебном 
порядке.

Нарушений действующего 
законодательства в ходе про
верки не установлено.”

Во всем мире земля кормит и дает прибыль при разумной 
работе на ней и уважении государства к труженику. Мы, 
садоводы, этого уважения не видим.
А, по-моему, когда на брошенной или еще не возделанной 
земле появляется человек с лопатой и граблями, власти ему 
не только должны пожать руку, но и обнять и поцеловать.

Сегодня получить участок 
земли в собственность — очень 
большая морока. Люди, десяти
летиями живущие на земле, по
лученной еще в советское вре
мя, сделавшие ее цветущей и 
плодородной, поставлены в не
выносимые условия добывания 
многочисленных, не бесплатных, 
справок. Дачник сегодня всем 
должен. Отдает налог на недви
жимость, налог на землю, платит 
за воду, электроэнергию, сторо
жу сада, за семена, навоз, дро
ва, проезд к участку и так далее. 
И все чаще в коллективных садах 
люди бросают свои участки, по
скольку они приносят убытки, а 
не прибыль. Знаю это не понас
лышке, в нашем саду растет ко-

■ НА СТАРТ!

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении 70-й традиционной легкоатлетической эстафеты 

“Весна Победы”
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Эстафета проводится с целью 
пропаганды легкой атлетики в кол
лективах физкультуры, ВУЗах, кол
леджах, учреждениях начального 
профессионального образования, 
общеобразовательных учреждени
ях (МОУ) и УГВ.

МЕСТО И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

Эстафета проводится 30 апре
ля 2006 года по улицам г.Екате
ринбурга, проспекту Ленина. Старт 
и финиш на площади 1905 года. 
Начало в 10.00.

РУКОВОДСТВО 
ПРОВЕДЕНИЕМ 

ЭСТАФЕТЫ
Общее руководство подготовкой 

и проведением эстафеты возлага
ется на организационный комитет. 
Непосредственным проведением 
эстафеты занимается судейская 
коллегия, назначенная областной 
федерацией легкой атлетики и ут
вержденная министерством физи
ческой культуры, спорта и туризма 
Свердловской области. Соревнова
ния проводятся по правилам,утвер
жденным Всероссийской Федера
цией легкой атлетики.

УЧАСТНИКИ 
СОРЕВНОВАНИЙ

В составе команд коллективов 
физкультуры предприятий, орга
низаций, высших учебных заведе
ний, общеобразовательных уч
реждений (МОУ), учреждений на
чального профессионального об
разования, колледжей и учрежде
ний государственного воспитания 
(УГВ), сборных команд СДЮСШ, 
городов и районов, сборных ко
манд сельских районов,. КЛБ ве
теранов принимают участие толь
ко жители Свердловской обла
сти, поступившие на учебу или ус
троенные на работу до 1 января 
текущего года.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ I ГРУППЫ

Этапы Описание маршрута Дистанция
1.

мужчины

С площади 1905 года по проспекту Ленина (пр. 
сторона), пересекая ул. Московскую, до 
автобусной остановки на площади Коммунаров.

1000 м

2.

мужчины

От автобусной остановки на площади 
Коммунаров мимо Вечного огня до Уральской 
медицинской академии.

450 м

3.

женщины

От медицинской академии до Центрального 
стадиона, огибая клумбу слева, и обратно до ул. 
Попова.

350 м

4.
мужчины

От ул. Попова до ул. Шейнкмана. Финиш у входа 
в поликлинику.

550 м

5.
мужчины

От поликлиники до ул. Хохрякова 350 м

6.

женщины

От ул.Хохрякова до сквера на площади 1905 года, 
напротив трибуны у памятника В.И.Ленину

300 м

7.

мужчины

От сквера на площади 1905 года до ул. Воеводина 
(вход в Уральский государственный колледж 
им.И.И. Ползунова).

350 м

8.
мужчины

От Уральского государственного колледжа до 
ул.Толмачева (правая сторона).

400 м

9.
мужчины

От ул. Толмачева до театра оперы и балета 
им.Луначарского.

400 м

10.
женщины

От театра оперы и балета - прямо - до ул. Сони 
Морозовой

400 м

11.
мужчины

От ул. Сони Морозовой до ул. Мичурина. 350 м

12.
мужчины

От ул. Мичурина до ул. Гагарина. Финиш — 
напротив трамвайной остановки.

1000 м

13.
мужчины

От ул. Гагарина поворот налево (не перебегая 
ул.Гагарина ), обратно по проспекту Ленина до 
автобусной остановки “ Автомобильный колледж

600 м

14.
женщины

От остановки '‘Автомобильный колледж”, 
пересекая ул. Восточную. Финиш — за 
трамвайной остановкой.

450 м

15.
мужчины

От ул. Восточной до гостиницы “Исеть”. Конец 
этапа — между Домом культуры 
им.Дзержинского и гостиницей “Исеть”.

550 м

16. 
женщины

От гостиницы “Исеть” до Академического театра 
музыкальной комедии.

600 м

17.
мужчины

От Академического театра музыкальной комедии 
до гимназии № 9

700 м

18.
женщины

От гимназии № 9 до трибуны у памятника
В.И.Ленину. ФИНИШ (1 группа )

250 м

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА II, III, IV ГРУПП
1.
мужчины 
юноши

С площади 1905 года по проспекту Ленина 
(правая сторона), пересекая ул. Московскую, до 
автобусной остановки на площади Коммунаров.

1000 м

2.
мужчины 
юноши

От автобусной остановки на площади 
Коммунаров мимо Вечного огня до Уральской 
медицинской академии.

450 м

■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Опин с сошкой.
семеро с ложкой

личество брошенных участков.
Весь лабиринт коридоров и 

дверей в добывании кипы бумаг 
прошел и я. Испытал на соб
ственной шкуре и установил ре
корд Белоярского района: из 
бесконечного лабиринта выпу
тался через полгода! Бился от
чаянно в бумажном водовороте, 
выполз еле живой. А добытые бу
мажки не простые, каждая на вес 
золота, словно у меня не четыре 
сотки, а целое поместье.

На моих глазах одна женщина 
не выдержала долгого стояния в 
душном тесном коридоре и упа
ла в обморок. Когда она пришла 
в себя, то шепотом умирающей 
произнесла: “Я уже год хожу со
бираю эти справки". Открыла

Спортсмены других террито
рий, имеющие параллельный 
зачет со Свердловской облас
тью, не имеют права выступать 
в эстафете.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОМАНД ПО ГРУППАМ
1-я группа. Участвуют сильней- 

шие команды коллективов физ
культуры, участвовавшие в 69-й 
эстафете (2005 г.) и остальные ко
манды коллективов физкультуры, 
допущенные к стартам Федераци
ей легкой атлетики Свердловской 
области

2-я группа. Участвуют сборные 
команды городов и районов Свер
дловской области (города Екате
ринбург, Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский выступают сборными 
командами районов). Здесь же 
старт принимают КЛБ среди вете
ранов.

3-я группа. Участвуют сборные 
команды учреждений профессио
нального образования области 
1985 года рождения и моложе.

4-я группа. Участвуют учащие
ся общеобразовательных учрежде
ний области (1988-90 г.р.):

Дивизион “А” - по одной силь
нейшей команде учащихся МОУ 
городов Свердловской области 
(города Екатеринбург, Н.Тагил и 
К.-Уральский выступают районами) 
и ДЮСШ Свердловской области;

Дивизион “Б” - остальные 
сборные команды МОУ городов, 
сельских районов области и УГВ.

Возраст участников I и II групп 
- согласно правилам соревнова
ний по легкой атлетике, утверж
денным Всероссийской Федераци
ей легкой атлетики.

Составы команд : I группы - 18 
человек (12 мужчин и 6 женщин).

II группы — 13 человек (8 муж
чин и 5 женщин).

III и IV групп - 13 человек (8 юно
шей и 5 девушек). 

толстую папку и показала их мне. 
Сколько же их было, больших и 
малых! Мне, человеку выносли
вому, бывшему спортсмену, чуть 
самому дурно не стало.

Стоя под дверями чиновни
ков, я сделал одно открытие. 
Огибая очередь стариков, в эти 
двери проворно проскальзывают 
ушлые дядечки, которые на горе 
людском наваривают “бабки”. То 
есть они за деньги, и немалень
кие, оформляют документы тем, 
кто в состоянии заплатить. А у 
кого лишних денег нет, могут сто
ять в этой очереди до конца сво
их дней.

Я посчитал, сколько денег по
тратил на приватизацию своего 
небольшого участка. На дорогу 
на автобусе до поселка Белояр
ского и обратно ушло 1200 руб
лей (12 поездок). На измерение 
участка БТИ - три тысячи рублей. 
Плюс какие-то непонятные нало
ги в сберкассу (три похода и оче- 

Определение победителей и

3. 
женщины 
девушки

От Уральской медицинской академии до 
Центрального стадиона, огибая клумбу слева, и 
обратно до ул. Попова.

350 м

4.
мужчины 
юноши

От ул. Попова до ул. Шейнкмана. Финиш у входа 
в поликлинику.

550 м

5.
мужчины 
юноши

От поликлиники до ул. Хохрякова 350 м

6.
женщины 
девушки

От ул. Хохрякова до сквера на площади 1905 г., 
напротив трибуны у памятника В.И.Ленину

300 м

7.
мужчины 
юноши

От сквера на площади 1905 г. до ул. Воеводина 
( вход в Уральский государственный колледж 
им.И.И. Ползунова )

350 м

8.
мужчины 
юноши

От Уральского государственного колледжа до 
ул.Толмачева. Финиш напротив парфюмерного 
магазина “РИВ РОШЕ”

400 м

9.
мужчины 
юноши

От ул. Толмачева до театра оперы и балета им. 
Луначарского

400 м

10. 
женщины 
девушки

От театра оперы и балета - прямо, затем поворот 
налево перед клумбой и обратно по проспекту 
Ленина до ул.Мамина-Сибиряка. Финиш — 
напротив магазина спорттоваров.

350 м

11.
женщины 
девушки

От магазина спорттоваров до Академического 
театра музыкальной комедии.

350 м

12.
мужчины 
юноши

От Академического театра музыкальной комедии 
до гимназии № 9

700 м

13.
женщины 
девушки

От гимназии № 9 до трибуны у памятника В.И.
Ленину. Ф И Н И Ш ( II, III, IV групп )

250 м

третье места, награждаются меда-
награждение участников.

I ГРУППА:
Команда, показавшая лучший 

результат, награждается Кубком 
Губернатора Свердловской об
ласти и грамотой, участники ко
манды - медалями, грамотами и 
призами.

Команды, занявшие второе и 
третье места, награждаются гра
мотами, участники - медалями, 
грамотами и призами.

II ГРУППА :
Команда-победительница сре

ди городов и городских районов 
награждается Кубком Министер
ства физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской 
области и грамотой, участники 
команды - медалями, грамотами и 
призами.

Команды, занявшие второе и 
третье места среди городов и рай
онов, награждаются грамотами. 
Участники команд — медалями, 
грамотами и призами.

Команда-победительница сре
ди сельских районов награжда
ется Кубком Свердловского об
кома профсоюза работников аг
ропромышленного комплекса и 
грамотой. Участники - грамотами 
и призами

Команда - победительница 
среди ветеранов ( КЛБ ) награж
дается грамотой, участники коман
ды - медалями, грамотами и при
зами.

Команды среди ветеранов, за
нявшие второе и третье места, на
граждаются медалями, грамотами 
и призами.

Ill ГРУППА
Команда - победительница на

граждается Кубком Министер
ства общего и профессиональ
ного образования Свердловской 
области и грамотой. Участники 
команды - медалями, грамотами и 
призами.

Команды, занявшие второе и 
третье места награждаются меда
лями, грамотами и призами.

Призом Министерства обще
го и профессионального обра
зования Свердловской области 
награждается лучшая команда 
среди учреждений начального 
профессионального образова
ния.

IV ГРУППА
Дивизион “А” Команда-побе- 

дительница среди сборных ко
манд МОУ городов Свердловс
кой области награждается Куб
ком Министерства физической 
культуры, спорта и туризма 
Свердловской области и грамотой. 
Участники команды - грамотами, 
медалями и призами.

Команды, занявшие второе и 

редь трижды), всего 292 рубля, 
квитанции отдал в отдел регист
рации. Плюс 1000 рублей в от
дел юстиции, 30 рублей нотари
усу поселка за удостоверение 
копии свидетельства о наслед
стве, еще 165 рублей нотариусу 
Екатеринбурга. Итого: 5687 руб
лей.

Немало! А каково заплатить 
эти деньги человеку с пенсией 
2700 рублей? Это два месяца 
ему, бедолаге, не есть, не пить. 
Ведь крутых-то землевладельцев 
у нас в стране всего два-три про
цента, остальные — нищие пен
сионеры.

Но, по моим наблюдениям, 
оформление земли в собствен
ность — это цветочки в сравне
нии с оформлением наследства 
на эти четыре сотки от давно 
умершего отца, ветерана Вели
кой Отечественной войны. Вот 
где рогатки, вот где проблема! 
Этот марафон еще длиннее. Что- 

лями, грамотами и призами.
Команда-победительница сре

ди ДЮСШ награждается Кубком 
федерации легкой атлетики и гра
мотой. Участники команды - гра
мотами, медалями и призами.

Команды, занявшие второе и 
третье места награждаются меда
лями, грамотами и призами.

Дивизион “Б” Команда-побе
дительница среди общеобразова
тельных учреждений награждает
ся Кубком Министерства обще
го и профессионального образо
вания Свердловской области и 
грамотой, участники команды - 
медалями, грамотами и призами.

Команды, занявшие второе и 
третье места, награждаются гра
мотами, медалями и призами.

Грамотой Управления обра
зованием администрации г.Ека
теринбурга награждается коман
да, показавшая лучший результат 
среди общеобразовательных 
учреждений г.Екатеринбурга, 
участники команды - призами.

Команды, занявшие второе и 
третье места, награждаются соот
ветственно грамотами, участники 
- призами.

Призами Министерства обще
го и профессионального образо
вания Свердловской области на
граждаются все УГВ (учреждения 
государственного воспитания), 
принявшие участие в эстафете.

Специальным призом Оргко
митета награждается лучшая ко
манда сельского общеобразова
тельного учреждения области.

Разыгрываются специальные 
призы для победителей 1-го 
этапа:

—I группа - приз имени Ю. Га- 
гарина

—II группа - приз имени С. Су
ханова

—III группа - приз министра об
щего и профессионального обра
зования Свердловской области

—IV группа дивизион “А” — 
приз федерации легкой атлетики

—дивизион “Б” — приз феде
рации легкой атлетики

Кубком Губернатора Сверд
ловской области “ Спортивная 
территория” награждается город, 
район Свердловской области за 
лучшую сумму мест 4 команд (в 
каждой группе по одной, без учета 
результата команд ветеранов).

Кубок Губернатора Свердлов
ской области “За массовость” 
вручается лучшему городу или 
району Свердловской области, вы
ставившему наибольшее количе
ство команд по всем 4-м группам.

Кубки Главы г. Екатеринбур
га вручаются району областного 
центра, показавшему лучший ре

бы дойти до финиша, надо не ра
ботать, иметь массу свободного 
времени и олимпийское спокой
ствие. Поневоле позавидуешь, 
как раньше на Руси делилось на
следство. Как решит батя, кому 
чего, так тому и быть. Справед
ливо и без лишней волокиты.

А еще чиновники придумали 
на каждый участок заводить ме
жевое дело. Но ведь раньше мы, 
садоводы, как-то обходились без 
него, и ничего, луна не свалилась 
на землю. Нам совсем скоро 
надо копать, сажать, поливать. 
Не мешайте нам работать, если 
помочь не можете.

Померить свои участки мы 
можем сами, стойте и смотрите.

ОТ РЕДАКЦИИ. Подобных писем в редакционной почте много. 
На днях появилась надежда, что приватизация земельных участков 
для садоводов будет упрощена. 24 марта Госдума приняла в первом 
чтении законопроект о “дачной амнистии” (это выражение ушло в 
народ с легкой руки председателя правительства РФ М.Фрадкова).

Согласно ему, земельные участки, которые в свое время были 
выделены в пользование без должных документов, “считаются пре
доставленными на праве собственности”, за небольшими исключе
ниями. То есть, если гражданин испокон веку пользуется земельным 
участком и садовым домиком, а соответствующих документов у него 
нет (когда-то их просто не оформляли), то ему теперь не надо дока
зывать, что земля принадлежит ему.

Правда, законопроект прошел только в первом чтении. Его крити
ки считают, что он несовершенен, и предлагают поправки. Аналити
ки говорят, что нынешней весной садоводы еще не смогут восполь
зоваться вышеназванными правами. Пока закон пройдет “чистили
ще” всех чтений, наступит осень...

Подготовила Тамара ВЕЛИКОВА.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

зультат среди команд во ІІ-й и в 
ІѴ-й группе дивизиона “А".

Кубком и грамотой Федера
ции профсоюзов Свердловской 
области награждается команда, 
показавшая лучший результат сре
ди производственных коллекти
вов области.

Кубком Федерации легкой 
атлетики Свердловской области 
и грамотой награждается лучшая 
команда среди ВУЗов.

Разыгрываются также призы по 
номинациям:

“Мисс эстафета”, “Надежда 
Урала”, приз “За волю к победе” 
им. Маршала Советского Союза 
Г.К.Жукова, приз памяти Заслу
женного тренера СССР Б.Я.Ново
жилова, приз памяти Заслуженно
го тренера России С.В.Егорова, 
приз памяти В.В. и Т.Н. Захезиных, 
призы “Приятная неожиданность”, 
“Не горюй!”

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
И УЧАСТНИКОВ

Решением заседания прези
диума федерации л/атлетики от 
16.12.04 г. определен стартовый 
взнос для команд I группы в 
размере 2.000 руб., для команд 
II группы - 1.000 руб. Деньги дол
жны быть перечислены до 20 ап
реля 2006 г. Поступившие на рас
четный счет деньги будут ис
пользованы по целевому назна
чению (оплата бригаде компь
ютерного обеспечения, частич
но на призовой фонд).

Реквизиты для перечисления 
денег:

Общественная организация. 
Областной спортивный легкоатле
тический клуб “Каменный пояс”: 
620028, г.Екатеринбург, ул.Репина 
5, оф. 1.

ИНН 6659035704 р/с 
40703810700010000059 в АКБ Банк 
“Екатеринбург" (ОАО) г.Екатерин
бург к/с 30101810500000000904, 
БИК 046577904.

Коллективы, участвующие в эс
тафете, должны до 20 апреля с.г. 
подтвердить свое участие в фе
дерации легкой атлетики (г.Екате
ринбург, ул.Репина 5, 2-й этаж, 
офис № 3. Тел./факс 263-71-92).

Все расходы по командирова
нию и размещению несут коман
дирующие организации.

ПОДАЧА ЗАЯВОК, 
ЗАСЕДАНИЕ СУДЕЙСКОЙ

КОЛЛЕГИИ
Прием заявок от коллективов и 

организаций будет проходить 27 
апреля 2006 г. с 11.00 до 15.00 ча
сов в пресс-центре Екатеринбург
ского Дворца игровых видов 
спорта, остановка метро “ДИНА
МО". Там же в 16.00 состоится за
седание судейской коллегии и со
вещание с представителями ко
манд. Заявка оформляется в соот
ветствии с правилами проведения 
соревнований, подписывается ру
ководителем предприятия, органи
зации и заверяется врачом участ
ковой поликлиники, городской или 
районной больницы.

Если государство объявило при
ватизацию земли бесплатной, 
надо выполнять обещанное, а не 
требовать за каждый чих чинов
ников денежку.

Все операции с бумагами 
надо организовать так, чтобы они 
оформлялись и выдавались в од
ном здании: БТИ, кадастровый и 
юридический отделы, кассы и 
нотариусы. И если уж нельзя без 
денег, то они должны быть бо
жеские, а не космические.

Сегодня — один с сошкой, се
меро с ложкой. А должно быть 
наоборот.

Константин ПЕСТОВ, 
садовод, Екатеринбург.

В мандатную комиссию также 
предоставляются:

—заявка, оформленная в соот
ветствии с правилами проведения 
соревнований,

—паспорт с отметкой о регист
рации в Свердловской области или 
свидетельство о рождении участ
ника,

—зачетная книжка студента, ас
пиранта, учащегося,

—справка о трудоустройстве 
(выписка из трудовой книжки),

—документ, подтверждающий 
оплату стартового взноса.

27 апреля 2006 г. в 15.00 час. 
Состоится утверждение результа
тов мандатной комиссии. После 
заседания судейской коллегии 
прием заявок прекращается.

Судьи, назначенные на судей
ство эстафеты, должны явиться 30 
апреля в 8.30 час. к Министер
ству физической культуры, спорта 
и туризма Свердловской области.

Программа проведения эста
феты:

9.45 Старт велогонки.
10.15 Построение участников 

парада (у гимназии № 9. Участие в 
параде спортсменов или предста
вителей команд всех групп обяза
тельно - по 5 человек от коллекти
ва в единой спортивной форме. 
Иметь свой штандарт или флаг сво
ей организации).

10.35 Парад участников. Торже
ственное открытие соревнований. 
Награждение победителей вело
гонки.

11.00 Старт 4-й группы. Диви
зион “Б"— сборные команды МОУ 
городов, сельских районов Свер
дловской области и УГВ.

11.10 Старт 4-й группы. Диви
зион “А”— по одной сильнейшей 
сборной команде учащихся МОУ 
городов Свердловской области и 
ДЮСШ.

11.35 Старт 3-й группы (учреж
дение профессионального образо
вания).

11.45 Старт 2-й группы (сбор
ные команды городов и районов, 
сборные команды КЛБ ветеранов).

12.15 Старт 1-й группы (силь
нейшие команды).

13.15 Награждение победите
лей. Официальное закрытие со
ревнований.

Протесты:
—протесты подаются в течение 

30 минут после окончания забега, 
в котором были обнаружены нару
шения,

—право подать протест имеет 
только руководитель учреждения 
или старший тренер команды,

—при подаче протеста в апел
ляционное жюри соревнований на 
неправильное решение судей или 
искажение спортивного результа
та вносится единовременный 
взнос: 4-я группа - 100 рублей, 3-я 
группа - 200 руб., 2-я группа - 350 
руб., 1-я группа - 500 руб. В слу
чае удовлетворения протеста - 
взнос возвращается. При отклоне
нии протеста взнос зачисляется на 
счет оргкомитета соревнований.

ОРГКОМИТЕТ.
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постойный подражания
По приглашению председателя 
Самарского областного совета ветеранов 
Ивана Алексеевича Сахарова группа 
активистов нашей области во главе с 
председателем Свердловского областного 
совета ветеранов Ю.Д.Судаковым, куда 
входил и автор этих строк, побывала с 
рабочим визитом в городе Самаре.

Мы внимательно, с большим интересом и с 
пристрастием ознакомились с организацией 
ветеранского движения у наших коллег, с пла
нами и работой областного совета и комитета 
ветеранов войны и военной службы, обменя
лись опытом и мнениями, как лучше осуществ
лять социально-правовую защиту старшего по
коления, патриотическое, нравственное вос
питание молодежи, увековечение памяти 
фронтовиков и ветеранов тыла и труда. Как 
оказалось, в работе самарцев есть немало по
лезного, поучительного, особенно в организа
ции взаимодействия ветеранских организаций 
с органами законодательной и исполнитель
ной власти во благо пожилых людей.

Но, пожалуй, нас больше всего и приятно 
удивило посещение муниципального учрежде
ния города Самары Дворец ветеранов. Да, это 
не просто вывеска, предназначенная покрасо
ваться и ласкать слух создателей этого заве
дения. Побывав в нем, мы убедились, что это 
настоящий храм, в котором ветераны различ
ных категорий удовлетворяют свои культурно
эстетические потребности, получают духов
ный, психологический заряд для активной жиз
ни, деятельного участия в ветеранском дви
жении.

Что же представляет из себя это муници
пальное учреждение? Когда и кем оно созда
но? Кем содержится и какими делами занима
ется?

На эти вопросы любезно согласился отве

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

К чему стремиться 
терапевтам?

Около 400 терапевтов, педиатров и семейных врачей со 
всей Свердловской области собрались в минувшую 
среду в Екатеринбурге, чтобы обсудить практические 
вопросы реализации национального проекта 
“Здравоохранение”.

НА ПЕРЕДОВОЙ - 
ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО
—Мы организовали съезд 

участковых врачей, потому 
что именно они — непосред
ственные участники про
граммы по льготному лекар
ственному обеспечению, они 
ведут подготовку к диспансе
ризации населения в рамках 
национального проекта, — 
рассказывает министр здра
воохранения Свердловской 
области Михаил Скляр. — Мы 
впервые собрали подобный 
форум, так как сейчас оче
видна необходимость разго
вора с реальными исполни
телями национального про
екта. Именно от врачей пер
вичного звена зависят своев
ременное выявление многих 
заболеваний, организация 
вакцинации, они же будут

участвовать и в диспансери
зации, работать с результа
тами тех обследований, что 
проведут узкие специалисты. 
Со своей стороны, мы сфор
мулировали требования к их 
работе, объяснили, как за
полнять документы-отчеты по 
диспансеризации.

Главные специалисты мин
здрава по урологии, хирур
гии, эндокринологии, гинеко
логии, офтальмологии рас
сказали терапевтам, как эф
фективно использовать ре
зультаты предстоящих скри
нингов, в каком случае на
правлять на дополнительные 
обследования, как вести на
блюдение за больными... Го
воря о диспансеризации, от
мечу, что уже 50 поликлиник 
области подтвердили свою 
готовность к этой работе. Но

■ ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

Пример
тить директор Дворца Владимир Владимиро
вич Земцов. Он провел с нами и своеобразную 
экскурсию по зданию. Эта экскурсия заняла 
немало времени. Ведь Дворец, построенный 
по индивидуальному проекту, отделанный по 
последнему слову строительной техники, пло
щадью 1300 квадратных метров занимает три 
этажа.

На первом этаже разместились гардероб, 
актовый зал и кафе. На втором и третьем эта
жах — советы ветеранов города Самары и Со
ветского района, самарские общественные 
организации инвалидов войны в Афганиста
не “Боевое братство”, женщин-участниц Ве
ликой Отечественной войны, жителей блокад
ного Ленинграда, бывших малолетних узни
ков фашистских концлагерей, а также биб
лиотека, методический и врачебный кабине
ты, консультативно-правовой и спортивный 
пункты, корпункт газеты “Ветеран”, админи
стративные и хозяйственные кабинеты. Что 
немаловажно для пожилых людей, особенно 
инвалидов, в здании оборудован лифт, кото
рым можно подняться на третий этаж и спус
каться.

А построен Дворец пять лет назад, в мае 
2001 года на средства городского бюджета бук
вально за считанные девять месяцев. И содер
жится он за счет городского бюджета, который 
оплачивает как коммунальные расходы, так и 
зарплату работникам Дворца ветеранов.

Дворец повседневно и плодотворно ведет 
работу с ветеранами, пенсионерами и инвали
дами по многим направлениям.

Здесь им обеспечивается хороший культур
ный досуг. Организуются благотворительные 
концерты, встречи с творческими коллектива
ми, известными людьми, посещение театров. 
Под девизом “Одиночество не для нас” по вос
кресеньям проводятся вечера отдыха для по

важно понимать и то, что ее 
успешное проведение зави
сит от содействия муниципа
литетов и работодателей, от 
понимания самими людьми 
необходимости профилакти
ческого обследования для 
раннего выявления недугов.

Важна для нас и обратная 
связь — мнение участковых 
врачей о тех сложностях, с 
которыми они сталкиваются, 
их предложения по совер
шенствованию работы.Съезд 
первый, но не последний — 
подобные встречи будут про
ходить регулярно...

С этого года медики пер
вичного звена начали полу
чать ощутимую “президентс
кую” надбавку к зарплате: 
врачи — 10 тысяч рублей, 
медсестры — 5 тысяч рублей. 
Но руководители здравоох
ранения напомнили, что в со
ответствии с решением фе
дерального министерства эта 
надбавка “за дополнитель
ный объем работы”, и в буду- 

жилых людей, два раза в год, осенью и весной, 
бальные танцы. Работает клуб любителей опе
ры и балета. Успехом пользуются выставки ху
дожественных произведений.

Проявляется забота и о здоровье ветера
нов. Два раза в неделю проводятся занятия в 
группе “Здоровье”. К услугам ветеранов раз
личные снаряды в спортивном пункте. Боль
шой популярностью пользуются ежедневные 
приемы лечебных, общеукрепляющих и оздо
ровительных сборов в чай-клубе “Бодрость". 
Кстати, это делается бесплатно, за счет бла
готворительной помощи. Дежурящая в медпун
кте сестра измерит ветерану давление, ока
жет первую помощь, если надо, выдаст вали
дол, корвалол, а психолог организует тренинг 
для пожилых людей.

Благодаря инициативе администрации 
Дворца, умению находить милосердных пред
принимателей, лиц, неравнодушных к судьбам 
пожилых людей, здесь периодически органи
зуются благотворительные ярмарки по прода
же промышленных и продовольственных това
ров по доступным ценам. Мы были свидетеля
ми того, как студенты учебного салона красо
ты совершенно бесплатно оказывали парик
махерские услуги не менее 10—12 пожилым 
женщинам и мужчинам.

Дворец не стоит в стороне и от обществен
ной жизни, патриотического, нравственного 
воспитания не только ветеранов, но и молоде
жи. Это и лектории, и тематические меропри
ятия, посвященные юбилейным и знаменатель
ным датам в истории страны и родного края, и 
организация встреч призывников с ветерана
ми.

Можно продолжать и продолжать рассказы
вать о том, какими полезными делами запол
нена повседневная бурная жизнь Дворца ве
теранов, который стал для многих пожилых лю

щем ее размер будет варьи
роваться в зависимости от 
объема и качества оказывае
мой медицинской помощи. 
Критерии схожи с требовани
ями, предъявляемыми сегод
ня к врачам общих врачебных 
практик. Это активная профи
лактическая работа, контроль 
за состоянием хронических 
больных, обязательное ус
ловие и отсутствие обосно
ванных жалоб от пациентов. 
Одним словом, то, что со
ставляет смысл участковой 
службы.

—По сути предъявляемые 
требования для нас не новые. 
Предполагается, что врач бу
дет вести диспансерное на
блюдение за пациентами, ра
ботать с льготными рецепта
ми, точно ставить диагноз и 
назначать адекватное лече
ние, — поделилась участко
вый терапевт из Шали Люд
мила Плюхина. — Радует, ко
нечно, то, что денег стали по
лучать в два раза больше —

наконец-то детям компьютер 
смогла купить, в продуктовый 
магазин увереннее вхо
дишь... Но при том,что при
ходится работать не на одну 
ставку, с дополнительными 
нагрузками, с требованиями 
справиться будет нелегко. 
Пока в нашу поликлинику не 
пришел ни один новый врач 
на участковую работу. В 
Шалю врачи так просто не 
поедут, тем более, что воп
рос с жильем для докторов 
никак не решается. Вот один 
из больных вопросов, как на
ладить полное обследование, 
если у нас нет уролога? Ко
нечно, возможен вариант об
следований мужчин по дого
ворам с другими больница
ми, но тут возникает много 
вопросов по оплате, ведь 
только в случае проведения 
полного обследования поли
клинике перечислят деньги за 
диспансеризацию...

ВОКРУГ ТАБЛЕТОК 
И ПИЛЮЛЬ

Много внимания уделили 
на съезде и обсуждению про
граммы лекарственного 
обеспечения льготников, 
строгости и точности при вы
писке рецептов. За квартал 
этого года в область уже по
ступило медикаментов почти 
столько же, сколько за весь 
прошлый год. Но при этом 
все равно наблюдаются пере
бои. Проанализировав ситу

дей родным и любимым местом времяпрепро
вождения.

Знакомясь с работой и планами этого уни
кального учреждения, которое получает все
стороннюю помощь со стороны городского де
партамента социальной поддержки и защиты 
населения, радуешься делам людей, ежеднев
но творящих добро ветеранам. И невольно по
являются белая зависть и вопросы, адресован
ные нашим областным и городским властям: 
почему в столице опорного края державы го
роде Екатеринбурге нет подобного Дворца, 
почему наши ветераны лишены возможности 
регулярно собираться вместе, пообщаться друг 
с другом, отдохнуть, получить заряд бодрости, 
оптимизма?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.04.2006 г. № 34-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным обществом 
“Уралпромжелдортранс" (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 
473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 
28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 
г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 
769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” ("Областная газета” от 
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” 
от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная 
газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года N° 130-УГ 
("Областная газета” от 17.02.2006 г. N° 43), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК “Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях” (“Областная газета” от 25.01.2006 г. 
№ 16-17) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по 

подъездным железнодорожным путям, оказываемую открытым акционерным 
обществом "Уралпромжелдортранс" (город Екатеринбург), по району 
обслуживания Кольцовский в размере 17,56 рубля за 1 тонно-километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к Предельным 
тарифам на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. N8 3-ПК “Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях”.

3. Признать утратившим силу подпункт 1.5. пункта 1 главы 1 
Индивидуальных предельных тарифов за перевозку грузов по подъездным 
железнодорожным путям, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 4-ПК "Об 
утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях” (“Областная газета” 
от 25.01.2006 г. № 16-17).

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

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
опубликования в “Областной газете”.

Исполняющая обязанности председателя 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.В. Запорожец.

Ильфат КАЮМОВ, 
председатель областного комитета 

ветеранов(инвалидов) войны 
и военной службы. 

НА СНИМКЕ: Дворец ветеранов города 
Самары.

Фото Леонида КУПРАША.

ацию, в минздраве области 
пришли к выводу, что нет со
гласованности между аптеч
ными учреждениями и поли
клиниками. Сегодня список 
медикаментов, которые мож
но выписывать льготникам, 
достаточно большой. Он 
включает почти все необхо
димые международные непа
тентованные наименования 
(“действующие вещества”), 
но по торговым наименова
ниям несколько ограничен.

—С одной стороны, докто
ра и пациенты привыкли к уз
кому списку лекарств, — ком
ментирует М. Скляр. — С дру
гой, сложилась ситуация, ког
да активную “рекламную и 
стимулирующую деятель
ность” среди врачей прово
дят фармфирмы, возникает 
ситуация искусственного де
фицита некоторых препара
тов. Так, например, терапев
ты выписывают одно хорошо 
разрекламированное лекар
ство и игнорируют его аналог 
с другим названием, который 
в достатке есть на складе. 
Сегодня задача и врачей, и 
фармацевтов сделать выпис
ку более рациональной. В 
итоге же должно быть так, 
чтобы врач выписывал тот 
препарат, что точно есть на 
аптечном складе, а не застав
лял пациента без толку хо
дить по аптекам...

Лидия САБАНИНА.

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

объявляет конкурс:
- на замещение вакантных должностей государственной граж

данской службы на должности государственной гражданской служ
бы Свердловской области:

ответственного секретаря территориальной комиссии Верх- 
Исетского района города Екатеринбурга по делам несовершенно
летних и защите их прав;

ответственного секретаря территориальной комиссии Желез
нодорожного района города Екатеринбурга по делам несовершен
нолетних и защите их прав;

ответственного секретаря территориальной комиссии Ленинс
кого района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних 
и защите их прав;

- на включение в кадровый резерв на должности государствен
ной гражданской службы Свердловской области:

ответственных секретарей районных территориальных комис
сий города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защи
те их прав.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы на должностях в органах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не менее 
двух лет;

профессиональные навыки: опыт работы с документами и слу
жебной информацией, организации проведения мероприятий, под
готовки документов, работы по подготовке статистических отче
тов.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

щем ему на праве собственности, установленной формы, с отмет
кой соответствующего налогового органа о принятии декларации 
на рассмотрение.

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

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы принимаются по адресу: 620102, Екатеринбург, ул. 
Московская, 116, к.109, с 14.00 до 17.00, телефон 251-53-34. Срок 
подачи документов - один месяц со дня опубликования объявле
ния.

Заседание конкурсной комиссии состоится 22 мая 2006 года в 
15.00 по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, 116, к. 211.

С информацией о порядке проведения конкурса можно ознако
миться на сайте Правительства Свердловской области 
Bam.mid.ural..rju.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2006 г. № 316-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1162-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 92-03 “О государственных целевых программах Свердловской 
области” ("Областная газета” от 29.12.2001 г. № 262 — 263) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 18 марта 
2002 года № 17-03 (“Областная газета” от 22.03.2002 г. № 61—62) и от 
25 октября 2004 года № 159-03 ("Областная газета” от 29.10.2004 г. 
№ 292—293), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Правительства 

Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1162-ПП "О разработке 
проектов областных государственных целевых программ в 2006 году и 
организации сбора информации о ходе реализации областных 
государственных целевых программ и мероприятий федеральных 
целевых программ на территории Свердловской области", изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 11.04.2006 г. № 316-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ

областных государственных целевых программ, 
подлежащих разработке в 2006 году

№ 
п/п

Наименование областной 
государственной целевой 

программы

Ответственный 
за разработку

Планируем 
финансиг 

тыс. р

ый объем 
ювания, 
блей

на период 
реализа

ции

из них на 
2007 год

1 2 3 4 5
Долгосрочные областные госуда рственные целевые программы

1. Областная государственная целевая 
программа «Патриотическое воспи
тание граждан в Свердловской облас
ти» на 2007-2009 годы

Департамент по 
делам молодежи 

Свердловской 
области

8000 2 400

2. Областная государственная целевая 
программа «Неотложные меры по 
предупреждению распространения в

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской

150 000 40 000

Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефи
цита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)» 
на 2007-2009 годы

области

3. Областная государственная целевая 
программа «Комплексные меры про
тиводействия злоупотреблению нар
котиками и их незаконному обороту 
в Свердловской области» на 2007- 
2009 годы

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской 
области 

департамент ад
министративных 
органов Прави
тельства Сверд
ловской области

100 000 29 700

4. Областная государственная целевая 
программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 
2007-2009 годы
(включая финансирование мероприя
тий по выполнению программы 
«Родники»)

Министерство 
природных ре

сурсов Свердлов
ской области

1 100 000 320 000

5. Областная государственная целевая 
программа «Развитие информацион
ных технологий в Свердловской об
ласти» на 2007-2009 годы

управление ин
форматизации и 
телекоммуника
ций Правитель
ства Свердлов
ской области

95 000 34 900

6. Областная государственная целевая 
программа «Содействие трудовой за
нятости осужденных к наказанию в 
виде лишения свободы и предупреж
дение распространения в учреждени
ях Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Свердловской области опасных ин
фекционных заболеваний» на 2007- 
2009 годы

Главное управле
ние Федеральной 
службы исполне
ния наказаний по 

Свердловской 
области (по со

гласованию)

19 500 6 500

7. Областная государственная целевая 
программа «Сохранение, популяри
зация и государственная охрана объ
ектов культурного наследия Сверд
ловской области» на 2007-2009 годы

Министерство 
культуры Сверд
ловской области 
Министерство по 
управлению го
сударственным 

имуществом 
Свердловской 

области

450 000 135 000

8. Областная государственная целевая 
программа «Развитие сельского хо
зяйства в Свердловской области» на 
2007-2009 годы

Министерство 
сельского хозяй

ства и продо
вольствия Сверд
ловской области

450 000 150 000

9. Областная государственная целевая 
программа «Осуществление мер по 
защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров и 
по предупреждению террористиче
ских проявлений в Свердловской об
ласти» на 2007-2009 годы 
(включая финансирование мероприя
тий по созданию и хранению терри-

Главное управле
ние гражданской 
защиты и пожар
ной безопасности 

Свердловской 
области

120 000 35 000

ториального страхового фонда доку
ментации на объекты повышенного 
риска и систем жизнеобеспечения 
Свердловской области)

Краткосрочные областные государственные целевые программы
10. Областная государственная целевая 

программа «Развитие культуры и ис
кусства в Свердловской области» на 
2007 год

Министерство 
культуры Сверд
ловской области

55 000 55 000

И. Областная государственная целевая 
программа «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2007 год

Министерство по 
физической куль

туре, спорту и 
туризму Сверд
ловской области

5000 5000

12. Областная государственная целевая 
программа «Создание комплекса по 
выращиванию и переработке расти
тельноядных рыб в Свердловской об
ласти» на 2007 год

Министерство 
сельского хозяй

ства и продо
вольствия Сверд
ловской области

1 300 1 300

13. Областная государственная целевая 
программа «Развитие учреждений 
социальной зашиты и неотложные 
меры социальной поддержки населе
ния Свердловской области» на 2007 
год 
в том числе:

Министерство экономики и труда 
Свердловской области 
Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

Министерство 
экономики и тру
да Свердловской 

области
Министерство 
социальной за

щиты населения 
Свердловской 

области

40 200

31 100

9 100

40 200

31 100

9 100

14. Областная государственная целевая 
программа «Обеспечение безопасно
сти дорожного движения на террито
рии Свердловской области» на 2007 
год

Министерство 
промышленно

сти, энергетики и 
науки Свердлов

ской области

12 000 12000

15. Областная государственная целевая 
программа «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в Свердлов
ской области» на 2007 год

Министерство по 
физической куль

туре, спорту и 
туризму Сверд
ловской области

28 600 28 600

16. Областная государственная целевая 
программа «Социальное развитие се
ла» на 2007 год

Министерство 
сельского хозяй

ства и продо
вольствия Сверд
ловской области

50 000 50 000

17. Областная государственная целевая 
программа «Инженерное обустройст
во земель для ведения коллективного 
садоводства» на 2007 год

Министерство 
сельского хозяй

ства и продо
вольствия Сверд
ловской области

5000 5000

18. Областная государственная целевая 
программа «Социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» 
на 2007 год

Министерство 
социальной за

щиты населения 
Свердловской 

области

23 168 23 168

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 18 мая 2006 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Ирбитский лесхоз, лесничество Лопатковское:
АЕ № 1, кв. 7, 12,5 га, лв, 2906 куб. м, стартовая цена 

41000 руб.
АЕ № 2, кв. 7, 17,5 га, лв, 3189 куб. м, стартовая цена 

46000 руб.
АЕ № 3, кв. 13, 11 га, лв, 2818 куб. м, стартовая цена 38000 руб.
Лесничество Зайковскоѳ:
АЕ № 4, кв. 43, 5,6 га, хв, 1091 куб. м, стартовая цена 

156000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз) и 

375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, чем за 3 дня. АЛХ имеет право отказаться от проведения 
аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала 
аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести входной билет 
участника 1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц. Побе
дитель в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе сум
мы и получает лесорубочный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство природных ресурсов Свердловской об

ласти - государственный заказчик выполнения меропри
ятий областной государственной целевой программы "Эко
логия и природные ресурсы Свердловской области на 2006 год”, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.06.2005 г. № 524-ПП, объявляет победителей 
открытых конкурсов на право заключения государствен
ных контрактов по мероприятиям программы, опублико
ванным в “Областной газете” от 23 декабря 2005 года.

Приобретение и установка локальных очистных соору
жений для очистки питьевой воды в областных учрежде
ниях

Лот 70. ООО "Компьютеры в медицине" г. Екатеринбург
Лот 71. ООО “Компьютеры в медицине" г. Екатеринбург
Лот 72. ЗАО “РОСА-ЦЕНТР" г. Екатеринбург
Лот 73. ООО "Компьютеры в медицине” г. Екатеринбург
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Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента

открытое акционерное
общество «Металлургический
завод им. А.К. Серова»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ОАО «Метзавод им. А.К.
Серова»

1.3. Место нахождения эмитента Город Серов, Свердловской 
области Российской Федерации

1.4. ОГРН эмитента 1026601814799
1.5. ИНН эмитента 6632004667
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом

31254-О

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

h t tp://www. sero vme t. ru

1.8. Название периодического 
печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для 
опубликования информации

Газета «Областная газета», 
«Приложение к Вестнику 
ФСФР»

I 1.9. Код существенного факта 0531254D12042006
2. Содержание сообщения

2.4. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг:

2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 
ценных бумаг:

документарные неконвертируемые процентные облигации на 
предъявителя серии 01с обязательным централизованным хранением 
(далее - Облигации)

2.4.2. Срок погашения:
в 1 092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала раз

мещения Облигаций.
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 4-01-31254-D от 26 января 2006 г.
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государ

ственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России
2.4.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость 

каждой ценной бумаги:
2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая
2.4.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количе

ства ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению: 100%
2.4.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.4.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 03 марта 

2006 года
2.4.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 03 мар

та 2006 года
2.4.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска цен

ных бумаг: 06 апреля 2006 года
2.4.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего госу

дарственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР 
России

2.4.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с госу
дарственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг:

одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных 
бумаг зарегистрирован проспект этих ценных бумаг.

2.4.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в 
отчете об итогах выпуска ценных бумаг:

В срок не более 3 (Трех) дней с даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст заре
гистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в 
сети “Интернет” (http://www.serovmet.ru).

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
должен быть доступен на странице в сети “Интернет” в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети "Интернет”.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска цен
ных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом 
об итогах выпуска и получить его копию по следующему адресу:

ОАО “Метзавод им. А.К. Серова”, 624992, Свердловская обл., 
г. Серов, ул. Агломератчиков, д.6, тел. (34315) 5-28-61 факс: (34315) 
5-24-61, адрес страницы в сети Интернет”: http://www.serovmet.ru.

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владель
цам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их 
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению та
кой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требо
вания.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации
ООО “УГМК-Сталь” А.М. Полянский
3.2. Дата 12 апреля 2006 г.

Областное государственное учреждение культуры 
“Уральский центр народных промыслов и ремесел” из
вещает о результатах проведения открытого конкурса, 
объявленного 28 декабря 2005 года в “Областной газете”, 
на выполнение электромонтажных работ в здании по ад
ресу: ул.Чапаева, 10 в 2006 году.

Конкурс не состоялся, заказ на сумму 600000,00 руб. 
размещен у единственного источника — ООО “Универсаль
ные технологии”, представившего единственную заявку.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Российс

кой Федерации” Квалификационная коллегия судей Свердлов
ской области объявляет о двух вакансиях судей Арбитражно
го суда Свердловской области, о вакансиях судей (по одной) 
Ленинского и Кировского районных судов г. Екатеринбурга, а 
также о вакансиях мировых судей:

- судебного участка № 6 Чкаловского района г. Екатерин
бурга;

- судебного участка № 2 Невьянского района;
- судебного участка № 3 Талицкого района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 21 апреля 2006 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, 
каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 апреля 
2006 года с 9-30 часов по указанному адресу в актовом зале (6 
этаж).

Справки по телефонам 8 (343) 371-23-69, 234-50-15.

КУДЕСНИК(495) 232-66-24
Приглашаем Вас посетить 
совместную экспозицию на 

выставке “Строительная 
техника и оборудование-2006" 

с 18 по 21 апреля 
(ВЦ КОСК "РОССИЯ”) 

г. Екатеринбург
ул. Высоцкого, д. 14

Официальный дилер по продажам 
ООО “ТЕМИР-ТЕКС” 

тел; (34397) 3-30-56,3-30-62
Авторизованный сервисный центр 

ЗАО “Уральский экспертный центр'

»клинцы »
Галичский завод к Клинцовский завод 

автокранов____~ автокранов

Областной центр 
планирования семьи 

и репродукции 
объявляет о результатах про
ведения открытого конкурса 
№ 5 “Поставка реагентов для 
лаборатории скрининговых 
программ (проведение обсле
дования беременных женщин, 
имеющих фактор риска, гине
кологических пациентов, детей 
и подростков в пакете”, объяв
ленного 28.12.05 г. в “Област
ной газете” № 403-404.

Победителями признаны: 
по лотам № 2, 3 - ЗАО “При

боры";
по лотам № 4, 5, 7, 8, 9 - 

ООО “Амеркард”;
по лотам №1,6- ЗАО “Био- 

ХимМак”.

Организация 
в Нижнем Новгороде

КУПИТ 
поковки 

разных размеров 
из стали марок: 

5ХНМ, 4Х5МФС, 
5Х2МНФ (Ди-32), 

4Х5В2ФС (ЭИ-958), 
4Х4ВМФС (Ди-22), 

45, 40Х и др.
Прокат г/к в кругах 

и квадратах от 150 мм 
и выше, и лом тех же 

марок.

Тел./факс:
8 (8312) 93-68-60

Половников Сергей Владимирович, Конькова Ольга Вячеславовна, 
Половникова Светлана Павловна, Лаврентьева Марина Леонидовна, 
Парубцев Андрей Борисович, Кадочникова Александра Ивановна, Но- 
вокрещенов Андрей Сергеевич сообщают остальным участникам об
щей долевой собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, севернее де
ревни Ключи, кадастровый номер 66:25:00 00 00:0030 (предыдущий 
кадастровый номер 66:25:00 00 000:0019), категория земель — земли 
с/х назначения, разрешенное использование — для ведения с/х про
изводства, о своем намерении выделить (из указанного выше земель
ного участка) в счет земельной доли в праве общей долевой собствен
ности следующие земельные участки (в границах участков, местопо
ложение которых как выделяемых в первоочередном порядке было 
определено решением общего собрания собственников от 
23.11.2005 г.):

1 .Кадочникова А.И. намерена выделить земельный участок общей пло
щадью 3,26 га (на схеме обозначено цифрой 1 и штрихом местоположение 
предполагаемого участка). Земельный участок расположен севернее де
ревни Ключи, на юге граничит с участком, находящимся в общей долевой 
собственности бывших участников ТОО “Урожай", на севере граничит с 
землями запаса Кадниковский, западная граница проходит по ручью “Клю
чик", восточная граница находится на расстоянии 249 м от ручья “Клю
чик”.

2 .Парубцев А.Б. намерен выделить земельный участок площадью 3,26 
га (на схеме обозначено цифрой 2 и штрихом местоположение предпола
гаемого участка). Земельный участок расположен севернее деревни Клю
чи, на юге граничит с участком, находящимся в общей долевой собствен
ности бывших участников ТОО “Урожай”, на севере граничит с землями 
запаса Кадниковский, на западе граничит с участком, выделяемым Кадоч
никовой А.И., восточная граница находится на расстоянии 315 м от ручья 
“Ключик”.

3 .Половникова С.П. намерена выделить земельный участок площадью 
3,26 га (на схеме обозначено цифрой 3 и штрихом местоположение пред
полагаемого участка). Земельный участок расположен севернее деревни 
Ключи, на юге граничит с участком, находящимся в общей долевой соб
ственности бывших участников ТОО “Урожай”, на севере граничит с зем
лями запаса Кадниковский, на западе граничит с участком, выделяемым 
Парубцевым А.Б., восточная граница находится на расстоянии 381 м от 
ручья “Ключик”.

4 .Конькова О.В. намерена выделить земельный участок площадью 3,26 
га (на схеме обозначено цифрой 4 и штрихом местоположение предпола
гаемого участка). Земельный участок расположен севернее деревни Клю
чи, на юге граничит с участком, находящимся в общей долевой собствен
ности бывших участников ТОО “Урожай”, на севере граничит с землями 
запаса Кадниковский, на западе граничит с участком, выделяемым По-

Извещение о продаже акций ОАО “Тагилбанк” посредством проведения аукциона
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Свердловэнерго" (ОАО “Свердлов

энерго”), именуемое в дальнейшем "Продавец", сообщает о проведении процедуры продажи акций 
посредством аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене принадлежащих Продавцу 3 280 
(трех тысяч двухсот восьмидесяти) штук обыкновенных акций Открытого акционерного общества “Тагил- 
банк" (ОАО “Тагилбанк”) на следующих условиях:

- первоначальная цена предложения 32 800,00 (тридцать две тысячи восемьсот) рублей;
- договор купли-продажи акций с победителем аукциона заключается в срок не позднее 14 (четыр

надцати) дней после подписания протокола об итогах аукциона;
- оплата акций осуществляется денежными средствами;
- оформление перехода права собственности на акции осуществляется после поступления денежных 

средств на расчетный счет Продавца.
Сведения о предмете аукциона:
- Вид - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- Регистрационный номер 1 выпуска - 10101635В;
- Регистрационный номер 2 выпуска - 10101635В 0010;
- Количество акций 1 выпуска - 1 640 (одна тысяча шестьсот сорок) штук;
- Количество акций 2 выпуска - 1 640 (одна тысяча шестьсот сорок) штук;
- Номинальная стоимость одной акции - 10 (десять) рублей;
- Акции не обременены обязательствами, в споре и под арестом не состоят.
Сведения об эмитенте акций:
Открытое Акционерное Общество “Тагилбанк” создано 25 ноября 1991 года, имеет лицензию ЦБ РФ 

№ 1635 на право проведения всех банковских операций, в том числе и в иностранной валюте, и лицен
зию профессионального участника рынка ценных бумаг. За 10 лет работы на финансовом рынке России 
Банк превратился в стабильно работающее финансово-кредитное учреждение.

Место нахождения: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д.2а.
Сведения о держателе реестра:
ОАО “Регистратор “ЛОКО”. Место нахождения: 127055, г. Москва, Новослободская ул., 24, стр.2.
С порядком подачи и приема предложений, а также типовыми формами документов можно ознако

миться по адресу http://www.pssr.ru/partner/torg .
Адрес для ознакомления с нео'бходимыми документами й приема заявок: г. Екатеринбург, проспект 

Космонавтов, 17а, комн. 614. Контактное лицо: Макашина А.А., тел.: (343) 325-92-11, факс: (343) 
214-68-43, maa@energo.pssr.ru, с 06.00 до 15.00 (московское время) в рабочие дни.

Дата и время начала приема предложений претендентов: с 06.00 (московское время) 
14 апреля 2006 г.

Дата и время окончания приема предложений претендентов: до 15.00 (московское время) 
15 мая 2006 г.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 16 мая 2006 г., 10.00 (московское время).
Дата, время и место проведения аукциона: 17 мая 2006 г., 13.00 (московское время), г.Екатерин

бург, пр.Космонавтов, д.17а, ком. 614.
Победителем аукциона является участник, который предложит наибольшую цену приобретения. Если 

наибольшую цену предложили несколько участников, победителем признается участник, заявка которо
го была зарегистрирована ранее остальных.

Внимание: Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офер
той. ОАО “Свердловэнерго” не несет никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с лица
ми, приславшими свои предложения.

Извещение о проведении открытого конкурса
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №119- 

ФЗ “Об аудиторской деятельности”, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12.06.2002 № 409 “О мерах по обес
печению проведения обязательного аудита” ОАО “Дворец спорта” 
извещает об объявлении открытого конкурса на проведение 
ежегодного обязательного аудита ОАО “Дворец спорта” (ОАО 
“Дворец спорта”) за 2006 год.

Организатор конкурса: Совет директоров ОАО “Дворец 
спорта”.

Председатель конкурсной комиссии: Шевеленко Александр 
Андреевич

Секретарь конкурсной комиссии: Беспалова Наталья Иванов
на

Информация о конкурсе:
Дата проведения конкурса: не менее чем через 45 дней с 

даты публикации настоящего сообщения.
Форма проведения конкурса: открытый конкурс.
Срок подачи заявок: 15 дней с даты публикации настоящего 

сообщения.
Адрес для подачи заявок: 620144 г. Екатеринбург, ул. Больша

кова, 90, офис № 6. Тел.: (343) 212-17-75.
Заявки направляются заказными письмами или передаются сек

ретарю конкурсной комиссии, находящемуся по адресу - г. Екате
ринбург, ул. Большакова, д. 90, к. 6, на имя председателя комис
сии по отбору аудиторских организаций.

Датой подачи заявки считается дата поступления заявки орга
низатору конкурса, определяемая по дате, указанной секретарем 
конкурсной комиссии.

В случае получения менее 2 заявок на участие в конкурсе орга
низатор конкурса объявляет его несостоявшимся и извещает о про
ведении нового конкурса.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
и отвечающие установленным законодательством Российской Фе
дерации и организатором конкурса требованиям, предъявляемым 
к аудиторским организациям.

Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской орга
низации в области аудита - аудиторская организация должна иметь 
опыт проведения аудиторских проверок крупных акционерных об
ществ, осуществляющих деятельность в области оказания услуг 
не менее 3 (трех) лет.

Участник конкурса должен иметь необходимые профессиональ
ные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование 
и другие материальные возможности, опыт и положительную ре
путацию, быть надежным, обладать необходимыми трудовыми ре
сурсами для выполнения контракта, исполнять обязательства по 
уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей 
в государственные внебюджетные фонды. Участник конкурса не 
должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликви
дации, быть признан несостоятельным (банкротом). Участником 
конкурса не может являться организация, на имущество которой 
наложен арест и (или) экономическая деятельность которой при
остановлена.

Заявка на участие в конкурсе подается в следующей форме:

ловниковой С.П., восточная граница находится на расстоянии 444 м от 
ручья “Ключик".

5.Половников С.В. намерен выделить земельный участок площадью 3,26 
га (на схеме обозначено цифрой 5 и штрихом местоположение предпола
гаемого участка). Земельный участок расположен севернее деревни Клю
чи, на юге граничит с участком, находящимся в общей долевой собствен
ности бывших участников ТОО “Урожай", на севере граничит с землями 
запаса Кадниковский, на западе граничит с участком, выделяемым Конь
ковой О.В., восточная граница находится на расстоянии 515 м от ручья 
“Ключик".

б.Новокрещенов А.С. намерен выделить земельный участок площадью 
3,26 га (на схеме обозначено цифрой 6 и штрихом местоположение пред
полагаемого участка). Земельный участок расположен севернее деревни 
Ключи, на юге граничит с участком, находящимся в общей долевой соб
ственности бывших участников ТОО “Урожай”, на севере граничит с зем
лями запаса Кадниковский, на западе граничит с участком, выделяемым 
Плотниковым А.Б., восточная граница находится на расстоянии 605 м от 
ручья “Ключик”.

7.Лаврентьева С.П. намерена выделить земельный участок площадью 
1,63 га (на схеме обозначено цифрой 7 и штрихом местоположение пред
полагаемого участка). Земельный участок расположен севернее деревни 
Ключи, на юге граничит с участком, находящимся в общей долевой соб
ственности бывших участников ТОО “Урожай”, на севере граничит с зем
лями запаса Кадниковский, на западе граничит с участком, выделяемым 
Новокрещеновым А.Б., восточная граница находится на расстоянии 381 м 
от ручья “Ключик”.

Цель выдела — для 
ведения сельскохозяй
ственного производ
ства.

Выплата компенса
ции не предусматрива
ется в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Обоснованные воз
ражения от участников 
общей долевой соб
ственности принимают
ся в течение одного ме
сяца со дня опубликова
ния настоящего сооб
щения по адресу: 
620028, город Екате
ринбург, улица Кирова, 
дом 40, офис 2.

Сообщение об итогах осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения размещаемых эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Свердловское 
агентство ипотечного жилищного кредитования».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «САИЖК».

1.3. Место нахождения эмитента
620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75, 

оф.222.
1.4. ОГРН эмитента 1036604408389
1.5. ИНН эмитента 6672154860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31946-0.

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

www.sahml.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для опубликования 
информации

«Областная газета», «Приложение к Вестнику ФСФР 
России».

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о ценных бумагах, дополнительный выпуск которых зарегистрирован:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции простые именные 

бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 1- 

01-31946-0-0020, 08 декабря 2005г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного 

выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 рубль каждая
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.1.7. Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 штук
2.2. Срок преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 60 календарных дней.
2.3. Дата начала срока преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 30 декабря 2005 года
2.4. Дата окончания срока преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 27 февраля 2006 года
2.5. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 штук
2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, 

подлежавших размещению: 50%
2.7. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен 

размещения: все ценные бумаги размещены по номинальной стоимости
2.8. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: все ценные бумаги оплачены денежными средствами
2.9. Сведения об акционерах, реализовавших преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Наименование и место нахождения юридического лица: Свердловская область в лице Министерства по управле

нию государственным имуществом Свердловской области, 620219, г. Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка,111.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 5 000 000 штук.
Дата реализации преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 30 декабря 2005 года.
2.10. Дата составления и номер протокола Совета директоров, утвердившего отчет об итогах осуществления 

акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 09 марта 2006 г., протокол № 2.
3. Подпись

3.1. Директор ОАО “САИЖК” А.В.Комаров
3.2. Дата 10 марта 2006 г.

Заявка на участие в конкурсе
Заявитель (участник) _____________________ ____________
(полное наименование организации с указанием организацион

но-правовой формы)
в лице, действующего на основании, 
(должность, Ф.И.О.) (наименование документа)
заявляет о своем намерении участвовать в конкурсе на прове

дение ежегодного обязательного аудита ОАО “Дворец спорта” 
за 2006 год и обязуется:

1) соблюдать установленный законодательством Российской Фе
дерации порядок проведения конкурса, а также условия конкурса, 
установленные организатором конкурса и указанные в информаци
онном извещении о его проведении, опубликованном в “Областной 
газете”;

2) в случае признания победителем конкурса в установленный 
срок заключить договор на выполнение указанной работы.

Место нахождения, телефон, факс заявителя.
К заявке прилагаются документы, перечисленные в описи.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
М.П. “___ ’’ 200 г.
Организатор конкурса не позднее 10 дней после поступления за

явки от аудиторской организации на участие в конкурсе направляет 
ей приглашение, которое содержит:

- техническое задание на проведение аудита, разработанное в 
соответствии с утвержденным Минимуществом России Типовым тех
ническим заданием на проведение обязательного аудита организа
ций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государствен
ной собственности составляет не менее 25 %;

- информацию об ОАО “Дворец спорта”;
- образец договора на оказание аудиторских услуг.
В течение 15 дней с даты направления приглашения аудиторские 

организации представляют организатору конкурса в отдельных кон
вертах предложения, касающиеся технических показателей и цены 
проведения аудиторской проверки (далее именуются - технические 
и финансовые предложения). Технические и финансовые предложе
ния должны соответствовать вышеуказанным нормативным актам и 
содержать всю необходимую информацию, которая служит крите
риями оценки конкурсных предложений согласно методическим ре
комендациям.

В составе технического предложения так же должна быть общая 
информация об аудиторской организации и заверенные в установ
ленном порядке копии следующих документов:

- копии учредительных документов (нотариально заверенные);
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нота

риально заверенная копия);
- последний годовой бухгалтерский баланс аудиторской органи

зации и баланс за квартал, предшествующий дате подачи заявки, 
заверенный в налоговой инспекции, с приложением заверенных в 
налоговой инспекции балансов дочерних и зависимых аудиторских 
организаций;

- лицензия на осуществление аудиторской деятельности (нота
риально заверенная копия);

- страховой полис о страховании профессиональной ответствен
ности аудитора (при наличии, нотариально заверенная копия);

- квалификационные аттестаты специалистов аудиторской орга
низации, предполагаемых для проведения аудита, имеющих опыт 
проведения не менее 5-ти аудиторских проверок по типу проверяе
мой организации;

ФГУП “Серовский механический завод” 
объявляет открытый конкурс без предвари
тельной квалификации претендентов на про
ведение аудиторской проверки бухгалтерской 
и финансовой отчетности ФГУП “Серовский 
механический завод” за 2005 г., 2006 г., 
2007 г. Приглашаются все заинтересованные 
юридические лица, отвечающие условиям дей
ствующего законодательства к аудиторским 
организациям, а также имеющие допуск к ра
боте со сведениями, составляющими государ
ственную тайну, наличие действующей лицен
зии на осуществление аудиторской деятель
ности, имеющие опыт работы на рынке ауди
торских услуг не менее 6 лет. Ориентировоч
ный срок проведения аудита 14 календарных 
дней.

Получить информацию об условиях конкур
са и комплект конкурсной документации мож
но у организатора конкурса - ФГУП “Серовс
кий механический завод" по адресу: г.Серов, 
ул.Агломератчиков, 5, тел. (34315) 9-35-69, 9- 
37-89. Факс 7-36-81.

Конкурсная документация предоставляется 
в течение 10 дней с даты получения письмен
ного требования, но не позднее чем за десять 
дней до срока окончания подачи заявок.

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
в течение 45 дней с даты извещения о прове
дении конкурса в бюллетене “Конкурсные тор
ги".

Договор на проведение обязательного 
аудита с победителем должен быть заключен 
в течение 10 дней с даты уведомления пре
тендента победившим.

Конкурс состоится в 13.00 29.05.2006 года 
по адресу: г.Серов, ул.Агломератчиков, 5.

Организатор конкурса ФГУП “Серовский 
механический завод”

г.Серов, ул.Агломератчиков, 5.

- документальное подтверждение профессионального опыта 
аудиторской организации, предъявляемого организатором конкур
са, в т.ч. - 1) образец аудиторского заключения по ранее прове
денной проверке организации (без указания ее наименования и 
других идентификационных признаков), содержащий в обязатель
ном порядке показатели и экономические расчеты, максимально 
соответствующие типовому техническому заданию на проведение 
обязательного аудита организаций, в уставных (складочных) капи
талах которых доля государственной собственности составляет не 
менее 25 процентов, а также сведения о практической пользе, ко
торую получила проверяемая организация в результате проведе
ния аудита участником конкурса; 2) методика осуществления ауди
та, включая его план, срок проведения и рекомендации по итогам 
проверки.

Финансовое предложение конкурсной заявки должно содержать 
обоснование стоимости выполнения работ по аудиторской про
верке, включающее все расходы и налоговые платежи.

В случае, если в представленной заявке не будут учтены какие- 
либо объемы работ, то затраты по выполнению этих объемов по 
контракту будут осуществляться участником за свой счет.

Предложения направляются по почте или передаются секрета
рю конкурсной комиссии на имя председателя комиссии по отбору 
аудиторских организаций. Датой подачи предложений считается 
дата поступления предложений организатору конкурса, определя
емая по дате, указанной секретарем конкурсной комиссии.

Конкурсные предложения должны быть представлены в напеча
танном виде в 2-х экземплярах, подписаны уполномоченным ли
цом, полномочия которого должны быть соответствующим обра
зом оформлены, заверены и приложены к конкурсному предложе
нию. Все страницы должны быть пронумерованы, прошнурованы, 
подписаны и заверены печатью аудиторской организации.

Конкурсные предложения, не отвечающие формальным требо
ваниям, могут быть сняты с рассмотрения.

К документам, представляемым в составе конкурсного предло
жения на участие в конкурсе, прилагаются подписанные уполно
моченным лицом организации два экземпляра описи представля
емых документов.

Победителем конкурса будет признана организация, которая 
по заключению конкурсной комиссии наберет наибольшее количе
ство баллов. Порядок осуществления оценки предложений ауди
торских организаций определен в Постановлении Правительства 
РФ от 12.06.2002 № 409 “О мерах по обеспечению проведения 
обязательного аудита”, методических рекомендаций для органи
зации работы конкурсных комиссий для проведения конкурсного 
отбора аудиторских организаций для осуществления обязатель
ного ежегодного аудита организаций, в уставном (складочном) ка
питале которых доля государственной собственности составляет 
не менее 25 процентов, утвержденных 24.04.2003 года.

Договор с победителем конкурса будет заключен в срок, не пре
вышающий одного месяца с даты утверждения общим собранием 
акционеров общества аудитора - победителя конкурса.

Заинтересованные участники конкурса могут получить конкурс
ную документацию в ОАО “Дворец спорта” по адресу: 620144, 
г.Екатеринбург, ул. Большакова, д.90, офис № 6.

Конкурсная документация выдается заинтересованным участ
никам конкурса бесплатно на основании письменного запроса, на
правленного по указанному адресу, в срок с даты опубликования 
информационного извещения до даты окончания приема заявок 
на участие в конкурсе.

http://www.serovmet.ru
http://www.serovmet.ru
http://www.pssr.ru/partner/torg
mailto:maa@energo.pssr.ru
http://www.sahml.ru
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■ ОБРАЗОВАНИЕ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

"Молодая, да не зеленая"
Самый молодой район Полевского, 
расположенный на окраине, называется 
Зеленый Бор. В этом районе самая молодая 
общеобразовательная школа этого города - 
21-я. “Молодая, да не зеленая” - так о ней 
говорят.

В 2001 году в школе создали профильные клас
сы с экономическим и правовым уклоном. В рам
ках программы “Юные интеллектуалы Среднего 
Урала" ее ученики уже несколько лет подряд уча
ствуют в конкурсах по компьютерному моделиро
ванию и основам предпринимательской деятель
ности. Старшеклассники создали даже фирму 
“ДИМ” (“Девчонки и мальчишки”), которая занима
ется организацией вечеров отдыха, дискотек и ту
ристических походов. Два года назад ученики с 
этим проектом стали победителями конкурса в 
Москве и были приглашены на международный фе
стиваль школьных компаний в столицу Норвегии 
Осло. А в нынешнем году отличился девятикласс
ник Юра Шахурин, творческая работа которого 
была выдвинута на областной тур открытой защи
ты исследовательских проектов, который скоро

будет проходить в Екатеринбурге.
Сейчас эффективностью образовательной мо

дели 21-й школы уже интересуются коллеги-педа
гоги других сельских и городских образователь
ных учреждений - не так давно специально для 
них здесь проходил День открытых дверей, луч
шие учителя школы провели показательные уро
ки.

На День открытых дверей были приглашены 
представители городского управления образова
нием, администрации города и представители пе
дагогических коллективов городских школ, учреж
дений дополнительного образования.

Любимое увлечение старшеклассников этой 
школы -ежегодная экономическая игра "Путеше
ствие по экономграду”. В ней соревнуются между 
собой классы, набирая очки (здесь они называют
ся “условные единицы”) за успехи в изучении эко
номики. Вырваться вперед помогают доклады, ре
фераты, участие в различных конкурсах. Итоги 
игры подводятся в конце учебного года, а пока 
можно на специальном стенде посмотреть, какой 
из классов лидирует.

Старшеклассница Катя Заболотских показыва
ет на стенд:

—Вот видите, 11 “А” на первом месте в своей 
параллели. Победивший класс получает свои “ус
ловные единицы” в рублевом эквиваленте: для нас 
это хороший стимул к победе!

— Создавая экономический и правовой клас
сы, мы думали, что большинство наших выпускни
ков пойдут в экономические или юридические 
вузы, — говорит директор школы Н. Тимофеева. - 
Но вышло иначе: многие выпускники поступают в 
РГППУ. С этим университетом мы уже давние парт
неры и наших ребят там ценят и любят, вот на днях 
старшеклассники едут туда организованно на День 
открытых дверей. Другие выбирают колледж пред
принимательства и социального управления - это 
тоже наш давний образовательный партнер. Если 
же кто решает стать высококвалифицированным 
рабочим - их рады принять у себя наши шефы - 
Северский трубный завод. Многие наши ребята 
проходят там производственную практику и пре
красно представляют себе, какая там работа и зар
плата. А знания в экономике и юриспруденции —

это хорошая база, которая всем им пригодится в 
жизни.

■ ПОДРОБНОСТИ

Старта прощальный

Александр ШОРИН.
Фото автора.

■ ПРЕМЬЕРА

Когда бессильно слово...
В апреле состоялась долгожданная премьера — балет “Большой 
вальс” на музыку Иоганна Штрауса в Екатеринбургском театре оперы 
и балета. Театр наконец-то порадовал публику новинкой, что бывает 
не так часто. Наша беседа — с балетмейстером-постановщиком, 
лауреатом международной премии “Чабукиани-Баланчин”, кавалером 
“Ордена Чести” Республики Грузии, заслуженным артистом Грузии 
Тамазом Вашакидзе.

—Как у вас возникла идея постановки балета “Большой вальс”?
—Я посвятил работу своему земляку Джорджу Баланчину — знаменитому 

хореографу 20 века. Я закончил туже консерваторию им. Римского-Корсакова в 
Петербурге, что и он. Гению Баланчина посвящен и международный конкурс- 
фестиваль “Чабукиани - Баланчин”, который я организовал в Грузии. Чабукиани 
— выдающийся танцовщик, а Баланчин - основатель американской школы ба
лета. В столетие Баланчина я решил создать на его родине нечто значительное, 
ведь Баланчин творил сначала в России и только потом в Америке.

К сожалению, сейчас в Грузии неспокойно, но мы надеемся на проведение 
конкурса “Чабукиани-Баланчин” в будущем. В 2001 году Гран-при получил 
Марохиро Ивата, его называют “летающим мальчиком”, он буквально обворо
жил публику.

—Скажите, кто и где впервые поставил “Большой вальс”?
—“Большой вальс” был поставлен у Вячеслава Гордеева в " Русском бале

те”, премьера состоялась 10 октября 2005 года в зале им. Чайковского в 
Москве. Проект был осуществлен при поддержке Агентства по культуре и 
кинематографии Российской Федерации.

—А почему вы решили перенести постановку в Екатеринбург?
—Мне кажется, что в Москве мы не смогли полностью осуществить замы

сел. Я хочу показать мастерскую балетмейстера, где стоит его любимый ро
яль и висят картины. Хореограф, вдохновленный своей музой, начинает тво
рить, и однажды одна из картин оживает, клавиши “слетают” с рояля. Фанта
зия. сказка, миг творения, зарисовки закулисной жизни.

—А что вас вдохновило на создание балета-фантазии?
—Конечно, музыка Штрауса. У нас много очень известных произведений 

композитора: “На прекрасном голубом Дунае”, “Сказки Венского леса", польки, 
фрагменты и вариации из балета “Золушка”, которые очень редко исполняют
ся. Я вообще не слышал, чтобы где-то его танцевали. Прекрасная штраусовс
кая музыка меня очень вдохновляет.

—Какие впечатления у вас от екатеринбургской труппы?
—Мне было очень приятно работать. Может быть, было не так много репе- 

иций, как хотелось. Труппа талантливая, и мне очень понравилось, что они 
зсе понимают с полуслова.

—Ваша хореография особенна тем, что на сцену вынесен чистый клас
сический танец...

—Я абсолютно против всякого сюжета, либо он должен быть очень про
стым, например, как в “ Лебедином озере”. Невозможно передать всю гени
альность Шекспира языком балета. У великих драматургов одна фраза стоит 
всей жизни, как это передать в пластике? Когда исчерпывается слово, начи
нается пластика, когда она заканчивается, идет слово. Но, на мой взгляд, в 
балете классическими движениями объяснять мудрость нельзя. Для меня это 
недопустимо. В этом я полностью поддерживаю Баланчина. Что такое балет? 
Красота. Красота женщины в первую очередь. Для меня балет — женщина, 
потому что это искусство подчеркивает идеальные линии женской фигуры, ее 
танцевальность. Балет — посвящение женщине, это эмоции, рождающиеся от 
прослушивания музыки.

—На премьеру, на главную партию приглашен солист Большого теат
ра Андрей Евдокимов.

—Для меня не было самоцелью присутствие столичных артистов. Этот ис
полнитель мне очень нравится, невероятно обаятельный танцовщик. Когда 
работали в Москве над постановкой, а в “Русском балете" очень сильные 
кадры, пригласили на роль Поэта Андрея: он необыкновенно передает всю 
поэтичность образа. Он первый исполнитель этой партии. Хотя екатеринбург
ская труппа не страдает от нехватки мужчин, мы все-таки попросили его ис
полнить партию и здесь.

—Ваши дальнейшие творческие планы? Хотите вы и дальше сотруд
ничать с екатеринбургской труппой?

—Да, я бы очень хотел. Здесь и труппа прекрасная, и руководство хоро
шее, присутствует абсолютное понимание.

НА СНИМКЕ: сцена из балета.

Беседовала 
Наталья БЕЛИНСКАЯ.

Фото 
Александра КОЧЕРГИНА.

В ТАВДЕ, в музее леса 
работает экспозиция, 
привезенная в отдаленный 
город Фондом передвижных 
выставок “Художники 
Урала”.

Выставку открывали дирек
тор музея Ирина Евдокимова и 
руководитель фонда Валенти
на Самкова. Среди гостей были 
руководители города, творчес
кая интеллигенция, директор 
выставочного зала Екатерин
бургского отделения СХ РФ Ва
лерий Даниленко и Ольга Сус
лова, художник творческой 
группы “Екатеринбургский Ар
бат XXI века”.

Идея передвижных выста
вок не нова в отечественной 
культуре. Она связана с “Това
риществом передвижных худо
жественных выставок”, обра
зованным в 1870 году в Петер
бурге по инициативе Крамско
го, Мясоедова, Ге и Перова. 
Товарищество возникло “в 
ходе борьбы передовых худо
жественных сил страны за де
мократические идеалы и в про
тивовес официальному центру 
искусства - петербургской 
Академии художеств". Основа 
их искусства — метод крити
ческого реализма, призванно
го правдиво изображать жизнь 
и историю родной страны, ее 
природу. Все их творчество — 
служение народу.

Об этом всегда помнят их 
последователи. “Жаждет куль
туры город Тавда, мы сохраним 
ее городу, да!?” - девиз рабо
ты музейщиков. Он и стал ос
новой концепции работы Фон
да. Его руководитель — препо
даватель гуманитарных дис
циплин вуза, пристально изуча
ла социокультурную жизнь го
родов области. И не раз убеж
далась, что глубинкой живет 
Россия, что только там сохра
няются истинные духовные 
ценности и идеалы, только там 
можно встретить истинную от
крытость, радушие, подлинную 
русскость.

Артемовский, Ирбит, Качка
нар, Карпинск, Кировград, 
Красноуфимск, Кушва, Не
вьянск, Новая Ляля, Сысерть и 
другие имеют разные истори
ческие судьбы. Но роднит их 
одно — замечательные люди. 
Шахтеры, сталевары, машино
строители и танкостроители, 
медики и учителя, экономисты

■ ВЫСТАВКА 

Уральские 
передвижники

и юристы — это все профессии 
студентов-заочников. Дистан
ционная форма обучения ста
новится все более приемлемой 
и для вчерашних школьников, 
и для желающих получить вто
рое высшее. Это вселяет на
дежду на качественное улучше
ние жизни регионов, на подъем 
и развитие социальной, куль
турной и духовной жизни.

Здесь черпала вдохновение 
Валентина Самкова — автор 
идеи, инициатор проекта и ру
ководитель Фонда. Стремясь 
как можно больше узнать о 
жизни города, изучала не толь
ко его историю, культурные и 
этнокультурные традиции, но и 
насущные проблемы. Прочитав 
лекцию, бежала в музей, назав
тра приводила туда студентов. 
Ирбит поразил активной жиз
нью драматического театра. 
Музеи (краеведческий и ИЗО) 
работают в привычном ритме, 
правда их посещаемость с го
дами, увы, сокращается. Музей 
декабристов в Туринске, крае
ведческий музей в Карпинске 
живут на чистом энтузиазме 
его работников. Современный 
выставочный зал Краснотурь- 
инска функционирует вполси
лы. И это лишь толика всех про
блем региональных центров 
культуры.

Впечатлил музей леса в 
Тавде уникальностью дизай
нерского решения (напомина
ет днище корабля), хотя рас
положен он в здании школы, 
построенном в 1926 году. Эк
спонаты, от палеонтологичес
ких останков мамонта до уни
кальных образцов сложной 
технологии обработки древе
сины, гармонично вписаны в 
пространство. В зале эколо
гического воспитания бьют 
безмолвно в набат безъязы
кие деревянные колокола, ибо 
дивный лесной край заболо
тили. Залы памяти, залы эт
нокультуры...

Идея создания Фонда вына

шивалась долгих пять лет, об
суждалась единомышленника
ми, получила горячую поддер
жку художников, особенно 
В.Даниленко, ставшим кура
тором фонда, родившегося в 
январе 2006 года. Организа
ция - некоммерческая, функ
ционирует и развивается за 
счет благотворительных 
средств. Стать учредителями 
согласились ЕО Союза худож
ников России, УрГУ им. 
М.Горького в лице ректора 
В.Третьякова и декана культу
рологического факультета 
С.Кропотова, УГТУ-УПИ в лице 
проректора А.Пономарева. 
Письма с просьбой об учреди
тельстве направлены мини
стру культуры Свердловской 
области Н.Ветровой, ректору 
УрГПУ Б.Игошеву.

Главная цель фонда — по
пуляризация художественной 
культуры и искусства через 
организацию передвижных вы
ставок работ уральских худож
ников в Урало-Сибирском ре
гионе, городах России и за ру
бежом. Занимаясь просвети
тельством и образованием, 
Фонд намерен устраивать 
встречи с уральскими живопис
цами, проводить пресс-конфе
ренции и "круглые столы", кон
курсы. В рамках научно-иссле
довательской деятельности 
планируется создать творчес
кую лабораторию по изучению 
и сохранению культурного на
следия народов Урало-Сибир
ского региона. Благотвори
тельная деятельность Фонда 
выразится в поддержке и раз
витии культурных проектов 
Урала и Сибири.

В тавдинской экспозиции 
более тридцати работ 16 
уральских художников. Здесь и 
мэтры — В.Добровольский, 
А.Бурлаков, В.Мамонтов, В.Тю- 
тюев, и независимые художни
ки творческой группы “Екате
ринбургский Арбат XXI века” — 
Ю.Ельешов, А.Селенских. Яв

ные фавориты первой выстав
ки работы “Солнце в горах” 
(А.Айзов), “Золотая корона Чу
совой" (В.Даниленко), “Маки" 
(Т.Степанова), “Рост" и “Орхи
деи” (О.Суслова). Одна из ра
бот будет оставлена в музее в 
качестве дара Фонда городу. 
Тавда, открывая для себя но
вые имена и новые духовные 
горизонты, щедро делилась 
творческой энергией и потен
циалом, показав свои таланты.

Первый проект Фонда пере
движных выставок “Художники 
Урала" состоялся благодаря 
поддержке администрации го
рода, активной гражданской 
позиции директора музея 
И.Евдокимовой, директора 
Центра развития образования 
В.Кожевникова и его неутоми
мой помощницы С.Мамонто
вой, выступивших первыми 
благотворителями.

Произведение искусства 
призвано, прежде всего, эсте
тизировать пространство, 
вступать в диалог со зрителем. 
Разместить в одной выставке 
работы различных авторов, 
стили и жанры — задача не из 
легких. Искусством экспози
ции в пространстве маленько
го зала никто из устроителей 
тавдинского вернисажа не 
владел. Но магическая сила 
искусства и страстное жела
ние быть причастным к этой 
магии придали неповторимое 
очарование всей экспозиции. 
Пейзажи, портреты не только 
ожили, они начали вести нето
ропливый разговор о смысле 
бытия, красоте, любви, гармо
нии, излучая энергию жизни.

Выставка пробудет в Тавде 
до конца апреля, затем про
должит свой путь по городам 
Уральского региона. Парал
лельно Фонд формирует вто
рую экспозицию, которая в ап
реле появится в Серове и Крас- 
нотурьинске. Пожелаем Фонду 
удачи!

Алина АРТБОХ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В 27-й раз на окружной до

роге южной окраины област
ного центра проведен Весен
ний пробег, посвященный 
Дню космонавтики, традици
онно собравший поклонников 
королевы спорта из многих 
городов Урала и Сибири.

Приятной неожиданностью 
стало участие в нем начальника 
Управления по развитию физи
ческой культуры, спорта и ту
ризма администрации Екате
ринбурга Василия Коротких. В 
беге на дистанцию 10 км 
спортивного работника такого 
ранга не приходилось видеть за 
40-летнюю практику спортивной 
журналистики. И одолел "десят
ку” Василий Федорович за весь
ма почетное время 51.05.

А потом состоялось награж
дение победителей и призеров 
в семи возрастных группах сре
ди мужчин и женщин. Ими стали 
екатеринбуржцы Сергей Зыря
нов (“Луч-Урал-Эльма”), имени
тый Олег Харитонов (“Опти
мист”, Верхняя Пышма), севе- 
роуральцы Сергей Путров и Ни
колай Щит (оба — СУБР), Вла
димир Трифонов (Заречный), 
Анастасия Калмыкова (Перво
уральск), Анастасия Корпылева 
(Озерск), Надежда Горбунова, 
Надежда Жук, Людмила Нелю
бина (все Урал-Эльма) и Ната
лья Лазарева (УГТУ-УПИ). Сре
ди 70-летних отличился ревди- 
нец Владимир Морозов и, есте
ственно, 75-летняя Эльга Берк- 
гольц (Верхняя Пышма), а так-

аккорд
же 81-летний ветеран Великой 
Отечественной войны Владимир 
Лобастов (Снежинск), одолев
ший десятку с завидным време
нем — 1:01.03.

И хоть Василий Коротких 
приглашал бегунов на следую
щий пробег, но оптимизма в его 
голосе не было. Коллектив физ
культуры ОАО “Уральский завод 
РТИ” — партнер Чкаловского 
райспорткомитета в проведении 
старейшего в Екатеринбурге 
пробега, открывающего летний 
спортивный сезон в городе, ос
тался без своего стадиона. Не
когда строившийся методом 
“народной стройки” и служив
ший верой и правдой рабочему 
поселку РТИ и Чкаловскому рай
ону, стадион оказался продан 
(беспрецедентный случай) в ча
стные руки. Вместе со здания
ми детских спортивных школ и 
транспарантом "Физическая 
культура - это сила, здоровье 
науки и красота" всего за 41 
миллион. Печально, но никто не 
протянул руку помощи сотруд
никам и тренерам, два года на
зад начавшим бить тревогу. 
Пробег удалось провести, а вот 
уникальную, единственную в 
России 100-километровую лыж
ную гонку, дистанция которой 
проходила по стадиону и сосно
вому лесопарку, спасти не уда
лось. И виной тому, думают все, 
стал лакомый лесопарк с зем
лей и лесом.

Николай КУЛЕШОВ.

НА СНИМКЕ: в забеге лидирует председатель Уральской 
ассоциации бега России Эрик ХАСАНОВ (№210).

Фото
Владимира РАДЧЕНКО.

"Динамо" — это сила, 
"Динамо" — это класс

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА
Уже в третий раз в Екате

ринбурге прошли первенство 
и чемпионат России по этому 
виду спорта с участием 370 
спортсменов со всех регио
нов страны.

Первенство разыгрывалось 
по двум возрастным группам - 
12-14 и 15-17 лет, а те, кому за 
18 лёт, участвовали в чемпио
нате по четырем номинациям: 
одиночники, пары, трио и груп
пы. Наиболее успешно выступи
ли хозяева турнира - екатерин
бургские динамовцы.

Победителями молодежного 
первенства в группе юниоров 
15-17 лет стали учащиеся 
СДЮСШОР “Динамо” Железно
дорожного района Екатеринбур
га Дмитрий Клименко, Кристи
на Пименова, Евгения Четверня 
и Стас Кузин вместе с Ксенией 
Зориной из Татарстана и Арте
мом Тимофеевым из Алтайско-

го края. Кроме того, Кузин с Еки- 
менко завоевали по две золо
тые медали, а Стас еще и “се
ребро” в паре с Четверней. А са
мая юная динамовка 12-летняя 
Ольга Клименко завоевала две 
серебряные медали - в одиноч
ном первенстве и трио, а также 
“бронзу” в паре с москвичом 
Денисом Соловьевым.

Успех своих воспитанниц 
разделяют старший тренер шко
лы и молодежной сборной стра
ны Светлана Перевалова и ди
ректор СДЮСШОР и президент 
федерации спортивной аэроби
ки УрФО Татьяна Антонова.

Теперь лучшим российским 
мастерам этого вида спорта, в 
том числе и юным динамовцам, 
предстоит в скором времени 
выступить на Кубке мира в Со
фии и мировом первенстве в 
Китае.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ ТРАДИЦИИ

Песах — празпник своболы 
еврейского народа

Песах - самый популярный еврейский праздник. Посвящен 
освобождению сынов Израиля от египетского рабства и 
напоминает о массовом исходе евреев из Египта около 3300 
лет назад. История страданий евреев и избавления 
еврейского народа изложена во второй книге Торы - Шмот 
..Исход). Это событие стало центральным событием не только 
еврейской, но и мировой истории, поскольку сформировало 
национальное сознание евреев, послужило началом 
существования еврейского народа как нации.

Тора именует Песах тремя ас
пектами: во-первых, праздником 
опресноков, по названию обря
да, который ассоциируется с 
этим праздником; во-вторых, 
“временем нашей свободы” и в- 
третьих, "праздником прохожде
ния". Символ значения Песах 
связан с началом уборки перво
го урожая на земле Израиля.

Истинное значение праздни
ка еще гораздо шире: оно акту
ально и для сегодняшнего дня.

Рассмотрим все по порядку.
Праздником опресноков Пе

сах называется потому, что ев
реи вынуждены были покинуть 
Египет так быстро, что у них не 
успело подняться тесто для хле
ба, они ушли из Египта с плоски
ми пресными хлебцами - мацой. 
Ее называют хлебом лишений, 
жестким, сухим, грубым хлебом,

который ели рабы, а также хле
бом свободы, поскольку маца по
лучилась во время подготовки к 
поспешному побегу.

Почему праздник называется 
“временем нашей свободы”? Я 
думаю, объяснять уже не нужно, 
потому что евреи получили нако
нец-то свободу.

Третье название подлежит по
яснению. Слово "песах” означа
ет глагол “скакать”, “миновать", 
"перейти” или “проходить”. Праз
дник произошел от этих слов по
тому, что Всевышний обещал ми
новать дома евреев, косяки ко
торых отмечены кровью заколо
того ягненка, а в домах египтян 
были поражены все первенцы 
(последняя из десяти египетских 
казней). В память о том, что Все
вышний сохранил еврейских пер
венцев, когда первенцы египтян

от сына рабыни до сына фараона 
погибли, старшие сыновья в ев
рейских семьях обязаны постить
ся накануне первого дня празд
ника.

Актуальность этого праздни
ка сегодня в том, что, как и 
предкам, совершившим Исход, 
евреям предстоит, отмечая 
праздник, как бы освобождать
ся от рабства - духовного, от 
ложных представлений, чуждых 
обычаев и возвращаться к сво
ей вере и обычаям.

Песах празднуется с 15 по 22 
нисана (13-20 апреля в этом 
году). Перед праздником прово
дят генеральную уборку, уничто
жается все, что связано с квас
ными продуктами. Все 8 дней 
праздника запрещено есть квас
ное и предписывается есть толь
ко мацу. Вся посуда, духовки, 
плиты тщательно очищаются (ко- 
шеруются). Песах устраивается 
для всей общины. В этом году 
праздник будут проводить в си
нагоге. Эта трапеза называет
ся “распорядком”, в котором все 
регламентировано: какие блюда 
должны быть, как они должны 
стоять, сколько бокалов вина, 
когда их надо выпить, что и когда

произносить, читать и спраши
вать. Но главное, что при этом 
евреев охватывает волнующее 
чувство того, что миллионы лю
дей сидят за пасхальными сто
лами во всех концах мира и де
лают все точно так же, как дела
ли это евреи в течение тысяч лет. 
Каждый год евреи переживают 
рождение народа Израиля, осво
божденного из рабства.

На столе должны быть: крас
ное вино, маца, сельдерей, рас
тертый хрен с горькой зеленью 
(“марор”), петрушка, салат с от
варным картофелем (“карпас"); 
кусочек мяса с костью (“эроа"); 
крутое яйцо и смесь протертых 
яблок с грецкими орехами и ви
ном (“харосет"), чашка с соле
ной водой.

Маца напоминает "хлеб бед
ности", вино - символ радости и 
веселья, марор напоминает о 
горькой участи евреев в Египте, 
харосет - о глине, из которой ев
рейские рабы лепили кирпичи, 
соленая вода - слезы, пролитые 
еврейскими рабами в Египте; 
карпас - символ весны; эроа и 
яйцо напоминают о разрушении 
Храма. Яйцо - символ печали и 
траура. Все эти продукты опре

деленным образом укладывают
ся на особом большом, разде
ленном перегородками блюде, 
называемом "Кеара”. Непремен
ный атрибут - свечи. Рядом с при
бором для каждого участника 
кладут книгу “Агада". “Агада" - 
книга, содержащая “Сказание об 
Исходе” и все необходимое для 
“Седера”, молитвы и благослове
ния.

После того как отец отвечает 
на четыре вопроса младшего 
сына и выпиты 4 бокала вина, 
съедены продукты с блюда "Ке
ара" и прочитана книга Агада, 
приступают к праздничной тра
пезе. На ужин подают фарширо
ванную рыбу с картофелем, за
пеканку с жареным картофелем, 
яйцом и жареным мясом; мор
ковный цимес с курицей, а на 
десерт - фаршированное ябло
ко. Могут быть и другие вариан
ты.

Завершая “Седер”, кто-ни
будь из детей открывает входную 
дверь, и каждый раз приглаша
ют пророка Элиягу посетить тор
жество и выпить пятую рюмку, 
которую оставили специально 
для него. Евреи ждут и верят, что 
он объявит о наступлении новой

эпохи - времени всеобщего мира 
и благополучия. После еды про
износят четыре благословения и 
просят у Бога отстроить Иеруса
лим и Храм, чтобы он послал все 
необходимое для достойного су
ществования, чтобы дал мир все
му Израилю. Затем все поют пас
хальные песни до поздней ночи. 
Заканчивается “Седер” молит
вой: “В будущем году в Иеруса
лиме!”

Современные евреи празд
нуют этот праздник по многим 
причинам. Во-первых, свобод
ному человеку очень тяжело 
представить себя в роли раба. 
А во-вторых, евреи и через мно
гие столетия после Исхода ни
когда не чувствовали себя по- 
настоящему свободными. Им 
пришлось вынести множество 
притеснений и преследований, 
так как они не имели своего го
сударства и вынуждены были 
скитаться по чужим странам, 
жить среди других народов. Бы
вали времена, когда евреи во
обще не могли посещать сина
гоги, учить детей еврейской ре
лигии и были беспомощными 
перед лицами своих врагов. По
этому евреи год за годом, сто
летие за столетием празднуют 
Песах, удобно усаживаясь в 
просторные кресла, подчерки
вая, что они свободные люди, и 
благодарят Бога за то, что он 
вывел их из египетского плена, 
молили его даровать им насто
ящую, подлинную свободу, сде
лать их свободным народом в 
собственной стране.

Ольга ХАРЛОВА.

ШОРТ-ТРЕК. Вчера в Ново
уральске стартовал чемпионат 
России, который завершится в 
ближайшее воскресенье. Как со
общает Агентство спортивной ин
формации «Весь спорт», извест
ный бизнесмен, глава холдинга 
«Интеррос» Владимир Потанин 
учредил призовой фонд в разме
ре 45 тысяч долларов. По словам 
главного тренера сборной России 
Андрея Минцева, “благодаря та
кому призовому фонду в сорев
нованиях примут участие все 
сильнейшие спортсмены России. 
В их числе неоднократные чемпи
онки Европы Нина Евтеева и Та
тьяна Бородулина, которые уже 
было завершили зимний сезон”.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Сборная 
Свердловской области победила 
в командном зачете в лазании на 
скорость на первом этапе откры
того розыгрыша Кубка России, 
состоявшегося в Москве. У жен
щин первое и второе места в лич
ном зачете заняли студентки 
УГТУ-УПИ Валентина Юрина и 
Анна Саулевич, на третьем - Та
тьяна Руйга из Красноярска. Сре
ди мужчин еще один студент 
УГТУ-УПИ Сергей Синицын заво
евал бронзовую медаль, пропус
тив вперед чемпиона мира Евге
ния Войцеховского из Уфы и Ев
гения Миначева из Тюмени.

Определились победители и 
призеры в боулдеринге. “Золото” 
завоевали Юлия Абрамчук из 
Санкт-Петербурга и чемпион 
мира Салават Рахметов из Уфы, 
“серебро” у Светланы Тужилиной 
(Украина) и Дмитрия Шарафутди
нова (Екатеринбург), на третьем 
месте Татьяна Тарасова (Самар
ская обл.) и Рустам Гельманов 
(Москва).

МИНИ-ФУТБОЛ. Первенство 
России. Первая лига. Победой 
екатеринбургского клуба “Син- 
тур” завершился первый этап этих 
соревнований. В 28 матчах побе
дители набрали 75 очков (24 по-

беды и всего одно поражение), 
опередив второго призера БГПУ 
(Уфа) на 16 баллов. Третье место 
заняли дублеры “ВИЗ-Синары” — 
58 очков.

Теперь“Синтур” поборется за 
выход в высшую лигу в переход
ном турнире с победителями дру
гих зон первого дивизиона.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Су
перлига “В”. Неудачно провели 
выездные матчи команды нашей 
области. Но если ревдинский 
“Темп-СУМЗ" в Тольятти дважды 
уступил лидеру чемпионата 
“Стандарту” — 84:91 и 76:94, то 
нижнетагильский "Старый со- 
брль” потерпел два очередных 
поражения от другого аутсайде
ра “Динамо-2”. В Москве ураль
цы были разгромлены — 62:118 и 
72:93. Затем тагильчане перееха
ли в Казань, где также дважды ус
тупили дублерам “УниКСа” — 
63:106 и 81:96.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Пер
вая лига. Во втором туре шес
терки команд, оспаривающих пу
тевку в высшую лигу, екатерин
бургский “Локомотив-Факел” 
одержал три победы. Со счетом 
3:0 наша команда обыграла ижев
ское “Динамо” и владикавказский 
“Иристон” и 3:1 -одинцовскую 
“Искру-2”.

Лидирует в турнире “Невский 
синдикат” — 19 очков, у екате
ринбуржцев — 15 и третье мес
то.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Око
ло ста спортсменов приняли уча
стие в областном первенстве 
среди инвалидов ПОДА. В итоге 
упорной борьбы золотые медали 
и путевки на чемпионат России 
завоевали Инна Кармаева (Ниж
ний Тагил), супруги Светлана и 
Сергей Ушаковы (Невьянск), Сер
гей Карманов (Первоуральск), 
Анатолий Смирнов (Серов) и нео
днократный призер российских и 
европейских турниров Геннадий 
Прахов из Екатеринбурга.
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НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ
В самом начале сорок четвер

того его родную, “непромокае
мую" роту включили в состав 
группы, которой было приказано 
провести разведку боем и схва
тить “языка". Поиск удался, и 
особо отличившихся в нем, в том 
числе и Рустама, перевели в раз
ведку. На него командир взвода 
возлагал немалые надежды.

—Ты фрицев, как цыплят, бу
дешь хватать! — похлопал он по 
его могучим рукам.

Но получилось так, что не оп
равдались добрые надежды офи
цера. В первой же вылазке за пе
редний край Булатова задело го
рячим осколком вражеской мины 
по бедру.

Пришлось человеку надолго 
расстаться с однополчанами. И 
когда его выписали из госпита
ля, уж где-то за пределами на
шей Родины воевал его боевой

прославленный полк. Далеко 
было добираться, но только туда 
пожелал определиться Рустам.

—Где ты его отыщешь теперь? 
— сказали ему в батальоне выз
доравливающих. — В другой на
правим.

—Нет, только в свой.
—Но ты же ограниченно годен!
—Ну и пусть! Хоть в обоз на 

последнюю повозку, но в свой 
полк! — добивался солдат своей 
цели.

Настырностью взял или про
сто повезло, но включили его в 
маршевую роту, посадили в эше
лон — и в путь-дорогу!

Настиг он свое подразделе
ние, когда уже на подступах к не
мецкому городишку громыхали 
сражения. После выгрузки из 
эшелона маршевиков долго вели 
пешком, потом усадили на авто
машины. А вскоре снова постро
или в походные колонны. И когда 
за леском у балки показались на
каты каких-то блиндажей, Була
тов уже едва-едва тянул по зем
ле раненую ногу.

Осмотрел его полковой врач,

покачал головой, сказал веско:
—В разведку ты уже не похо

дишь, браток!
—Что мне, в ездовые прика

жете переходить? — вспылил Бу
латов.

—Да, пожалуй, это самое вер
ное, — задумчиво вымолвил во
енврач. — Иного выхода нет. Или 
снова в выздоравливающий ба
тальон.

—Только не обратно, — зама
хал руками Булатов.

Но все же в санчасть его по
ложили, а оттуда перебросили в 
медсанбат. Пришлось долечи
ваться бойцу. А потом снова ис
кать свой полк.

Но и на этот раз в разведку 
его не определили. Тогда Рустам 
добился своего перевода в сапе
ры. Что ни говори, а саперы — те 
же строевики, и работа у них са
мая что ни на есть боевая. Толь
ко передвигаться им иногда по
легче: у них автомашины и ам
фибии.

На машинах саперы везли пе
реправочные средства, взрыв
чатку, войсковое имущество, а

сами шли походным строем.
Случалось не раз, когда бой

цы настигали свой транспорт и 
помогали ему на крутых подъе
мах, на вязких местах. Врезалось 
в память Булатова, что всюду, где 
проходили колонны, двигались 
танки, бронетранспортеры, гру
зовики, подолгу висели густые 
тучи пыли.

Так было в Германии, так ста
ло и в Манчжурии в августе 1945 
года.

На подступах к одному из го
родов противник оказал отчаян
ное сопротивление. На скреще
нии дорог передовые подразде
ления полка были встречены гус
тым и довольно интенсивным ог
нем пулеметов. Роты залегли. 
Подтянули артиллерию.

И пушки минут десять били по 
вспышкам пулеметной пальбы.

Когда осели фонтаны земли и 
рассеялся дым разрывов, бойцы 
увидели перед собой громоздкие 
туши вражеских дотов. Снаряды 
смели с них маскировку, и они, 
обезжизненные, стали видны 
отовсюду.

Пулеметы самураев молчали. 
И тогда стрелки снова двинулись 
вперед. И в этот момент умолк
нувшие было огневые точки ос
тервенело разразились очере
дями. И опять взводам пришлось 
залечь, понеся потери. Вот тут- 
то и вспомнилось командиру 
полка о саперах. Выполнить бо
евой приказ было доверено 
группе под командованием 
младшего сержанта Булатова. 
Труженики войны аккуратно уло
жили толовые шашки и двину
лись скрытно в сторону громоз
дившихся бетонных крепостей 
противника.

До самых сооружений допол-

зли саперы незамеченными. А 
там уложили бруски тола в тран
шейные углубления возле тол
стых стен бетонированных огне
вых точек, вставили в одну из 
шашек запал с бикфордовым 
шнуром. И все это молча, без 
единой команды. Лишь знаками 
объяснялись между собой. “Го
тово. Отходите назад!” — махнул 
рукою Булатов бойцам. Те мигом 
заскользили с высоты. Отполз от 
заряда на длину бикфордова 
шнура и младший сержант. И тут 
же поджег шнур.

Синевато-фиолетовый ого
нек, шипя и потрескивая, побе
жал в сторону запала и взрывчат
ки. А Булатов взял наизготовку 
оружие и зорко следил за окрес
тностью.

Вокруг было пустынно и тихо. 
И наши перестали стрелять, что
бы не поразить своих. И только 
подумалось Рустаму, что еще не
сколько секунд, и... как под ним 
раздвинулась земля. Облаком 
тротилового чада и взметенного 
грунта заволокло сопку. Несколь
ко камней и обломков дота про
летело над головой Булатова. 
Младший сержант поспешно по
полз восвояси.

Взводы пошли вперед, и враг 
не оказывал им сопротивления. 
Но только до середины склона 
сопки. А потом уже из другого 
бетонного сооружения, почти с 
самой вершины, полоснуло оче
редями. В какую-то долю минуты 
несколько солдат вышли из 
строя. Остальные залегли, и два 
станковых пулемета не давали им 
поднять головы.

Пришлось командованию 
снова посылать на задание са
перов. И на этот раз группа 
младшего сержанта Булатова

удачно подкралась к самурайс
кому доту. И взрывчатку зало
жить под стену дота удалось без 
помех. Но в момент, когда бой
цы стали отходить к своим, а Бу
латов поджег шнур и изготовил
ся для стрельбы по каждому, кто 
вздумает приблизиться к заря
ду, из-за поворота траншеи выс
кочил враг.

Увидев штабель тола со шну
ром, он бросился к заряду, дол
жно быть, намереваясь вырвать 
из него запал. Булатов взял его 
на мушку и нажал на спусковой 
крючок. Чужой солдат качнулся и 
клюнул носом в траншею.

Падая, он визгливо крикнул, и 
тотчас же из дота один за другим 
выскочили трое японцев. Затем 
еще двое. Одного из них млад
ший сержант сразил. Четверо ос
тальных с криком “банзай" кину
лись на Булатова.

Рустам выстрелил еще раз. Но 
в этот момент один из самураев, 
сделав сложный выпад, двинул 
штыком, направив его прямо в 
сердце Булатова.

Сапер отбил его удар и сам 
сразил штыком врага. Потом пе
ревернул винтовку, оглушил сле
дующего прикладом. Последний 
из непораженных противников 
выстрелил в Булатова. Пуля обо
жгла ему грудь и остро толкнула 
под правую ключицу. Младший 
сержант упал.

В этот момент прогремел 
взрыв. Ударной волной огромной 
силы стоявшего на бруствере 
японца швырнуло в кусты, а с го
ловы Булатова сорвало пилотку. 
И не успел еще осесть на землю 
фонтан взрыва, как мощное 
“Ура!” загремело на безымянной 
высоте...

(Продолжение следует).

■ НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ

не прогнула
рука

В Екатеринбургском центре МНТК “Микрохирургия глаза” 
недавно открылся операционный тренажерный центр для 
офтальмологов. Его предназначение — практическое 
обучение врачей Урало-Сибирского региона новым
технологиям.

— Т ренажерный 
центр для студентов, 
начинающих врачей 
— связующий этап 
между теоретичес
ким обучением и 
операционной прак
тикой. Плюс возмож
ность освоения но
вых техник для хи
рургов, у которых 
уже есть отработан
ные навыки. В трена
жерном зале врач 
может пробовать 
себя, свои ощуще
ния, возможности, 
“набивает руку”, до
водя умение до со
вершенства и авто
матизма, — расска
зала специалист по связям с 
общественность центра Ирина 
Кесель. —Подобных центров в 
России только два - в Московс
ком и Санкт- Петербургском 
МНТК. А сейчас и на Среднем 
Урале будет первоклассный 
тренажерный зал для офталь
мохирургии с великолепной со
временной аппаратурой. И по
явление тренажеров в центре 
оценивается как одно из дос
тижений последних лет...

Операции выполняются ре
альным хирургическим инстру
ментом и шовным материалом. 
А в качестве тренажерного ма
териала применяются самые 
близкие по конструкции к чело
веческому глазу — свиные, ко
торые будут поставлять мясо
комбинаты. К примеру, чтобы 
смоделировать такое заболева-

ние, как катаракта, свиные гла
за... несколько минут поджарят 
в микроволновой печи. Вроде 
как структура глаза не изменит
ся, но произойдет помутнение 
хрусталика.

Для педагогов-офтальмоло
гов эта тренировка важна, те
перь намного уменьшится риск 
ошибки начинающего врача. 
Операционный тренажерный 
зал оснащен видеомонитора
ми, на которые передается 
изображение с видеокамер 
операционных микроскопов. 
Это позволит преподавателям 
(ведущим специалистам фили
ала МНТК) оценивать технику 
каждого обучающегося хирурга.

Лидия АРКАДЬЕВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

■ МУЗОБОЗ

Армянский 
джаз 

в Екатеринбурге 
Мы ждем весну... Как и всегда. Независимо от 
времени года и нашего возраста. На этот раз весна 
придет к нам из Армении. Правильнее сказать - 
прилетит со звуками музыки. Весна, которая 
пробуждает в нас способность видеть прекрасное, 
улыбаться, любить, наслаждаться жизнью...

ГАЗЕТА “Музыкальное обозрение”, оглядываясь на 
ушедший календарный год, опубликовала 
традиционный рейтинг музыкантов и событий, особо 
заметных и значимых.

Пименов —
персона 

гопа

РОССИИ

В рамках объявленного в 
России года Армении в Екате
ринбурге прошел концерт“Ап- 
рель, Армения и джаз”. В афи
ше — имя известного армян
ского композитора и джазово
го пианиста Степана Шакаря- 
на и Екатеринбургского муни
ципального камерного оркес
тра “В-А-С-Н”. За дирижерс
ким пультом стоял приглашен
ный дирижер, руководитель 
Костромского симфоническо
го оркестра Павел Герштейн.

Программа несколько раз 
исполнялась в Нижнем Нов
городе, Костроме, в Герма
нии, но с оркестром “В-А-С-Н” 
была представлена впервые. 
Проект задуман давно и, на
конец, осуществился. По 
словам Степана Шакаряна, 
армянский джаз - синтез 
двух музыкальных историй, 
двух систем, словно лимон 
и апельсин, из которого по
лучается грейпфрут, что-то 
новое и свежее. Павел Гер
штейн говорит: “Музыка, ис-

полняемая нами, — матери
ал, который меня задевает, 
с которым мне приятно ра
ботать. Композитора Степа
на Шакаряна очень уважаю 
и люблю. Всё что он делает, 
он делает от сердца. Музы
канты оркестра “В-А-С-Н” 
передают настроение музы
ки, их лица живые, энергич
ные, такое проникновенное 
отношение создает атмо
сферу оркестра. Сейчас не
достаточно просто слышать 
музыку, важно прочувство
вать её. Когда музыкант, ис
полняя музыку, неравноду
шен к ней,только тогда мож
но добраться до сердца слу
шателя”.

Музыка построена на клас
сических джазовых гармони
ях, в которую вплетается мо
тив армянского фольклора. 
Те, кто любят классику джаза, 
почувствовали и насладились 
ароматом особой культуры.

Екатерина ЛОЗИНА.

Уже более десяти лет ува
жаемое в профессиональном 
сообществе издание, не деля 
коллег и их творчество на сто
личное и провинциальное, 
предлагает свой список луч
ших. Ныне его возглавили 
Мстислав Ростропович и Гали
на Вишневская, чья золотая 
свадьба стала ярким событи
ем светской музыкальной жиз
ни. Но в число “Персон ..” они 
попали, естественно, не поэто
му: Мстислав Леопольдович 
“За выдающиеся достижения в 
музыкальном искусстве”, Га
лина Павловна - за работу в 
созданном ею Центре оперно
го пения. Также в числе заме
ченных и отмеченных “Музы
кальным обозрением"художе
ственный руководитель Мос
ковской филармонии Алек
сандр Чайковский и ее гене
ральный директор Алексей 
Шалашов - за активизацию де
ятельности столичного храма 
музыки и новые проекты.

Среди названных газетой 
— дирижеры, композиторы, 
педагоги, губернатор ХМАО,

музыковеды, деятельность ко
торых так или иначе сопряже
на с сохранением и преумно
жением русских музыкальных 
традиций. И не может не ра
довать, что в число пятнадца
ти попало имя Сергея Пиме
нова - художественного ру
ководителя Екатеринбургско
го мужского хорового лицея, 
страстного пропагандиста хо
рового исполнительства, со
здателя оригинальной систе
мы подготовки вокалистов. 
“Персоной 2005” года Сергей 
Юрьевич назван за организа
цию Международного фести
валя-конкурса детских и мо
лодежных хоров “Рождество в 
России”.

Рейтинг “Музыкального 
обозрения” лишен ярких но
минаций и скандальных имен, 
собирающих вокруг себя мно
го шума. Его главный крите
рий - высочайший професси
онализм и верность идеалам 
русской культуры.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

• Нужен голубой персидский кот для знакомства с породистой 
кошкой.

Звонить по сотовому 89122031488, Серафиме.
• Предлагаем добрым хозяевам двух молодых котов черного ок
раса с белой грудью и тигрово-полосатого в белых “носочках".

Звонить по дом. тел. 350-46-17, Светлане.
• Предлагаем любящим хозяевам 2-месячных щенков-полукровок 
(помесь с овчаркой, мальчик и девочка) чепрачного и черного ок
раса с подпалом, здоровых, ухоженных.

Звонить по дом. тел. 341 -21 -55, Тамаре Алексеевне.

• Предлагаем добрым хозяевам 1,5-месячных щенков-полукровок 
(один мальчик и три девочки) черного, коричневого и светло-корич
невого окраса.

Звонить по дом. тел. 267-92-92, 
Галине Михайловне.

• Предлагаю заботливым хозяевам 6-месячного щен
ка-полукровку (помесь с пуделем, мальчик) черного ок
раса.

Звонить по дом. тел. 227-27-53,
Галине Николаевне.

БЛАСТНАЯ

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

открыта подписка 
на "Областную газету" 

на второе полугодие 2006 года

НЕ ОПОЗДАЙТЕ!ш *

С 13 апреля по 3 мая 
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 4 
(Дом Кино, “Юго-Западный”, 

“Знамя”, “Космос")
Триллер, хоррор, боевик - жанры уважае

мые, но порой и над ними не грех подшутить. 
И тут на выручку приходит пародия. Новая се
рия “ОЧЕНЬ СТРАШНОГО КИНО” пройдётся по 
“свежим" штампам вышеперечисленных жан
ров, безжалостно пародируя цитаты из после
дних блокбастеров - “ВОЙНЫ МИРОВ", “КИНГ 
КОНГА", “ПИЛЫ 1-2”. Будет так смешно, что 
мурашки по коже побегут. Короче говоря, от 
страха обхохочешься.

С 13 по 26 апреля 
“ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА” 

(“Юго-Западный”, “Космос")

История любви британского воина Триста
на и ирландской принцессы Изольды.

“СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА”
(Дом Кино, “Юго-Западный", “Знамя")

Слевину не везет. Дом опечатан, девушка 
ушла к другому... Его друг Ник уезжает из Нью- 
Йорка и предлагает Слевину пожить в пустой 
квартире. Оказывается, Слевин - знаменитый 
киллер, который давно задумал натравить друг 
на друга главарей мафии, которые убили его 
отца как раз в тот момент, когда он ставил на 
лошадь по кличке "Счастливый номер". Смо
жет ли Слевин отомстить за смерть отца и ос
вободиться от рокового прошлого?

Единая Справочная 
3-726-726
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ГОСПОДИ, ПРОНЕСЛО!
Старый путь из Сочи на Красную Поляну прокладывали ещ 

царское время. На середине пути извилистая дорога петляла ■ > 
вырубленному по краю скалы карнизу, где справа — пропасть, 
слева — отвесная скала с камнепадами. Этот участок местнь 
жители называли “Господи, пронеси!".

И вот прошлым летом на этом участке закончена прокладк. 
тоннеля, прорезавшего насквозь опасную скалу. В торжествах по 
этому случаю принял участие Президент России. Самый длинный 
в стране тоннель Владимир путин преодолел за рулем “Волги" 
ГАЗ-21, выпущенной полвека назад. И тем самым наглядно про
демонстрировал, что дорога стала абсолютно безопасной, и до 
популярного горнолыжного курорта легко добраться даже на ра
ритетах отечественного автомобилестроения.

ЛУЧШИЙ СПЕЦ СЯДЕТ ЗА ВЗЯТКУ
Даже маленький чиновник способен добывать немалые взят

ки. Это доказала ведущий специалист отдела образования Кром- 
ского района Орловской области. Дама требовала по пять тысяч 
рублей за то, что освобождала от плановых проверок детские 
сады и школы. С грозными контролерами никто не хотел связы
ваться, и потому деньги в карман ведущего специалисты текли 
рекой. Целый год Управление по борьбе с экономическими пре
ступлениями УВД Орловской области собирало доказательства 
виновности чиновницы. Оперативники задержали ее с поличным. 
Кроме того, в качестве подарков она принимала золотые украше
ния. Установлено около 20 эпизодов преступной деятельности. 
Самое пикантное обстоятельство состоит в том, что за день до 
задержания ей вручили награду как лучшему специалисту.

СУПЕРМОСТ НАД ВОЛГОЙ
В Ульяновске завершен монтаж крупнейшего пролета нового 

моста-гиганта через Волгу. Это — 12-й пролет, а будет 24. Строи
тельство идет уже 17 лет, а закончить планируют к 2009 году. 
Пролет был заложен в 2002 году. Однако из-за финансовых про
блем строительство затормозилось и только теперь благодаря 
возросшему финансированию из федерального бюджета возоб
новилось. Новый мост должен стать одним из крупнейших в Евро
пе: его протяженность составила около 6 км, 2,1 км — над водой.

■ КРИМИНАЛ

Стрельба из-за 
пвухсот рублей

За сутки 12 апреля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 375 преступлений, 218 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства и два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевших. 
Сотрудники милиции задержали 177 подозреваемых, из 
них двое находились в розыске за ранее совершенные 
преступления.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 12 апре
ля ночью в квартире по переул
ку Трактовому двое неизвест
ных, выстрелив из ружья рези
новой пулей, нанесли рану 
52-летнему работнику коммер
ческой организации и похити
ли деньги в сумме 200 рублей. 
Следственно-оперативной 
группой по указанному адресу 
задержаны двое граждан, кото
рые опознаны потерпевшим. 
Милиционерами изъято огне
стрельное гладкоствольное 
помповое ружье.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 апреля 
вечером у дома по улице Дани
лы Зверева двое неизвестных, 
угрожая физической расправой 
32-летнему мужчине, неработа
ющему, похитили принадлежа
щую ему автомашину Москвич- 
2141. Жертва обратилась за по
мощью в милицию. После вве
дения плана “Перехват” бро
шенный автомобиль был обна
ружен сотрудниками патруль
но-постовой службы милиции 
по улице Пальмиро-Тольятти. 
Сыщики уголовного розыска 
Кировского РУВД в результате

оперативно-розыскных мероп
риятий за преступление задер
жали девушку и молодого чело
века.

8 июня 2005 года в период с 
21.30 до 00.30 часов из квар
тиры по улице Куйбышева было 
похищено имущество на сумму 
25 тысяч рублей у студентки 
УрГУ. 12 апреля в результате 
проведенных сотрудниками 
следственного управления и 
уголовного розыска Октябрьс
кого РУВД оперативно-розыск
ных мероприятий арестован 
мужчина 1975 года рождения.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Де
ревня Часовая. 8 апреля в пери
од с 8 до 21.00 из частного дома 
по улице Ленина было похищено 
имущество у женщины, работни
цы парикмахерской, на общую 
сумму 1 тысяча 20 рублей. Воз
буждено уголовное дело. 12 ап
реля в результате проведенных 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудниками уголовно
го розыска Каменского РОВД за 
совершение преступления уста
новлена и задержана девушка 
1988 года рождения.

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

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Скончался в камере
В Асбесте двадцатипятилетний мужчина скончался в 
камере предварительного заключения в отделении 
милиции, сообщили в городском УВД.

Трагедия произошла в ночь 
на 13 апреля. Предварительная 
версия - передозировка нар
котических веществ. Молодой 
человек практически в бессоз
нательном состоянии был пе
редан в руки милиции работ
никами “Скорой помощи". Ме
дики обнаружили горожанина в 
подъезде одного из много
этажных домов. Заверив пра
воохранителей, что угрозы 
жизни нет, врачи разрешили 
поместить молодого человека 
в камеру. Однако в КПЗ ему 
стало плохо, сотрудники внут

ренних дел в течение несколь
ких часов вызывали врачей. 
Медики приезжали, делали за
держанному инъекции и про
должали настаивать на содер
жании молодого человека в ка
мере. Лишь в третий приезд 
медицинские работники забра
ли его с собой, но пациент 
скончался по дороге в больни
цу. Сейчас ведется служебное 
расследование.

Европейско-Азиатские 
новости.

ФИЛИАЛ ВШПП - Института по УРФО 
20-21 апреля 2006 г. актуальный семинар 

“Эмиссионные аспекты деятельности акционерных обществ” 
Семинар ведет к.э.н., профессор, зав. кафедрой ВШПП, замести

тель главного редактора еженедельника “Экономика и жизнь” 
(г. Москва) А.А. Глушецкий.

Заявки на участие по телефонам/факсам: 
(343)257-44-48, 242-84-87.

Коллектив министерства культуры Свердловской 
области выражает глубокое соболезнование заме
стителю министра культуры Стражникову Петру Сте
пановичу по поводу смерти его матери
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