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А.Левин отвечает на вопросы журналистов.

сти, где курирует деятельность управ
ления по работе с обращениями граж
дан, а потому как аналитик просто не
заменим. В общественной, приёмной 
Сергей Юрьевич будет трудиться на об-

свердловскую общественную приёмную председателя «Единой 
России» Владимира Путина вчера пришёл первый посетитель. Татьяна 
Белова обратилась к лидеру партии от имени педагогов Среднего Урала 
сразу с несколькими предложениями.

Одно из них - начать реализацию про
екта модели новой школы. По словам 
Татьяны Алексеевны, которая является 
руководителем координационного коми
тета Свердловского отделения обще
ственной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание», на Урале се
годня есть желающие воплотить эту за
думку в жизнь. Кто и каким образом - 
об этом Татьяна Белова написала в об
ращении на имя Владимира Путина.

Ещё Татьяна Алексеевна попросила 
лидера партии помочь учителям сохра
нять пенсии по выслуге лет при выходе 
на пенсию по старости, а также отме
нить возможность увольнять руководи
телей педагогического коллектива по 
статье «По решению собственника».

Со своими предложениями она уже 
выходила в различные инстанции, но 
пока безрезультатно. Татьяна Белова 
надеется, что обращение непосред
ственно к лидеру партии будет более 
действенным...

В понедельник в Екатеринбурге от
крыли общественную приёмную предсе
дателя партии «Единая Россия» Влади
мира Путина. Она оказалась второй в 
стране - первая в конце прошлой неде
ли появилась в Нижнем Новгороде.

-Сегодня, когда речь идёт о демок
ратических процессах и о том, что пред
седатель партии много непосредствен
но работает с людьми, открытие его при
ёмной в Свердловской области - это су
щественный шаг вперёд, - перед тем, 
как перерезать красную ленточку, на 
торжественном митинге заявил секре
тарь политсовета Свердловского регио
нального отделения «Единой России» 
Александр Левин.

Он напомнил, что решение создать сеть 
общественных приёмных лидера партии 
во всех субъектах федерации было при
нято на заседании президиума генераль

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС h

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

«Областная газета» и УФПС 
Свердловской области - филиал 
ФГУП «Почта России» 17 июля с.г. 
через газету выступили с 
обращением к руководителям 
предприятий, организаций, а также 
представителям различных структур 
власти принять активное участие в 
акции «Подписка - 
благотворительный фонд». В фонд 
благотворительной подписки начали 
поступать средства.

51 ТЫСЯЧА 539 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙ
КИ выделила на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Свердловская же
лезная дорога - филиал ОАО «РЖД» - 
начальник Владимир Николаевич 
СУПРУН. 111 ветеранов будут получать 
нашу газету до конца нынешнего года. 
Хочется верить, что благотворительная 
подписка будет оформлена СВЖД и на 
2009 год.

16 ТЫСЯЧ 715 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Екатеринбург-
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ного совета «Единой России» 2 июля. Не 
прошло и месяца, как в Свердловской об
ласти идея претворилась в жизнь.

Что будет отличать новую приёмную 
- председателя - от 201 уже существу
ющей в Свердловской области обще
ственной приёмной «Единой России»? 
Как поясняют в самой партии, сюда при
дут люди, которые хотят, чтобы их услы
шал Владимир Путин. Тут они получат 
возможность отправить обращение ему.

Правда, не все послания дойдут до 
председателя партии.

ский завод по обработке цветных ме
таллов» - генеральный директор Ан
дрей Иванович ФЕДОТОВ. 48 ветера
нов будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2009 года. Подписка уже 
оформлена.

8 ТЫСЯЧ 125 РУБЛЕЙ (дополни
тельно к уже перечисленной сумме 22 
тысячи рублей) выделило на подпис
ку «ОГ» для своих ветеранов ОАО 
«Коммерческий банк «Драгоценности 
Урала» - управляющий Александр 
Викторович ВАСИЛЬЕВ. Ещё 28 вете
ранов начнут получать с августа нашу га
зету.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ объявлен 
в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й - 
ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состоят 
из представителей разных поколе
ний. В особой заботе нуждаются дети 
и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов

■ СОБЫТИЕ

Владимира Путина 
-ать в Екатеринбурге

-Вы же понимаете, люди пишут раз
ное и на разные темы. Поэтому, если 
обращение носит частный характер, ка
сается чего-то бытового, того, что с ходу 
можно решить здесь и сейчас, конечно, 
мы не будем перегружать председате
ля. Но если в этом обращении будут зат
ронуты очень серьезные вопросы, тре
бующие того, чтобы их прочитал Влади
мир Владимирович и принял какое-то 
решение, то их, безусловно, передадут, 
- заверил журналистов Александр Ле
вин.

Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё меньше. 
Наша страна активно готовится к 65- 
летию Великой Победы над фашистс
кой Германией. Наш долг — постоян
но заботиться о них и проявлять осо
бое внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

От жителей области в партии ждут не 
только жалоб, но и предложений, как 
сделать нашу жизнь лучше.

-Надеюсь, что помимо жалоб частно
го характера (а против них мы ничего не 
имеем), появятся интересные предложе
ния, советы по тому, как можно улучшить 
нашу жизнь, - отметил Александр Юрь
евич.

Руководителем приёмной Владими
ра Путина в Свердловской области на
значен Сергей Шимановский. Он воз
главляет аппарат правительства обла-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 

щественных началах, в свободное вре
мя.

Обратиться к председателю партии 
свердловчане смогут в любой день, 
кроме воскресенья, с 10 до 19 часов, 
по адресу: Екатеринбург, улица 8 Мар
та, 66.

Вчера ближе к вечеру общественную 
приёмную Владимира Путина посетил 
находившийся с визитом в Екатеринбур
гѣ секретарь президиума генерального 
совета «Единой России» Вячеслав Во
лодин. Он осмотрел стенды, на которых 
размещена информация о социальных 
проектах партии, реализуемых в Свер
дловской области.

-С какими вопросами сегодня люди 
приходили? - обратился он к депутату 
Государственной Думы РФ Борису Ни
конову, который вёл приём посетите
лей.

Как следовало из слов Бориса Нико
нова, в первый день самыми животре
пещущими были темы восстановления 
памятников, а также по детским садам.

Вячеслав Володин порекомендо
вал: те обращения, которые можно ре
шить на местах, надо решать. Если же 
требуется помощь федеральных влас
тей и непосредственно председателя 
партии - необходимо обращаться в 
Москву.

-Принимать людей - очень ответ
ственно. И когда глава правительства 
идёт на такой шаг, он делает большое 
дело, - сказал журналистам Вячеслав 
Володин. - Мы будем активно задей
ствовать эти каналы коммуникации, от
крывать как можно больше партийных 
приёмных.

Алёна ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Подробнее о работе общественных 
приёмных "Единой России" читайте 

на 3-й странице.

фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опуб
ликования в «ОГ» важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям мно
гие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подрост
ков.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В ОБМЕН НА РОССИЙСКИЕ РАКЕТЫ США ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОМОЩЬ НИКАРАГУА

США предложили Никарагуа обменять 657 российских пере
носных зенитных ракетных комплексов "Стрела-2" на медицинс
кое оборудование для системы здравоохранения, сообщает РИА 
"Новости" со ссылкой на никарагуанский телеканал Canal 8. Сум
ма сделки не сообщается. "Правительство США передало ника
рагуанскому руководству предложения о поставках медицинской | 
техники и оборудования в обмен на 657 российских управляемых 
ракет "Стрела-2", - заявил в интервью телеканалу посол США в | 
Никарагуа Пол Тривелли. "Я надеюсь, что в ближайшее время мы 
выйдем на подписание соответствующего соглашения", - сказал 
дипломат.

В настоящее время в никарагуанской армии на вооружении на
ходятся 1000 ПЗРК "Стрела-2", поставленных в эту страну СССР в | 
80-е годы, после победы сандинистской революции. В случае зак
лючения соглашения на никарагуанских армейских складах оста
нутся еще около 400 российских комплексов.

За последнее время Соединенные Штаты в рамках проводи
мой политики безопасности Западного полушария перекупили в | 
разных странах свыше 22 тысяч переносных комплексов ПВО. Свои | 
действия Вашингтон объясняет опасениями, что ПЗРК могут ока
заться в руках различных террористических группировок.// 
Известия.ГЦ.
ПЕНТАГОН ПРОДАСТ ИРАКУ ВОЕННЫЕ САМОЛЕТЫ

Пентагон предложил Конгрессу США одобрить продажу Ираку | 
шести военно-транспортных самолетов C-130J и соответствую
щего оборудования, а также 24 двигателей производства Rolls- 
Royce.

Об этом сообщается в опубликованном заявлении Агентства 
по сотрудничеству в области обороны и безопасности при Пента
гоне. Приблизительная сумма сделки оценивается в 1,5 млрд, 
долл., передает Reuters.

ВВС Ирака планируют использовать самолеты C-130J для под
держки своих войск и проведения гуманитарных операций. В за- | 
явлении говорится, что в случае приобретения новых военно
транспортных самолетов Ирак получит возможность проводить 
различные операции совместно с США и НАТО.//Росбизнескон
салтинг.
ДО КОНЦА 2008 ГОДА СОГЛАШЕНИЕ С ПНА 
НЕ БУДЕТ ДОСТИГНУТО

Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил убежден
ность, что мирное соглашение между Израилем и Палестинской 
национальной администрацией (ПНА) не может быть достигнуто 
до конца этого года. С таким заявлением Э.Ольмерт выступил 
сегодня перед израильским парламентским комитетом, передает 
Би-би-си.

Однако ранее, 21 июля с.г., на встрече с премьер-министром 
Великобритании Гордоном Брауном Э.Ольмерт заявил, что наде
ется на заключение соглашения с ПНА до конца 2008г., как это 
было оговорено на прошлогодней ближневосточной конференции 
в американском Аннаполисе. С начала 2008 г. ПНА под лидер
ством Махмуда Аббаса ведет переговоры с Израилем о мирном 
урегулировании палестино-израильского конфликта и определе
нии будущего статуса палестинских территорий.

Несмотря на то, что лидеры обеих сторон пообещали прези
денту США Джорджу Бушу заключить мирное соглашение до кон
ца 2008 г., многие эксперты относятся к этим обещаниям скепти
чески.//Росбизнесконсалтинг.
В США В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ ПОСТУПИТ В РОЗНИЧНУЮ 
ПРОДАЖУ АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ПРОИЗВЕДЕННОЕ 
ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО МУСОРА

Работающие в стране ведущие мировые компании, такие, как 
машиностроительная "Ханиуэлл", химический гигант "Дюпон", ав
токонцерн "Дженерал моторе”, нефтедобывающие "Шелл" и "Бри
тиш петролеум" и другие, заканчивают последние приготовления 
перед запуском своих перерабатывающих отходы заводов, сооб
щает газета "Нью-Йорк тайме".

Еще десятки лет назад ученые знали, что практически любой 
продукт, содержащий водород, углерод и кислород, потенциаль
но можно переработать в горючее для двигателя. К таким матери
алам можно отнести пластик, строительный мусор, отходы при 
уборке леса и газонов, древесную стружку, солому и многие дру
гие виды сельскохозяйственного мусора. Но во времена дешевой 
нефти большого смысла в этом не было.

Сегодня, когда баррель нефти торгуется на уровне 125 долла
ров, а цена бензина в США превысила отметку в 4 доллара за 
галлон, безумная когда-то идея производства топлива из отрабо
танных материалов стала одним из важнейших приоритетов для 
компаний энергетического сектора. Более того, правительство 
США предлагает производителям топлива гранты на строитель
ство перерабатывающих заводов и субсидии из расчета 1 доллар 
на галлон бензина в зависимости от его вида, что в два раза боль
ше субсидий, предлагаемых компаниям, производящим этанол на 
основе зерна. По оценке участвующих в производстве нового вида 
топлива компаний, глобальный рынок энергоносителей на основе '■ 
отходов в скором времени достигнет 75 млрд, долларов, превы
сив сегодняшние объемы производства и потребления биотопли
ва, получаемого из продовольственных культур, таких, как кукуру
за или сахарный тростник.//ИТАР-ТАСС.

в России
НА ШАХТЕ В КУЗБАССЕ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ МЕТАНА

На шахте имени Ленина в городе Междуреченске Кемеровской 
области во вторник, 29 июля, произошел взрыв метана, сообщает 
РИА "Новости” со ссылкой на представителя Сибирского регио
нального центра МЧС РФ. Шахта принадлежит ОАО "Южный Куз
басс", входящему в группу "Мечел".

По его словам, авария произошла около 07.30 по московскому 
времени в лаве номер 6-1-13. В момент аварии в шахте находи- I 
лись 347 человек, а непосредственно в лаве, где вспыхнул метан, 
было 34 горняка. В настоящее время все они выведены на поверх
ность, 10 из них получили ожоги и были госпитализированы в цен
тральную больницу города.

Отметим, что это уже не первый инцидент на шахте имени Ле
нина в этом году. В частности, 30 мая здесь произошло обруше
ние кровли, вызванное повреждением крепи в забое. Из 17 нахо
дившихся под землей шахтеров 11 удалось выбраться на поверх
ность самостоятельно, еще одного спустя два дня спасатели об
наружили живым. Остальным горнякам выжить не удалось.

После аварии по результатам проверки Ростехнадзора работа 
некоторых объектов шахты была приостановлена судом на 90 су
ток. Помещения были опечатаны, а руководству шахты было пред
писано до 25 августа устранить все выявленные Ростехнадзором 
нарушения.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
В ДЕНЬ ВДВ В ПАРКЕ ИМ. В.МАЯКОВСКОГО 
ПРОЙДЕТ "РАЗНОЦВЕТНАЯ ИГРА"

В день ВДВ в парке им. В. Маяковского пройдут массовые гуля
нья "Августовская мозаика", сообщили в пресс-службе ЦПКиО. 
Праздник начнется детской игровой программой для самых ма
леньких "В гостях у Лесовичка". Затем на площади парка состоится 
выступление театра ростовых кукол и клоунов "Разноцветная игра". 
Кроме того, гостей ЦПКиО порадует концерт коллективов ДК СУМЗ 
"Танцует лето!". Завершит гулянья развлекательная программа эс
традно-джазового оркестра.//Европейско-Азиатские новости.

29 июля.

По данным Уралгидрометцентра, 31 июля ' 
ожидается облачная, с прояснениями, пого- I 
да, в большинстве районов дожди, местами с | 

Погода^I грозами. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек., . 
при грозах порывы до 16 м/сек. Температура '

| воздуха ночью плюс 9... плюс 14, на севере области до плюс | 
■ 6, днём плюс 17... плюс 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 31 июля восход Солнца - в 5.55, I 
I заход - в 22.11, продолжительность дня - 16.16; восход Луны | 
. - в 3.38, заход Луны - в 21.57, начало сумерек - в 5.05, конец . 
I сумерек - в 23.01, фаза Луны - последняя четверть 26.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

■ Видимый диск Солнца свободен от активных образований. ■ 
На текущей неделе геомагнитная обстановка ожидается пре- ' 

| имущественно спокойной.
■ По прогнозу Международного центра космической пого- ■ 
1 ды, в августе 2008 г. геомагнитные возмущения возможны 8- * 
I 9 и 19 числа.

(Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета). .

http://www.oblgazeta.ru
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Детей следует
учить 

по-другому
Состоялось заседание правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам безопасности 
дорожного движения. Основными обсуждаемыми темами 
были - количество аварий на автодорогах Свердловской 
области в первом полугодии 2008 года, а также ситуация 
с безопасностью движения на железнодорожных 
переездах.

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Новые мощности против
энергодефицита

По итогам шести месяцев 
2008 года на автодорогах об
ласти зарегистрировано почти 
три тысячи дорожно-транспор
тных происшествий. Их число 
по сравнению с прошлым го
дом сократилось на 17,6 про
цента, а число погибших - на 8 
процентов. По словам замес
тителя начальника УГИБДД 
ГУВД области Владимира 
Степанищева, основные причи
ны ДТП - несоответствие ско
рости конкретным условиям 
движения, несоблюдение оче
редности проезда, выезд на 
полосу встречного движения.

За первое полугодие со
трудниками подразделений 
ГИБДД области выявлено бо
лее полутора миллиона нару
шений правил дорожного дви
жения.

С большой тревогой пред
ставители госавтоинспекции 
говорили о необходимости 
дальнейшего усиления профи
лактики детского дорожно- 
транспортного травматизма. В 
2008 году в 413 дорожно- 
транспортных происшествиях 
погибло 14 детей.

«Каждое ДТП с участием ре
бенка мы считаем чрезвычай
ным происшествием, жестко 
спрашиваем и привлекаем к 
ответственности за эту рабо
ту руководителей подразделе
ний ГИБДД на местах. Под осо
бым вниманием находятся пе
ревозка детей, применение 
ремней безопасности и дет
ских кресел», - заявил Влади
мир Степанищев. По мнению 
представителей инспекции, 
для решения проблемы детс
кого травматизма необходимо 
в корне пересмотреть суще
ствующую практику обучения 
детей безопасному поведению 
на дороге.

Серьезной критике на засе
дании комиссии подверглись 
предприятия и предпринима
тели, которые эксплуатируют 
«Газели». Основная часть таких 
автобусов, использующихся в 
областной столице, имеет про
бег от 200 до 300 тыс. кило-

метров, причем на дорогах Ека
теринбурга преобладают мик
роавтобусы, возраст которых 
от трех до пяти лет. Однако 
участники совещания отмети
ли, что никаких запретов в от
ношении «Газелей» применять
ся не будет, их замену на бо
лее вместительные и совре
менные автобусы намечено ве
сти постепенно.

На заседании комиссии рас
сматривался вопрос и сниже
ния уровня аварийности на же
лезнодорожных переездах. 
Сейчас на территории области 
расположено 706 железнодо
рожных переездов. В этом году 
произошел рост числа аварий 
с участием подвижного соста
ва железной дороги. Зафикси
ровано четыре дорожно- 
транспортных происшествия на 
территориях Алапаевска, Ниж
него Тагила и Кировского рай
она Екатеринбурга.

По итогам заседания комис
сии планируется ускорить при
нятие областного закона «Об 
организации пассажирских пе
ревозок». Кроме того, прово
дивший заседание первый за
меститель председателя пра
вительства области-министр 
промышленности Анатолий 
Гредин поручил областной 
ГИБДД совместно с региональ
ным министерством общего и 
профессионального образова
ния в августе 2008 года прове
сти операцию «Внимание, 
дети!», чтобы школьники адап
тировались к городским усло
виям после летних каникул, 
продумать новую систему обу
чения детей правилам поведе
ния на дороге. Серьезное вни
мание будет уделяться состоя
нию железнодорожных переез
дов. Областной комиссией 
предложено запретить движе
ние общественного транспор
та, в первую очередь осуществ
ляющего перевозку детей, че
рез железнодорожные переез
ды, которые не соответствуют 
требованиям безопасности.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Закрытие РАО «ЕЭС России», 
к которому энергетики так долго 
готовились, нынешним летом стало 
реальностью. С 1 июля все функции 
управления сложной 
энергосистемой России были 
переданы министерству 
энергетики РФ. Это министерство 
сегодня контролирует реализацию 
инвестиционных программ 
энергокомпаний, качество их 
работы и, главное, надежность 
энергоснабжения потребителей.

На контроле нового ведомства и со
глашения, подписанные в свое время 
между руководством регионов и РАО 
«ЕЭС России», и подготовка к зиме, и

■ ТЕХНОПАРКИ

Сложные задачи 
«ТЕХНОМЕТА»

По инициативе правительства области в Центральном 
научно-исследовательском институте металлургии и 
металлов в Екатеринбурге прошло совещание, 
посвященное перспективам развития научно- 
производственного парка «ТЕХНОМЕТ», созданного на базе 
этого института.

ОАО «ЦНИИМ» - один из 
старейших отечественных от
раслевых институтов. Его спе
циализация - исследователь
ские и проектные работы по 
созданию новых машин для 
механической обработки по
точно-механизированных и 
автоматизированных линий, 
для лакокрасочных и гальва
нических покрытий деталей и 
узлов машин. По словам гене
рального директора ОАО 
«ЦНИИМ» Василия Миронен
ко, сейчас институт занимает
ся разработкой и изготовле
нием приборов и автоматизи
рованных линий неразрушаю
щего контроля, установок ин
дукционного нагрева, освое
нием технологии плазменно
го и порошкового напыления. 
Созданный в институте центр 
неразрушающего контроля за
нимается разработкой прибо
ров и автоматизированных ли
ний для различных областей 
дефектоскопии. Кроме того, 
более 60 процентов приборов 
автоматики и телемеханики, 
использующихся на нефтега
зовых предприятиях российс
ких компаний, изготовлено ин
ститутом совместно с НПО 
«Интротест».

Для дальнейшего промыш
ленного освоения новых раз
работок на базе Центрального 
научно-исследовательского 
института металлургии и ме
таллов при участии министер
ства промышленности и науки 
Свердловской области был со
здан научно-производствен
ный парк «ТЕХНОМЕТ». В рам
ках технопарка намечено рас
ширить объемы работ по ион
но-плазменной обработке ин
струмента и деталей машин, 
что позволит в 2-3 раза повы

сить ресурс различных изде
лий.

НПП «ТЕХНОМЕТ» должен 
обеспечить отечественную 
промышленность современны
ми вакуумными и индукционны
ми электропечами, источника
ми электропитания, а также но
выми системами неразрушаю
щего контроля. Так, руковод
ство института продемонстри
ровало проводившему совеща
ние первому заместителю 
председателя правительства 
области - министру промыш
ленности и науки Анатолию 
Гредину самый маленький в 
мире прибор для неразрушаю
щего контроля, серийное про
изводство которого налажено 
в технопарке.

Как отметил Анатолий Гре
дин, сегодня в рамках «Стра
тегии-2020» губернатор Свер
дловской области перед про
мышленностью поставил зада
чи увеличить производитель
ность труда в четыре раза, пе
рейти на инновационные рель
сы, активно внедрять в реаль
ный сектор экономики совре
менные научные разработки. 
По мнению первого заместите
ля главы областного прави
тельства, существенную роль в 
этой работе будут играть тех
нологические парки. «Сегодня 
у нас в области действует ряд 
технопарков. Но этого недоста
точно. Поэтому создание науч
но-производственного парка 
«ТЕХНОМЕТ» - важный шаг для 
реализации серьезных иннова
ционных проектов в промыш
ленном комплексе Среднего 
Урала», - подвел итоги совеща
ния в ОАО «ЦНИИМ» Анатолий 
Г редин.

Евгений ВАГРАНОВ.

строительство новых 
объектов. О том, какова 
ситуация в энергосисте
мах областей, входящих в 
состав Уральского феде
рального округа, о реали
зации инвестпрограмм и, 
конечно, о подготовке к 
зиме руководители Свер
дловской, Челябинской, 
Курганской, Тюменской 
областей, Ханты-Мансий
ского округа - Югры и 
Ямало-Ненецкого округа 
доложили вчера полпреду 
Президента РФ в УрФО 
Петру Латышеву и замес
тителю министра энерге
тики РФ Вячеславу Синю
гину на заседании Совета 
при полпреде президен
та. На совещании присут
ствовали первый заместитель руково
дителя фракции партии «Единая Рос
сия» в Государственной Думе РФ Вя
чеслав Володин, депутат Государствен
ной Думы, исполняющий обязанности 
руководителя Уральского Межрегио
нального координационного совета 
(МКС) партии «Единая Россия» Игорь 
Баринов, руководители сетевых и ге
нерирующих компаний, которые рабо
тают на территории округа.

Открыл заседание Петр Латышев, 
который кратко охарактеризовал ситу
ацию в энергосистеме округа после 
закрытия РАО «ЕЭС России». Он отме
тил, что нынешний год характеризует
ся усилением роли государства в энер
гетике.

Полпред подчеркнул, что согласова
ние и взаимодействие между феде
ральными и местными органами госу
дарственной власти может установить

межведомственная комиссия, подоб
ная той, что уже работает у нас, в УрФО. 
В компетенции такой комиссии должно 
быть выявление и решение проблем 
долгосрочного развития энергетики.

Приветствуя собравшихся, Вячеслав 
Синюгин подчеркнул, что одним из пер
вых приказов, изданных в новом мини
стерстве, был приказ о подготовке к 
осенне-зимнему периоду. Основой это
го документа стали ключевые регла
менты, которые действуют в энергети
ке уже много лет и проверены на прак
тике. Вместе с тем измениться должно 
многое. Готовятся новые нормативные 
документы, причем новая редакция по
ложения по работе в период осенне- 
зимнего максимума потребления энер
гии уже закончена и скоро будет пред
ставлена на утверждение. Заместитель 
министра подчеркнул, что членов меж
ведомственной комиссии, о которой го

■ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Высокое 
напряжение 

стальной
магистрали

’"'Третьего августа россияне отпразднуют День 
железнодорожника. Нельзя не отметить, что 
губернатор, правительство Свердловской 
области тесно сотрудничают с ОАО 
«Российские железные дороги» и с филиалом 
этой организации - Свердловской железной 
дорогой. Железнодорожный транспорт в 
региональном кабинете министров курирует 
первый заместитель председателя 
правительства области - министр 
промышленности и науки Анатолий ГРЕДИН. 
Анатолий Леонидович рассказал «Областной 
газете» о перспективах сотрудничества 
нашей области со Свердловской железной 
дорогой.

ворил Латышев, было бы 
весьма полезно привлечь к 
сотрудничеству.

- Только в тесном взаи
модействии с региональ
ными властями можно до
биться целей, поставлен
ных перед нашим мини
стерством, - подчеркнул в 
заключение заместитель 
министра.

Когда слово было пере
дано представителям ре
гиональных властей, выяс
нилось, что, при всей не
схожести регионов, про
блемы в области энергети
ки во многом совпадают. 
Прежде всего большин
ство губернаторов волну
ет проблема введения пла
ты за технологическое

присоединение к сетям, которая сегод
ня многим кажется просто непомерной, 
задержка со строительством новых ге
нерирующих мощностей и надвигаю
щийся энергодефицит.

Характеризуя Средний Урал, предсе
датель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров подчеркнул, 
что наша энергосистема - одна из круп
нейших в России.

- Но сегодня мы сталкиваемся с тем, 
что состояние энергохозяйства сдержи
вает рост экономики области, - подчер
кнул Виктор Анатольевич. - Энергетики 
уже не могут удовлетворить все подан
ные заявки на технологическое присое
динение. И если к развитию сетевых 
компаний претензий в нашей области 
нет, то генерация пока отстает. А это 
вызывает серьезные опасения.

Сдерживающим фактором для мно
гих становится и размер платы за тех-

присоединение. По мнению областно
го премьера, выходом из положения 
может стать введение льготных тари
фов на техприсоединение для пред
приятий малого и среднего бизнеса, 
введение индексации в зависимости от 
зон деловой активности.

-Мы уверены, что совместными уси
лиями сможем решить проблему энер
госнабжения Свердловской области, и 
регион и далее будет динамично раз
виваться, - сказал в заключение Вик
тор Анатольевич.

Каждый из выступавших на совеща
нии вынес свои предложения по раз
витию энергокомплекса Урала. И Вя
чеслав Синюгин заверил собравшихся 
в том, что все эти замечания будут уч
тены при дальнейшем планировании 
работы министерства.

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ
-Наряду с энергетикой, связью, образо

ванием и здравоохранением, другими инф
раструктурными отраслями транспорт, в 
первую очередь железнодорожный, обес
печивает растущие потребности нашего об
щества, является важным инструментом до
стижения социальных, экономических, внеш
неполитических целей.

Президентом России и губернатором 
Свердловской области в рамках реализации 
«Стратегии 2020» поставлены серьезные за
дачи по увеличению объемов производства, 
резкому повышению производительности 
труда, переходу промышленности на инно
вационные «рельсы». Однако будущее нашей 
индустрии определяется не только в цехах 
заводов и на производственных площадках 
фабрик, но и на объектах энергетики и же
лезнодорожной дороге.

Связано это с тем, что у нас по стальным 
магистралям перевозится 80 процентов всех 
грузов. Достаточно сказать, что плотность 
железнодорожных путей общего пользова
ния в Свердловской области в 3,6 раза 
выше, чем в среднем по России. Сегодня 
СвЖД входит в первую тройку крупнейших 
железнодорожных магистралей России и за
нимает среди сети дорог второе место по 
погрузке, третье — по грузообороту, четвер
тое — по пассажирским перевозкам.

Понимая значение железнодорожных пе
ревозок для развития промышленности ре
гиона, губернатор и правительство области 
считают, что отрасль должна развиваться 
опережающими темпами. «Для того чтобы 
стимулировать экономический рост, инфра
структурные отрасли должны развиваться 
вдвое быстрее, чем промышленность. - за
явил Э.Россель на одном из совещаний с 
участием главы ОАО «РЖД» В.Якуниным.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Надо сказать, что взаимодействие Свер

дловской железной дороги с правительством 
области строится на основе долгосрочных и 
среднесрочных соглашений о сотрудниче
стве. Например, в прошлом году между ОАО 
«РЖД» и областным правительством было 
подписано соглашение на 2008-2010 годы, 
цель которого - обеспечить качественное 
удовлетворение потребностей организаций 
и населения Среднего Урала в железнодо
рожных перевозках.

А в декабре 2007 года заключено согла
шение между правительством области и ОАО 
«РЖД» по реализации мероприятий опере
жающего развития железнодорожного 
транспорта в условиях роста промышленно
сти и производительных сил региона на 2008 
-2010 годы. Согласно ему, железнодорож
ники в ближайшие три года инвестируют в 
развитие инфраструктуры компании на тер
ритории области 31,5 млрд, рублей, что 
обеспечит значительный рост объемов пе
ревозок грузов к 2010 году.

Сейчас идут работы по удлинению путей 
на восьми станциях. Кроме того, ведутся ра
боты по развитию сортировочных станций 
Свердловск-Сортировочный. Решено по
строить третий главный путь на особо загру
женном участке главного хода дороги Косу- 
лино-Богданович.

Безусловно, рост промышленности обла
сти оказывает влияние на работу Трансси
ба. На участке Свердловск-Богданович уже 
в 2006 году пропускная способность была 
исчерпана. Решение этой проблемы возмож
но при появлении третьего пути на участке 
Косулино-Богданович, с выделением перво
го этапа на участке Косулино-Баженово.

В дальнейшем для развития Свердловс
кого железнодорожного узла будет усили
ваться Южный и Северный обходы Сверд
ловского узла. Свердловская железная до
рога должна удлинить пути до вместимости 
100 вагонов.

Необходимо повышать эффективность 
взаимодействия железнодорожного транс
порта с логистической системой региона. 
Поэтому по поручению губернатора област
ным министерством промышленности и на
уки совместно с учеными и представителя
ми логистических компаний разработана 
программа по развитию региональной логи
стики. Сейчас реализуется ряд проектов,в 
том числе создание «Евро-Азиатского меж
дународного транспортно-логистического 
центра, «Логопарка» в Верхней Пышме и не
которых других комплексов.

Если заглянуть в будущее, то можно ска
зать, что наши железнодорожники способ
ны реализовывать самые амбициозные про
граммы. Одна из них - «Урал промышлен
ный - Урал Полярный». В направлении Се- 
ров-Нижний Тагил-Свердловск прирост 
объемов перевозок с севера Свердловской 
области к 2015 году возрастет более чем в 
три раза, а к 2030 году - в пять раз!

ДЕЛАЕМ САМИ
Еще одной точкой приложения сил прави

тельства области, предприятий региона и 
СвЖД является совместная работа по увели
чению производства и выпуску новых образ
цов продукции для нужд железнодорожного 
транспорта. Средний Урал сегодня является 
одним из лидеров транспортного машиностро
ения. У нас есть все, чтобы обеспечить желез
нодорожников современным подвижным со
ставом - новыми локомотивами и вагонами. 
Более 40 предприятий выпускают продукцию 
для нужд железнодорожного транспорта.

По инициативе правительства области раз
работана и принята областная инвестицион
ная программа «Увеличение объемов произ
водства железнодорожного подвижного соста
ва, освоение выпуска грузовых вагонов и элек
тровоза нового поколения на 2005-2010 годы», 
где, в частности, предусмотрено, что на ФГУП 
«ПО «Уралвагонзавод» к 2010 году будут вы
пускать до 25 тыс. вагонокомплектов.

Базовой площадкой для производства элек
тровозов стал Уральский завод железнодорож
ного машиностроения, который сейчас входит в 
ОАО «Синара «Транспортные машины», Общая 
инвестиционная стоимость проекта - 5,2 мил
лиарда рублей. Уже осенью текущего года вой
дет в строй первая очередь завода, а после вво
да в строй всех участков с 2010 года на УЗЖМ 
будет производиться 120 локомотивов в год.

В ОАО «Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат» для обеспечения возросших 
требований главного отечественного потреби
теля ОАО «Российские железные дороги» ре
конструируют прессо-прокатное производ
ство. Несколько лет назад здесь введен в экс
плуатацию новый прессо-прокатный участок 
колесобандажного цеха производительностью 
630 тысяч колес в год.

Проработана стратегия реконструкции 
рельсобалочного цеха. Все это позволит из
готавливать рельсы с повышенными эксплуа
тационными характеристиками.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Важной частью соглашения между прави

тельством Свердловской области и ОАО «Рос
сийские железное дороги» является обеспе
чение социально значимых пригородных пас
сажирских перевозок.

С целью возмещения потерь Свердловской 
железной дороги в доходах, возникших в свя
зи с регулированием тарифов на пригород
ные перевозки и выпадающих доходов от пе
ревозки региональных льготников, в бюджете 
Свердловской области ежегодно предусмат
ривается около 200 миллионов рублей. Ком
пенсация этих расходов из бюджета Сверд
ловской области позволила Свердловской же
лезной дороге ежегодно приобретать два 
электропоезда марки ЭТ-2 и ЭД-4м.

В результате совместных усилий реализо
вано решение правительства области «О со
здании открытого акционерного общества 
«Свердловская пригородная компания», учре
дителями которой выступили ОАО «РЖД» (в 
лице своего филиала - Свердловской желез
ной дороги) и правительство Свердловской 
области.

В этом году в Екатеринбурге продолжится 
реализация проекта «Городская электричка». 
В планах правительства области, Свердловс
кой железной дороги и администрации Екате
ринбурга продлить этот маршрут до станции 
Сысерть. Совместно со Свердловской желез
ной дорогой мы планируем организовать дви
жение электропоездов до аэропорта Кольцо
во. Благодаря сотрудничеству с Уральской 
горно-металлургической компанией и СвЖД 
планируем запустить от Верхней Пышмы до 
Екатеринбурга рельсовый автобус. Эти про
екты имеют большое социальное значение для 
жителей Среднего Урала.

В Свердловской области при участии губер
натора Эдуарда Росселя, поддержке феде
ральных и региональных властей созданы ре
альные условия для развития железнодорож
ного транспорта, обновления подвижного со
става, а также поддержки проектов промыш
ленных предприятий транспортного машино
строения. Все это предопределяет устойчи
вое и эффективное функционирование отрас
ли, которая обеспечит дальнейший экономи
ческий рост нашего региона.

■ СЫРЬЁ

Лома соберём 
больше втрое

Предприятия области наращивают сырьевую базу. Так, 
Уральская горно-металлургическая компания к 2010 
году намерена втрое увеличить объем заготовки 
металлолома - до 800 тысяч тонн в год.

Об этом сообщил генераль
ный директор УГМК Андрей 
Козицын в ходе совещания на 
одном из предприятий компа
нии по сбору лома «Метре- 
сурс-С» (Верхняя Пышма). 
Кстати, накануне здесь были 
введены в производство 
пресс-ножницы французской 
фирмы СОРЕХ СѴВ, агрегат 
предназначен для переработ
ки крупногабаритного лома.

-На сегодняшний день 
предприятия УГМК заготавли
вают 20-25 тысяч тонн лома в 
месяц, - отметил Андрей Ко
зицын. - К моменту запуска за
вода в Тюмени этот показатель 
должен возрасти до 60 тысяч 
тонн в месяц. Собственная ло
мозаготовительная база - это 
гарантия обеспечения сырьем 
предприятий холдинга черной 
металлургии.

Развитием в рамках холдин
га предприятий по сбору и пе
реработке лома занимается 
компания ООО «УГМК-Сталь» 
(она управляет активами УГМК 
в черной металлургии). На се
годняшний день «УГМК-Сталь» 
объединяет 29 площадок по 
заготовке лома, в том числе 
девять из них расположены на 
территории Свердловской об
ласти. С целью развития дан
ного направления деятельно
сти разработана программа по 
оснащению площадок совре
менной техникой.В частности, 
планируется, что пресс-нож
ницы, подобные СОРЕХ СѴВ, 
будут установлены на площад
ках по сбору и переработке 
лома в Тюменской, Курганской 
и Пермской областях.

Георгий ИВАНОВ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В нашей газете регулярно 

выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять актив
ное участие в благотворительной 
акции «ОГ» и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет 
редакции.

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

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий 
и организаций, участвующих в 
акции «Подписка — благотвори
тельный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-696 руб.48 коп. (в том чис
ле НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб.24 коп. (в том чис
ле НДС) - на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ве
теранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников акции 
«ОГ» расскажет на своих страни
цах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, «Областная 
газета».

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих офор
мление подписки.

Участникам акции «Под
писка — благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предо
ставляет льготу при разме
щении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.
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«І/Інвалилов не нало
жалеть, им надо

помогать!»
В областной Думе состоялось «первое боевое 
крещение» новой Екатеринбургской общественной 
организации инвалидов «Слабые - сильные». В рабочем 
совещании, на которое был приглашен председатель 
этой организации Наталья Гуницева, приняли участие 
члены комитета по социальной политике Думы Дмитрий 
Нисковских и Дмитрий Вершинин, Уполномоченный по 
правам человека Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова, а также представители минздрава, 
Минсоцзащиты и Пенсионного фонда. Обсуждали меры 
социальной поддержки инвалидов.

Организация «Слабые - 
сильные» создана всего не
сколько месяцев назад. 
«Мы объединились для за
щиты интересов семей, в 
которых живут взрослые 
инвалиды, - рассказывает 
Н.Гуницева. - Эти семьи 
нужно научить ориентиро
ваться в законах и бороть
ся за свои права».

В своём выступлении пе
ред депутатами Наталья 
Витальевна рассказала о 
тех трудностях, с которыми 
сталкиваются больные, не 
способные к самостоятель
ному передвижению. «Ин
валидов первой группы в 
обществе часто называют 
«балластом» и относятся к 
ним без должного внима
ния, - сказала она. - А для 
того, чтобы они не были 
«балластом», нужна по
мощь государства».

Одна из проблем, с ко
торыми сталкиваются такие 
инвалиды - лечение и про
тезирование зубов. Боль
шая часть стоматологичес
ких поликлиник не оборудо
вана пандусами и перила
ми, да и лечить таких боль
ных под наркозом врачи за
частую отказываются. В 
организации «Слабые - 
сильные» составили список 
из 46 инвалидов, нуждаю-

щихся в стоматологическом 
лечении, и передали его глав
ному стоматологу Екатеринбур
га Алексею Портнягину с 
просьбой распределить паци
ентов по районным поликлини
кам. Предполагается, что пер
вичный осмотр врачи будут про
водить на дому, а лечить - в 
клиниках по месту жительства.

Еще один наболевший воп
рос: родители инвалидов зача
стую отказываются от госпита
лизации в больницы, потому что 
им не на кого оставить своих по
допечных, а в больничных пала
тах не предусмотрены дополни
тельные койки. По словам депу
тата областной Думы Дмитрия 
Нисковских, решать эту пробле
му нужно комплексно: в экстрен
ных случаях родителя должен 
замещать социальный работник 
или в больницах для инвалидов 
должны быть оборудованы до
полнительные места и обеспе
чен уход медперсонала.

На совещании много говори
ли об инвалидных колясках. В 
Екатеринбурге, как оказалось, 
нет ни одной ремонтной мастер
ской для таких колясок, и инва
лидам приходится чинить и об
служивать их самостоятельно. 
Вообще все, кто сталкивался с 
этой проблемой, знают - коляс
ка коляске рознь. Инвалидные 
коляски отечественного произ
водства низкого качества, и не

идут ни в какое сравнение с им
портными. Депутат Дмитрий 
Вершинин заявил, что инвалиды 
имеют право сами участвовать в 
выборе тендера на поставщика 
инвалидных колясок, и заказы
вать нужные им модели.

Не обошли на совещании 
вниманием и опекунов. «По
мощь нужна не только опекае
мым, но и опекунам, - заявила 
Татьяна Мерзлякова, - так как 
во время ухода за больным ро
дитель сам порой нуждается в 
лечении. А оздоравливать всех 
- и инвалидов, и их опекунов, 
нужно на дому. Когда-то была 
такая практика, и теперь обяза
тельно надо её восстановить!».

Организацией «Слабые - 
сильные» был поднят вопрос и 
об учёте времени ухода за тя
желобольными в рабочем ста
же. Как правило, опекун, забо
тясь о больном, вынужден не 
работать, и в результате теряет 
и рабочий стаж, и право на дос
тойную пенсию. Наталья Гуни
цева считает, что годы ухода за 
больным человеком нужно 
включать в трудовой стаж, так 
как работа опекуна - это, по 
сути, освобождение государ
ственных служб от забот об ухо
де за инвалидами.

«Главное, что проблемам 
инвалидов стало уделяться 
больше внимания, - сказал 
Дмитрий Вершинин. - Конечно, 
существуют серьезные трудно
сти, но их можно и нужно пре
одолеть».

Многие проблемы в настоя
щее время начинают решаться. 
Так, например, с 1 января 2009 
года вступает в силу Федераль
ный закон «О внесении измене
ний в отдельные законодатель
ные акты Российской Федера
ции по вопросам установления 
трудовых пенсий», согласно ко
торому в страховой период для 
расчета пенсии войдет и пери
од ухода за детьми-инвалида
ми, инвалидами первой группы 
и престарелыми родственника
ми, достигшими 80-летнего 
возраста.

А Наталья Гуницева заявила: 
«Инвалидов не надо жалеть, им 
надо просто помогать!».

Анастасия РУДЕНКО.
НА СНИМКЕ: Т.Мерзляко- 

ва, Д.Вершинин, Д.Нисковс
ких.

Фото
Натальи ПАХОМОВОЙ.

СВЕРДЛОВСКИЕ 
единороссы намерены 
создать общественные 
приёмные в каждом 
населённом пункте. Таким 
образом партия надеется 
отладить процесс обратной 
связи с максимальным 
количеством избирателей.
ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

-Я не выступаю на телевиде
нии, не свечусь в газетах, - рас
сказывает о своём принципе ру
ководитель региональной обще
ственной приёмной партии 
«Единая Россия» Геннадий Си
лин. И поясняет, почему: - Чем 
больше обо мне знают, тем 
больше обращаются.

Обращаются всё равно, даже 
при этих «мерах безопасности». 
Тех, кто попытался решить свои 
проблемы с помощью регио
нальной партийной приёмной, с 
октября 2005 года, когда она 
была создана, и по настоящее 
время, набирается более шести 
тысяч человек.

-В Екатеринбурге в каждую 
общественную приёмную в месяц 
поступает от 80 до 300 обраще
ний, - приводит данные первый 
заместитель руководителя коор
динационного совета местных от
делений партии «Единая Россия» 
в Екатеринбурге Жанна Рябцева.

А дальше - простая арифме
тика. Сегодня у Свердловского 
регионального отделения «Еди
ной России» 201 общественная 
приёмная. 91 из них - в местных 
отделениях партии, в том числе 
21 в Екатеринбурге, 57 - приём
ных депутатов Государственной 
Думы РФ и 53 - депутатов Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области. Многие из 
приёмных появились относи
тельно недавно,а значит, поток 
обращений в них в ближайшее 
время только вырастет.

«МЫ НЕ ВСЕСИЛЬНЫ»
Геннадий Степанович показы

вает отчёты - с чем люди прихо
дят в приёмную. На первом мес
те - социальная защита: пенсии, 
материальная помощь. Этой 
теме посвящено примерно 27 
процентов обращений граждан. 
На втором месте - жилищно- 
коммунальное хозяйство, в том 
числе получение жилья, вопро
сы общежитий, ипотеки. Следу
ющее - здравоохранение:отсут
ствие льгот на лекарства, гру
бость медицинских работников.

-А в целом, - подытоживает 
он, - к нам люди идут с тем же, с 
чем в управление по работе с 
обращениями граждан прави
тельства Свердловской облас
ти. Единственное отличие - у 
нас спрашивают ещё, как всту
пить в партию.

Как отмечает Геннадий Степа
нович, в последнее время таких 
вопросов стало особенно много, 
хотя приём новых членов в «Еди
ную Россию» сейчас ограничен.

-Мы, конечно, не всесильны.

Общественная приёмная не мо
жет выделить квартиру, увеличить 
пенсию, построить детские сады, 
- разводит Геннадий Силин рука
ми. - Но что-то мы делаем.

Вообще же, выполняется око
ло 80 процентов наказов и обра
щений. Остальное, как правило, 
невозможно выполнить по объек
тивным причинам.

-В основной массе население 
у нас неполитизированное, не 
всегда знает, куда и к кому обра
щаться, - разъясняет, для чего 
нужен такой принцип, секретарь 
местного отделения «Единой Рос
сии» в Реже Геннадий Кураев. - А 
когда общественная приёмная 
организована по принципу одно
го окна, посетителя, в зависимо

В Режевском округе, от кото
рого Олег Юрьевич является де
путатом, в приёмную чаще всего 
обращаются по каким-то вопро
сам, которые требуют привлече
ния средств. Оно и понятно - рай
он дотационный. Но иногда нужны 
не столько деньги, сколько помощь 
в преодолении многочисленных 
бюрократических препон.

Приёмная 
в каждом дворе

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ
-Довольно часто приходят 

люди, которые прошли уже все ин
станции. Они писали в правитель
ство, они писали Латышеву (пол
номочный представитель Прези
дента РФ в УрФО - авт.), они пи
сали Президенту. Идут сюда и го
ворят: раз вы партия власти, де
лайте что-нибудь. Среди таких 
особенно много тех, кто недово
лен решением суда, - рассказы
вает о проблемах, которые решить 
не удаётся, Геннадий Силин. И 
констатирует: - В большинстве 
случаев приходится отказывать.

-Многие обращаются с вопро
сами, когда все суды уже пройде
ны, - добавляет депутат Палаты 
Представителей Свердловской 
области Олег Исаков. -Зачастую 
из материалов дела понимаешь, 
что в какой-то степени люди и 
обижены, но, тем не менее, ре
шение уже вступило в законную 
силу, сейчас ничего не поделать. 
Можно лишь дать совет на буду
щее, что к таким вопросам нужно 
подходить тщательнее.

В СПАЙКЕ УДОБНЕЕ
В Свердловской области 

впервые в стране была опробо
вана модель организации обще
ственных приёмных по принципу 
одного окна.

-У нас выстроена вертикаль: 
депутат Госдумы - депутат обла
стной Думы - депутат ППЗС - де
путат городской Думы - местное 
отделение, - говорит Жанна Ряб
цева. - Все эти приёмные рабо
тают в связке.

сти от его проблемы, направят как 
раз к тому человеку, который смо
жет с ее решением помочь.

Межуровневая спайка нужна и 
по другой причине. Единороссы 
приводят пример. Во время пос
ледних избирательных кампаний 
в общественные приёмные по
ступило огромное количество на
казов и обращений. Много было 
вопросов, которые касались не
посредственно муниципалите
тов, и, по этой логике, решать их 
должны были бы в приёмных ме
стных отделений либо в приём
ных депутатов местных Дум. Но...

-За 2007 год мы помогли най
ти 31 место в детских садах. А у 
нас только в Екатеринбурге, по 
официальным данным, 18 тысяч 
детей стоит в очереди на получе
ние путёвок в детский сад, - при
водит цифры Жанна Рябцева.

Понятно, что просто обиванием 
порогов и даже звонками пробле
му детских садов не решить. Нуж
ны кардинальные меры. И вот путь 
найден. В областной Думе прошло 
заседание комиссии по реализа
ции обращений и наказов, на кото
ром решили включить в областной 
бюджет некоторые муниципальные 
программы, в том числе и по стро
ительству детских садов. В итоге,в 
том же Екатеринбурге до 2010 года 
построят как минимум по одному 
садику в каждом районе. Казалось 
бы, причём тут партия? Но именно 
местные отделения подняли этот 
вопрос, а депутаты областной 
Думы его подхватили.

Модель работы в спайке, так 
хорошо зарекомендовавшая себя 
в Свердловской области, сейчас 
будет работать и в других регио
нах страны.

СПРАШИВАЕТ ДЕПУТАТ
-Отрадно, что в сознании чи

новников что-то меняется, и сей
час уже реагируют, когда идут 
обращения за подписями депу
татов. Раньше просто отписыва
лись - лишь бы отвязались. Сей
час с вопросами стали тщатель
нее разбираться, - вспоминает 
Олег Исаков,— ещё два-три года 
назад любые обращения, пере
данные через партийные приём
ные, заканчивались ничем.

-Недалеко от поселка Ара- 
машка было разыграно место
рождение по добыче никеля, - 
вспоминает Олег Исаков. - По
бедители планировали вести до
бычу методом выщелачивания: 
бурить скважину, закачивать кис
лоту, а вместе с ней вытягивать 
никель. Одно «но»: Арамашка по 
уровню грунтовых вод находится 
ниже, чем месторождение. Жи
тели, опасающиеся за свое здо
ровье, обошли всех, и везде по
лучили ответы: всё в рамках за
кона, лицензии выданы. И только 
после вмешательства приёмной 
дело вышло на иной уровень. 
Глава Режевского округа сфор
мировал комиссию, из несколь
ких институтов получили заклю
чения о том, что добычу методом 
выщелачивания без ущерба для 
здоровья жителей поселка в этой 
территории проводить нельзя.

Другой депутат Палаты Пред
ставителей, Валерий Савельев, 
который является также секрета
рём Чкаловского местного отделе
ния «Единой России» в Екатерин
бурге, отстоял почтовое отделение 
в 32-м военном городке. Девять 
тысяч человек только после обра
щения в приёмную смогли убедить 
власть, что почта им очень нужна.

-У нас много обращений с от
даленных территорий было по ус
тановке светофоров возле школ, 
- приводит ещё один пример вме
шательства Савельева руководи
тель общественной приёмной 
Чкаловского района Татьяна За- 
гуменнова. - Мы работали. Звон
ки, заявления, убеждения. И в 
этом году у каждой школы будет 
оборудован пешеходный переход, 
на это выделены средства в бюд
жете, а в Горном Щите установят 
возле школы светофор.

Иногда вмешательства облас
тных депутатов недостаточно. И 
тогда к решению проблемы под
ключаются депутаты Государ
ственной Думы.

В общественной приёмной 
депутата Государственной Думы 
РФ Игоря Баринова таких при
меров предостаточно. Так, вспо
минают здесь, алапаевские вра
чи в течение полугода не полу-

Больничные мытарства
«Уважаемые родители! В связи с капитальным ремонтом 
детская поликлиника переехала по адресу: Педагогическая, 
23, тел. регистратуры (для вызова педиатра) 374-93-90». 
Такое объявление можно наблюдать на двери 
екатеринбургской детской поликлиники №10 уже почти год. 
Мамы с маленькими детьми вынуждены теперь добираться 
до больницы целый час.

Как говорят сами участко
вые педиатры, «на их работу 
это мало повлияло, условия 
у них прежние, график тот 
же».

-Но мамы с малышами вы
нуждены переходить множе
ство дорог с коляской, кто-то 
таща за собой еще одного ма
лыша. Когда холодно, дети

простужаются. Раньше родите
ли тратили 10-15 минут на до
рогу пешком, а теперь прихо
дится ездить, стоять в пробках. 
А дети при этом дышат выхлоп
ными газами, по сути дела, 
свинцом. Переезд поликлиники 
главным образом повышает 
риск травматизма и детей- 
школьников, которые нередко

ходят к врачам одни, - считает 
одна из врачей Наталья Алек
сандрова.

На протяжении всего года 
родилось множество слухов о 
судьбе больницы. Многие жи
тели района ЖБИ были увере
ны, что ее закроют, другие - 
снесут или в этом здании будет 
совсем другая организация. 
Никто не дал точной информа
ции о том, почему ремонт не 
был сделан вовремя, почему 
все вынуждены ждать и терпеть 
трудности.

-Причина столь длительного 
ожидания оказалась в том, что

проводили конкурс среди под
рядчиков - строительных ком
паний, которые будут зани
маться ремонтом, - проком
ментировала Инна Абелинске- 
не, начальник отдела обще
ственных связей Управления 
здравоохранения Екатерин
бурга. - Договор был уже за
ключен, как выяснилось, что 
подрядчик не в состоянии вы
полнить предъявляемые усло
вия. Тогда контракт расторгли. 
Теперь мы нашли нового под
рядчика, ремонт будет выпол
нен в четвертом квартале это
го года.

Дождемся осени.

София КУЛАЖКО.

«Единая Россия» наградит лучших детских тренеров
В июне этого года по инициативе 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» по всей стране 
стартовал проект «Лучший детский 
тренер». Курирует его реализацию в 
Свердловской области член 
президиума политсовета 
регионального отделения партии, 
депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Валерий 
САВЕЛЬЕВ.

-Валерий Борисович, для чего про
водится этот конкурс?

-Наша цель - не просто выявление и 
отбор лучших специалистов в области фи
зической культуры, приобщающих детей 
и подростков к спорту, но и оказание со
действия развитию массового спорта в 
стране, внедрение культуры здорового 
образа жизни в детской и подростковой 
среде.

-Почему в проекте участвуют имен
но детские тренеры?

-Все мы заинтересованы в том, чтобы 
Россия была лидером на мировой 
спортивной арене. Со временем победы 
для нашей страны будут добывать те, кто 
сейчас только начинает делать первые 
шаги в спорте. И от того, кто их будет 
направлять, зависит - сможем· ли мы вос
питать настоящих олимпийских чемпио
нов.

-Кто может подавать заявки на кон
курс?

-Тренеры, работающие с детьми в си
стеме спорта, учителя физической куль
туры, тренеры в секциях, кружках, клубах,

организаторы физкультурно-массовой рабо
ты и тренеры, работающие в специализиро
ванных учреждениях для детей-сирот и де
тей с ограниченными возможностями здоро
вья. Свои кандидатуры желающие могут выд
вигать на конкурс как самостоятельно, так и 
от организаций, учреждений и трудовых кол
лективов. Прием заявок осуществляется до 
10 августа.

-Что необходимо сделать, чтобы по
пасть в число номинантов?

-Нужно обратиться в ближайшее отде
ление партии «Единая Россия» и сдать до
кументы. Во-первых, анкету, в которой уча
стник указывает личные данные, делится 
своим видением развития детско-юношес
кого спорта в стране, рассказывает о сво
их достижениях и достижениях своих вос
питанников. Во-вторых, к анкете заявитель 
должен приложить рекомендации, жела
тельно от известных в регионе спортсме
нов, тренеров, педагогов и общественных 
деятелей.

И в-третьих, участник проекта должен 
сдать эссе собственного сочинения на тему: 
«Мой тренерский подход к работе с детьми и 
молодежью». В нем необходимо описать суть 
авторского подхода, методики тренерской и 
воспитательной работы, которые использу
ет заявитель. Форма изложения произволь
ная, объем материала - не более пяти стра
ниц текста и иллюстраций (если таковые име
ются).

-Конкурс проводится по всей стране. 
Понятно, что претендентов на звание луч
шего детского тренера из регионов и об
ластей будет много. А победитель - один?

-Вовсе нет. Отбор лучших тренеров 
страны будет проводиться по нескольким 
номинациям. «Тренер чемпиона» - в нее 
попадут те, кто оказал непосредственное 
влияние на становление будущих чемпио
нов. В номинации «Народный тренер» уча
ствуют тренеры-общественники и органи
заторы физкультурно-массовой работы по 
месту жительства, а в номинации «Школь
ный тренер» наградят учителей физической

культуры в общеобразовательных учреж
дениях, а также педагогов-организаторов, 
являющихся авторами новых методик, про
грамм и подходов, успешно применяющих
ся в учебной практике на занятиях и во вне
урочное время. Каждая из этих номина
ций имеет две подноминации - это «Луч
ший молодой детский тренер», которая на
правлена на выявление и отбор препода
вателей в возрасте до 30 лет, и «Преодо
ление» - цель которой определить лучших 
тренеров и учителей физической культу
ры, работающих с детьми с ограниченны
ми возможностями здоровья, детьми-си
ротами, детьми, оставшимися без попече
ния родителей и детьми из неблагополуч
ных семей.

-Каким образом будет осуществлять
ся отбор лучших из лучших?

-Проект реализуется в два этапа: реги
ональный и федеральный. На первом эта
пе отбор проводится в каждом субъекте 
Российской Федерации. Рассмотрев все 
заявки, Региональный экспертный совет 
делает предложения по списку претенден
тов (по одному в каждой номинации, то 
есть, пять человек от области) и передает 
его в Федеральный экспертный совет. Тот, 
в свою очередь, на втором этапе рассмат
ривает все поступившие заявки и форми
рует предложения по кандидатурам побе
дителей. Список передается на утвержде
ние в Общественный совет проекта, кото
рый и определяет лучших детских трене
ров страны.

Затем будет проведена церемония че
ствования победителей. Подведение итогов

намечено на начало сентября. В этом ме
сяце пройдет церемония награждения на 
региональном уровне, а в начале октября 
- на федеральном.

-Чем будут награждать победите
лей проекта?

-По результатам отбора предусматри
вается вручение лучшим детским трене
рам диплома федерального образца. 
Список победителей будет опубликован 
на главном сайте партии «Единая Рос
сия», в центральных и региональных СМИ, 
а также разослан руководителям субъек
тов Российской Федерации и муници
пальных образований, в профильные ко
митеты правительств и представительных 
органов Российской Федерации и регио
нов.

Сейчас мы рассматриваем возмож
ность материального вознаграждения 
номинантов, выдвинутых от нашей Свер
дловской области. Однако, на мой 
взгляд, лучшая награда для тренеров - 
это общественное признание и возмож
ность поделиться с коллегами собствен
ными уникальными методиками работы 
с детьми и молодежью. Все авторские 
подходы и программы будут тщательно 
изучены, а самые полезные и эффектив
ные внедрены на практике в школах и 
ДЮСШ.

Татьяна БРЫЗГАЛОВА.
НА СНИМКЕ: Валерий Савельев.

Фото
Анжелы ДУБАСОВОЙ.

чали прибавку к заработной 
плате, положенную в рамках 
нацпроекта. Оказалось, что 
ошибка закралась в доку
менты минздрава. Но выяс
нилось это всё лишь после 
того, как Игорь Баринов об
ратился к тогдашнему главе 
областного минздрава Ми
хаилу Скляру.

ОБЫЧНО ПРОСЯТ. 
А ТУТ - ДАЮТ

-С общественными орга
низациями у нас договоров 
много. Часто от нас требуют 
материальных вложений. А 
здесь, наоборот, обществен
ная организация нам помо
гает приобретать спортив
ный инвентарь в школы, - та
кими словами охарактеризо
вал сотрудничество со Свер
дловским отделением физ
культурно-спортивного об
щества «Юность России» 
(бывшие «Трудовые резер
вы») Геннадий Силин.

Председатель отделения 
Юрий Громыко подтвержда
ет; что за три года на раз
личные мероприятия, прове
дённые вместе с обществен
ной приёмной, было израс
ходовано более 25 милли
онов рублей. Но покупка 
спортинвентаря для детей - 
не единственный проект.

-Государственная поли
тика в области детского 
спорта - это не только голы, 
очки, секунды, но и подго
товка специалистов, - гово- ■ 
рит он. - Мы вместе с при
ёмной провели Всероссийс
кий конкурс «Мастер педаго
гического труда» по различ
ным формам массовой 
спортивной работы. По ито
гам этого конкурса выпуще
ны учебно-методические по
собия на 400 страницах и 48 
часов видеоприложений к 
ним. Сегодня их могут ис
пользовать педагоги и тре
неры в своей работе. Это - 
реальный вклад.

Через общественную при
ёмную решались вопросы с 
несправедливыми увольне
ниями педагогов, способным 
молодым спортсменам ока
зывалась помощь.

Проект сотрудничества с 
партийными приёмными 
Юрий Громыко признаёт ус
пешным. И он не одинок в 
этом: всё чаще подобное 
мнение можно услышать и от 
представителей исполни
тельной власти. Ведь, по 
сути, общественные приём
ные являются прекрасным 
каналом обратной связи с 
населением. А разветвлен
ность партийной сетки по
зволяет дойти почти до каж
дого населённого пункта. Что 
в ближайшее время, по пла
ну, и будет сделано.

Алёна ПОЛОЗОВА.

Не 
черствейте 

душой, 
молодые!

Всё чаще можно услышать 
высказывания о том, что 
Екатеринбург может 
претендовать на звание 
третьей столицы 
Российской Федерации.

Действительно, за после
дние годы он заметно преоб
разился. На его компактной 
территории широко развер
нулось строительство жилых, 
торговых, офисных зданий, 
прокладываются новые 
транспортные магистрали, 
ремонтируются старые.

Но, как мне думается, что
бы называться столицей, 
даже третьей, надо ещё по
заботиться о воспитании на
ших горожан, особенно моло
дых, по вопросам самым эле
ментарным: о поведении их 
на улице, в транспорте. С бо
лью можно наблюдать, как в 
наших городских транспорт
ных средствах (трамвай, 
троллейбус, автобус) моло
дые пассажиры не уступают 
места старикам. Это всё рав
но, что не уступить место сво
ему деду, бабушке, своему 
отцу, матери.

Это говорит о низком 
уровне бытового воспитания 
молодёжи в семье, школе.

К сожалению, и работники 
транспортных организаций, в 
первую очередь, кондукторы 
и водители, стараются не за
мечать такой открытой невос
питанности молодых людей. 
А ведь у них есть возможнос
ти для того, чтобы влиять на 
это. Есть радио, есть бегущая 
строка, в которой вместо глу
пых анекдотов можно обра
щаться к молодым пассажи
рам с просьбой проявить вни
мание к пожилым людям.

Будет ли наш город име
новаться третьей столицей 
или нет, наверное, не так важ
но. Важнее, если в нём будут 
жить воспитанные, душевные 
и благородные люди. И не бу
дет молодых с черствой ду
шой.

Валерий КАЛУГИН.
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Труп на зпоровье
Нижнетагильский котельно-радиаторный завод примет 
участие в ежегодном конкурсе по культуре производства и 
охране труда среди свердловских предприятий 
строительной и коммунальной отраслей. Традиционно 
организаторами конкурса выступают министерство 
строительства и архитектуры и министерство ЖКХ.

Цель конкурса - активизиро
вать работу предприятий по 
улучшению условий труда сво
их работников. НТКРЗ, чтобы 
стать участником конкурса, не 
пришлось прилагать дополни
тельных усилий, поскольку по
литика предприятия в отноше
нии безопасности труда своих 
рабочих полностью соответ
ствует основной идее конкурса. 
Все мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда пропи
саны в коллективном договоре 
и не только строго выполняют
ся, но и перевыполняются. Так, 
в прошлом году НТКРЗ потра
тил на эти цели в полтора раза 
больше средств от запланиро
ванных. Но статья расходов не
обходимая, и экономить на ней 
нельзя.

Поскольку металлургическое 
производство относится к чис
лу вредных, особое внимание на 
предприятии уделяется здоро
вью сотрудников. На заводе 
есть свой физкабинет. Так что 
пройти некоторые процедуры 
каждый сотрудник может «не 
отходя от кассы», то есть не по
кидая рабочее место. Абсолют
но все работники (особенно за
нятые в цехах) каждый год про
ходят медицинское обследова
ние в лучших лечебных учреж
дениях Нижнего Тагила.

- Медосмотр «для галочки» 
нам не нужен. Ведь цель медос
мотров - мониторинг здоровья 
сотрудников, а не печать «здо-

ров», которую многие ставят не 
глядя. Поэтому мы направляем 
наших сотрудников к самым ква
лифицированным врачам, кото
рые проводят обследование на
ших работников, если необходи
мо, назначают лечение. Ради 
действительного результата мы 
готовы на это тратиться», - гово
рит директор НТКРЗ Павел Ва
сильев.

Помимо мероприятий по охра
не труда, в рамках конкурса оце
нивается и культурная сторона 
производства. То есть важно не 
только обеспечить каждого со
трудника безопасным рабочим 
местом, но и не забывать об эс
тетической стороне дела. Не бу
дет преувеличением сказать, что 
забота о внешнем виде завода у 
каждого сотрудника НТКРЗ в кро
ви. Но перечислять все меропри
ятия, которые проводятся на за
воде, чтобы придать ему достой
ный вид, было бы бессмыслен
но, ведь важен конечный резуль
тат. И в качестве этого результа
та организаторам конкурса был 
представлен целый фотоальбом 
с видами НТКРЗ. На предприя
тии посчитали, что видео- и фо
томатериалы будут лучшим дока
зательством того, что и руковод
ство завода, и сами заводчане 
стремятся сделать все, чтобы их 
предприятие было самым луч
шим.

Юлия БОРИСОВА.

Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных долж
ностей начальника управления внешнеэкономической деятель
ности и инвестиций

и главного специалиста в отдел международного протокола
Требования к кандидатам на замещение должности начальника 

управления внешнеэкономической деятельности и инвестиций:
- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее четырех лет либо стаж работы по спе
циальности не менее пяти лет;

- опыт работы в области государственного управления;
- опыт работы в области международной и внешнеэкономической 

деятельности;
- свободное владение иностранным языком;
- опыт управленческой деятельности (умение эффективно и пос

ледовательно организовывать работу подчиненных, прогнозировать 
последствия принятых решений, предупреждать и разрешать конф
ликты, иметь навыки субординации);

- опытный пользователь ПК.
Требования к кандидатам на замещение должности главного спе

циалиста в отдел международного протокола:
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- опыт работы в области международного протокола;
- владение иностранным языком;
- опытный пользователь ПК.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 

30 дней со дня опубликования объявления по адресу: ул. Горь
кого, 21/23.

Телефоны для справок: 217-89-03, 217-86-35.
Также подробную информацию можно получить на сайте 

http://mvs.midural.ru

ООО «Городской кадастровый центр» производит меже
вание семи земельных участков, принадлежащих:

Ручкиной В.В.; Деевой Н.А. и Чупракову С.И., Поротниковой 
С.А. и Беккеру В.В.; Саргисяну С.С, Абрамову В.Ю., Глазуну В.И., 
Ошлаповой О.Д. и Семененко А.Н.; Григорьеву П.С.; Аблизову 
Н.С.; Корищу Г. С.

Земельные участки расположены по адресу: г.Екатерин
бург, пер. Выездной, 3, тел. 8-950-65-65-888.

Просьба к руководителям ОАО «Уралстроймеханизация» и ЗАО 
«Металлоторгсервис» прибыть лично или направить своих пред
ставителей к 10.00 1.09. 2008 г. по адресу межевой организации 
для согласования границ вышеуказанных земельных участков.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул. Воло
дарского, дом 4. тел. (343) 377-04-63, e-mail: qkc@urtc.ru.

Ознакомиться с проектами границ формируемых участков 
можно по адресу межевой организации в течение 15 рабочих 
дней с момента выхода объявления. Срок направления обосно
ванных возражений - в течение месяца с момента выхода объяв
ления. Отсутствие представителей заинтересованных сторон не 
является препятствием для проведения работ по межеванию.

Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина
Лицензия № 1180 от 02. 10. 2003 г. Свидетельство об аккредитации № 1172 

от 10. 12. 2003 г.
продолжает приём абитуриентов на заочное отделение по специаль
ностям:

030301.65 «Психология», квалификация - «Психолог. Преподава
тель психологии», специализация - «Организационная психология и 
психология труда»;

080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация 
- «Экономист»;

080507.65 «Менеджмент организации», квалификация - «Ме
неджер».

Срок обучения на базе полного среднего образования - 5,5 лет; 
на базе среднего профессионального и высшего образования возмо
жен сокращённый срок. По окончании вуза выпускники получают дип
лом государственного образца.

Прием студентов проводится на основе тестирования, собеседо
вания, экспертизы представленных документов.

Обучение платное, от 3 до 5 дней в месяц. Внесение платы - поме
сячно.

Адрес; Екатеринбургский филиал ЛГУ имени А.С.Пушкина, 620062, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина , 60а, пятый этаж.

Телефон/факс: 8 (343) 375-74-34; 375-60-26.

Конкурсный управляющий ФГУП «Строительное Управле
ние Уральского военного округа» сообщает, что в информа
ционном сообщении о продаже имущества 12.08.2008 года, 
опубликованном в «Областной газете» № 227 (4472) от 
11.07.2008 года, первое предложение в девятом абзаце сле
дует читать: «Предложения принимаются по 11.08.2008 
года лично с 10.00 до 16.00 либо почтовой связью».

ГОУ "УЦ № 1" проводит 27.08.2008 г. аукцион на заключение до
говора аренды столовой, расположенной по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Калинина, д. 64, для осуществления питания. Заявки принимаются 
до 22.08.2008 г. Справки по телефонам: 332-29-75, 332-29-78 (97).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2008 г. № 749-ПП
г. Екатеринбург
О состоянии условий и охраны труда в организациях 

Свердловской области в 2007 году и мерах 
по их улучшению

Рассмотрев доклад Министерства экономики и труда Свердловской 
области «О состоянии условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области в 2007 году», Правительство Свердловской 
области отмечает, что исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, руководителями 
организаций проделана определенная работа по реализации 
государственной политики в области охраны труда.

Реализуется План мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
в организациях Свердловской области на 2006—2008 годы, утвержденный 
областной трехсторонней комиссией по регулированию социально
трудовых отношений.

В обучающих организациях прошли обучение и проверку знаний 
требований охраны труда 23095 руководителей и специалистов 
организаций (в 2006 году — 21257 человек), в том числе за счет средств 
Фонда социального страхования — 8 тысяч человек отдельных категорий 
застрахованных.

Во многих организациях Свердловской области велась работа по 
совершенствованию системы управления охраной труда и промышленной 
безопасностью, обновлению основных фондов и внедрению 
современных, безопасных технологических процессов, проведению 
аттестации рабочих мест по условиям труда, полному обеспечению 
работников современными эффективными средствами индивидуальной 
защиты. На 36,4 процента увеличились расходы организаций 
Свердловской области на осуществление мероприятий по охране труда, 
общая сумма которых в 2007 году превысила 4,9 млрд, рублей, или 5,2 
тыс. рублей на одного работающего.

Принимаемые меры позволили сохранить положительную динамику 
сокращения случаев производственного травматизма в целом по области. 
Число травмированных на производстве в 2007 году по сравнению с 2006 
годом сократилось на 6,2 процента, на 5,9 процента снизился 
относительный показатель уровня производственного травматизма, 
который составил 3,2 пострадавшего в расчете на 1000 работающих, на 
4,6 процента уменьшилось количество тяжелых несчастных случаев.

Несмотря на проводимую работу, ситуация с производственным 
травматизмом с тяжелыми последствиями остается напряженной. По 
данным Государственной инспекции труда, в 2007 году увеличилось 
количество погибших на производстве по сравнению с 2006 годом и 
составило 194 человека.

В 2007 году произошло увеличение количества погибших в 
организациях строительства (в 2 раза), сельского хозяйства (в 2 раза), 
обрабатывающих производств (в 1,4 раза).

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 1 июля 2008 года 

Кредитной организации Закрытое акционерное общество
"Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" 

Почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, 68 
Код формы 0409806 

Квартальная 
тыс. руб.

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 147 150 139 220
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации
177 567 166 534

2.1. Обязательные резервы 109 533 70318
3. Средства в кредитных организациях 2 319 477 167 576
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток
383 215 389 796

5. Чистая ссудная задолженность 1 931 344 1 484 290
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи
0 0

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 262 665 265 325

9. Прочие активы 13 712 12 993
10 Всего активов 5 235 130 2 625 734

11. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации
0 0

12. Средства кредитных организаций 74 802 131 532
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 4 222 457 1 716 729
13.1 Вклады физических лиц 295 405 151 965
14. Финансовые обязательства , оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток
0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 0
16. Прочие обязательства 46 735 5 590
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон

2818 466

18. Всего обязательств 4 346 812 1 854 317
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 191 834 191 834
19.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191 834 191 834
19.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
19.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0 0

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

21 Эмиссионный доход 0 0
22 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи
0 0

23. Переоценка основных средств 220 003 223 496
24. Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых 

лет)
386 081 286 855

25. Прибыль (убыток) за отчетный период 90 400 69 232
26. Всего источников собственных средств 888 318 771 417
27. Всего пассивов 5 235 130 2 625 734

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 167 953 100 986
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 8 983 85 975

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 13 840 43 249
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
16 622 6 903

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 783 129
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 15 839 6 774

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 184 443 129 436

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, всего.
в том числе:

-26 286 -13 505

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам

-1 186 0

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери

158 157 115 931

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

-11 465 -8 800

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи

0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6 725 4 047
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -9 762 -4 276
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 13 054 7 964
13 Комиссионные расходы 1 296 5 192
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи
0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 1 372 28
17 Прочие операционные доходы 6 079 7 837
18 Чистые доходы (расходы) 162 864 117 539
19 Операционные расходы 54 125 40 690
20 Прибыль до налогообложения 108 739 76 849
21 Начисленные (уплаченные) налоги 18 339 7 617
22 Прибыль (убыток) за отчетный период 90 400 69 232

В связи с вступлением в силу с 01.01.2008 года Положения Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П "О правилах 
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" и 
переходом на метод "начислений" данные, содержащиеся в форме 0409807 по графам «Данные за отчетный период» 
и «Данные за соответствующий период прошлого года» несопоставимы по следующим строкам:

- по стр. 1 - в связи с влиянием на величину процентов полученных и аналогичных доходов за отчетный период 
изменений по стр. 1.2;

- по стр. 1.2 - в связи с признанием на отчетную дату предстоящих поступлений процентов по ссудам І, II и III 
категорий качества в составе процентного дохода по ссудам, предоставленным клиентам;

- по стр. 3 - в связи с влиянием на величину чистых процентных доходов (отрицательная процентная маржа) за 
отчетный период изменений по стр. 1;

- по стр. 4, 4.1, 16 - в связи с созданием на отчетную дату резервов на возможные потери по требованиям к 
клиентам по расчетно-кассовому обслуживанию и по процентным требованиям и признания их в составе расходов на 
создание резервов;

- по стр. 9, 12, 13 - в связи с изменением расшифровок.формы отчетности 0409110.
- по стр. 22 - в связи с причислением к доходам начисленных процентов по ссудам, к расходам начисленных 

процентов по вкладам клиентов.
Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал” Чечушкова О.А.
Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Филатова Н.В.
М.П.
Исполнитель Горюнова А.Е.
Телефон: (343)372-87-71
"29" ИЮЛЯ 2008 Г._________________________________________ ба.хо.окш, отчетность______________________________

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной оріанизации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер, 

(/порядковый номер)
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65 25027477 1026600000338 2223 046577870

В связи с вступлением в силу с 01.01.2008 года Положения Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П "О правилах 
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" и 
переходом на метод "начислений" данные, содержащиеся в форме 0409806 по графам «Данные на отчетную дату» и 
«Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года» несопоставимы по следующим строкам:

- по стр. 4 - в связи с отражением на отчетную дату в составе чистых вложений в торговые ценные бумаги 
начисленного процентного купонного дохода по ценным бумагам;

- по стр. 9 - в связи с отражением на отчетную дату в составе требований по получению процентов требований по 
процентам по ссудам II и III категорий качества, а также уменьшения данной статьи на созданный резерв на возмож
ные потери по процентным требованиям;

- по стр. 10 - в связи с влиянием на величину активов на отчетную дату изменений по строкам 4, 9;
- по стр. 25 - в связи с влиянием на величину прибыли за отчетный период изменений по стр. 4, 9, так как при 

переходе на метод «начислений» эти изменения корреспондировали со счетом прибыли за отчетный период;
- по стр. 26 - в связи с влиянием на величину источников собственных средств на отчетную дату изменений по стр. 25;
- по стр. 27 - в связи с влиянием на величину пассивов на отчетную дату изменений по стр. 25, 26.
Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Чечушкова О.А.
Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Филатова Н.В.
М.П.
Исполнитель Горюнова А. Е.
Телефон: (343) 372-87-71
"29" июля 2008 г.

_________________________________________________________________________________ Банковская отчетность_____________________________
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
('порядковый номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 полугодие 2008 года 
Кредитной организации Закрытое акционерное общество

"Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"
Почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, 68

Код формы 0409807 
Квартальная 

тыс.руб.
Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный 

период
Данные за 

соответствующий 
период прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:
201 065 136 339

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 61 584 11 585
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 125 641 81 505

В связи с вступлением в силу с 01.01.2008 года Положения Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П "О правилах 
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" и 
переходом на метод "начислений" данные, содержащиеся в форме 0409808 по графам «Данные на отчетную дату» и 
«Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года» несопоставимы по следующим строкам:

- по стр. 1 - в связи с признанием на отчетную дату в составе доходов: предстоящих поступлений процентов по 
ссудам І, II и III категорий качества, начисленного процентного купонного дохода по ценным бумагам, требований к 
клиентам по расчетно-кассовому обслуживанию, а в составе расходов: предстоящих выплат по депозитам клиентов 
и созданных резервов на возможные потери по требованиям к клиентам по расчетно-кассовому обслуживанию и по 
процентным требованиям;

- по стр. 2 - в связи с изменениями по стр. 1 и влиянием на величину активов изменений по строкам 4, 9, 10 
формы 0409806;

- по стр. 6 - в связи с созданием на отчетную дату резервов на возможные потери по требованиям к клиентам по 
расчетно-кассовому обслуживанию и по процентным требованиям;

- по стр. 7 - в связи с созданием на отчетную дату резервов на возможные потери по требованиям к клиентам по 
расчетно-кассовому обслуживанию и по процентным требованиям.

Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Чечушкова О.А.
Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал” Филатова Н.В.
М.П.
Исполнитель Горюнова А.Е.
Телефон: (343)372-87-71
"29" июля 2008 г.

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с 
тяжелыми последствиями более 40 процентов составляют причины 
организационного характера (неудовлетворительная организация работ 
— 25,6 процента, недостатки в обучении работников по охране труда — 
9,2 процента, нарушение технологического процесса — 3,3 процента, 
неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 
мест — 3,3 процента).

Отмечается увеличение до 28 процентов доли несчастных случаев с 
тяжелым исходом с работниками со стажем работы до 1 года.

В 2,6 раза увеличилось число погибших в организациях малого бизнеса 
и составило 33 человека, причем 20 погибших работало у индивидуальных 
предпринимателей.

Показатель хронической профессиональной заболеваемости в 2007 
году в целом по области снизился по сравнению с 2006 годом на 6,8 
процента и составил 2,75 случая на 10000 работающих.

Вместе с тем удельный вес работающих в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам, в 2007 году составил 32,3 процента от 
общего количества работающих. Неудовлетворительное состояние 
условий труда остается основной причиной формирования у работающих 
профессиональной патологии.

В целях совершенствования работы по улучшению условий и охраны 
труда, снижения уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад Министерства экономики и труда 

Свердловской области «О состоянии условий и охраны труда в 
организациях Свердловской области в 2007 году».

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области учесть выводы и предложения, содержащиеся в докладе «О 
состоянии условий и охраны труда в Свердловской области в 2007 году», 
принять дополнительные меры по развитию и повышению эффективности 
управления охраной труда на отраслевом уровне в целях снижения 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Максимов 
М.И.):

1) обеспечить координацию и контроль выполнения Плана 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области на 2006—2008 годы, утвержденного областной 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений;

2) совместно с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области организовать разработку Плана мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в организациях Свердловской области 
на 2009—201 1 годы и представить на рассмотрение областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений;

3) организовать изучение и обобщение опыта лучших организаций 
Свердловской области по выявлению, оценке и управлению 
профессиональными рисками.

4. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Гредин А.Л.), Министерству строительства и архитектуры Свердловской 
области (Карлов А.В.), Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.) проанализировать 

состояние профилактической работы по охране труда в организациях, 
допустивших значительное увеличение количества погибших на 
производстве, и обеспечить принятие ими неотложных мер по 
обеспечению безопасности труда.

5. Предложить руководителям организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, обратить внимание на необходимость:

1) своевременного повышения уровня знаний требований охраны труда 
лиц, ответственных за организацию и производство работ, а также 
качественного обучения работников профессиональным навыкам, в том 
числе требованиям охраны труда;

2) повышения эффективности системы управления охраной труда и 
промышленной безопасностью на основе организации планомерной 
работы по выявлению, оценке и управлению профессиональными 
рисками, оценки и стимулирования выполнения персоналом требований 
охраны труда;

3) укомплектования служб охраны труда специалистами в соответствии 
с действующими нормативами и обеспечения необходимых условий для 
выполнения работниками служб охраны труда своих полномочий;

4) прохождения процедуры сертификации работ по охране труда 
организациями области;

5) завершения аттестации рабочих мест по условиям труда и 
разработки на основе ее результатов плана мероприятий по поэтапному 
сокращению рабочих мест с вредными или опасными условиями труда;

6) проведения профилактических медицинских осмотров работников, 
в том числе осмотров, проводимых в условиях центров профессиональной 
патологии;

7) добровольного медицинского страхования работников, занятых в 
профессиях повышенного риска развития профессиональных 
заболеваний;

8) повышения эффективности производственного контроля за 
выполнением санитарных норм и профилактических мероприятий;

9) обязательной реализации возможности частичного финансирования 
в 2008 году предупредительных мер по сокращению травматизма и 
профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых 
взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

10) обеспечения работников полноценным рабочим питанием.
6. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области 

(Ветлужских А.Л.) и Свердловскому областному Союзу промышленников 
и предпринимателей (работодателей) (Семенов В.Н.):

1) обеспечить включение в коллективные договоры и соглашения 
мероприятий по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда 
и доведению условий труда до требований норм;

2) добиваться внедрения добровольного медицинского страхования 
работников в организациях с высокими профессиональными рисками.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области обеспечить участие своих 
представителей в расследовании несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями (в том числе групповых) в соответствии со статьей 229 
Трудового кодекса Российской Федерации.

8. 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 Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 июля 2008 года
Кредитной организации Закрытое акционерное общество

"Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"
Почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, 68

Код формы 0409808 
Квартальная

Номер п/п Наименование показателя Данные на отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 887 178 770 519

2
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент

21,7 39,7

3

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент

10,0 10,0

4

Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

119 152 18 132

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

119 152 18 132

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 4 395 2410

7

Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 4 395 2410

http://mvs.midural.ru
mailto:qkc@urtc.ru


ЗВ июля 2008 года Областная 7 стр.

Отряды мэров на передовой
■ ПОДРОБНОСТИ

Российская сборная 
рассчитывает в Пекине 

стать второй
— Старшеклассники наши все, как один, пошли работать в 
отряд мэра. Чистили прибрежную зону водоёма. 
Приходили домой мокрые, грязные, но счастливые! — 
рассказали в посёлке Сарга Шалинского городского 
округа.
— Мало, что ребята реально наводят порядок, они по- 
взрослому включаются в трудовые отношения. На каждого 
заводится трудовая книжка, начисляется зарплата. Вот 
где школа жизни, — добавили в администрации посёлка 
Верх-Нейвинский.
Во многих городах и посёлках Свердловской области во 
время летних каникул трудятся ныне так называемые 
отряды мэра. В Кушве, к примеру, они действуют с 2000 
года, в Нижнем Тагиле с 2001-го, в Ивделе — третий 
сезон.

Первое, что увидишь се
годня в самом северном го
роде Свердловской области, 
— парней с лопатами в синих 
накидках и девушек с вёдра
ми в жёлтых передниках. На 
спине униформы написано: 
«Отряд главы г. Недель «Чис
тый город», на груди - герб 
города и лозунг «Вперёд, Рос
сия!».

—Пётр Михайлович, всех 
мэров мучаю одним вопро
сом: «Как наводите порядок 
на вверенной террито
рии?», — пытаю при встрече 
главу муниципального обра
зования город Недель Петра 
Соколюка.

—Вопрос чистоты для нас 
не мучительный, а самый 
родной и любимый. Мы не 
просто отрабатываем приказ 
губернатора, учредившего 
Год чистоты. Сколько я здесь 
работаю, вопросами благоус
тройства занимаюсь и сам, и 
все мои помощники. Есть ме
стное постановление, закреп
ляющее участки территории 
за предпринимателями и 
предприятиями. Кроме того, 
третий год у нас действует от
ряд мэра.

— Те самые ребята в яр
кой одежде?

—Да, это отряд главы го
рода. Не формально создан
ный, а вполне дееспособный. 
Видели, как они у нас одеты? 
Был я в славном городе Югор
ске Ханты- Мансийского авто
номного округа, сравнил 
наши бюджеты. У нас —343 
миллиона, у них — два мил
лиарда четыреста, при рав
ном с нами населении. Так 
вот, там такого отряда нет. 
Есть биржа молодёжного тру
да, но трудоустроенные мо
лодые люди Югорска ничем 
не отличаются от обывателей. 
А наших видно издалека.

Нынче мы закрепили за 
ними машину — «уазик», ко
торая вывозит ребят на ра
боту в отдалённые места и 
возвращает обратно. Лопа

Когда мы говорим о том, что чистота на наших улицах 
- понятие условное, о несанкционированных 
парковках или полуразрушенных фасадах памятников 
архитектуры, то плавно переходим к извечным 
вопросам: кто виноват и что делать? Кстати, когда 
речь идет о порядке на улицах, ответы на эти вечные 
вопросы найти можно. И сделать это не так уж и 
трудно. Каждый квадратный метр земли кому-то 
принадлежит. И содержать этот участок в порядке 
хозяина обязывает закон. Допустил 
несанкционированную свалку - штраф, запустил 
фасад здания - штраф. Не устранил нарушение - 
снова получи предписание!

Но если всё так просто, то 
почему мы до сих пор не доби
лись идеального порядка? От
вет на этот вопрос найти куда 
сложнее. Один из вариантов, 
кстати, «штрафы маловаты». В 
последнее время многие пред
лагают увеличить штрафы «за 
чистоту» до 150 тысяч рублей 
(сегодня эта сумма редко пре
вышает пять-десять тысяч). 
Мол, будут больше платить, бу
дут и относиться к своей тер
ритории по-хозяйски.

Но дело-то не в сумме 
штрафа, а в том, что эти штра
фы крайне редко назначаются, 
считает начальник Государ
ственной жилищной инспекции 
по Свердловской области Сер
гей Соколов.

Закон «Об административ
ных правонарушениях на тер
ритории Свердловской облас
ти» предусматривает штраф
ные санкции за несоблюдение 
требований по уборке терри
тории, нарушение правил бла
гоустройства при проведении 
строительных работ, наруше- 

ты, газонокосилка, леска, 
краска, кисти, перчатки — всем 
необходимым отряд снабжа
ем. И делают ребята много. В 
этом году приобрели им два 
велосипеда.

—Зачем?
— У нас есть проблема, ха

рактерная для малых городов, 
— крупный рогатый скот, кото
рый запросто гуляет по горо
ду. Коровы портят цветы, на
саждения и прочее. Так вот, мы 
специально купили велосипе
ды, чтобы ребята ездили и кон
тролировали — не вышел ли 
скот из частного сектора в го
род. Если вышел — гонят коров 
домой до усадьбы. А если та
кой дежурный едет и видит, что 
на дороге валяется какая-то бу
тылка, он и этот мусор собира
ет.

— Летучий у вас отряд по
лучается.

-Да.
Покинув кабинет главы, я 

вновь увидела на улице юных 
тружеников отряда мэра. Уче
ники одиннадцатого класса 
после четырёхчасового рабо
чего дня сдавали инструменты 
на хозяйственный двор мэрии. 
Ещё две девушки из второй 
смены срезали до грунта по
лоску дёрна между ажурным ог
раждением центральной пло
щади и дорогой. Одна из них, 
Алёна Нютина, уже закончила 
школу. До экзаменов в кол
ледж, говорит, осталось сво
бодное время, почему бы не за
работать на дорогу?

Подробности о работе отря
да мэра я узнала чуть позже в 
разговоре по телефону с Ири
ной Верисовой, бывшей учи
тельницей французского языка, 
а ныне председателем комите
та по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи при 
администрации Неделя. Второй 
сезон вместе с двумя помощ
ницами Ирина Николаевна ру
ководит отрядом главы города.

В нынешнем году первые 
добровольцы пришли записы
ваться в отряд ещё в апреле. И 

У семи нянек...
или Почему не работает закон?

ние порядка организации авто
мобильных стоянок, самоволь
ное размещение объявлений, 
нарушение требований при об
ращении с отходами производ
ства и потребления(список этот 
можно продолжать достаточно 
долго). Закон существует, меха
низмы для его работы созданы. 
Но применяются ли статьи зако
на к виновным?

Для того, чтобы найти ответ 
на этот вопрос, специалисты 
ГЖИ разослали запросы по 
всем муниципальным образо
ваниям области. И выяснилось, 
что местные власти применяют 
к нарушителям административ
ные меры взыскания крайне 
редко.

С начала года до первого 
июля в Екатеринбурге и Камен- 
ске-Уральском было составлено 
по восемь протоколов по статье 
016 «Нарушение правил работы 
с отходами производства и по
требления» - за несвоевремен
ный вывоз мусора. Несколько 
протоколов составили власти 
Карпинска и Ревды. И - всё! Не-

если в 2007 году каждый лет
ний месяц трудоустраивали в 
Ивделе по два десятка ребят от 
14-ти до 18-ти лет, то нынче 
Пётр Соколюк дал добро, и в 
июне в отряде главы города 
трудилось уже 30 человек, в 
июле — 25, желающих же было 
ещё больше. В первую очередь 
здесь стараются обеспечить 
работой трудных подростков и 
детей из малообеспеченных се
мей.

—И как они работают? Не 
бросают лопату и мусорный 
мешок посреди бела дня? — 

ужели в других населенных пун
ктах области подобных проблем 
нет? Отнюдь. За шесть месяцев 
2008 года специалисты ГЖИ со
ставили 353 протокола. А сумма 
наложенных штрафов составила 
почти четыре миллиона рублей! 
Почему же тогда местные орга
ны власти так редко применяют 
закон?

- Я проводил совещания в 
большинстве управленческих 
округов области, - рассказыва
ет Сергей Соколов, - и понял, 
что многие сотрудники админи
страции не знают о том, что у 
нас в Административном кодек
се есть статьи, предусматрива
ющие ответственность за нару
шения в сфере охраны окружа
ющей среды и благоустройства.

Люди жалуются в инспек
цию, в газеты на самовольное 
переоборудование и измене
ние внешнего вида фасадов 
зданий, ненадлежащее содер
жание придомовой террито
рии, несанкционированные ав
томобильные стоянки. И это 
при том, что местная власть 
вполне может навести на соб
ственной территории порядок. 
Казалось бы, штрафы невели
ки. За ненадлежащие парковки 
они составляют для юридичес
ких лиц - от 3 до 5 тысяч руб
лей, для должностных лиц - от 
500 до 2000 рублей, для граж
дан до 500 рублей. Причем, 
штрафы можно выписывать 
хоть каждый день до тех пор, 
пока нарушение не будет уст
ранено.

Это же касается нарушения 
правил содержания подзем- 

спрашиваю И.Верисову.
—В прошлом году всякое бы

вало. Тот, кто не опаздывал и 
не бросал работу, получил за 
месяц около двух тысяч рублей. 
В этом году ребята подобра
лись более трудолюбивые. За 
июньскую смену заработали по 
три тысячи рублей. А двое пар
ней, которых считают трудны
ми, работали так хорошо, что в 
числе семерых отмеченных по
лучили из рук мэра почётные 
грамоты.

—Как относятся сверстни
ки и взрослые горожане к 

ных сооружений - пришли ра
бочие, раскопали, бросили, 
ушли - штраф до 10 тысяч 
рублей. За каждое объявле
ние, размещенное в неполо
женном месте, штраф - тыся
ча рублей.

- Если все случаи таких пра
вонарушений будут отмечены, а 
нарушители оштрафованы, я ду
маю, те, кто не закопал траншеи 
и ямы, расклеил, не задумыва
ясь, рекламные листки или зак
рывает глаза на несанкциониро
ванные свалки, просто взвоют, 
- говорит Соколов. - Думаете, 
на территориях нет инструмен
тов для реализации закона? Не
правда. Такие инструменты 
есть. Постановления «О должно
стных лицах, уполномоченных 
составлять протокол» есть во 
всех муниципальных образова
ниях области! Правила расписа
ны, и в них четко указано, кто 
имеет право наказывать нару
шителей.

Кстати, круг лиц, которые 
имеют право штрафовать нерях, 
достаточно широк. Глава муни
ципального образования, заме
ститель главы, начальник отде
ла ЖКХ, другие официальные 
лица.

Конечно, скептики могут воз
разить: одно дело выписать 
штраф, и совсем другое - зас
тавить его заплатить. Но и для 
того, чтобы заставить виновных 
заплатить, у должностных лиц 
тоже есть права. Конечно, со
противление будет большое. Но 
главное - начать планомерную 
работу.

В рамках Года чистоты со-

членам отряда мэра?
—Некоторые посмеиваются, 

другие завидуют. Люди постар
ше благодарят, несут нам рас
саду многолетников для город
ских клумб. В отряде с ребята
ми работают два неравнодуш
ных человека: тренер Надежда 
Александровна Холодёнина и 
сотрудница нашего комитета 
Любовь Николаевна Клещенко- 
ва. Так вот, Надежда Холодё
нина увлечена цветоводством. 
Того, кто не отличает культур
ного ростка от лебеды, учит уму 
разуму, заодно прививая лю
бовь к природе.

—Наверное, члены вашего 
отряда уже никогда не сло
мают саженцы и не бросят 
под ноги мусор?

—Сами не бросят и другим 
уже не позволят. Знаете, как 
наши ребята возмущаются, 
когда после выходных видят в 
Ивделе замусоренные обочи
ны?! Не понимают они и тех го
рожан, кто по ночам выкапыва
ют рассаду в городских цвет
никах или просто по-хулиганс- 
ки портят насаждения.

—Ваш отряд прибирает 
только центр города?

—Не только. Когда въезжа
ли в наш город, видели стелу 
на границе с Североуральским 
городским округом?

—Это там, где до недавних 
пор было написано «Ивдель- 
ский рай»?

—Да, теперь, как вы замети
ли, пропавшие буквы восстано
вили. Так вот, с начала лета мы 
ежедневно вывозили туда бри
гаду из четырёх человек. Они 
собирали мусор в мешки, гру
зили в машину. Так мы прочис
тили придорожный лес от гра

трудники жилищной инспекции 
провели немало рейдов в горо
дах области и нашли немало во
пиющих нарушений.

- Конечно, апрель и июль 
сравнивать нельзя, - говорит 
Сергей Борисович. - Ранней 
весной - всегда грязно. Но су
ществуют правила зимней 
уборки. И если бы они исполня
лись в определенном порядке, 
наверное, было бы чище. Да и 
летом во многих городах «лю
бимым растением» мэра оста
ется лопух. Понятно, не до ло
пухов на газонах, когда нечем 
заплатить за тепло, но тем не 
менее...

И не надо говорить, что люди 
просто не привыкли соблюдать 
простейшие санитарные требо
вания. Жить по-другому вполне 
можно! Принимают же наши ту
ристы правила игры в других 
странах и дисциплинированно 
бросают мусор в урны в Турции 
или Испании.

Главное - определить пра
вила, меру ответственности 
за их нарушение и взяться за 
наведение порядка всем вме
сте. Тогда и добьемся мы ев
ропейской чистоты в уральс
ких городах. Пусть будет 
трудно, но если закон будет 
работать, если нарушители 
получат заслуженные наказа
ния, то и в наших городах бу
дет чище.

Алла БАРАНОВА. 

ницы района и до Ивделя.
—Встречи с энцефалит

ными клещами не опаса
лись?

—Все дети привиты от 
клещевого энцефалита, без 
этой прививки мы никого за 
город пускаем. Кроме того, 
выдаём ребятам специаль
ную робу, защищающую от 
укусов оводов и прочих кро
вососов.

—Говорят, по итогам пер
вой смены члены отряда по
лучили не только зарплату 
и почётные грамоты?

— Да, Пётр Михайлович ре
шил поощрить ребят из мало
обеспеченных семей. Среди 
тех, кто хорошо поработал, 
разыграли в лотерею два 
спортивных велосипеда. В 
розыгрыше участвовало две 
группы — шесть мальчиков и 
восемь девочек. Велосипе
ды достались Андрею Кулико
ву и Наталье Романенко — 
одной из сестёр-близнецов. 
У нас в отряде нынче работа
ли целых две пары близне
цов.

—Работать на жаре тяже
ло. Наверное, после первой 
смены никто не попросился 
во вторую?

—Есть такие ребята, что го
товы работать всё лето. Гово- 
рят, что им скучно дома без
дельничать. Возьмите хоть 
Наталью Пенцко — в прошлом 
году она в июле ездила в Ка
зань на всероссийские сорев
нования по военно-приклад
ным видам спорта, вернулась 
чемпионкой России. Нынче 
весь июнь Наташа проработа
ла с нами, в июле у неё выез
дные соревнования по прыж
кам с парашютом, а в августе 
она снова собирается тру
диться в отряде главы горо
да. Вот у нас какие дети!

* * *

Время добровольно-прину
дительных субботников ухо
дит в прошлое. Волонтёрское 
движение в России только- 
только набирает силу. А отря
ды мэра — это настоящие тру
довые коллективы. Здесь и 
дети работают по-взрослому, 
и с организаторов спрос осо
бый.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: трудились 

на совесть: Ю Ганенко, 
С. Толстикова, Н. Лежнев и 
А. Остапенко; в Ивделе - 
чистота.

Фото автора.

"Мало 
соответствовать 

званию"
Местные жители 
привыкают к окружающему 
их ландшафту, порой не 
замечая того, что 
бросается в глаза человеку 
приезжему. А бросается и 
хорошее, и плохое. Плохое 
вызывает возмущение и 
желание рассказать о 
своих впечатлениях на 
страницах газеты. Сегодня 
мы публикуем письмо 
Василия СИВАКОВА. Он 
много лет выписывал 
«Областную газету» и, как 
подчеркнул, доверяет 
нашему изданию.

«Сам я родом из Белоруссии, 
но 50 лет прожил в Екатерин
бурге, а в последние годы по
селился в Бресте.

Четыре года не был в столице 
Урала, приехал погостить. Город 
за это короткое время очень из
менился. С высоты смотреть - 
новые высотные здания, проспек
ты - ну прямо европейская сто
лица. Спустишься на грешную 
землю и видишь, как грязно на 
улицах, как разрисованы «на
скальными рисунками» и надпи
сями дома и заборы, какая зага
зованность улиц и какие пробки.

У нас в Белоруссии, в част
ности, в Бресте, не так. На вок
зале идеальная чистота, а в тре
тьей столице России Екатерин
бурге,— ужас, какая грязь. У нас 
окурки житель города бросает 
в урну, даже если идти до нее 
целых (!) 10 метров. Да хоть сто. 
А в Екатеринбурге на улицах 
море окурков, которые не уби
раются, наверно, годами. Пус
тые бутылки из окон машин 
выбрасывают на полном ходу!

Я много путешествую, объез
дил 17 стран - от Финляндии до 
Марокко. В большинстве своем 
столицы мира чисты и ухожены. 
Мне могут возразить, что срав
нение некорректно - Екатерин
бург не столица. Я же отвечу, что 
Екатеринбург - третья столица 
России, горожане сами любят 
это повторять, так надо этому 
званию соответствовать».

Вчера на Соборной площа
ди московского Кремля про
шли проводы олимпийской 
сборной России на Игры- 
2008 в Пекине. В тот же день 
с олимпийцами встретился 
Президент РФ Дмитрий Мед
ведев, а епископ Дмитровс
кий Александр в Успенском 
соборе совершил молебен об 
успешном выступлении на
шей команды, сообщает 
«Газета.Пи».

Президент Олимпийского ко
митета России Леонид Тягачев 
заявил об утверждении испол
комом ОКР окончательного со
става сборной России. В коман
ду вошли 467 спортсменов. Об
щая численность российской 
делегации в Пекине составит 
847 человек. Самая представи
тельная делегация у Китая (бо
лее 1000 человек, из них более 
500 - спортсмены). На втором 
месте команда США, Россия за
нимает третье место по обоим 
показателям. При этом делега
ция российской сборной могла 
быть еще более многочислен
ной. В шести видах олимпийс
кой программы россияне пред
ставлены не будут вообще, а в 
некоторых дисциплинах попада
нию в Пекин помешали внутрен
ние дрязги либо неудавшиеся 
квалификационные турниры.

По словам Тягачева, сборная 
России рассчитывает занять в 
общем зачете второе место, 
обогнав Китай. Для этого, счи
тает он, «необходимо выиграть 
более 80 медалей разного дос
тоинства. Если нам удастся за
воевать более 30 золотых ме
далей, то сможем бороться за 
первое общекомандное место».

На разных полюсах
ШАХМАТЫ

На разных полюсах турнир
ной таблицы оказались пос
ле двух туров VI женского су
пертурнира «Кубок Северно
го Урала-2008» рейтинг-фа- 
вориты: Антоанета Стефано
ва одержала две победы, а 
вот Хумпи Конеру дважды 
проиграла.

Первой завершилась партия 
француженки Мари Себа с ин
дианкой Хумпи Конеру. Началь
ные ходы в Испанской партии 
обе соперницы делали в соот
ветствии с рекомендациями те
ории, но затем Конеру допусти
ла ошибку, неверно оценив лег
кофигурный эндшпиль и остав
шись с конём против слона 
Себа. При пешках, находящих
ся на разных флангах, непово
ротливое в жизни, но исключи
тельно подвижное именно в по
зициях подобного типа в шах
матах животное решило исход 
борьбы. Не зря, видимо, на от
крытии турнира Конеру, отвечая 
на вопрос о фаворитах, себя к 
ним не причислила.

Вторыми закончили борьбу 
Антоанета Стефанова и Наталья 
Погонина. Хорошо зная дебют
ные пристрастия россиянки, 
бессменная участница Кубка 
Стефанова оригинально разыг
рала острый Волжский гамбит. 
Она не стала принимать жертву 
пешки, предложенную играв
шей черными Погониной, а на 
какое-то время сама отдала пе
хотинца. В незнакомой позиции 
россиянка явно растерялась й 
на 20-м ходу «зевнула» пешку. 
Имеющей минимальный мате
риальный перевес болгарской 
шахматистке вполне хватило 
класса, чтобы довести партию 
до победы и единолично возгла
вить турнирную таблицу.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Сборная Рос

сии среди девушек до 18 лет, 
которой руководила главный 
тренер екатеринбургской ко
манды «УГМК-Юниор» Ольга 
Шунейкина, стала серебряным 
призёром чемпионата Европы в 
словацком городе Нитра. В фи
нале соревнований россиянки 
уступили соперницам из Литвы 
- 57:63.

В полуфинале чемпионата 
россиянки переиграли сборную 
Чехии - 62:60, которая в итоге 
финишировала третьей, взяв 
верх в поединке за бронзовые 
награды над француженками - 
70:61.

Напомним, что в прошлом 
году Шунейкина привела рос
сийских девушек к бронзовым 
медалям.

МИНИ-ФУТБОЛ. Как стало 
известно «ОГ», лучший снайпер 
екатеринбургский команды 
«ВИЗ-Синара» Владислав Шаях- 
метов перешёл в столичный 
клуб «Динамо-Ямал-Газпром». 
Контракт с лидером «ВИЗ-Сина- 
ры» москвичи заключили на пять 
лет. Кроме того, в стан дебю
тантов чемпионата страны 
«Спартак» (Руза) отпущен Нико
лай Плахов.

Пополнил состав обладателя 
Кубка УЕФА и бронзового при
зёра минувшего сезона Алек
сандр Метёлкин, вернувшийся 
из «Динамо-Тималь» (Уфа), где 
он стал лучшим бомбардиром.

ШАХМАТЫ. Тагильский

Почетный президент Олим
пийского комитета России (ОКР) 
и член Международного олим
пийского комитета (МОК) Вита
лий Смирнов полагает, что ос
новное количество медалей 
наша сборная завоюет во вто
рой половине Игр. Это обуслов
лено расписанием, в котором 
более успешные для россиян с 
точки зрения медальных шансов 
виды спорта находятся во вто
рой половине Игр-2008.

К слову, четыре года назад в 
Афинах российскими олимпийца
ми было завоевано 92 медали (27 
золотых, 27 серебряных, 38 брон
зовых). Сборная России заняла 
второе место по общему количе
ству наград (после США -103 ме
дали) и третье - по золотым ме
далям (США - 35, Китай - 32).

Размер государственной 
премии российским спортсме
нам за олимпийскую медаль бу
дет увеличен. На летних Играх- 
2004 в Афинах золото «стоило» 
50 тысяч долларов. На прошлой 
неделе вице-премьер РФ Алек
сандр Жуков сообщил, что золо
тая медаль пекинского отлива 
может подорожать до 100 тысяч 
евро.

Как рассказал вице-прези
дент ОКР и руководитель рос
сийской делегации на Играх 
Владимир Васин, из-за сложных 
климатических условий в Пеки
не было принято решение, что 
сборная России будет заезжать 
в олимпийскую деревню в не
сколько этапов. Спортсмены бу
дут прибывать примерно за 3-4 
дня до своих выступлений, что
бы минимизировать диском
форт, связанный с жарой и ду
хотой.

Интересно развивалась игра 
между Пией Крамлинг и Ксю Ю 
Хуа. Дебютные эксперименты 
шведки больших дивидендов не 
принесли, но в середине партии 
ей удалось лишить черного мо
нарха пешечного прикрытия. Це
ной маневра Крамлинг стало по
падание в центр битвы белого 
короля. Чемпионка мира из Под
небесной, защитившись едва ли 
не единственно возможными хо
дами, с помощью разменов пе
решла в эндшпиль, где у неё об
разовалась проходная пешка. 
Лишенная преград, самая мало
ценная фигура довольно быстро 
добралась до поля превращения 
в королеву, и Крамлинг призна
ла своё поражение.

Анна Музычук, играя против 
своей тёзки Ушениной, захвати
ла инициативу, но при этом ис
пользовала почти весь времен
ной лимит, отпущенный на 
партию. Находясь в цейтноте, 
словенка неожиданно пожертво
вала фигуру за две пешки. Со
перница подарком воспользова
лась сполна, и, как Музычук ни 
пыталась спасти положение, на 
80-м ходу ей пришлось сдаться.

Положение после двух туров: 
Стефанова - 2 очка, Ксю Ю Хуа, 
Себа и Ушенина - по 1,5, Крам
линг, Погонина и Музычук — по 
0,5, Конеру - 0.

Параллельно с главным тур
ниром стартовал юношеский 
фестиваль, в котором участвуют 
52 шахматиста со всей области. 
После трех туров стопроцентный 
результат показали Дмитрий 
Кузнецов (Серов), Евгений Кузь
мин (Североуральск), а также 
хозяева соревнований Ирина 
Манакова и Максим Соломен- 
цев.

Алексей КОЗЛОВ.

гроссмейстер Сергей Бокарев 
занял четырнадцатое место на 
финишировавшем в чешском 
городе Пардубице самом круп
ном в мире по количеству уча
стников (более полутора ты
сяч) шахматном фестивале. В 
девяти турах соревнований в 
гроссмейстерской группе (339 
шахматистов), он набрал 6,5 
очка. Набрав 4,5 балла в пяти 
первых турах, последние четы
ре партии наш земляк завер
шил вничью. Первенствовал 
здесь украинец Эльдар Гаса
нов, в активе которого 7,5 бал
ла.

БИАТЛОН. В столице Удмур
тии Ижевске проходит чемпио
нат России по летнему биатлону 
в кроссовых дисциплинах. Эти 
соревнования являются отбо
рочными к чемпионату Европы в 
Банско и чемпионату мира в От- 
Морьене. В гонке преследова
ния у юниоров отличился наш 
земляк Максим Адиев, финиши
ровавший третьим.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА
СТИКА. Вера Сесина поедет на 
Олимпиаду в Пекин только в ка
честве запасной. По итогам меж
дународного турнира памяти Ок
саны Костиной в Иркутске Все
российская федерация художе
ственной гимнастики, которой 
предстояло сделать выбор вто
рой участницы олимпийской 
сборной на личный турнир в мно
гоборье, отдала предпочтение 
Ольге Капрановой.



30 июля 2008 г^а8 стр. Областная
Газета

■ ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА
— ········ ■- ■ ■ ■  -—■—■ 

Мастер штихеля и резца
«егп

Полгода назад ушел из жизни Леонид Федорович Устьянцев - 
художник-ювелир, прославивший Урал и нашу страну своим светлым 
талантом. Чем дальше, тем сильнее не хватает нам его - мудрого и 
веселого человека, который мог вдохновить, развеселить и невзначай 
научить простым, казалось бы, жизненным вещам.

Мне выпало большое счастье об
щаться и дружить с ним и его женой, 
Анастасией Михайловной. Каждая 
встреча с Мастером становилась для 
меня событием.

Это был глубоко увлеченный сво
им делом человек, умеющий изящно 
оформить и преподнести любую ху
дожественную идею. Его часто спра
шивали: «Какой у вас самый люби
мый камень?». А он отвечал: «Они все 
мои любимые, каждый несет в себе 
что-то неповторимое». Удивительный 
талант Устьянцева раскрывался и в 
общэнии. Друзья и близкие вспоми
нают: Леонид Федорович хорошо чув
ствовал других людей, умел свое
временно поддержать, внушить уве
ренность в своих силах. /

Такими же легкими/как он сам, 
были и его произведения. Кольца, 
броши, колье - каждая вещь излуча
ла тепло и свет, радовала глаз, вол
новала душу. Именно поэтому изде

лия от Устьянцева никогда не зале
живались, его творчество всегда 
было востребовано.

Леонид Федорович обладал вели
колепной зрительной памятью. Он 
мог легко воспроизвести картинку 
или образ, которые ему довелось 
увидеть много лет назад. Однажды, 
когда Лёне было 15 лет, он наблюдал 
за строительством плотины на реке 
Исеть. «Помню, в тот день огромное 
мартовское солнце очень ласково 
пригревало. Небо было на редкость 
голубым и прозрачным. Брызги воды 
разлетались во все стороны, созда
вая радужные облачка. И я решил: во 
что бы то ни стало научусь запечат
левать этот мир, который так прекра
сен», - вспоминал Леонид Федоро
вич. Спустя шестьдесят лет он создал 
украшение под названием «Водо
пад». Посылом к работе стала та са
мая картинка из детства.

Судьба оказалась щедра к худож-

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Попотчуйте
слизня пивом

Есть в огородах такой многоядный вредитель, поедает 
многие овощные культуры, но особенно предпочитает 
капусту, морковь, салат. Называется слизень. На 
растениях его можно увидеть только в пасмурную или 
дождливую погоду, а чаще ночью. Обычно мы видим 
последствия его пиршества - объеденные листья, 
выеденные корнеплоды.

Слизень бывает длиной 
40-60 мм и шириной 5 мм, 
серо-коричневый, покрытый 
слизью, очень неприятный на 
ощупь. На голове две пары 
втягиваемых щупалец. На 
конце более длинных щупа
лец расположены глаза. 
Слизни имеют твердый, по
крытый острыми зубчиками 
язык-радулу.

Весной из перезимовав
ших в почве яиц отрождают- 
ся молодые особи, которые 
уже через 2-3 месяца дости
гают половозрелого возрас
та. Самка откладывает 100- 
250 яиц в почву, кучками по 
25-70 штук. Слизни очень 
влаголюбивы, если влаги 
мало, погибают. Оптималь
ная температура для их раз
вития - 12-18 градусов. На 
август обещают дожди и не
высокую температуру, при 
таких условиях слизни неза

медлительно появятся. Обед 
для них как раз будет в самом 
соку.

Слизни поедают листья, на 
них остаются крупные отвер
стия неправильной формы. На

Леонид Устьянцев родился в 
1930 году в селе Багаряк Челя
бинской области. В 1951 году в 
Свердловске он закончил вечер
нюю художественную школу (те
перь она носит имя П.П. Хожате- 
лева), где познал основы графи
ки и живописи. Навыкам работы с 
камнем обучался в Свердловском 
художественно-промышленном 
училище. Почти тридцать лет Ле
онид Федорович отработал на 
Свердловском ювелирном заво
де, затем на Свердловском твор
ческо-производственном комби
нате при Союзе художников Рос
сии. Свою первую художествен
ную выставку он открыл в Сверд
ловске в 1953 году. Всего на сче
ту Леонида Устьянцева более 
двухсот выставок - как союзного 
уровня, так и международного.

В 1991 году Леониду Устьян
цеву было присвоено звание 
«Заслуженный художник России», 
а в апреле 2004 года — «Народ
ный художник России». Леонид 
Федорович — лауреат премии гу
бернатора Свердловской облас
ти. Его работы хранятся в коллек
циях Алмазного фонда, Оружей
ной палаты, Государственного 
исторического музея, Троице- 
Сергиевой лавры, музея «Русская 
старина» в Смоленске, музеях 
истории камнерезного и ювелир
ного искусства и изобразитель
ного искусства в Екатеринбурге. 
Леонида Устьянцева по праву на
зывают классиком уральской 
школы ювелиров.

Ему тогда крупно повезло. В со
ветское время не многие имели воз
можность выбраться за рубеж, а Ус
тьянцев в качестве участника выс
тавок объездил полмира (кстати, 
свою самую первую и самую глав
ную награду - Гран-При на между
народной выставке в Париже - он 
получил еще в начале творческой 
карьеры. Устьянцев вошел в исто
рию камнерезного искусства как 
первый советский ювелир, получив
ший мировое признание). Хорошо 
помню, как он рассказывал о поез
дке в Индию. «Мы жили в Дели, в 
гостинице на берегу Индийского

нику, она подарила ему много инте
ресных встреч и путешествий. С ра
достью вспоминал Леонид Федоро
вич свои поездки в Москву, Ленинг
рад, за границу.

В Екатеринбургском музее исто
рии камнерезного и ювелирного ис
кусства в 2005 году состоялась пер
сональная выставка народного ху
дожника России, приуроченная к его 
75-летию. В экспозиции было пред
ставлено около двухсот работ, вы
полненных мастером в период с 1952 
по 2004 год. Среди них - брошь «Кав
каз» (яшма, серебро), с которой мо
лодой советский ювелир Леонид Ус
тьянцев завоевал Гран-При на париж
ской международной выставке. 
Уральский мастер стал первым юве
лиром из СССР, получившим высо
кую международную награду.

В мастерской, где трудился худож
ник, теперь работают его внуки — 
Иван, Михаил, Александр, Григорий. 
Семья эта — настоящая кузница юве
лирных талантов, уральская мастеро
вая династия, одна из тех, что состав
ляют богатство и силу уральского 
края.

океана. И каждую ночь наблюдали 
странную для нас, русских, карти
ну: от заката до рассвета местные 
жители танцевали, пели, славили 
своих богов. Это было очень яркое, 
незабываемое зрелище».

Идея создания комплекта «Утро» 
(серебро, празем, агат, родонит) 
пришла к художнику после посеще
ния Третьяковской галереи, где он 
впервые увидел вблизи картину из
вестного художника Александра Ива
нова «Явление Христа народу». Поз
же он много думал о ней - вспоминал 
сюжет, удивлялся тому, насколько 
тонко автор выписал все детали. «Ка
кое мастерство! Глядя на картину, я 
ощущал тепло солнечных лучей, чув
ствовал дуновение ветра, видел ше
веление листка на дереве!..». Моло
дой ювелир поставил себе амбици
озную задачу - создать украшение, 
способное произвести на зрителя та
кое же сильное впечатление.

«Пришлось искать подходящий ма
териал, а это оказалось непросто. Но

мне повезло. В один прекрасный 
день я узнал, что во Дворце пионе
ров проходит слет любителей кам
ня. Я нашел одного известного гео
лога и обратился к нему с просьбой 
помочь. Он подумал и через некото
рое время принес мне нижнетагиль
ский празем». Через несколько ме
сяцев работа над комплектом «Утро» 
была закончена.

Хотя Устьянцев и утверждал, что 
у него нет камней-любимчиков, но 
все же чаще всего мастер работал с 
агатом. Именно этот минерал явля
ется центральной «фигурой» в дру
гом известном произведении Лео
нида Федоровича - броши «Колдов
ское озеро». Как изящно выполнена 
эта работа, как умело автор пере
дал тему воды! «В «Колдовском озе
ре», - говорил художник, - мне хо
телось воплотить всю суть женской 
души - неспокойной, таинственной, 
вечной».

Полной противоположностью 
«Озеру» является колье «Царствен
ное» (золото, топаз с включением 
рутила). В центре композиции нахо
дится большой редкий топаз, напо
минающий сияющее солнце в лет
нем небе (именно в летнем, на мой 
взгляд, потому что грани топаза 
распространяют теплый свет, согре
вают). Колье дарит нам радостное, 
жизнеутверждающее настроение, 
напоминает о том, насколько вели
ка для человека сила солнечного 
света.

Очень много произведений Усть
янцев создал под влиянием уральс
ких сказов. Например, кольцо «Го
лубая змейка» (серебро, агат, бирю
за) можно без преувеличения на
звать иллюстрацией известной ба
жовской сказки. Работа над кольцом 
продолжалась довольно долго. Как 
говорил сам Леонид Федорович, за
мысел «Змейки» он вынашивал не
сколько лет. А воплотил его в после
дний месяц осени 2007 года. Неза
долго до кончины.

...Нам было так тяжело его поте
рять. Сегодня остается только одно 
- помнить о том, какой широкой 
души был этот человек, какое бога
тое творческое наследие он нам ос
тавил. Он стоял у истоков новых на
правлений в развитии ювелирного 
дела, был основателем Музея юве
лирного и камнерезного искусства 
в Екатеринбурге. Думается, было бы 
логично, если бы этому учреждению 
было присвоено имя Леонида Усть
янцева. Таким образом мы могли бы 
увековечить память о нашем заме
чательном земляке.

Ирина ГЕРУЛАЙТИС.
Фото из архива 

семьи Устьянцевых.

НАШИ АРТИСТЫ ЛЕТЯТ НА РЕКОРД
В августе в Пекин на Олимпиаду поедут не только отече

ственные спортсмены, но и знаменитые артисты. На площади 
специально построенного для официальной резиденции рос
сийской сборной дворца пройдет «концерт века»: в один ве
чер классической дивертисмент соберёт практически всех 
главных знаменитостей оперы и балета. Среди них лучшее 
драматическое сопрано современности Мария Гулегина, ко- : 
торая в последние годы стала завсегдатаем сцены «Ла Ска
ла», а в России бывает редко, и солистка Большого театра, 
приглашенная недавно в «Метрополитен-опера» Светлана | 
Шилова.

В Москве прошла пресс-конференция российского «Дома дру
зей Олимпиады» и Олимпийского комитета России, посвящен- | 
ная подготовке уникального концерта звезд мировой оперы и 
балета в Пекине. Куратор и постановщик проекта режиссер Ев- I 
гений Понасенков раскрыл некоторые подробности вечера. Зри
телей ждёт феерическое лазерное шоу, демонстрирующее ба
летный мини-спектакль прямо посреди зрительного зала, после 
чего начнется сам концерт.

Среди интриг шоу остается неподтвержденное участие ле
гендарной Майи Плисецкой, а также имена двух западных артис
тов - участников концерта, которые организаторы обещали ос
тавить в секрете до последней минуты.

Многие из звёзд предстоящего концерта уже выдержали ис
пытание на спортивную выносливость: из-за погодных условий 
некоторые участники пресс-конференции провели в аэропортах 
по 8-9 часов, чтобы успеть на встречу в Москве.

(«Российская газета»)
АЛЛЕЮ СЛАВЫ ЗАКРЫВАЮТ НА РЕМОНТ

До 2010 года голливудской аллее Славы предстоит ре
монт стоимостью в четыре миллиона долларов. Из 2365 брон
зовых звезд около 800 находятся в плохом состоянии, и часть 
из них требует замены. Первые звезды на аллее Славы были 
заложены в 1958 году, но официально 2,5-километровый про
менад на северо-западе Лос-Анджелеса открылся в ноябре 
1960-го. В 2010-м будет отмечаться полувековой юбилей. 
Ежегодно аллею посещают миллионы туристов. Каждый год 
собрание пополняется двумя-тремя звездами. Новейшие ус
тановлены в честь актрисы Холли Хантер, рэппера Шона «Дид
ди» Комбса и бывшего директора студии Disney Майкла Эйс
нера.

(«Известия»)
МЕДИКИ ПОСТАВИЛИ ПАМЯТНИК КЛИЗМЕ

В Железноводске Ставропольского края пройдет открытие 
памятника клизме. Скульптуру установят в санатории «Машук 
Аква-Терм». Монумент высотой полтора метра представляет со
бой трёх детей-ангелов, несущих над головами огромную клиз
му. «Клизма - одна из наиболее часто назначаемых процедур», - 
заявил директор санатория Александр Харченко. По его словам, 
такого памятника нет нигде в мире.

(«Труд»)

■ СТОЙ, КТО ИДЕТ? —

У них пистолеты 
и револьверы

Лето - самое напряженное время для работников 
ведомственной охраны на Свердловской железной дороге. 
Теплая погода, густые придорожные заросли 
благоприятствуют различного рода хищениям. Именно в 
это время злоумышленники чаще пытаются похитить грузы 
из вагонов, вынести или вывезти незаконным путем 
имущество, детали или изделия из цветного металла с 
территории железнодорожных предприятий.

корнеплодах и клубнях слизни 
выгрызают неправильной фор
мы пустоты. Как бороться с 
этой напастью?

В борьбе со слизнями помо
гает скашивание сорняков и хо
рошее проветривание расте
ний. Для уничтожения слизней 
растения опыляют известью- 
пушонкой, древесной золой, 
смесью табачной пыли с изве
стью в пропорции один к одно
му.

Обработку проводят вече
ром. Можно посыпать грядки 
песком, по которому слизни не 
могут передвигаться. В сырых 
местах раскладывают ловушки 
из фанеры, мешковины, листь
ев лопуха, куда лизни прячутся 
на день. Днём ловушки очища
ют от слизней.

Очень любят слизни пиво. В 
тарелки наливают пиво, добав
ляют немного сахара и устанав
ливают, заглубляя в почву. 
Слизни заползают в блюдца.

Утром слизней нужно только 
вытащить из тарелок, разда
вить или сжечь.

Можно провести опрыски
вание растений отваром 
горького стручкового перца. 
Для этого 0,5 килограмма на
резанных плодов настаивают 
в течение двух суток в 10 лит
рах воды. Затем отвар про
цеживают. Для опрыскивания 
на 10 литров воды добавляют 
125 мл этого концентрата и 
40 граммов мыла.

Эффективно опрыскива
ние междурядий раствором 
горчицы (100 граммов по
рошка на 10 литров воды) или 
опыливание почвы сухой гор
чицей. При возможности 
оберегайте в саду лягушек, 
ведь они охотно поедают 
слизней.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат сельскохозяй

ственных наук.

--------------------------------- ■ КОНКУРС ---------------------------------

Украсим мир цветами!
Сотрудники екатеринбургской агрофирмы 
«Семком» напоминают садоводам о том, 
что очередной, уже десятый по счёту, а 
значит юбилейный конкурс «Семкома» с 
информационной поддержкой «Областной 
газеты» в самом разгаре.

Условия его прежние: чтобы стать его участ
ником, необходимо прислать цветные фотогра
фии, наиболее ярко и зримо представляющие 
садовый участок, украшенный цветами балкон 
или клумбу возле дома, любимые цветы, деко
ративные деревья или кустарники. Можно по
делиться с читателями секретами выращива
ния цветов и овощей, которым следуете много 
лет, рассказать о применении целебных трав,

а также секретах заготовок, блюд из овощей и 
ягод.

По традиции все, кто пришлёт на адрес агро
фирмы цветное фото, получат от «Семкома» на
боры семян, а победителей ждут денежные пре
мии .

Письма присылайте по адресу: 620146, г.Ека
теринбург, ул.Академика Бардина, 28, ООО «Сем
ком». Телефоны для справок: (343) 359-59-84 и 
359-59-94.

Итоги конкурса будут подведены в октябре, 
об этом будет публикация в «Областной газете».

Николай КУЛЕШОВ, 
член жюри конкурса.
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Тихая охота 
растений

То, что в тропиках есть растения-хищники, известно 
многим. Но встречаются ли у нас на Урале хищные 
растения? Оказывается, имеются. Правда, в отличие 
от тропических, они маленькие, малозаметные, но зато 
весьма примечательные и своеобразные. Добыча их, 
соответственно, очень мелкая живность: мошки, 
комарики, мелкие ракообразные, реже - личинки рыб 
и водных насекомых.

Водятся они в тихих окре
стностях мегаполисов, пото
му что избегают грязного 
воздуха и воды, предпочита
ют чистые стоячие, болотные 
или медленно текучие воды. 
А заставило растения перей
ти на мясные блюда нехватка 
в болотных водах биогенных 
элементов: азота и фосфора. 
И растения «сообразили» за 
миллионы лет, как стать пло
тоядными.

Чтобы дальше не интри
говать читателя, скажу, что 
наши хищные растения - ро
сянка и пузырчатка. Первая 
не редка на озерах Глухое, 
Карасевое, второе попалось 
на озере Таволги, уверен, 
что есть и в других чистых 
стоячих водах. У крошечной 
росянки розетка оранжево
зеленых листиков, покрытых 
липкими, красноватыми 
ворсинками, привлекающи
ми мелкую добычу в виде

мошек, комаров, то есть 
воздушную живность. У пу
зырчатки обыкновенной, ло
вушки - клапаны (2-5 мм) на 
ажурных подводных листьях, 
то есть это настоящее вод
ное растение, хотя и без 
корней. При соприкоснове
нии клапаны резко открыва
ются, засасывая внутрь рач
ка, дафнию, циклопа или 
даже личинку рыбы. Обрат
но жертву не выпускают ос
трые ворсинки.Чем сильнее 
добыча бьется, тем безна
дежнее ее положение. Похо
же на микрощучью пасть с 
направленными вовнутрь 
зубами.

Итак, у фитохищников в 
окрестностях Нижнего Таги
ла разделение труда. Росян
ка охотится на воздушную 
дичь, а пузырчатка - на вод
ную.

Михаил ЖДАНОВ.

Уже пять лет исполнилось 
филиалу ФГП «Ведомственная 
охрана железнодорожного 
транспорта Российской Феде
рации» на СвЖД, в состав ко
торого входит стрелковая ко
манда станции Свердловск- 
Сортировочный. Ее сотрудни
ки призваны пресекать попыт
ки таких хищений и в большин
стве своем выполняют свои 
обязанности четко и добросо
вестно.

Служба в ведомственной ох
ране сопряжена с риском, су
ровыми погодными условиями, 
требует постоянной бдитель
ности, внимания и расторопно
сти. 15 лет работает в стрелко
вой команде на станции Свер- 
дловск-Сортировочный (рань
ше команда подчинялась не
посредственно СвЖД) Дмит
рий Котельников. Выйдя на 
пенсию, он продолжает тру
диться, обеспечивая правопо
рядок на вверенном ему участ
ке. Имея за плечами богатый 
жизненный опыт, высшее тех
ническое образование, он по
стоянно совершенствует тех
нологию охраны грузов и 
объектов, обучает молодых 
стрелков приемам самооборо
ны, владению специальными 
средствами в экстремальных 
ситуациях.

В напарниках у него Вален
тин Невязанный, который в 
прошлом служил в органах 
внутренних дел. Принципиаль
ный, ответственный и очень 
тактичный человек.

Вообще, в стрелковой ко
манде трудятся самоотвер

женные люди. Потому что зар
плата у них, прямо скажем, не
большая (в частных охранных 
структурах она на порядок 
выше), а ответственности хоть 
отбавляй. Каждое подразделе
ние ведомственной охраны на 
СвЖД отвечает за свою рабо
ту. Если оперативную группу 
отмечают за количество пре
сеченных правонарушений, то 
стрелков - за отсутствие хи
щений как таковых или сведе
нию их до минимума на вве
ренном участке. Так, по итогам 
шести месяцев 2008 года луч
ших показателей в работе до
стигли заместитель начальни
ка команды Александр Крини
цын, начальник караула Вячес
лав Шершнев, стрелки Салих 
Акмалов, Илья Кириллов, Ва
лерий Балуев, Сергей Киряков, 
Сергей Мурзин, Рашит Хисмя- 
туллов и другие.

Станция Свердловск-Сор- 
тировочный - крупнейший 
транспортный узел. Тянутся к 
нему за легкой наживой нече
стные люди, но всегда в бое
вой готовности против них ве
домственная охрана Сверд
ловской железной дороги. А в 
ее рядах - простые рабочие 
люди, наши с вами земляки, 
для которых святы понятия 
долга и чести.

Вадим МАРТЫНОВ, 
заместитель начальника 

стрелковой команды 
на станции 

Свердловск-Сортировоч- 
ный по кадрам 

и социальным вопросам.
............ . ................11111.................1.....................
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Родная земля остаётся родной навсегда, даже если дороги судьбы уводят за сотни тысяч километров от места, где 
родился. Настоящие уральцы, куда бы не забросила их жизнь, не забывают о своем доме и всегда готовы помочь земля
кам.

В нашей газете уже стали доброй традицией материалы о том, как Уральское землячество в Москве оказывает помощь 
в решении проблем, возникающих на областных предприятиях. Один из активных участников этой работы - член прези
диума землячества Юрий Иванович Корнилов. Бывший начальник УКГБ по Свердловской области, генерал-майор, от
ветственный и бескомпромиссный человек, он не привык сидеть без дела и приложил немало усилий для того, чтобы не 
дать погибнуть уральским предприятиям в тяжелые времена.

Мы уже писали о проекте Юрия Ивановича по восстановлению совместно с руководством предприятия Невьянского 
механического (сегодня машиностроительного) завода. Когда в 2003 году эта работа начиналась, мало кто верил в успех. 
Казалось, возродить и поднять серьезное промышленное предприятие не под силу никому. Однако Юрий Иванович при
вык решать поставленные задачи, а не искать причины неудач. При его непосредственном участии был намечен конкрет
ный план вывода завода из кризиса, который предусматривал обновление всей инфраструктуры и номенклатуры выпуска
емой продукции. В итоге удалось погасить задолженность завода в 570 миллионов рублей перед бюджетами всех уровней, 
газовиками, энергетиками, инвесторами, запустить новый деревообрабатывающий цех с новейшим импортным оборудова
нием. Четкие и слаженные действия привели к увеличению объема промышленного производства в 6 раз. Удалось более 
чем в 5,5 раза повысить уровень средней зарплаты на производстве. Последние три года завод уже работает с прибылью.

Сегодня на страницах «УЗ» мы публикуем открытое письмо Юрия Ивановича читателям «Областной газеты».

И СНОВА В БОИ

И СНОВА В БОИ
Открытое письмо
Ю.И. Корнилова

читателям
« Областной

газеты»

ВО ИМЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ

Открытое письмо Ю.И. Корнилова читателям «Областной газеты» ПАМЯТИ

Наша работа по поддержке 
предприятий всегда находила 
и находит полную поддержку 
губернатора области Э.Э. Рос
селя, свердловского прави
тельства, областных правоох
ранительных органов. В 2008 
году к нам поступила просьба 
от руководства Нижнетагиль
ского котельно-радиаторного 
завода.помочь вывести пред
приятие на качественно новый 
уровень развития. Цель — уве
личить объем выпускаемой 
продукции, расширить ассор
тимент, сократить процент 
брака. Конечно, мы не отка
зали. И получили всесторон
нюю поддержку от мэра Ниж
него Тагила Николая Наумо
вича Диденко.

В первую очередь в рамках 
этой работы ставится задача 
сохранить за НТКРЗ место 
крупнейшего отечественного 
производителя чугунных ото
пительных приборов. На фоне 
экспансии на наш рынок ки
тайских радиаторов, не при
годных для нашего климата, 
но пользующихся популярно
стью из-за дешевизны, это за
дача не из легких.

Чтобы добиться результата, 
у руководства завода есть се
рьёзные задумки по модерни
зации и установке новейшего 
оборудования. Также суще
ствует возможность участия 
НТКРЗ в программе «Урал 
промышленный — Урал по
лярный» за счет выпуска тех
ники, необходимой для разра
ботки полезных ископаемых. 
Также завод может работать 
для стройиндустрии, выпус
кать арматуру.

Кроме того, сейчас разра
батывается совершенно новый 

для завода проект. Руководи
тели ООО «Росинвестпром» и 
НТКРЗ рассматривают воз
можность строительства це
ментного завода мощностью 
1-2 миллиона тонн с привле- . 
чением иностранного инвес
тора в лице немецко-чешской 
фирмы CZMT INVEST.

Думаю, для тех темпов 
строительства, что сегодня су
ществуют в России, наличие 
такого завода необходимо. Да 
и для жителей Нижнего Таги
ла сильное предприятие — это 
гарантированные рабочие ме
ста, стабильная поддержка го
родского бюджета и т.п.

Сегодня Нижний Тагил — 
один из крупнейших промыш
ленных центров России, город 
с легендарными предприяти
ями, известными по всему 
миру. Но сохранить и преум
ножить результаты работы 
промышленных предприятий 
удалось благодаря кропотли
вой и продуманной работе ру
ководителей области и главы 
города Николая Диденко. Не 
все помнят, что в начале сво
ей деятельности на посту мэра 
Николай Наумович получил 
только массу проблем. Кри
зисная ситуация во всех сфе
рах — вот характеристика 
Нижнего Тагила в 90-е годы. 
Многие предприятия, в том 
числе НТМК, УВЗ, КРЗ, нуж
дались в серьезной поддерж
ке со стороны городской вла
сти, и они ее получили. Объем 
производства в городе за по
следние 8-10 лет вырос в не
сколько раз. Благодаря этому 
позитивному росту тагильча- 
не обрели уверенность в завт
рашнем дне. На предприяти
ях своевременно выплачивает-

ся заработная плата, поддер
живаются социальные проек
ты. Благодаря помощи город
ской власти перспективные 
проекты развития производ
ства рождаются не только на 
предприятиях-гигантах, но и 
на заводах с меньшими объе
мами производства, например 
на НТКРЗ.

К великому сожалению, 
всеми этими достижениями не 
прочь воспользоваться многие 
охотники на место главы го
рода на предстоящих выборах. 
При этом они не гнушаются 
любыми способами, вплоть до 
прямых оскорблений нынеш
него мэра в СМИ, очернить 
его в глазах тагильчан. Одна
ко не стоит забывать о том, 
что доверие людей не заслу
жить пустыми обещаниями. 
Оно зарабатывается лишь 

многолетним трудом и конк
ретными делами.

За годы своей работы Ни
колай Диденко сделал очень 
много для города, доказав та- 
гильчанам, что они заслужен
но могут гордиться своим род
ным городом.

Со своей стороны мы так
же обещаем, что поддержим 
все начинания и примем все 
возможные меры для дальней
шего развития Уральского ре
гиона и его промышленного 
оплота — Нижнего Тагила. 
Земляки снова готовы идти в 
бой за возрождение и преум
ножение славы уральских за
водов, заложенных великим 
Петром Первым.

Депутат Верховного Совета 
РСФСР 10, 11, 12 созывов 

генерал-майор
Ю.И. КОРНИЛОВ.
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ВО ИМЯ ИСТОРИЧЕСКОМ ПАМЯТИ
В столице прошли первые московские Татищевские чтения

В Российской государ
ственной библиотеке в Мос
кве состоялось уникальное 
событие. В формате «кругло
го стола» по основным про
блемам и направлениям воз
рождения и сохранения памя
ти о великом человеке, рус
ском ученом-энциклопедис
те, историке, мыслителе, эко
номисте, государственном де
ятеле Василии Никитиче Та
тищеве прошли первые мос
ковские Татищевские чтения.

Инициаторами выступили 
уральцы и псковичи, предста
вители землячеств и их еди
номышленники из Фонда 
восстановления усадьбы 
В.Н.Татищева в Болдине — 
президент Уральского земля
чества в Москве и член прав

■

В.Н. Туманов.

ления фонда В.С.Мелентьев, 
президент Псковского земля
чества, генеральный директор 
ФГУ «РГБ» В.В.Федоров, 
вице-президент Псковского 
землячества В.Н.Туманов, 
члены правления фонда 
В.С.Астраханский и Ф.И.Жо
лудев.

Несмотря на то, что Тати
щевские чтения задумыва
лись как авторитетная науч
ная конференция, на этот раз 
ее формат скорее можно было 
назвать деловым заседанием, 
на котором решались совсем 
не научные и исследователь
ские вопросы. Дело в том, что 
уже не один год энтузиасты 
всеми силами пытаются спа
сти усадьбу Татищева в Бол
дине, то немногое, что оста
лось от родового имения, где 
жил и творил великий Тати
щев, где летом 1750 года он 
скончался и где на Рожде

ственском погосте, на левом 
берегу реки Сестры, похоро
нен.

Идет время, меняются по
литические формации и ру
ководство страны, а старин
ная усадьба, хранящая живую 
историческую память, разру
шается из-за огромного вала 
бюрократических проблем. 
Больше 30 лет прошло с тех 
пор, как зданию и террито
рии, на которой оно распо
ложено, был присвоен статус 
памятника истории и культу
ры федерального значения. 
Но и по сей день энтузиас
там так и не удалось присту
пить к восстановлению бес
ценной исторической релик
вии.

Радетелей у этого славно

го начинания много, но еще 
больше тех, кто видит в бол- 
динских просторах вовсе не 
живую память о Василии Та
тищеве, а вожделенные сот
ки земли в одном из самых 
красивых районов Подмос
ковья. А места здесь дей
ствительно уникальные. Ва
силий Никитич принимал 
активное участие в обуст
ройстве окрестностей. По 
его проекту были построены 
дамба, каскад прудов, поса
жены деревья. Как не допу
стить раздела болдинских 
земель, как не дать разру
шиться тому немногому, что 
осталось от татищевской 
усадьбы? Ответ на эти два 
ключевых вопроса до сих 
пор не удается получить.

Безусловно, фонд уже не 
один год предпринимает ак
тивные шаги по организации 
восстановления усадьбы. Но 

воз и ныне там. Уж слишком 
невероятным в наше время, 
когда прибыль ставится выше 
всех земных ценностей, явля
ется факт передачи дорогос
тоящих земель под охрану го
сударства, в руки энтузиастов 
и заинтересованных в сохра
нении исторического насле
дия инвесторов.

Но собравшиеся пришли 
не констатировать неудачи, а 
продолжить, несмотря ни на 
какие препоны, работать с 
Министерством культуры, 
муниципальными и феде
ральными властями, созда
вать вокруг темы «Татищев в 
Болдине» широкое обще
ственное мнение.

Открывая первые москов
ские Татищевские чтения,

В.В. Федоров (слева) и ВС. Мелентьев.

Владимир Мелентьев напом
нил собравшимся хорошую 
русскую пословицу «Поми
рать собирайся, а рожь сей!» 
и призвал всех активистов-та- 
тищеведов продолжать совме
стную работу и добиваться 
положительного решения 
вопроса.

Усадьба станет прекрас
ным примером ансамбля под
московной усадьбы XVIII 
века, в полном виде, здесь 
должен быть создан музей 
В.Н. Татищева, на базе кото
рого мы сможем сохранить 
для потомков уникальные ис
торические артефакты, свя
занные с жизнью великого 
ученого, гражданина и патри
ота России.

В своём выступлении Вла
димир Мелентьев сказал: 
«Все эти годы мы с вами не 
сидели на месте, и сегодня, 
несмотря на массу, казалось 

бы, непреодолимых преград, 
видно, что движение по вос
становлению усадьбы хоть и 
медленно, но идет. К сожа
лению, так и остались без 
внимания все наши обраще
ния в Министерство культу
ры РФ с просьбой утвердить 
охранные зоны памятника и 
передать в аренду фонду этот 
земельный участок, сформи
ровать общественный совет 
по воссозданию усадьбы с 
участием мэров и губернато
ров татищевских территорий, 
принять решение о создании 
попечительского совета, под
готовить концепцию восста
новления усадьбы и принять 
решение о создании на базе 
восстановленной усадьбы му
зея В.Н.Татищева. Но это 

значит только одно — мы 
вновь должны обратиться в 
министерство, не уступать и 
не давать им откладывать в 
долгий ящик этот важный 
вопрос».

Несмотря на непонимание 
со стороны энтузиастов и об
щественников роли ФГУПа 
«Распорядительная дирекция 
Министерства культуры РФ», 
В.С. Мелентьев довел до све
дения собравшихся, что пред
приятию под руководством 
К.Д. Пантелеева поручено 
сформировать усадьбу как 
единый имущественный ком
плекс, закрепить право РФ на 
него, чтобы в последующем 
использовать это место для 
решения тех задач, о которых 
радеют члены фонда. Он от
метил, что само создание та
кой организации и заключе
ние с ней договора о сотруд
ничестве — положительный 

момент, позволяющий наде
яться на более скорое реше
ние проблем.

На сегодняшний день уже 
зарегистрировано право на 
хозяйственное ведение и пра
во РФ на постройки на этой 
территории, проведена исто
рико-культурная экспертиза, 
ведется корректировка зон 
охраны. Все эти работы осу
ществляются под контролем 
Росимущества, Министерства 
культуры РФ и министерства 
культуры Московской облас
ти.

Выступая перед собрав
шимися, директор Российс
кой государственной биб
лиотеки В.Федоров поддер
жал предложение В.С.Ме
лентьева о ежегодном про

ВС. Астраханский. .

ведении в стенах библиоте
ки Татищевских чтений.

Для придания достойного 
статуса мероприятию плани
руется привлечь к работе Рос
сийскую академию наук.

Хочется надеяться, что но
вый виток активности прине
сет, наконец, желаемые ре
зультаты. Дело государствен
ного значения сдвинется с 
мертвой точки, восстановле
ние усадьбы в Болдино будет 
завершено до 2011 года — года 
325-летия со дня рождения 
Василия Никитича Татищева, 
и память о Василии Никити
че Татищеве будет жить не 
только в его книгах, истори
ческих архивах и работах ис
следователей, но и здесь, ря
дом с нами, недалеко от Мос
квы, в Болдине — чудесном 
уголке русской земли, береж
но восстановленном благо
дарными потомками.
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НЕ РАДИ СЛАВЫ И НАГРАД...
В октябре 2008 года комсомолу исполняется 90! Навстречу этому знаменательному событию «УЗ» от

крыла новую рубрику «Навстречу 90-летию комсомола». Каждый месяц мы будем публиковать воспомина
ния комсомольцев, рассказы об исторических вехах становления Всесоюзного Ленинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи.

Дорогие читатели! Мы призываем вас откликнуться на наше начинание, и стать соавторами новой руб
рики. Присылайте воспоминания о своем комсомольском прошлом, о родителях, о своих друзьях и род
ственниках. Мы также ждем писем от молодого поколения — сегодняшних членов Российского Союза 
Молодежи. Пишите нам! Все произведения, присланные в редакцию, будут опубликованы на страницах 
газеты, а лучшие авторы получат памятные подарки от землячества к юбилею комсомола. Сегодня на 
страницах «УЗ» авторская статья члена Генеральского клуба землячества, генерал-майора Артёма Григорь
евича Ханданяна. Наша газета уже знакомила читателей с его славным боевым прошлым, службой в Египте 
и Сирии.

Артём Григорьевич родился в Баку в 1927 году, рано потерял отца. Войну встретил школьником и, как 
многие ребята того времени, мечтал попасть на фронт, стать военным, защищать свою Родину от врага. На 
фронт не попал по возрасту, но мечту стать военным и защищать честь и достоинство своей страны вопло
тил и посвятил этому благородному делу всю жизнь. Так сложилось, что сорок лет службы было отдано 
политической работе, воспитанию офицеров. Артём Григорьевич не понаслышке знает, какую огромную 
роль в становлении молодых воинов-патриотов играет военно-патриотическое воспитание, политическая 
грамотность молодёжи, с юных лет привитые традиции воинской доблести, братства, преданности своему 
героическому народу, идеалы служения своей стране.

Особое место в его биографии занимает комсомол, который стал надежным фундаментом будущей инте
ресной и успешной жизни. За свою комсомольскую биографию Артём Григорьевич заслужил грамоты ЦК 
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ Азербайджана, Армении, Украины, обкомов ВЛКСМ Свердловской и Харьковской 
областей, значок ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть* и множество других комсомольских знаков отличия.

Текст, который сегодня мы предлагаем вашему вниманию, написан профессионалом своего дела и вполне 
мог бы войти в школьные учебники. Ведь дойти до самых отдаленных участков души ещё совсем юных 
ребят может только искреннее и правдивое, пережитое и выстраданное слово учителя, человека, посвятив
шего жизнь делу воспитания патриотов своего Отечества. Юный комсомолец Артем Ханданян

І і

Молодёжь — наиболее актив
ная часть общества. Её руками 
совершались революции, сменя
лись политические формации, 
создавалась производственно
экономическая база государства, 
развивались наука, искусство, 
литература.

Человек так биологически ус
троен, что активность стремле
ния к новому происходит, в ос
новном, в возрасте до 35-40 лет. 
Молодой ум протестует против 
всего, что ограничивает его по
рывы. Молодой человек по ха
рактеру — максималист, роман
тик. Поэтому его действия но
сят решительный характер, он 
быстро осваивает новые явления.

С большим энтузиазмом мо
лодёжь России восприняла Ве
ликую октябрьскую революцию, 
создала свою молодёжную орга
низацию — Российский Комму
нистический Союз Молодёжи 
(РКСМ), который активно 
включился в защиту завоеваний 
Великого Октября. В 1918-1920 
годах РКСМ провёл три всерос
сийские мобилизации и отпра
вил на фронты гражданской вой
ны свыше 75 тысяч своих чле
нов.

I
 Гражданская война породила 

молодых героев, защитников ре
волюции. Героически сражались 
будущие писатели Н. Остро
вский и А. Гайдар. Последний в 
14 лет пошёл добровольцем в 
Красную Армию, окончил Киев
ские пехотные курсы и в 16 лет 
командовал полком, был не
сколько раз ранен.

Своей активностью и храбро
стью отличились: вожак дальне
восточных комсомольцев Вита
лий Бонивур, один из организа
торов узбекских комсомольцев 
Абдула Набиев и многие другие.

23 февраля 1928 года ЦИК 
СССР в ознаменование боевых 
заслуг ВЛКСМ на фронтах граж
данской войны в период 1919- 
1920 годов наградил комсомол 
орденом Красного Знамени.

Священным долгом комсомо
ла всегда была подготовка мо
лодёжи к защите социалистичес
кого Отечества, воспитание пат

риотов, способных дать реши
тельный отпор любому врагу.

Перед началом Великой Оте
чественной войны среди моло
дёжи было 5 миллионов ребят, 
имеющих значок «Ворошиловс
кий стрелок», и 4 миллиона юно
шей и девушек, сдавших нормы 
ГТО.

ЦК ВЛКСМ совместно с об
щественной оборонной органи
зацией (ОСОАВИАХИМ) орга
низовала подготовку молодёжи 
страны к службе в армии. Мил
лионы граждан получили перво
начальную военно-техническую 
подготовку, научились водить 
автомобиль, бронемашину, са
молёт, прыгать с парашютом, 
стрелять из винтовки и писто
лета.

Такая подготовка, несомнен
но, давала результаты, особенно 
в самых сильных, например, сто
личных, организациях оборон
ного общества. Так, перед вой
ной из каждых 100 призывников- 
москвичей 90 были Ворошилов
скими стрелками, 80 имели по 
три и более оборонных значка.

С началом войны молодёжь 
встала на защиту своей Родины. 
В первый год войны в ряды 
Красной Армии влилось около 
2 миллионов комсомольцев. В 
1941-1945 годах в члены ВЛКСМ 
вступило 12 миллионов молодых 
людей. С первых же дней войны 
у райвоенкоматов и райкомов 
ЛКСМ выстроились очереди 
добровольцев, все стремились 
быстрее попасть на фронт, бить 
фашистов.

Героизм, подвиги, стойкость 
и верность военной присяге 
были неотъемлемыми качества
ми молодого человека того вре
мени. Более 3,5 миллиона ком
сомольцев были награждены ор
денами и медалями, многие зас
лужили звание Героя Советско
го Союза, были награждены ор
деном Славы трёх степеней. 344 
воина повторили подвиг А. Мат
росова, прикрыв своим телом 
амбразуры вражеских дотов. По
гибли сами, но своим подвигом 
спасли жизнь тысячам товари
щей.

Среди Героев Советского Со
юза 88 женщин, получивших это 
высокое звание в годы Великой 
Отечественной войны. Первой 
из них стала комсомолка Зоя 
Космодемьянская.

Молодёжь проявила массовый 
героизм, жертвуя собой во имя 
Победы, спасения человечества 
от фашистской чумы.

Безвозвратные потери воен
нослужащих в ходе боевых дей
ствий составили 8 миллионов 
668 тысяч 400 человек. И в ос
новном это были представители 
молодого поколения в возрасте 
от 20 до 35 лет, как говорится — 
цвет и надежда страны.

Г. К. Жуков в своих воспоми
наниях писал: «Я считаю, что 
молодёжь принесла главную 
жертву в войне. С командного 
пункта я много раз видел, как 
молодые солдаты поднимались в 
атаку. Это страшная минута — 
подняться в рост, когда воздух 
пронизан смертоносным метал
лом. И они поднимались. Мно
гие из них только-только узна
ли вкус жизни. Девятнадцать, 
двадцать лет — лучший возраст 
человеческой жизни. Всё впере
ди, а для них впереди был толь
ко немецкий блиндаж, извергав
ший пулеметный огонь».

Первыми по призыву коман
диров и политработников в ата
ку поднимались коммунисты и 
комсомольцы. В основе массо
вого героизма воинов был высо
кий моральный дух, воспитан
ный партией, комсомолом, со
ветской действительностью в 
предвоенные годы.

Составной частью патриоти
ческого воспитания граждан яв
ляется военно-патриотическое 
воспитание. Армейские комсо
мольские организации уделяли 
этой проблеме особое внимание. 
Была создана стройная система 
военно-патриотической работы с 
молодёжью. Молодых людей ак
тивно готовили к службе в ар
мии и на флоте. Предметы во
инского воспитания были вклю
чены в школьные и вузовские 
программы.

Российская армия на протя

жении всей своей истории отли
чалась особым русским духом, 
патриотизмом, преданностью и 
любовью к Родине, стойкостью 
в бою, гордостью за свой народ. 
Стремление к бескорыстной за
щите Родины не ради славы и 
наград, а по причине глубокой 
внутренней потребности, нрав
ственного долга стало замеча
тельной духовной традицией 
русского воинства. Нравы и обы
чаи, нормы поведения воина в 
бою передавались и приумножа
лись из поколения в поколение. 
Со временем сформировались 
определенные воинские ритуа
лы.

Среди многих военно-патри
отических традиций русской ар
мии следует выделить бережное 
отношение к символу ратной 
славы — Боевому знамени воин
ской части. Полки на Руси из
давна ходили в бой с разверну
тым знаменем. Его утрата счи
талась преступлением, позором. 
В сражениях, которые возглав
лял А.В. Суворов, русские войс
ка захватили 609 неприятельских 
знамен, не потеряв ни одного 
своего. Символом завершения 
Великой Отечественной войны 
стали поверженные штандарты 
рейха, брошенные к Кремлевс
кой стене, в то время как 360 
боевых знамен нашего Отечества 
гордо реяли впереди торжествен
ного парада на Красной площа
ди 24 июня 1945 года.

Эту и много других славных 
традиций российской армии со
ветская власть взяла на воору
жение. Военно-патриотическим 
воспитанием молодёжи занима
лись более 30 государственных и 
общественных организаций. Та
кая целенаправленная работа по
зволила воспитать мужественно
го воина с высокими моральны
ми качествами, преданного сво
ей Родине. Именно это спасло 
страну от фашистского порабо
щения. Особую роль этот фак
тор сыграл в начальный период 
войны.

Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков в своих воспомина
ниях пишет: «Обо что же спотк

нулись фашистские войска, сде
лав первый шаг по территории 
нашей страны? Что, прежде все
го, помешало им продвигаться 
вперед привычными темпами? 
Массовый героизм наших войск, 
их ожесточенное сопротивление, 
упорство, величайший патрио
тизм армии и народа».

14 июня 1945 года Президи
ум Верховного Совета СССР «За 
выдающиеся заслуги перед Ро
диной в годы Великой Отече
ственной войны СССР против 
гитлеровской Германии» награж
дает комсомол орденом Ленина. 
Так высоко был оценен вклад 
Ленинского Комсомола в нашу 
общую Победу.

Армейская молодёжь с честью 
и достоинством выполняла свои 
прямые обязанности по защите 
социалистического Отечества от 
внешних врагов. В предвоенные 
годы успешно отразила провока
ционные действия Японии и 
Финляндии, зорко охраняла го
сударственную границу, обеспе
чивая мирный труд советского 
народа.

Помимо этого она активно 
привлекалась к созданию эконо
мической мощи нашей державы, 
участвовала в создании крупных 
предприятий, в строительстве 
ДнепроГЭСа, БАМа, освоении 
целинных земель, в ежегодной 
уборочной кампании — битве за 
урожай.

Эти не свойственные им про
блемы молодые воины решали 
образцово, качественно, многие 
из них были награждены госу
дарственными наградами. А ког
да грянула война, и весь народ 
поднялся на защиту Отечества, 
пришли на помощь кадровой ар
мии.

Такое развитие событий по
родило невиданную сплочен
ность армии и народа. Об этот 
монолитный утёс и разбилась 
фашистская громада.

О непобедимости нашего на
рода заговорил и наш против
ник. Уже в первые месяцы вой
ны один из генералов вермахта

(Окончание на стр.4).



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

НЕ РАДИ СЛАВЫ И НАГРАД...
(Окончание. Начало на стр.З).

записал в своем дневнике: «Этот 
народ нам не победить». А на 
Нюрнбергском процессе Геринг 
был вынужден признать: «Мы не 
учли морального духа и силы 
русского народа, мы просчита
лись, Русский человек всегда 
был загадкой для иностранцев, 
и это оказалось для нас роко
вым».

В послевоенные годы ЦК 
ВЛКСМ продолжал серьезно за
ниматься военно-патриотичес
ким воспитанием молодёжи, 
широко используя армейский 
комсомольский актив. Было 
организовано военное шефство 
воинских частей над школами, 
техническими и другими обра
зовательными учреждениями. 
Появились новые формы рабо
ты: использовались выступле
ния ветеранов — участников 
войны, организовывались похо
ды молодёжи по местам боевой 
славы.

Свердловский обком комсо
мола совместно со штабом 
Уральского военного округа 
организовывали летние лагеря 
для учеников старших классов. 
Призывная молодёжь получала 
начальную военную подготовку, 
закалялась физически, приобща
лась к истории российской ар
мии, её боевым традициям.

Комсомольские активисты 
воинских частей помогали созда
вать военные кабинеты, комна
ты боевой славы, проводили уро
ки мужества, военно-патриоти
ческие игры «Орлёнок» и «Зар
ница».

В последние годы с интерес
ной инициативой выступило 
Уральское землячество в Моск
ве. Военно-патриотическая тема 
стала одним из направлений ра
боты организации. Уральцы ока
зывают помощь ребятам, при

званным из Свердловской обла
сти в воинские части Москвы и 
Подмосковья. Встречи земляков 
с воинами Президентского пол
ка стали доброй традицией. Они 
приезжают на принятие военной 
присяги, знакомятся с новобран
цами, рассказывают о последних 
событиях в области, призывают 
воинов достойно нести нелёгкую 
ответственную службу, не позо
рить славы Опорного края дер
жавы, быть патриотами своей 
малой родины.

Примерно по этой же схеме 
проходят встречи актива земля
чества в другом подшефном во
инском коллективе — дивизии 
ПВО. Ежегодно встречи бывают 
в канун праздника войск ПВО 
страны, в центральном музее 
войск ПВО. Молодые воины 
знакомятся с историей, с подви
гами воинов ПВО в годы Вели
кой Отечественной войны и пос
левоенные годы. Земляки рас
сказывают об успехах области, 
вручают лучшим воинам грамо
ты, благодарственные письма, 
сувениры, гостинцы, а также 
знакомятся с бытом воинов, 
организацией их питания, служ
бы. Последняя встреча состоя
лась в этом году в преддверии 
Дня Победы.

Отслужившим ребятам оказы
вается помощь в поступлении в 
вузы. Так, за 2006-2007 годы 12 
воинов запаса при поддержке 
земляков поступили в Уральский 
политехнический институт.

Такие отношения помогают 
молодым воинам честно и дос
тойно нести службу, укрепляют 
в них чувство гордости за свой 
уральский край, воспитывают 
любовь к Родине.

К сожалению, в период пере
стройки и позже, когда в поли
тических целях развернулась 
массированная критика армии, 
военно-патриотическая работа 

начала целенаправленно свора
чиваться. И сегодня это важное 
направление работы с молодё
жью переживает глубокий кри
зис.

В этом хаосе молодёжь пост
радала особенно. Среди них по
явилась огромная армия безра
ботных. Молодёжь захлестнули 
алкоголизм, наркомания, наси
лие и бандитизм, проституция и 
безнравственность. Фактически 
то, что планировал А. Даллес в 
1945 году, сегодня претворяется 
в жизнь.

Борьбу за нравственность на
шей молодёжи ведёт и НАТО. 
Специальный отдел организации 
по делам молодёжи издал дирек
тиву, в которой указывалось: 
«Особое внимание в нынешний 
период следует обратить на мо
лодёжь, не обладающую жизнен
ным опытом, восприимчивую ко 
всему новому, необычному, кра
сочному, броскому в материаль
ном и техническом отношении. 
Увлечь молодёжь СССР идеала
ми Запада - одна из приоритет
ных наших задач». («Красная 
Звезда» от 16 сентября 1964 г.)

Если проанализировать состо
яние миграции молодёжи, то на 
лицо печальная картина. Из 
страны уезжают молодые умы, 
будущие ученые, интеллигенция, 
а приезжает полуграмотная мо
лодёжь из стран СНГ, большая 
часть которой проживает в Рос
сии нелегально, является дешё
вой рабочей силой, часть кото
рой, кроме основной работы, за
нимается криминальным бизне
сом и негативно влияет на мо
лодых россиян.

Молодёжь не готовится к за
щите Родины. Армия стала пу
галом для призывников и их ро
дителей. Анализ политико-мо
рального состояния граждан 
страны свидетельствует об ог
ромном дефиците патриотизма у 

большинства из них.
Так, перед Великой Отече

ственной войной 90-95% взрос
лого населения были готовы с 
оружием в руках встать на защи
ту Родины, сегодня этот процент 
составляет лишь 60. По этому 
показателю мы занимаем толь
ко 13 место в Европе. По дан
ным РАН лишь 57% наших граж
дан поддерживают мероприятия 
по сохранению и укреплению ар
мии.

В последние годы отношение 
к Вооруженным Силам меняет
ся. В стадии переработки нахо
дится военная доктрина государ
ства, которая будет соответство
вать сегодняшней международ
ной обстановке, будет более чет
ко определять военно-полити
ческую концепцию России.

Восстанавливается работа во
енно-промышленного комплек
са, разрабатываются и внедряют
ся новые образцы суперсовре
менной техники, улучшается ос
нащение армии и флота всеми 
видами вооружения. Решаются 
социальные проблемы личного 
состава, проблемы с жильем и 
денежным содержанием офице
ров.

Руководство страны понима
ет опасность утраты нашим об
ществом традиционного россий
ского патриотического сознания 
и принимает определенные 
меры.

В 1996-2000 годах были изда
ны Указы Президента РФ по 
этой проблеме, а Правительство 
РФ 16 февраля 2001 года приня
ло постановление о государ
ственной программе «Патриоти
ческое воспитание граждан Рос
сийской Федерации на 2001-2005 
годы». В ней констатируется: 
«Проявляется устойчивая тен
денция падения престижа воен
ной и государственной службы».

Однако за прошедшие годы 

после принятия постановления 
качественных и ощутимых изме
нений в патриотическом воспи
тании не произошло. Фактичес
ки молодёжь страны продолжа
ет жить по канонам буржуазной 
идеологии, растут преступность, 
наркомания, беспризорность. 
Сегодня беспризорников в стра
не больше, чем было в годы вой
ны. Молодые люди стремятся 
увильнуть от службы, заменить 
её альтернативной — работают 
санитарами, подают горшки и 
убирают помещения вместо того, 
чтобы учиться воинской добле
сти, постигать науку служения 
Родине. А «сердобольные» афе
ристы развешивают объявления 
с предложением услуг по «отко
су» от службы в армии.

В заключение хотелось бы 
подчеркнуть, что реалии наше
го времени не дают оснований 
для расслабленности и благоду
шия. Непрекращающиеся воен
ные конфликты, политическая 
напряженность, терроризм не 
исчезли с нашей планеты, а 
лишь развиваются с течением 
времени.

Необходимо общими усилия
ми возродить и внедрить в по
вседневную жизнь народа и ар
мии лучшие традиции русского 
воинства, его преданность и го
товность отдать жизнь за Роди
ну.

Будем помнить слова Дмит
рия Донского из его обращения 
к русскому войску накануне 
Куликовской битвы, они акту
альны и сегодня: «Ныне ждет 
нас испытание. Кто из нас жив 
будет, блюдите Родину. А я, 
коли паду, поручаю вам блюс
ти свечу великого нашего дела 
- крепления Руси. Храните той 
свечи пламень. Не бойтесь 
смерти, бойтесь поражения — 
оно и смерть несет, и бессла
вие».

Известный русский философ, 
публицист и критик, написавший, 
что «кроме русских, единственно и 
исключительно русских, мне вооб
ще никто не нужен, не мил и не

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ФЛОРЕНЦИИ
интересен», нужды в загранице, по
хоже, не испытывал вообще. Даже 
путешествие по входившей в состав 
Российской империи Прибалтике 
для 43-летнего писателя стало эк
зотикой: «Нужно заметить, Бог так 
устраивал мою жизнь, что я не толь
ко не выезжал из любимого Отече
ства, но никогда и не подъезжал 
близко к его границам. Тут нет ксе
нофобии, но нет и досады. Есть 
смирение перед высшей волей, но 
все же с оттенком удовлетворения». 
Пасху 1901 года он встретил в Ита
лии. В его впечатлениях об этой 
удивительной стране ярко прояви
лась абсолютная внутренняя свобо
да автора и поразительная писатель
ская честность, когда правда жиз
ни важнее любой самой драгоцен
ной идеи. Может быть, именно 
здесь, в католической Италии, пра
вославный философ остро ощутил 
себя христианином. Он коснулся 
другой стороны христианства в со
борах и на улицах, испытал чувство 
близости вместе с ощущением ис
торической взаимосвязанности ре
лигий, их единства и противополож
ности. Ревнивый испытующий 
взгляд оказался плодотворным.

Читателям, участникам виктори
ны предстоит назвать имя автора 
«Впечатлений о Флоренции», кото
рые сегодня мы публикуем на стра
ницах «УЗ».

Такое благополучие: едва при
ехал во Флоренцию, в пять часов 
утра, и, задыхаясь от усталости, 

счета денег и желания спать, все- 
таки выглянул на минуту в окно 
— как увидал чудеснейшую цер
ковь, какую никогда не видал, и, 
недоумевая, спрашивал себя: «Да 
что такое, не в Милан же я попал 
вместо Флоренции?». У меня был 
адрес: «Piazza del Duomo» (Собор
ная площадь). Я не спросил себя, 
что такое «Duomo», ехал от вокза
ла недолго, был уверен, что оста
навливаюсь в окраинной части ог
ромного города, и, увидав белое 
кружево мраморной церкви, поло
женное как бы на черное сукно, 
пришел в отличнейшее настроение 
духа. «Ну, так и есть! Цветущая, 
florens — Флоренция». И заснул в 
самых радужных снах.

Какая масса труда, заботливо
сти, любви, терпения, чтобы ка
мешек за камешком вытесать, вы
резать, выгравировать такую кар
тину, объемистую, огромную, 
узорную. В тысячный раз здесь, в 
Италии, я подумал, что нет искус
ства без ремесла и нет гения без 
прилежания. Чтобы построить 
Duomo, нужно было начать тру
диться не с мыслью: «Нас посетит 
гений», а с мыслью, может быть, 
более гениальною и во всяком слу
чае более нужною: «Мы никогда 
не устанем трудиться, ни мы, ни 
наши дети, ни внуки». Нужна вера 
не в мой труд, но в наш нацио
нальный труд, вследствие чего я 
положил бы свой камень со спо
койствием, что он не будет сбро

шен, забыт, презрен в следующем 
году. Это-то и образует культуру, 
неуловимое и цельное явление 
связности и преемственности, без 
которой не началась история и 
продолжается только варварство.

Как Оиото ярок, цветист, ра
достен снаружи, так внутри он 
меня поразил бедностью, сухо
стью, темнотою. Небольшие окна,

то круглые, розеткою, то длинные, 
почти лентою, унизаны синими, 
пунцовыми, реже желтыми, вооб
ще темно-цветными стеклышками, 
почти не пропускающими света. 
Вы движетесь в совершенном мра
ке. Вдали горят немногие, редкие 
лампады. Это — царство духов, это 
— как на кладбище, где движутся 
фантастические огоньки.

И храм почти пуст во время бо
гослужения. В первый же раз, ког

да и вошел в него, за стеклянной, 
в половину с деревом, перегород
кой главного алтаря сидело на ска
мьях едва ли менее 80 патеров и 
вообще служителей и прямо кри
чало, орало смелым, мужествен
ным голосом молитвы, не замечая 
и не обращая внимания, что в цер
кви никого решительно, кроме 
меня, не бьио. Я всмотрелся за 
стеклянную перегородку. И пате
ры сидели почти в темноте. Но 
посередине на пюпитре лежала чу
довищной величины развернутая 
книга, со словами и нотными зна
ками, длиной и толщиной, как 
цифры на стенных часах, и эта 
книга одна в целом соборе была 
ярко освещена сосредоточенным 
от абажура светом: по ней-то и 
пели патеры. И это их равнодушие 
к тому, что в церкви никого нет, 
и громкий голос, как бы счастли
вый одиночеством, как бы гово
рящий: «И никого не надо, одни 
проживем», почти испугал меня и 
смутил: «фу — как жрецы Ваала! и 
так же орут». Я достоял до конца 
службы. Она тянулась долго, без 
красоты, монотонно в смысле од
нообразия. Наконец все кончи
лось. Что это за служба в порядке 
римского богослужения (было часа 
4, а может быть, 6 пополудни) — 
я не знаю. Но они встали, нимало 
не спеша, поводя плечами, как 
солдат, надевающий ранец, и по
шли своей неусталой, крепкой по
ходкой, грубо и твердо. Я перекре

стился по-православному. Кое-кто 
посмотрел на меня в темноте. «Ты 
зачем тут? И тебя не надо, никого 
не надо. Мы одни тут и совершен
но счастливы. Бог и мы».

Впечатление, как и повсюду, 
постоянно в Италии: «Ну, с ними 
довольно трудно заговаривать о со
единении церквей». Они сшибут 
вас с ног, просто самым движени
ем, бытием своим, раньше, чем вы 
успеете договорить первую фразу 
предложения; сшибут — и перей
дут через вас, и пойдут к своим 
целям, и заорут, как здесь, что- 
нибудь грубое из Міззаіит (като
лический молитвенник) без воспо
минания о вас, без сожаления вас, 
потому что им нужно и хочется 
петь по этой огромной средневе
ковой книге, как соловью слепо
му, который поет и упивается и 
до мира ему нет дела, и — до слу
шателей. Это — вера. Да, это тоже 
вера, не как наша теплящаяся, ко
леблющаяся, как огонь лампады, 
тихая, прекрасная, слабая — это 
другая, но тоже вера, законов ко
торой мы не можем рассудить по 
совершенно особенным законам 
своей веры.

Вопрос VI тура викторины «Де
мидовы ц знаменитые русские во 
Флоренции»:

Назовите имя русского фило
софа, публициста и критика и 
точное название его книги, ста
тью из которой вы прочли.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
“Областная газета” - “Уральское землячество в Москве"
Тел.: (343) 355-26-67, 375-35-45.
119517, Москва, ул. Нежинская, д.14, корп.5.
Информационное агентство "Концепт-Медиа". Тел.: (495) 441-11-80.
E-mail: uzmos@yandex.ru www.uralzeml.ru

Над спецвыпуском работали: 
Мария Розанова — шеф-редактор, 

ответственный за спецвыпуск, 
Ирина Фокс — дизайн,верстка, 

“Областная газета” — “Уральское землячество в Москве”

mailto:uzmos@yandex.ru
http://www.uralzeml.ru

