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■ АКТУАЛЬНО

Самые 
богатые 

лети
«Ребёнок миллионера, 
которого не кормят грудью, 
менее здоров, чем ребенок 
самой бедной матери, 
которая кормит его только 
грудью», - справедливо 
считают европейские врачи. 
С первого по седьмое 
августа во всем мире 
проходит неделя поддержки 
грудного вскармливания.

Благородная акция под эги
дой Всемирной Организации 
здравоохранения и Детского 
фонда при ООН (ЮНИСЕФ) 
нынче отмечает совершенно
летние. Первый раз врачи при
звали полгода кормить груд
ных младенцев исключитель
но материнским молоком в 
1990-м.

Всемирная неделя задумы
валась, чтобы повсеместно воз
родить традицию кормления 
грудью. Цель и смысл такой 
пропаганды очевидны. Вспом
ните, в конце восьмидесятых- 
начале девяностых годов про
шлого столетия многие роди
тельницы полагались на «по
лезные свойства» прикормов, а 
среди причин, по которым не
которые мамочки отказывались 
от грудного вскармливания,на
зывались и совершенно неле
пые, к примеру, - изменение 
формы груди (!).

Между тем, молоко матери 
- единственный продукт, иде
ально обеспечивающий здоро
вье малыша. Оно стерильно, не 
содержит патогенных микро
бов. У груди ребенок чувствует 
себя желанным и защищенным. 
Малыши, находящиеся на груд
ном вскармливании, практичес
ки не болеют простудными, ин
фекционными, аллергическими 
заболеваниями.

В России о преимуществах 
вскармливания ребенка мате
ринским молоком, да и вообще 
о специфике общения матери с 
новорожденными впервые 
вспомнили в Свердловской об
ласти. В 2000 году стартовала 
губернаторская программа 
«Мать и дитя», гарантирующая 
бесплатное родовспоможение 
и существенно улучшившая по
ложение дел в роддомах. Се
годня четырнадцать акушерс
ких стационаров имеют между
народный статус ВОЗ/ЮНИСЕФ 
«Больница, доброжелательная к 
ребенку». Еще восемь женских 
консультаций удостоены Наци
ональных дипломов с аналогич
ным названием.

Нынче уральские медики 
Всемирную неделю грудного 
вскармливания тоже не обошли 
стороной. В этом году она по
священа продолжению кормле
ния грудью и вводу других пи
щевых продуктов после шести
месячного возраста.

То, за что ратуют медики,— 
естественно и логично. Ведь 
именно грудное вскармлива
ние закладывает основы здо
ровья малыша на всю последу
ющую жизнь. Здоровый ребе
нок - это веселый и жизнера
достный ребенок. А есть ли 
большее счастье для любящей 
мамы?

■ СОБЫТИЕ

В лобрый путь, 
шахматная академия!

тах страны мужской «Урал» и женский 
«АВС», по два раза становившиеся об
ладателями золотых медалей чемпио
ната России и призёрами континен
тального первенства. Сильнейший 
уральский гроссмейстер Александр

Мотылёв стабильно входит в число пер
вых пятидесяти лучших шахматистов 
планеты, на его счету участие в супер
финале чемпионата России и Кубке 
мира. Великолепно проявил себя Мо
тылёв и в качестве тренера, ассисти-

Ирина ВОЛЬХИНА.

Вчера Уральская шахматная 
академия начала первый учебный 
год. События этого ждали с мая 
прошлого года, когда в день 
открытия первого командного 
чемпионата мира среди женщин 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Эргартович Россель и 
президент Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ) 
Кирсан Илюмжинов заложили 
символический камень в 
фундамент будущего Дворца 
шахмат.

Свердловской области не привыкать 
быть в центре внимания шахматной об
щественности. Начиная с 2003 года, в 
Краснотурьинске проходит женский су
пертурнир «Кубок Северного Урала» (в 
эти дни - уже в шестой раз, с участием 
сильнейших шахматисток мира), в Ека
теринбурге проводятся личный и ко
мандный чемпионаты мира среди жен
щин. Успешно выступают в чемпиона-

руя чемпиону мира Владимиру Крам
нику. Есть тренерский вклад екатерин
бургского гроссмейстера и в победе 
сборной России на чемпионате Евро
пы. Игорь Лысый стал чемпионом мира 
среди студентов, Людмила Саунина вы
игрывала подобное звание среди вете
ранов, а Наум Рашковский побеждал в 
европейском чемпионате.

И это только вершина айсберга. А 
сколько талантливых ребят ещё ждут 
своего часа, чтобы заявить о себе на 
крупных шахматных соревнованиях. 
Чтобы помочь им раскрыться, было не
обходимо вывести работу с юными да
рованиями на принципиально иной,бо
лее высокий уровень. Идея шахматной 
академии появилась года три назад и 
наконец получила реальное воплоще
ние.

Пока не построен свой дом, шах
матистам предоставили помещение 
на улице Тверитина, где в присутствии 
губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя, секретаря регио
нального отделения партии «Единая 
Россия» Александра Левина, вице- 
президента международной шахмат
ной федерации Андрея Селиванова 
состоялось торжественное открытие

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

первого в истории академии 
учебного года.

-Шахматы получили боль
шое распространение в Сверд
ловской области, и открытие 
академии - логичное продол
жение этого процесса, - отме
тил в своём выступлении губер
натор Эдуард Россель. - Бла
годаря Науму Николаевичу 
Рашковскому и его единомыш
ленникам мы занимаем веду
щие места в России и Европе. 
Шахматы развивают интеллект, 
логику. Люди, которые играют 
в шахматы, закономерно дос
тигают больших высот в жизни.

Губернатор сообщил, что на 
проектирование здания Ураль
ской шахматной академии вы
делены средства из областно
го бюджета, и уже в следующем 
году у свердловских шахмати
стов должен появиться свой 
дом.

-Открытие академии - важ
ное направление в системной 
подготовке шахматистов, - 
считает вице-президент меж
дународной шахматной феде
рации Андрей Селиванов. - 
Здесь будут координировать 
поиск талантливых детей, обу
чать их станут ведущие трене
ры. Академия станет центром 
шахматной жизни не только 
Урала, но и России.

Международный гроссмей
стер Наум Рашковский, назна-
ченный директором Уральской 

шахматной академии, выглядел настоя
щим именинником. Многие годы мэтр 
уральских шахмат мечтал о создании 
такого учебного центра, и вот наконец- 
то мечты воплощаются в реальность.

-Я очень рад, что наши мечты вопло
тились, - сказал Наум Николаевич. - Ко
нечно, хочется сегодня выразить боль
шую благодарность Эдуарду Эргартови- 
чу, потому что, честно говоря, это бла
годаря ему мы открываем академию.

Директор академии вручил губерна
тору сувенир с изображением будущего 
Дворца шахмат.

А сам Эдуард Россель после торже
ственного открытия сделал первые ходы 
на трёх досках, за которыми сидели чем
пионка России среди девочек Диана Са- 
мигулина из Перми, одна из ведущих 
шахматисток Свердловской области 
Маша Лысенко и шашист Виталий Кова
лёв.

В рамках праздника, посвящённого 
открытию, состоялись турнир по быст
рым шахматам среди молодёжи, турнир 
по шашкам и ѴІР-турнир, сеанс одновре
менной игры провёл гроссмейстер Анд
рей Шариязданов.

За одной из досок сошлись прези
дент УГТУ-УПИ Станислав Набойченко и 
двухкратный чемпион мира по хоккею с 
мячом Александр Сивков.

-Если выиграю, возьмёте в универ
ситет? - поинтересовался у соперника 
Александр Евгеньевич.

-Возьмём. Без всяких экзаменов, - 
подхватил шутку Станислав Степанович.

Шесть просторных залов в помеще
нии, где расположилась академия, рас
считаны на приём почти 150 человек, ве
сти занятия будут 12 тренеров-препо
давателей. В будущем запланировано, 
что давать уроки мастерства приедут иг
роки профессионального клуба «Урал» 
- ведущие шахматисты мира.

Алексей КОЗЛОВ, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

НА СНИМКАХ: почётные гости; ра
стут будущие чемпионы; за доской - 
С.Набойченко и А.Сивков.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Здравоохранение ждут перемены
Министр здравоохранения Свердловской области Владимир 
Климин принял участие в совещании, посвященном Дню 
организатора здравоохранения. Медицинские работники 
области рассмотрели вопросы реализации приоритетного 
национального проекта "Здоровье", лекарственного 
обеспечения населения, системы управления рисками для 
здоровья людей, имеющих заболевания.

С докладом по итогам рабо
ты регионального здравоохране
ния выступил Владимир Климин. 
Он проанализировал перемены, 
происходящие в сфере здраво
охранения. "Стратегия-2020”, 
заметил министр, задает сцена
рии долгосрочного развития 
страны в целом, и медицины в 
частности. В рамках этого доку
мента уже разрабатываются 
среднесрочные и долгосрочные 
программы развития социально 
значимой отрасли. Так, Мини
стерство здравоохранения и со
циального развития РФ планиру
ет реализовать программу сни

жения смертности от онкологи
ческих заболеваний, масштаб
ный проект по формированию 
здорового образа жизни росси
ян, куда войдут массовые про
филактические акции, а также 
меры по борьбе с алкоголизмом 
и курением. Свердловская об
ласть, со своей стороны, подго
товила программу "Здоровье ра
ботающего населения" на 2009- 
2011 годы, где много внимания 
уделено вопросам диспансери
зации.

Ожидаются перемены в сис
теме финансирования отрасли: 
готовится переход на новую си

стему оплаты труда сотрудни
ков. Подобные изменения про
изойдут и в областных медицин
ских учреждениях. Если основ
ные документы будут готовы к 
октябрю, свердловчане внедрят 
новую систему с 1 марта 2009 
года. По словам Владимира Кли
мина, федеральное министер
ство на ближайший период по
ставило перед собой цель изме
нить механизм выравнивания 
ситуации в регионах. Предпола
гается, что территории, достиг
шие хороших результатов в ра
боте по снижению смертности, 
общей заболеваемости и ряду 
иных показателей, станут полу
чать дополнительную финансо
вую помощь на развитие своего 
здравоохранения.

Областной министр подчер
кнул: региональная медицина 
должна быстро адаптироваться 
к меняющимся условиям. Что же

сделано за первую половину те
кущего года? Намечен комплекс 
мер по предупреждению и борь
бе с социально значимыми за
болеваниями. Помимо програм
мы "Здоровье работающего на
селения" в областное прави
тельство направлены проекты: 
"Качественное питание - здоро
вье уральцев" на 2009-2011 
годы;"Развитие специализиро
ванной наркологической помо
щи жителям Свердловской об
ласти на 2009-2011 годы"; "Пре
дупреждение распространения 
туберкулеза на территории 
Свердловской области" на 
2009-2011 годы; отраслевой 
план информатизации и многое 
другое.

Разрабатываются программы 
совершенствования травмато
логической помощи, "Урологи
ческое здоровье мужчин", "Раз
витие диализных центров", на

чинает воплощаться пилотный 
проект оказания помощи боль
ным сердечно-сосудистыми за
болеваниями, продолжается 
организация трассовых пунктов, 
ведётся лицензирование школь
ных кабинетов - 25 уже получили 
лицензию. Разрабатывается 
территориальный стандарт 
фельдшерско-акушерских пунк
тов в муниципальных образова
ниях.

Владимир Климин подробно 
остановился на случаях смерти 
детей в клиниках Первоуральска 
и Нижних Серег. Ситуация с деть
ми-отказниками остаётся слож
ной, хоть и появились места в 
домах ребёнка, более оператив
но оформляются документы, в 
ряде лечебных учреждений выде
лены отдельные палаты для бро
шенных детей и располагаются 
они в непосредственной близос
ти от сестринского поста, персо

нал получает дополнительные 
деньги.

.Настоятельно рекомендую 
ещё раз перечитать должност
ные обязанности медсестры 
детского отделения: 80 процен
тов объема работы - это уход за 
детьми! - подчеркнул министр. - 
А руководитель лечебного уч
реждения является временным 
опекуном детей, гарантом со
блюдения их прав, несёт за ма
лышей персональную ответ
ственность. Понятно, дети-сиро
ты не должны находиться в кли
никах при отсутствии медицин
ских показаний. Их нужно как 
можно скорее переводить в дома 
ребенка, - считает Владимир 
Климин.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ КАДРЫ
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В Западном округе — 
новый управляющий
Эдуард Россель 1 августа подписал указ об освобождении Алек- : 

сея Шабарова от должности управляющего Западным управлен
ческим округом Свердловской области, члена правительства Свер
дловской области в связи с добровольной отставкой и выходом на | 
государственную пенсию.

* * * Кш
Эдуард Россель 1 августа подписал указ о назначении Анны I 

Каблиновой на должность управляющего Западным управленчес- И 
ким округом Свердловской области, членом правительства Свер- В 
дловской области.

Анна Дмитриевна Каблинова родилась в 1954 году в селе Ста- її 
рый завод Кировской области, окончила Пермский государствен- I 
ный университет им. А.М.Горького (специальность - правоведе- г 
ние, юрист). Работала учителем, юрисконсультом, главой городе- Ц 
кого округа Ревда Свердловской области.

Департамент информационной I 
политики губернатора I

Свердловской области. I

_______ ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I ■______— в
6 мире

ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ 
ОТНОШЕНИЙ С КУБОЙ ДАЛ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РОССИИ 
ИГОРЬ СЕЧИН

Он возглавляет российскую часть Межправительственной комис
сии (МПК), которая завершает работу в столице карибской республи
ки. В интервью корр. ИТАР-ТАСС он заявил в четверг, что между двумя 
странами существует «глубокая доверительная основа для расшире
ния связей, заложенная еще нашими старшими поколениями». «На 
фоне высочайшей планки во внешнеполитическом сотрудничестве мы 
получили возможность подтянуть до этого уровня наши отношения в 
торгово-экономической сфере», - отметил Игорь Сечин. По его сло
вам, двусторонние контакты « должны соответствовать высокому уров
ню доверия и глубоких исторических связей», которые существуют 
между двумя странами. В ходе работы МПК российский вице-пре
мьер встретился с лидером Кубы Раулем Кастро, а также с рядом 
членов правительства страны. Одновременно члены делегации Рос
сии изложили кубинским партнерам ряд перспективных проектов в 
области дальнейшего развития сотрудничества в разных сферах и 
получили интересные встречные предложения.//ИТАР-ТАСС.

в России
НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ - ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ПЛАНА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Президент РФ Дмитрий Медведев сообщил 31 июля, что под
писал План по противодействию коррупции. «В ближайшее время 
по нему начнется работа», - подчеркнул он на совещании по воп
росам защиты прав сббственности малого и среднего бизнеса, 
которое проводилось в Гагарине (Смоленская область). В крем
левской администрации журналистам пояснили некоторые аспек
ты плана. Так, информировал глава президентской администра
ции Сергей Нарышкин, «в кадровых службах госорганов будут со
зданы подразделения, которые вели бы работу по предупрежде
нию коррупции». Также предполагается формирование комиссий 
по служебному поведению. Источник в кремлевской администра
ции добавил, что законопроект «О противодействии коррупции» 
предполагает возложить «обязанность на госслужащих сообщать 
руководству о подозрительном поведении сотрудников, а также о 
попытках склонить сотрудников к коррупции». Нарышкин также 
отметил, что в России будет создан центральный орган, ответ
ственный за реализацию подписанных страной международных 
конвенций по противодействию коррупции. А как подчеркнул ис
точник, создавать отдельное ведомство по борьбе с коррупцией 
«не планируется», поскольку в этом «нет необходимости». В то же 
время предполагается создание дисциплинарного суда, который 
будет рассматривать жалобы уволенных судей, а также лиц, кото
рые «жалуются на действия судей». Начальник Государственного 
правового управления президента Лариса Брычева сказала, что 
для установления имущества, принадлежащего госслужащим, в 
некоторых случаях будут использоваться оперативно-розыскные 
мероприятия. Брычева сообщила, что будет расширен круг лиц, 
на которых при поступлении на службу будет распространяться 
имущественный контроль, в том числе на сотрудников таможни, 
военных, милиционеров, а также судей и кандидатов на должнос
ти судей: «Эти лица будут обязаны подавать декларацию и отчи
тываться об имеющемся у них имуществе». Брычева также отме
тила, что наказание за коррупционные преступления для госслу
жащих и коммерсантов «будет одинаковым», и уточнила, что пред
полагается внесение соответствующих изменений в Уголовный 
кодекс. В свою очередь, источник в администрации подчеркнул, 
что «увеличивать наказание сейчас бессмысленно - оно и так дос
таточно жесткое. Делать его чрезмерным не нужно, так как эф
фекта не будет». Главное - это неотвратимость наказания.//ИТАР- 
ТАСС.
РОССИЯНЕ ПОТРАТИЛИ В ИЮЛЕ НА ПОКУПКИ 
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ СВОИХ ДОХОДОВ

Доля доходов, которую россияне тратят на потребительском 
рынке, в июле 2008 года достигла 54,2 процента. Об этом пишет 
газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. В июне на
селение России потратило на приобретение товаров на 2,2 про
цента больше, чем в предыдущем месяце. При этом рост расхо
дов на потребительском рынке происходил за счет снижения объе
мов наличных у населения с 5,1 до 2,3 процента.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что из-за высо
кой инфляции население страны вынуждено переключаться на по
требление более нужных товаров. При этом, несмотря на то, что 
рост депозитов продолжается, склонность населения к сбереже
нию и наличным деньгам снижается. Кроме того, в первом полуго
дии 2008 года цены на продукты питания увеличиваются значи
тельно более высокими темпами, чем в прошлом.//Лента.ги.

на Среднем Урале
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРОЕТСЯ 
ПРАЗДНИКОМ «ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА»

Об этом сообщили в Управлении образования администра
ции Екатеринбурга. Управление образования начало подготовку 
традиционного городского праздника, посвященного началу но
вого учебного года «Школьная планета», который состоится 1 
сентября в Историческом сквере. В этом году девиз праздника - 
«Школьная планета - территория здоровья». К празднику гото
вятся музыкальные школы и школы искусств, спортивные школы, 
центры и дома творчества, детские клубы и муниципальные му
зеи. На презентационных площадках этих учреждений дети и ро
дители смогут узнать о работе самых разнообразных кружков и 
секций, о музейных выставках и мероприятиях, принять участие 
в конкурсах и викторинах. На главной концертной площадке праз
дника выступят лучшие детские творческие коллективы, будут 
разыграны призы от спонсоров.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

1 августа.

Погода'

По данным Уралгндрометцентра, 3 августа 
ожидается облачная, с прояснениями погода. 
Ветер северо-западный, 4-9 м/сек., порывы до 
16 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 8... 
плюс 13, днём плюс 15... плюс 20.

В начале следующей недели скажется влияние циклона: бу
дет прохладно и дождливо.

В районе Екатеринбурга 3 августа восход Солнца - в 6.01, 
I заход - в 22.05, продолжительность дня - 16.04; восход Луны - 
I 8.32, заход Луны - в 22.27, начало сумерек - в 5.12, конец 
1 сумерек - в 22.54, фаза Луны - новолуние 01.08.

4 августа восход Солнца - в 6.03, заход - в 22.02, продолжи- 
Ітельность дня - 15.59; восход Луны - в 10.01, заход Луны - в 

22.33, начало сумерек - в 5.14, конец сумерек - в 22.51, фаза 
| Луны -новолуние 01.08.

5 августа восход Солнца - в 6.05, заход - в 22.00, продолжи- 
I тельность дня - 15.55; восход Луны - в 11.26, заход Луны - в
I 22.38, начало сумерек - в 5.17, конец сумерек - в 22.48, фаза 
’ Луны - новолуние 01.08.

http://www.oblgazeta.ru


t

2 стр. Областная
Газета 2 августа 2008 года

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Пятый пуск 
«Союза-2»

В этом успехе - большая заслуга 
специалистов НПО автоматики 

26 июля 2008 года в 22 часа 31 минуту московского 
времени с космодрома «Плесецк» стартовала ракета- 
носитель «Союз-2» с космическим аппаратом в качестве 
полезной нагрузки.

В Екатеринбурге уже была 
ночь с субботы на воскресенье, 
но многие окна в НПО автома
тики светились, начиная с вось
ми часов вечера субботы 26 
июля до трех часов утра воскре
сенья 27 июля.

Это сотрудники НПО автома
тики, усилиями которых создава
лись системы управления РН 
«Союз-2», будучи на рабочих мес
тах, отслеживали ход предстарто
вой подготовки, последовавший 
затем полёт по траектории выве
дения, проводили оперативный 
анализ первых результатов пуска.

Это пятый успешный пуск по 
программе лётно-конструкторс
ких испытаний ракеты-носителя 
«Союз-2», очередная проверка 
результатов труда большого кол
лектива теоретиков, схемотех
ников, прибористов, конструкто
ров, программистов, производ
ственников НПО автоматики, чьи 
знания, умение, опыт, воля обес
печили создание новой, соответ
ствующей современному уровню 
и имеющей большие модерниза
ционные возможности, системы 
управления.

Работы с очередной ракетой 
на космодроме «Плесецк» нача
лись ещё в феврале этого года 
по программе так называемого 
«сухого» вывоза, который отли
чается от реального пуска толь
ко тем, что все штатные прове
рочные и подготовительные 
процедуры проводятся на не
заправленной ракете.

Интенсивные работы по под
готовке ракеты к пуску начались 
с начала июля. Бригада специа

листов НПО автоматики под ру
ководством молодого талант
ливого начальника отдела 
Е.Морозова успешно подошла 
к стартовому дню, который был 
назначен на 25 июля. На заклю
чительном этапе работу брига
ды возглавили генеральный ди
ректор Л.Шалимов и главный 
конструктор ракетно-космичес
кого направления В.Волков.

25 июля в пусковой день вы
явились некоторые организа
ционно-технические неуряди
цы. Пришлось перенести пуск 
на сутки.

26 июля вся программа пус
кового дня была выполнена бе
зукоризненно, и в 22 часа 31 
минуту 36 секунд московского 
времени ракета-носитель 
«Союз-2» этапа 16 с принципи
ально новым космическим ап
паратом ушла в небо.

По информации, размещен
ной в Интернете, после запла
нированных коррекций, косми
ческий аппарат начал функцио
нировать на расчётной орбите.

Генеральный директор 
«ЦСКБ-Прогресс» А.Кириллин в 
благодарственном письме по
здравил коллектив НПО автома
тики с успешным пуском и по
желал дальнейших успехов.

Впереди последующие пуски 
РН «Союз-2» с космодромов 
«Байконур» и «Плесецк», а также 
не менее ответственные старты 
с космодрома "Куру" во Фран
цузской Гвиане, освоение ново
го космодрома «Восточный».

(Соб.инф.).

■ ИЗ КРИЗИСА

Часть долгов
погасят в августе

Часть долгов по зарплате работникам ОАО «Лобвинский 
биохимический завод» будет погашена в августе текущего 
года. Об этом стало известно на встрече исполняющего 
обязанности председателя правительства Свердловской 
области Анатолия Гредина с представителями трудового 
коллектива акционерного общества, которая прошла 
позавчера. В переговорах с лобвинцами приняли участие 
заместитель прокурора Свердловской области Олег 
Любимов, председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей Ветлужских, 
Уполномоченный по правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова, представитель внешнего 
управляющего ОАО «Лобвинский биохимический завод» 
Елена Батуева, новый собственник ООО «Лобвинский 
биохимический завод» Марс Шарафулин.

Как известно, основным ак
ционером ОАО «Лобвинский 
биохимический завод» являет
ся печально известный пред
приниматель Павел Федулев. 
Начиная с 2005 года акционер
ное общество накопило значи
тельные долги в бюджеты всех 
уровней. Естественно, что в 
2006 году после истечения сро
ка действия прежней лицензии 
на производства этилового 
спирта новую получить не уда
лось. В том же году было учреж
дено ООО «Лобвинский биохи
мический завод», куда переве
ден весь имущественный комп
лекс предприятия. Сейчас одно
именное акционерное общество 
- банкрот, и законная процеду
ра - конкурсное производство 
— не дает никаких гарантий по
гашения долгов перед кредито
рами, в том числе выплаты за
работной платы.

Поскольку данное предприя
тие частное, оно не может фи
нансироваться из областного 
бюджета. Однако, как заявил 
Анатолий Гредин на встрече с 
представителями ОАО «Лобвин
ский биохимический завод», гу
бернатором и правительством 
области проведена большая ра
бота по сохранению имуще
ственного комплекса Лобвинс- 
кого биохимического завода, 
найден инвестор. Сейчас у 
предприятия появились перс
пективы, идет подготовка к за
пуску основного производства.

По оценке нового собствен
ника ООО «Лобвинский биохи
мический завод» Марса Шара- 
фулина, для нормальной рабо
ты предприятия необходимы 
инвестиции в размере более 
100 миллионов рублей. В сен
тябре начнёт реализовываться

программа модернизации заво
да, так что появятся новые ра
бочие места. В рамках подго
товки поселка Лобва к отопи
тельному сезону намечено мо
дернизировать и котельную 
предприятия, которая снабжа
ет теплом значительную часть 
жилого фонда. Перевод котель
ной на местные виды сырья, в 
том числе лигнин, позволит 
значительно снизить себестои
мость энергоресурсов.

Несмотря на то, что долги по 
зарплате перед работниками 
сформировались из-за дея
тельности неэффективных соб
ственников ОАО «Лобвинский 
биохимический завод», с помо
щью областного правительства 
готовятся различные варианты 
поэтапного осуществления этих 
платежей. Например, за счёт 
взимания дебиторской задол
женности, социальных выплат, 
проведения расчетов за по
требленную теплоэнергию.

Участники встречи отмети
ли, что необходим ответствен
ный подход к решению вопроса 
погашения заработной платы 
работникам ОАО «Лобвинский 
биохимический завод». «Сегод
ня вы видите реальные шаги, 
направленные на погашение 
долгов по заработной плате», - 
заявил на встрече с представи
телями трудового коллектива 
ОАО «Лобвинский биохимичес
кий завод» Анатолий Гредин.

По итогам встречи Сверд
ловская областная организация 
Росхимпрофсоюза решила от
менить объявленный на 4 авгу
ста пикет работников ОАО 
«Лобвинский биохимический 
завод» на территории Екате
ринбурга.

Евгений ХАРЛАМОВ.
..................

■ ПРОГРАММА "УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет 

вас о том, что с 31 июля 2008 года производится заказ допол
нительных услуг связи и услуг абонентского обслуживания 
компании «МОТИВ» в торговых точках «ГУТеН» (ИП Щербаков В.А.), 
находящихся в Невьянске, Кировграде, Верхнем Тагиле.

Получить дополнительную информацию вы можете у специа
листов Контакт-центра «МОТИВ» по тел. (343) 269-00-00 и по 
короткому номеру 111, а также в офисах компании и на офици
альном сайте www.vcc.ru.

означает «жизнь»
Первая линия нашего маршрута: Каменск- 

Уральский - Багаряк. Многострадальный отрезок, 
ведущий к Челябинскому тракту. Как только ни 
проклинали его водители и жители окрестных де
ревень! Называли «спиной динозавра» и бросали 
дома, дачные участки, до которых зачастую не
возможно было добраться. В селе Сипавском по 
ходу движения все собаки были одного цвета - 
серого, и лишь изрядно отряхнувшись от пыли, на 
считанные минуты обретали свой естественный 
окрас.

Сегодня здесь совсем другая жизнь. Постро
енную дорогу уважительно величают иностран
ным словом «шоссе». Радуются цивилизации и 
строят планы. У кого-то дети с внуками готовы 
приехать - для начала на каникулы. Кто-то дума
ет соседнюю заброшенную избушку прикупить. 
Цены на землю и жилье в окрестностях явно вы
растут, надо успевать. Кто-то о машине начинает 
мечтать...

Впереди благоустроительные работы - нужны 
откосы, отмостки к домам, - но главное уже есть: 
асфальтовое полотно, дорога жизни. А строители 
тем временем оперативно идут дальше. Вообще, 
по плану оставшиеся 17 километров должны были 
сдать через два с половиной года - в 2010-м. Но 
благодаря поддержке областной власти и четкой 
согласованности действий с управлением автомо
бильных дорог Свердловской области, работы фор
сировали и намерены полностью завершить в ны
нешнем сентябре.

-Восемь деревень будет связано хорошим круг
логодичным транспортным сообщением, - с удов
летворением комментирует Виктор Щелконогов. - 
А это значит, что начнут развиваться территории. 
Что стабильно будет работать программа «Школь
ный автобус». Что оживет дачный край. Мы, мест
ная власть, в свою очередь проведем отсюда до
роги в отдаленные деревни - Крайчиково, Потас- 
куево, Пирогово. Не зря в народе говорят, что до
роги - это жизнь.

Строительство ведет «Агропромдорстрой», Ка
менский участок. По оценке Виктора Щелконого- 
ва, грамотно ведет и в хорошем ритме. Особенно, 
по мнению главы, дело сдвинулось с тех пор, как 
командовать был назначен Сергей Каркавин, чело
век очень «моторный» - энергичный и ответствен
ный.

-Он намерен вывести свой участок в лучшие, - 
с одобрением говорит Виктор Леонидович, - со
здать стабильный коллектив. И ему это удается. А 
еще у нас есть договор содружества. По возмож
ности, строители помогают селам - грейдируют 
улицы в «акватории» строительства, занимаются 
благоустройством...

Объект номер два. Дорога к деревне Свобода. 
Она интересна тем, что здесь проводится экспери
мент. Впервые в Свердловской области ООО «Стро-

Раннее утро. Вместе с главой Каменского городского округа Виктором 
Щелконоговым мы отправляемся в поездку по району. Цель - посмотреть, как идет 
дорожное строительство. В этом году, благодаря поддержке губернатора и 
правительства Свердловской области, регионального отделения партии «Единая 
Россия», объемы и темпы - небывалые. В рамках программы «Уральская деревня» 
реконструируются четыре дороги, одна из них - в качестве эксперимента - по 
немецкой технологии.

ительная компания «Дельта» на грунтах использу
ет немецкую технологию: специальная машина - 
рециклер - непосредственно на месте произво
дит регенерацию дорожной одежды. Необычную 
эту технику еще называют стабилизатором грунта 
- глубина фрезерования до полуметра. Образно 
говоря, это одновременно и асфальтовый завод, и 
асфальтоукладчик. Только речь идет не об асфаль
те, а об особом покрытии, прочность которого, 
жизнеспособность в уральском климате и пред
стоит проверить.

Увидеть чудо-машину в действии на этот раз не 
удалось. Руководство ОАО «Каменское», у которо
го здесь сельхозугодья, попросило на пару дней 
приостановить работы, чтобы вывезти с полей за
готовленные корма. Строители пошли навстречу. 
Тем более, что для них это тоже своего рода про
межуточный эксперимент: выдержит ли уже уло
женное покрытие нашествие груженой техники? 
Персонал «Дельты» получил неожиданный мини-

отпуск. А вот директора мы застали на месте. На
стоящий руководитель, он решил не оставлять уни
кальный автопарк без личного присмотра.

-Преимущества очевидны, - рассказывает нам 
Василий Матушкин, явно всерьез влюбленный в 
немецкую технологию. - Затраты снижаются, про
изводительность растет. Вопрос только в том, как 
выдержит новое покрытие наш уральский много
кратный переход через ноль. Именно резкий и час
тый перепад осенне-зимних температур губителен 
для дорог. Весна покажет...

К сентябрю «Дельта» планирует построить 
семь километров из двенадцати и оставить этот 
отрезок до следующей весны - чтобы специали
сты посмотрели, проанализировали и сделали 
выводы. Директор «Дельты» очень надеется, что 
результат будет положительным. Тогда техноло
гию начнут применять по всей Свердловской об
ласти. Пока даже в целом по России совсем не
много опыта: к примеру, новосибирцы и москви-

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Новоуткинск: проблем 
с теплом не будет

Посёлок бывшего завода «Искра» в Первоуральском 
городском округе, расположенный по берегам реки Утка, 
в пику старинному заводскому образованию Староуткинску, 
что недалеко от Шали, назвали Новоуткинском. В этом 
имелся глубокий смысл. Завод сварочного оборудования 
здесь разместили новый. Дома построили современные. 
Почти полвека тому назад многим казалось, что и жизнь тут 
потечёт по-новому.

Так оно, в общем, и было до 
той поры, пока во времена ре
форм не обанкротился завод. 
Оказалось, что он не может ра
ботать в условиях рыночной эко
номики. Вскоре выяснилось, что 
и котельная выработала свой ре
сурс. Вместе с ней поизносились 
магистральные трубопроводы 
центрального отопления, а само 
здание, в котором размещался 
источник тепла, оказалось в ава
рийном состоянии. Начались пе
ребои с подачей тепла в поселок.

Сгоряча проблему обеспече
ния теплом жилых домов пыта
лись решить посредством смены 
собственника котельной. Она то 
становилась частной, то её пере
давали на баланс управляющей 
компании. Параллельно шли де
баты по поводу расходуемого 
топлива - одним казалось, что 
поддерживать необходимую тем
пературу теплоносителя следует 
с помощью угля. Другие видели 
удешевление затрат в переводе 
котлов на мазут. Время, между 
тем, шло, а ситуация не улучша
лась. Кончилось тем, что пред
шественника нынешнего началь
ника территориального управле-

ния Первоуральского городско
го округа в Новоуткинске отстра
нили от должности как не сумев
шего обеспечить контроль за 
бесперебойной подачей тепла в 
жилой посёлок.

Рассказывая об этих местно
го значения событиях, нынешний 
руководитель поселковой адми
нистрации Евгений Ку- 
каркин поведал о перс
пективах, что наметились 
в Новоуткинске.

Первое и основное - в 
посёлок досрочно при
шел природный газ. По
явилась возможность от
казаться от угля и мазу
та. Помогло и правитель
ство Свердловской обла
сти - из областного бюд
жета выделили средства 
на проектирование и 
строительство блочной 
газовой котельной мощ
ностью 20 мегаватт. Та
кой агрегат в состоянии 
обеспечить теплом не 
только центральный по
селок, где размещены пя
тиэтажные дома, но и 
дома частного сектора.

Столь заманчивая перспекти
ва предоставилась впервые, и ею 
в Новоуткинске намерены вос
пользоваться в полной мере. Уже 
подготовлен проект на газифика
цию первых 446 частных домов. 
Но это перспектива, хотя и не 
очень далекая. А вот с чем при
дут в поселке к грядущему ото
пительному сезону? До него ос
талось всего ничего - чуть боль
ше месяца.

-По предварительным расче
там, пуск газовой котельной про
изойдет не раньше октября, а то
пить у нас начинают в сентябре, 
- рассказал Евгений Кукаркин. - 
Для того, чтобы на время пере

ходного периода не оставить жи
телей Новоуткинска без тепла, 
решили реанимировать старую 
котельную. Под эту работу выде
лено более 11 миллионов рублей. 
Сейчас интенсивно ремонтиру
ем тепловые сети. На них потра
тим более ВОСЬМИ МИЛЛИОНОВ 
рублей. В последний понедель
ник июля заложили фундамент 
под блочную газовую котельную. 
Многие жители приходили по
смотреть, как это делается в со
временных условиях, а священ
ник отец Сергей даже освятил 
новый фундамент. Тот, кто не 
смог присутствовать на торже
ственной закладке фундамента,

чи используют новое покрытие при строитель
стве крупных логистических центров. В глубин
ке же, применительно к сельским дорогам, это 
впервые.

Екатеринбургская строительная компания 
«Дельта» в дорожной отрасли с двухтысячного 
года. В активе - горизонтальная разметка до
рог, запуск битумно-эмульсионного завода в 
Сухом Логу, освоение ряда новых технологий. В 
результате - выбор инновационного пути разви
тия. Когда областное правительство решило 
провести эксперимент с использованием немец
кой технологии, «Дельта» включилась в тендер, 
выиграла контракт, закупила технику и присту
пила к работе. Сегодняшний прогноз директора 
и специалистов - очень оптимистичный. Конк
ретно по этой дороге, и в целом по перспекти
вам, связанным с внедрением передовых техно
логий.

Еще одна обновляющаяся дорога кардинально 
улучшит сообщение: село Сосновское - деревня 
Походилово.

-Это направление становится особенно акту
альным в связи с развитием фабрики по произ
водству мраморной крошки «Мабл», - говорит Вик
тор Щелконогов. - Она не только набирает произ
водственные обороты, но и собирается строить 
жилье. Уже отведен участок на 20 домов, планиру
ется провести туда газ. Реконструкцию семикило
метрового дорожного полотна ведет ООО «Дор
строй». Сдать объект планируется в этом году. Мы 
очень надеемся, что работы будут проведены ка
чественно и в срок.

Четвертая дорога, практически уже готовая, 
связывает села Маминское и Давыдово. Рядом - 
еще оставшаяся старая грунтовка: небо и земля.

Еще пять сельских дорог - согласно губерна
торской программе «Уральская деревня» местная 
власть готовит к передаче на баланс управления 
автомобильных дорог Свердловской области. А 
это значит, что уже в следующем году на их содер
жание и обновление будут впервые за десятиле
тия выделены серьезные деньги. Этот процесс, на 
который и власть, и население возлагают боль
шие надежды, будет идти по нарастающей. Всего 
в Каменском городском округе 1530 километров 
дорог. Из них внутрипоселковых, за которые отве
чает непосредственно муниципалитет, примерно 
450 километров. Ну а все межпоселковые, пока 
что не имеющие конкретного хозяина и должного 
присмотра, в перспективе возьмет на себя об
ласть.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: строительство дороги Ка
менск-Уральский - Багаряк идет полным хо
дом; Виктор Щелконогов и Василий Матуш
кин обсуждают перспективы новой техноло
гии; новая дорога в селе Сипавском пользует
ся огромным спросом.

Фото автора.

приходят посмотреть, как гово
рится, «в рабочем порядке». Мы 
все полны надежд на то, что в 
предстоящем отопительном се
зоне жители поселка не будут ис

пытывать неудобств, свя
занных с подачей тепла в 
дома.

Евгений Кукаркин рас
сказал, что в Первоураль
ском городском округе в 
последние месяцы стали 
происходить позитивные 
изменения. Помимо ра
бот, связанных с обеспе
чением посёлка теплом, в 
Новоуткинске начали за
ниматься благоустрой
ством. Работают не толь
ко взрослые, помогают 
молодежные отряды мэра. 
Проблем тем не менее 
хватает. Пока что не по
ступили контейнеры для 
сбора отходов в частном 
секторе поселка. Этих 
простейших устройств

должно быть установлено не ме
нее 70 штук. В то же время впер
вые за несколько лет нынче уда
лось заасфальтировать наибо
лее обветшавшее дорожное по
крытие на некоторых улицах по
селка. На пару с местным заво
дом в посёлке восстановили так 
называемый Зеленый сад. До 
1980 года там действовала 
спортивная площадка, заклады
вают сквер отдыха имени знаме
нитых людей поселка.

-На будущий год Новоуткинс- 
ку исполнится 260 лет, не такой 
он и молодой, как кажется. Но мы 
постараемся сделать так, чтобы 
наш поселок заметно помолодел. 
Поможет это сделать стабильно 
подаваемое в жилища тепло. Над 
этим и работаем, - сказал Евге
ний Кукаркин.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: старая ко

тельная; а как он выглядит, но
вый фундамент?

Фото автора.

http://www.vcc.ru
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Эдуард Россель:
-Уважаемые коллеги, с января по июнь в 

экономике Свердловской области сохраня
лась стабильная ситуация. Темпы роста в 
среднем 7,3 процента. Валовый объем сель
скохозяйственной продукции идет на уровне 
прошлого года. Инвестиции выросли на 30 
процентов по сравнению с прошлым годом. 
Жилищное строительство показало рост в 23 
процента. Особо отмечу, что индивидуальные 
застройщики у нас регулярно увеличивают 
объемы строительства по отношению к пре
дыдущему периоду - рост составил 23 про
цента. Объем внешнеторговой деятельности 
увеличился на 25 процентов - это очень се
рьезный показатель.

Прибыль в финансовой сфере есть. Бюд
жет исполняем. Налоговые поступления - 126 
процентов к уровню прошлого года. Зарпла
та выросла на 26 процентов к прошлому году 
и составляет 16899 рублей в месяц. Серьез
но и стабильно растет потребительский ры
нок - 38 процентов против прошлого года. 
Оборот розничной торговли за полгода со
ставил 242 миллиарда рублей. Оборот обще
ственного питания увеличился почти на 40 
процентов, оказание платных услуг - на 23 
процента.

За январь-май родилось 21,8 тысячи че
ловек - на 8,5 процента больше, чем год на
зад, но несколько меньше, чем было в начале 
года. Наверное, только женщины знают эту 
закономерность: за 5 месяцев «прирост» ре
бятишек был 16 процентов, а за полгода - 
8,5. Вероятно, осенью ситуация изменится.

Рынок труда: безработица составляет 1 
процент. Все законы по социальной защите, 
по национальным проектам мы выполняем.

Что касается основных событий, я думаю, 
нужно сказать о выставках вооружения и 
«Оборона и защита». Мы были все их свиде
телями, все детально видели и знаем. Но надо 
сказать, что на этот раз установлен рекорд 
по количеству предприятий-участников - 463 
предприятия и представители 55 зарубежных 
стран, 70 военных атташе. Выставки освеща
ли 700 корреспондентов. Оценка выставкам 
дана была высочайшая. Я провел там встречу 
с послами Российской Федерации в Кирги
зии, Сербии, Аргентине, Финляндии, Бахрей
не, Чехии, Сенегале. Я им презентовал Свер
дловскую область. Они мало что знали о нас, 
и я им детально обо всем рассказал и отве
тил на все вопросы.

Встретился с делегацией Туркменистана 
во главе с министром обороны. Переговори
ли о наших социальных проектах. В свое вре
мя мы с Сапармуратом Ниязовым договари
вались о том, чтобы открыть здесь торговый 
дом Туркмении. Но, к сожалению, получилось 
так, что он неожиданно ушел из жизни. Ны
нешний президент принял решение команди
ровать сюда специалистов, чтобы продолжить 
это дело и открыть такой торговый дом. Я ду
маю, что мы в этом направлении будем рабо
тать.

В середине июля в Свердловской области 
прошли «Царские дни». В этом году мы отме
тили 90 лет со дня расстрела царской семьи. 
Я хотел бы повторить те слова, которые я го
ворил, когда принимал решение о строитель
стве Храма-на-Крови: пока мы не построим 
Храм-на-Крови, не наступит успокоение в на
ции нашей. На 90-летие расстрела семьи Ни
колая II собрались люди не только со всего 
российского государства, но и из стран СНГ 
и из дальнего зарубежья. Весь мир был пред
ставлен здесь на очень высоком уровне. Я ду
маю, это подтверждение тому, что успокое
ние наступает.

Побывала у нас большая делегация Швей
царии во главе с министром экономики. Я им 
презентовал Свердловскую область, и мы до
говорились о совместной деятельности. Про
грамма действий и интерес к нам у них очень 
серьезные.

В начале месяца мы провели заседание 
экономического совета, на котором рассмот
рели вопрос о реформировании жилищно- 
коммунального комплекса. По этому вопросу 
будет заседание Совета глав местного само
управления. Проблема серьезная, требует 
пристального внимания и выработки подхо
дов к ее решению. Мы получили в наследство 
разрушенное ЖКХ - неэкономичное, затрат
ное. А мы сейчас живем в рыночной экономи
ке и должны находить способы, при которых 
эти предприятия себя оправдывали бы. По
этому создана межведомственная группа, ко
торая сейчас работает. В четвертом кварта
ле, скорее всего, мы будем проводить Совет 
глав местного самоуправления.

Рассмотрели стратегию развития города 
Екатеринбурга вместе с мэром города Арка
дием Михайловичем Чернецким, архитекто
рами, специалистами. Город получит очень 
серьезное развитие. Если сегодня он зани
мает 49 тысяч гектаров, то к 2025 году пло
щадь города будет уже 114 тысяч гектаров. 
Появится Академический район, в котором 
будет жить 350 тысяч жителей. Рассмотрели 
вопрос малоэтажного строительства и не
сколько интересных объектов, которые будут 
доминантами в Екатеринбурге.

Принял участие во всероссийской соци
ально-политической акции партии «Единая 
Россия» «Россия: мы должны жить долго». Вы 
были ее свидетелями, многие сами участво
вали в ней.

В аэропорту «Уктус» мы провели совеща
ние по развитию малой авиации на Среднем 
Урале. Хотим второе авиапредприятие заб
рать в областную собственность для того, что
бы восстановить внутренние аэропорты в 
Свердловской области. Наступает такой пе
риод, когда люди снова будут летать внутри 
области на самолетах. Мы будем приобре
тать современные самолеты, экономичные 
для таких расстояний. Из таких городов, как 
Ивдель, Североуральск, Краснотурьинск, Се
ров, Гари на автобусе нужно ехать много ча
сов до Екатеринбурга или куда-то еще. А на 
самолете, скажем, из Североуральска - это 
час пятнадцать, и ты уже здесь в аэропорту. 
Поэтому имеет смысл аэропорты восстанав
ливать, и мы этот вопрос разобрали. Сейчас 
ведется работа по передаче всего комплекса 
в областную собственность.

В Краснотурьинске открылся женский шах
матный супертурнир «Кубок Северного Ура
ла». Что я могу сказать? В нем играют восемь 
сильнейших шахматисток из восьми стран.

Рейтинг по категориям, которые определяет 
ФИДЕ - 19. Всего категорий 20, но двадцато
го рейтинга никогда не было. Девятнадцатый 
рейтинг - самый высокий, и наши соревнова
ния проходят на этом уровне.

В начале недели в Екатеринбурге прошло 
замечательное событие - открылась обще
ственная приемная председателя партии 
«Единая Россия» Владимира Владимировича 
Путина. Мы открыли такую приемную вторы
ми в России. Первым был Нижний Новгород, 
вторыми стали мы.

Все, можете задавать вопросы.
«Областная газета»:
-Эдуард Эргартович, Президент России 

Дмитрий Медведев большое внимание уде
ляет борьбе с коррупцией. За те месяцы, что 
он является президентом, тема уже много раз 
поднималась на различных совещаниях. А как 
в Свердловской области будет вестись борь
ба с коррупцией, какие структуры будут ею 
заниматься? Второй вопрос, наверное, тра
диционный: как идет подготовка к ШОС, все 
ли успеваем?

Эдуард Россель:
-Я бы не особо стал педалировать на кор

рупции. У нас все органы власти есть для 
борьбы с коррупцией. Федеральный закон 
есть. Сейчас, по-моему, готовятся поправки 
к 24 законам. Именно к действующим зако
нам. К первому января они должны быть при
няты, подписаны, внесены поправки, и мы бу
дем их исполнять. Больше ничего не могу ска
зать. Единственное, что хочу сказать - это 
чтобы не было кампанейщины. Чтобы была 
нормальная постоянная работа.

По ШОСу мы работу ведем. Серьезно ра
ботаем по всем объектам. Вы это видите и 
по Екатеринбургу: проехать очень тяжело, 
везде идут ремонты. Денег мы выделили до
статочно, в постоянном режиме отслежива
ем ситуацию. Я думаю, что все мы выпол
ним.

Информационное агентство «Европей
ско-Азиатские новости»:

-Эдуард Эргартович, президент Олимпий
ского комитета России Леонид Тягачев в од
ном из интервью «Комсомольской правде» 
сказал, что готов предоставить одну из двад
цати лицензий, которые у него есть как у пре
зидента Олимпийского комитета, вам как че
ловеку, который много делает для развития 
спорта. В связи с этим вопрос: получили ли 
вы приглашение, поедете ли на Олимпиаду? 
И в продолжение темы - могут ли надеяться 
уральские спортсмены, которые поехали на 
Олимпиаду, в случае успеха на какой-то бо
нус со стороны областного руководства? И 
еще один вопрос в продолжение темы, как вы 
сказали, рекордных выставок. Видите ли вы 
какие-то перспективы их развития, что их 
ждет в будущем?

Эдуард Россель:
-Приглашение я получил, но принял ре

шение не ездить на Олимпийские игры, буду 
болеть за наших спортсменов дома. Что ка
сается наших спортсменов, то есть законы 
Свердловской области, которые предполага
ют их защиту. Тем не менее, сейчас готовит
ся постановление, как отмечать спортсменов, 
которые вошли в сборную команду России и 
участвуют в Олимпийских играх. От нас, от 
области, в сборную вошло 25 человек, и 18 
человек - в сборную на Параолимпийских иг
рах.

Выставок у нас еще будет много, в сентяб
ре еще одна будет - «УралМеталлЭкспо» и 
другие. Сегодня нижнетагильская выставка 
приобретает авторитет. С каждым годом ко
личество выставок на этой площадке увели
чивается. И этот выставочный комплекс, на
верное, скоро будет работать в постоянном 
режиме.

Телекомпания «41 канал»:
-Эдуард Эргартович, поделитесь, пожа

луйста, своими планами на День города: пла
нируете ли вы посетить в Екатеринбурге ка
кое-нибудь мероприятие?

Эдуард Россель:
-В Дне города я всегда активно участвую. 

И в этот раз поздравлю жителей, мэра Екате
ринбурга. Буду участвовать в выставке цве
тов. Всегда мне дарят какой-нибудь цветок. 
Я приезжаю после этого домой и сажаю его у 
себя. Когда-то мне два дуба подарили. Один 
дубок подарили, думал, не вырастет. Сейчас 
он на три метра вырос. Через два года еще 
один дубок подарили. Я его сначала даже в 
траве потерял. Посадил, огородил его со всех 
сторон, говорю - здесь нельзя ходить и ко
сить нельзя. Через некоторое время он как 
рванулся... и сейчас уже два метра. Два дуба 
у меня растут как раз с выставки в честь Дня 
города.

«Телевизионное агентство Урала»:
-Расскажите, пожалуйста, как и где вы 

провели свой отпуск. Если позволите, второй 
вопрос. Недавно премьер-министр России 
Владимир Путин довольно жестко на совеща
нии высказался в адрес компании «Мечел». 
Есть сведения о том, что Федеральная анти
монопольная служба высказывала ряд пре
тензий и «ЕвразХолдингу». А так как у нас об
ласть все-таки остается во многом металлур
гической, как все эти события могут отразить
ся на наших предприятиях?

Эдуард Россель:
-Как отдыхал? Не работал! Навестил дочь, 

загорал... Хороший отпуск, но мало.
Что касается «Мечела», я обратил внима

ние на очень резкое выступление нашего 
председателя правительства по этому факту. 
Я помню такое резкое выступление только по 
Михаилу Ходорковскому. Такого я больше не 
слышал.

Действительно, вызывает вопросы, поче
му компания продавала уголь за границей в 
два раза дешевле, чем на нашем внутреннем 
российском рынке. Я думаю, антимонополь
ная служба разберется.

Владимир Владимирович ничего не гово
рил по «ЕвразХолдингу», но, тем не менее, 
антимонопольная служба возбудила дело.

«Труд»:
-Эдуард Эргартович, рабочие Лобвинско- 

го биохимического завода высказали поже
лание встретиться с вами до 4 августа. Ска
жите, пожалуйста, будете ли вы с ними встре
чаться и участвовать в решении их вопросов.

Эдуард Россель:
-Мы с самого начала и до сих пор очень 

активно занимались этим вопросом и продол-

жаем это делать. Но, к сожалению, у нас в 
этой ситуации власти нет. Поэтому я могу 
встречаться один, пять, десять раз, но есть 
российские законы, которые никто не отме
нял. Этот завод объявлен банкротом, назна
чен управляющий. По законам Российской 
Федерации управляющий будет работать 18 
месяцев, после этого наступит следующая 
стадия и так далее. Платить зарплату работ
никам из областного бюджета мы не имеем 
права. Это предприятие Павла Федулева. Я 
неоднократно говорил, что есть вопросы, ко
торые нужно регулировать российским зако
нодательством. В ситуации, когда владелец 
находится в местах лишения свободы, такие 
предприятия должны переходить в государ
ственные руки. Но, к сожалению, такого зако
на нет.

Что касается встречи, я всегда готов, с 
удовольствием. Я знаю, что завтра министр 
промышленности и науки Анатолий Гредин 
едет в Новую Лялю. Туда же едет уполномо
ченный по правам человека Татьяна Мерзля
кова и представители областного профсою
за, чтобы на месте еще раз разобраться в 
ситуации. Для разговора приглашен соб
ственник предприятия.

«Областное телевидение»:
-Какие мероприятия намечаются в связи 

с празднованием 75-летия Свердловской об
ласти? Кого вы будете поддерживать на пред
стоящих осенних выборах и по какому прин
ципу? Спасибо.

Эдуард Россель:
-По 75-летию Свердловской области есть 

постановление правительства, создана рабо
чая группа, которая ведет всю оперативную 
работу по этому вопросу. Предусмотрен ряд 
мероприятий, будет издана книга. Над ней 
сейчас тщательно работают. В ней будет ис
тория нашей области, ее настоящее и буду
щее.

Выборы уже объявлены решением мест
ных представительных органов. Сейчас мы 
внимательно смотрим за тем, кто выдвигает
ся, подходим к каждой кандидатуре очень се
рьезно, чтобы во власть не попали случайные 
люди. Партия «Единая Россия» детально изу
чает все кандидатуры по всем без исключе
ния муниципалитетам и будет выставлять вез
де своих кандидатов. Сейчас ведется партий
ная работа по этому вопросу.

«Комсомольская правда»:
-Эдуард Эргартович, согласно цифрам, 

которые мы слышим на пресс-конференциях, 
ежемесячно товарооборот в регионе опере
жает рост заработной платы. Есть ли в руках 
области рычаги, позволяющие бороться с 
«серыми» зарплатами? Второй вопрос: на
сколько я знаю, вы завтра будете принимать 
участие в открытии шахматной академии. А 
вчера, как стало известно, там сложилась не
приятная ситуация: сменилась охрана, не пус
кают арендаторов. Прокомментируйте, пожа
луйста, происходящее.

Эдуард Россель:
-Действительно, товарооборот растет 

значительно более быстрыми темпами, чем 
зарплата. Рост зарплаты 26 процентов, а то
варооборота - 38. Но нельзя говорить, что 
этот показатель складывается только за счет 
«серых зарплат». Ведь у нас очень много ино
городних покупателей из соседних областей, 
особенно в субботу и воскресенье. Но, тем 
не менее, на последнем Совете обществен
ной безопасности, который мы провели, ру
ководитель областной налоговой инспекции 
проинформировал о том, что сегодня 24 ты
сячи человек в Свердловской области полу
чают зарплату «в конвертах». Работа, конеч
но, ведется. Количество людей, которые по
лучают «серую зарплату», постоянно сокра
щается. Думаю, что после того, как будет при
нят закон о минимальной заработной плате, 
в соответствии с которым ее уровень значи
тельно повысится, это будет способствовать 
сокращению зарплат «в конвертах». Мы про
должаем сообща работать со всеми структу
рами: налоговой инспекцией, ФСБ, МВД. 
Этот вопрос регулярно рассматривается на 
Совете общественной безопасности.

Что касается Уральской шахматной акаде
мии и аренды, я думаю, собственники между 
собой разберутся.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС-Урал»:

-Эдуард Эргартович, у меня к вам сразу 
четыре вопроса.

Есть ли планы захоронения останков де
тей царской семьи в Свердловской области?

Скоро 1 сентября, а потому в связи с этим 
вопрос: как идет подготовка к новому учеб
ному году?

Просочилась информация, что в школах 
планируется введение нового предмета - 
шахмат. Как бы вы к этому отнеслись?

И ещё к теме шахмат: в Краснотурьинске в 
эти проходит международный женский супер
турнир «Кубок Северного Урала-2008». Сле
дите ли за его ходом и за кого болеете?

Эдуард Россель:
-Да, практически на 99 процентов призна

но, что это - дети Николая II. Есть правитель
ственная комиссия России, она и примет офи
циальное решение о месте захоронения этих 
останков. Я в свое время хотел всю семью 
здесь оставить. Тогда целая проблема из-за 
этого была. В конце концов забрали останки 
в Санкт-Петербург, может быть, и правильно: 
все родственники там лежат. Это вопрос 
больше этического плана.

Старший следователь-криминалист Гене
ральной прокуратуры России Владимир Со
ловьев отдал нам срезы останков всех чле
нов царской семьи, которые были на иссле
довании в Генпрокуратуре. И мы сейчас хо
тим сделать в Храме-на-Крови некую стелу, в 
которой и будут заложены срезы этих остан
ков.

К началу нового учебного года мы гото
вимся, как всегда, серьезно и ответствен
но. Выделили немалые деньги на приобре
тение литературы, учебников. Идут конкур
сы на выявление лучших преподавателей, 
на что тоже выделили приличную сумму... 
Поэтому, считаю, к 1 сентября будем гото
вы нормально.

Что касается разговоров о введении шах
мат как предмета в школе. Когда у нас здесь 
был президент Всемирной шахматной феде
рации Кирсан Илюмжинов, он рассказывал, 
что ввел у себя в Калмыкии такой предмет в 
школах. Наше министерство образования 
пока рассматривает такой вопрос. Сам я к 
этому положительно отношусь, потому что 
шахматы, с одной стороны, это самый мало
затратный вид спорта, а с другой стороны, 
это самый сильный, интеллектуальный вид 
спорта. Многие известные люди в мире и Рос
сии очень хорошо играли в шахматы. Эта игра 
развивает логику, память, комплексное мыш
ление. Поэтому было бы неплохо, если бы 
ввели в школах такой предмет. Я поддержи
ваю это.

Про международный женский супертур
нир. Да, слежу за его ходом. А болею за... 
победителя. Все девушки там играют заме
чательно! У мужчин выигрывают! Куда уж го
дится (смеется).

Информационное агентство
«УралПолитРи»:

-Недавно Президент России Дмитрий 
Медведев, говоря о кадровой проблеме, при
вел примеры, когда достаточно часто госу
дарственные должности покупаются. Можете 
ли вы как-то прокомментировать это сужде
ние, были ли у вас подобные случаи?

Второй вопрос: вы много говорите о раз
витии малой авиации. Однако в связи с ди
ким ростом цен на авиатопливо не кажется 
ли вам напрасной эта затея?

Эдуард Россель:
-Могу гарантировать: в Свердловской об

ласти все должности, что касается правитель
ства и всей структуры исполнительной влас
ти, - не покупаются! Если бы я узнал о подоб
ном факте, то через 24 часа этот человек уже 
бы не работал.

На авиатопливо, действительно, зафикси
рован совершенно бешеный рост цен. Он при
вел к тому, что если еще в июне 2008 года 
рост пассажирооборота был около 40 про
центов, то в июле - 19 процентов. В два раза 
упал пассажиропоток! И это данные не по 
«Уральским авиалиниям» только, а по всей 
России такая ситуация. Вот к чему приводят 
такие вещи. Владимир Владимирович Путин 
уже сказал об этом на одном из недавних со

вещаний и поручил разобраться в этой ситу
ации. Думаю, что будут отыгрывать назад, 
потому что практически доход людей не по
зволяет летать при такой цене керосина. Ко
нечно, заденет это и малую авиацию.

Радио «Маяк» (г.Нижний Тагил):
-Как Вы прокомментируете решение о ли

шении мэра Нижнего Тагила Николая Диден
ко членства в партии «Единая Россия»? И как 
в дальнейшем будут строиться ваши отноше
ния?

Эдуард Россель:
-Это вопрос партии. Есть Устав партии, 

есть регламент, в соответствии с которым и 
принимаются такие решения. Тут я больше 
ничего не могу сказать.

Радио «Эхо Москвы»:
-Завтра, 1 августа, ожидается солнечное 

затмение, на территории Екатеринбурга его 
будет видно частично. Намерены ли вы по
ехать в Новосибирск, чтобы увидеть полное 
затмение?..

Эдуард Россель:
-Нет, знаете, у меня есть чем заняться. У 

нас здесь солнца достаточно и всё видно. 
Завтра, например, 1 августа, будем откры
вать шахматную академию. Вот это действи
тельно интересное событие.

А что касается того природного явления, о 
котором спрашиваете, то у нас есть службы, 
которым профессионально занимаются зат
мениями. Вот они пусть этим и занимаются...

Информационное агентство «Новый Ре
гион»:

-Эдуард Эргартович, в июле Владимир Пу
тин провел совещание по долгосрочной стра
тегии массового строительства жилья для 
всех категорий граждан и комплексу меро
приятий по развитию жилищной сферы. Как, 
по вашему мнению, эта сфера будет разви
ваться на Среднем Урале в 2009-2012 годах?

И второй вопрос - в последнее время 
«Русал» начал отказываться от поддержки со
циальных программ. С чем это связано и ка
кова будет позиция руководства области по 
этому вопросу?

Эдуард Россель:
-Что касается строительства жилья: я вам 

напомню, я говорил уже неоднократно, что 
под такие ипотечные кредиты, как сейчас, и 
проценты по ним массовое строительство 
жилья невозможно. Выплаты по таким креди
там может себе позволить лишь небольшая 
часть населения. Если кредитная ставка 
уменьшится с 18 до 6 процентов, то появится 
большее число людей, которые начнут вкла
дывать собственные сбережения в строитель
ство жилья. Это сразу будет видно в отчетах 
Ипотечного фонда. А возможности у нашей 
строительной индустрии есть. Мы готовы воз
водить и 3 миллиона квадратных метров в год, 
а в перспективе и 4. и 5 миллионов. Потреб
ность людей в жилье мы закроем на 100 про
центов.

Компания «Русал», действительно, ведет 
«жесткую» политику: распродают непрофиль
ные активы, избавляются от социальных 
объектов. Это очень нехорошая тенденция, и 
раньше такого не было. Я разговаривал с ге
неральным директором Александром Булы
гиным, и он обещал приостановить процесс. 
Но, тем не менее, все продолжается. Приос
тановлена лишь продажа Дворца культуры и 
стадиона в Краснотурьинске. Ближе к осени я 
буду встречаться с руководством предприя
тия, подведем итоги работы. К этому вопросу 
вернемся обязательно. Хочу напомнить, что 
и президент, и председатель правительства 
России говорят о государственно-частном 
партнерстве. Ранее «СУАЛ» показывал при
мер такого партнерства, а «Русал» же, наобо
рот, из него выходит.

Газета «Тевиком», пос. Рефтинский:
-Насколько эффективно работает совет 

глав муниципальных образований Свердлов
ской области?

Эдуард Россель:
-Совет начал работать в этом году, и я вам 

скажу, что первая программа, которая была 
разработана, - «Уральская деревня» - подго
товлена именно рабочей группой Совета. По 
ней было принято постановление правитель
ства области, и в сентябре-октябре я поеду 
уже по тем местам, где эта программа реали
зуется. В этом году в сельской местности мы 
вводим в строй 170 километров дорог. Это 
дороги между населенными пунктами и ули
цы в деревнях. Раньше дороги строились 
только до границы населенного пункта, а сей
час делается асфальтирование всех улиц в 
деревне. Я посмотрел дальнейшие наработ
ки совета и его президиума - очень сильные 
есть моменты. 11 сентября на заседании со
вета будем обсуждать областную программу 
по чистоте. Кроме того, в этом году пройдут 
еще два заседания - одно по проблемам ЖКХ, 
а второе по дорожному строительству. Рабо
ту совета я оцениваю как очень эффектив
ную.

Информационное агентство «URA.RU»:
-Во-первых, огромное вам спасибо за то, 

что вы наградили сына Блюхера знаком отли
чия Свердловской области.

У меня несколько вопросов. Прошло 40 
дней со дня смерти Валерия Трушникова. Кто 
станет сенатором от Свердловской облас
ти? Вы создали совет по правовому просве
щению жителей области. Что это за структу
ра и почему вы считаете, что жителей облас
ти нужно просвещать в правовом плане? Вы 
выступали за восстановление на площади 
1905 года памятника «Ваньке голому». Епар
хия же недавно предложила поставить на 
площади на месте разрушенного храма хотя 
бы часовню. Как вы относитесь к этой идее? 
Агентство ВЦИОМ провело исследование и 
выяснило, что из российских губернаторов 
знают лишь мэра Москвы Юрия Лужкова и 
губернатора Кемеровской области Амана 
Тулеева. Вас же даже в УрФО знает лишь 1 
процент населения. Агентство такие резуль
таты связывает с тем, что в 2004 году были 
отменены выборы губернаторов и главы ре
гионов исчезли с повестки дня в СМИ. Не 
скучаете ли вы по тем временам? Чем вы 
объясняете такой резкий спад вашей по
пулярности?

Эдуард Россель:
-Первое. По кандидатуре сенатора от об

ласти мы вопрос решим в ближайшие дни, 
есть много предложений.

Правовое просвещение.

Мы живем сейчас в рыночной экономике, 
и я наблюдаю, что люди мало знакомы с теми 
законами, которые принимаются в стране, 
чувствуется правовая безграмотность. Нам 
надо этот вопрос как-то решить. Мы будем 
этим заниматься, просвещать людей, когда 
выходят какие-то законы, рассказывать о их 
содержании, преимуществах, недостатках и 
так далее.

Что касается «Ваньки голого»: на площади 
стоял этот памятник, потом его утопили в пру
ду, когда найдут, тогда и определимся, что с 
ним делать.

Насчет спада популярности. Я никогда не 
интересовался этим вопросом. Я просто де
лаю свое дело. И, как видите, Свердловская 
область из засекреченного региона вышла на 
третье место в России. У нас открыто 16 кон
сульств, проводятся мировые выставки, ин
вестиции составляют по 200 миллиардов руб
лей в год. Из-за границы приезжают, гово
рят: «Эдуард Эргартович, вас даже за грани
цей знают». В отпуске был, подходят - «Эду
ард Эргартович, здравствуйте!»

-Про часовню на площади 1905 года что 
думаете?

-Площадь 1905 года - это у нас площадь 
общественных мероприятий, парадов. Я не 
думаю, что нужно с ней что-то делать. Это 
очень серьезный вопрос.

Информационное агентство «Уралбиз- 
несконсалтинг»:

-Свердловская область имеет шанс при
нять специальную долгосрочную программу 
по комплексному освоению территорий, при
влечь средства из федерального бюджета. 
Как бы вы оценили эту возможность, есть за
интересованность в создании такой програм
мы?

Эдуард Россель:
-Так у нас такая программа давно есть! 

Мы по ней работаем с 2000 года до 2015 года, 
сейчас отрабатываем ее до 2020 года. Какие 
есть фонды федерального бюджета, мы их 
используем. Например, фонд развития нано
технологий'. Мы первые в России представи
ли очень серьезный перечень программ, 42 
программы. Подписали соглашение с этим 
фондом, по которому 300 миллионов мы из 
областного бюджета платим, а 5,7 миллиар
да рублей платит федеральный фонд. Поэто
му везде, где есть фонды, мы участвуем.

Телекомпания «Вести-Урал»:
-На ваш взгляд, поменялось ли отноше

ние в Год чистоты в Екатеринбурге к уборке 
мусора, грязи?

Эдуард Россель:
-Чистота - это очень серьезный вопрос. 

Этим вопросом не занимались ни в советс
кое время, ни сейчас. Мы захламляли окраи
ны городов и районов, мы распустили людей 
донельзя. Люди уже считают за норму бро
сить мусор в лесу, вдоль дороги. Посмотрите 
на поведение людей в городах и районах - 
идут и на ходу пьют кока-колу, пиво, соки и 
считают нормальным бросать упаковку под 
ноги. Курят - бросают на дороги миллиарды 
окурков. Поэтому мы и занялись этим вопро
сом. Я уже не говорю о том, что мусор явля
ется источником вторичного сырья. Мы мо
жем очень много создавать продукции из та
кого сырья.

Например, в Краснотурьинске создан ряд 
предприятий по переработке пластмассы, бу
маги. Увеличение объема переработки нынче 
там в два раза больше по сравнению с про
шлым годом. Программой предусмотрено к 
2011 году очистить все территории, постро
ить центры, перерабатывающие или разде
ляющие это сырье. Поставить бачки, где люди 
сами будут разделять все сырье, как это во 
всем мире уже сделано. Давайте подумаем, 
может, какую-то экономическую льготу вве
дем здесь - если человек, выбрасывая му
сор, сразу сортирует его, как-то экономичес
ки его заинтересовать этот мусор классифи
цировать на шесть таких бачков. Он сразу пой
дет на переработку на те предприятия, кото
рые мы создаем. Это очень интересная эко
номика, большое количество рабочих мест, 
эта сфера как раз для малых предприятий. 
Но самое главное в этом вопросе - люди. А 
вот здесь от вас зависит очень многое. Вы - 
идеологический департамент, СМИ, если вы 
в своих газетах каждый уделите внимание 
культуре и будете показывать это все, я ду
маю, мы постепенно-постепенно повернем 
нравственный уровень людей в том плане, 
чтоб мы вели себя на улице так же, как мы 
ведем себя в квартирах. Мы же не бросаем 
на пол бутылки, остатки пищи, что мы позво
ляем себе делать на улице. Это воспитание 
человека, которое надо начинать в детских 
садиках, школах, в институте. Конечно, если 
идет женщина с ребенком, пьет кока-колу и 
на глазах у ребенка бросает это на дорогу... 
А мать для ребенка является авторитетом 
№ 1. Что делает мать - ребенок повторяет 
обязательно. И ребенок будет такой. Вот от
куда надо начинать.

Ситуацию с чистотой в Екатеринбурге мы 
рассматривали специально. Аркадий Ми
хайлович Чернецкий представлял план ме
роприятий, мы их не приняли, отдали ему 
на доработку. Сейчас он дорабатывает, ско
ро представит снова. Когда мы будем за
слушивать глав местного самоуправления, 
он тоже будет отчитываться, а потом ме
роприятия эти осуществлять. В Екатерин
бурге это обязательно нужно делать в пер
вую очередь.

Информационное агентство «Ypa.RU»:
-Вопрос по чистоте надо дополнить пунк

том по бездомным собакам. Екатеринбург пе
регнал уже Москву по количеству бездомных 
собак.

Эдуард Россель:
-У нас есть специальная служба. Это фун

кции местного самоуправления. Хотя вопрос 
поставлен правильно.

Там, где был частный сектор, бараки, люди 
получают квартиры, уезжают и не только со
бак бросают, но и кошек, все бросают там. И 
эти бедные животные ходят по улицам. Тоже 
- нравственный уровень наших людей. Я ду
маю, что это очень серьезная проблема. Надо 
не допускать травм людей.

В завершение пресс-конференции Эдуард 
Россель вручил благодарственное письмо ди
ректору издательства «Баско», которое стало 
лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая 
книга года», Сергею Павловичу Симакову.
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На одной из колонн, что 
украшают вход в 
администрацию 
Новолялинского городского 
округа, устроен тайник. 
Туда коммунисты 1974 года 
заложили послание для 
коммунистов 2024 года. 
Прикрепили для потомков 
табличку-напоминание - не 
забыть вскрыть.
Потомкам тех коммунистов 
уже сейчас приходится 
вскрывать очень многие 
«тайники», оставшиеся в 
наследство не только от 
советской эпохи, но и от 
«лихих 90-х». Нелегко 
оценить, что сыграло более 
пагубную роль в судьбе 
района: то ли то, что он 
ещё в советские годы 
развивался с упором на 
одну лишь отрасль, а 
отрасль эта в России 
переживает сейчас не 
лучшие времена, то ли то, 
что в 90-е в нём 
похозяйничали те, кого уже 
на всех официальных 
совещаниях в открытую 
называют неэффективными 
собственниками. Как бы то 
ни было, сейчас 
Новолялинский городской 
округ входит в число пяти 
муниципалитетов 
Свердловской области, 
считающихся наиболее 
проблемными.

Край, где летают
драконы

ПОСТОРОННИМ 
ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЁН

Если театр начинается с вешалки, то 
город, особенно для приезжих, с гос
тиницы. По гостиницам можно многое 
сказать о местности, куда ты попал. В 
Москве, например, необоснованно до
рого и всё время нет свободных номе
ров, Питер более демократичен и жи
вёт мини-отелями...

В Новой Ляле гостиница всего одна. 
Даже не гостиница, а так - половина 
двухэтажного здания, в котором 
с торца располагается городское 
управление благоустройства. На 
стойке внизу - приводящее в не
доумение объявление: «Регист
рация иностранных граждан, в 
том числе из ближнего зарубе
жья, запрещена».

-Почему? - интересуемся у ад
министратора.

Она пожимает плечами - на
чальство так велело. А почему и 
как, это она уже не знает.

Самое интересное, что не зна
ет об этом и и.о. главы Новоля
линского городского округа На
талья Смагина. О самом факте на
личия такого странного запрета 
она впервые услышала от нас. А 
потому, кто мог быть его автором, даже 
затруднилась сказать.

Неведомый автор запрета в извест
ной степени проявил к иностранцам 
милосердие - он избавил их от необ
ходимости селиться в гостинице, где 
туалет находится на этаже, а душ от
сутствует в принципе. Правда, что же 
всё-таки делать иностранцу, если он 
случайно появится в Новой Ляле, так и 
остаётся непонятным.

БУМАЖНЫЕ ВЛАДЕНИЯ
Новолялинский район, по сути, им

перия Павла Федулёва и Малика Гай
сина. Скандально известным бизнес
менам до недавнего времени принад
лежали здесь все градообразующие 
предприятия.

Одно из них - целлюлозно-бумаж
ный комбинат, епархия Малика Гайси
на. Местные по старой памяти до сих 
пор называют его ЦБК, хотя официаль
но сейчас он именуется ООО «НЦБЗ» - 
Новолялинский целлюлозно-бумаж
ный завод. Но жители Новой Ляли не 
видят смысла запоминать названия: 
слишком часто они меняются. Такими 
схемами обычно пользуются, когда 
пытаются уйти от долгов и налогов. 
Хотя не исключён вариант, что соб
ственник просто ищет название, при 
котором «яхта поплывёт» нормально.

...Огромную трубу ЦБК прекрасно 
видно из окна гостиницы, где мы оста
новились. День и ночь она выпускает 
клубы дыма. Рядом с ней - огромный 
скелет недостроенного здания и ба
шенный кран. В середине 80-х на ком
бинате начали возводить новый цех, 
но, как это часто бывало в то время, 
стройку заморозили. Так они и стоят 
втроём: дымящая труба, каркас зда
ния и замершая стрела башенного 
крана. Промышленный пейзаж неболь
шого города...

-Когда-то на комбинате была серь
езная социальная сфера, - рассказы
вает Наталья Смагина. - Строили 
жильё, ремонтировали дороги в горо
де, содержали спортивные команды, в 
самодеятельности активно участвова
ли. Сегодня не до этого - предприятие 
плохо стоит на ногах, тут уж не до вло
жений в социалку.

-Были же планы по организации на 
ЦБК совместного производства с фин
нами? - внезапно вспоминается то, что 
пару лет назад облетело почти все но
востные агентства.

-Были, - соглашается Наталья Алек
сандровна. Она выдерживает паузу так 

долго, что, кажется, сейчас добавит 
«да сплыли». Но нет, глава - человек 
культурный. И она находит синоним: - 
Приехали, посмотрели, уехали.

В голову приходит мысль, что фин
нов, по всей видимости, не заселили в 
гостиницу, потому планы по возрож
дению комбината так и остались пла
нами. Но Наталья Александровна даёт 
другое объяснение:

-Заманивать надо чем-то. Финны, 
как и представители любого европей

ского государства, смотрят не только 
на то, чтобы рядом была автомобиль
ная дорога и железнодорожные пути. 
Они смотрят на обстановку. Вклады
вать в ненадёжность и нестабильность 
никто не будет.

По словам Натальи Смагиной, инте
ресуются комбинатом не только фин
ны. Периодически кто-нибудь приез
жает, спрашивает. Результат всегда 
один - уезжают. В модернизацию це
хов, построенных ещё в начале XX века, 
вложить нужно немало. И желающих 
раскошелиться пока не находится.

Так и живёт предприятие - поти
хоньку. Дымит труба, выпускается гоф
рированный картон и мешки для це
мента. За счёт этого работой обеспе
чены две с половиной тысячи человек. 
Для Новолялинского городского окру
га, где всего-то 26 тысяч проживает, 
это много.

«НАМ ВАЖНО, 
ЧТОБЫ ПАХЛО ЛИГНИНОМ»
На гербе Новолялинского городско

го округа, утвержденном в 2004 году, 
изображён дракон. В геральдике он 
олицетворяет производство - значит, 
край промышленный. Закрученный ру
лоном хвост символизирует целлюлоз
но-бумажную продукцию, то есть ЦБК. 
По гербу можно узнать и о других важ
ных для Новолялинского района отрас
лях промышленности. Так, вырываю
щееся из ноздрей и ушей дракона пла-ч 
мя - гидролизное производство, пяти
зубцовая грива - деревообработка, на 
неё же указывают перекрещенные 
брёвна.

Всё это Наталья Александровна 

рассказывает мне, пытаясь объяснить, 
почему для Новолялинского городско
го округа так важно сохранить на пред
приятиях то производство, которое 
было изначально, даже если сегодня 
эта отрасль считается убыточной. И 
дело тут не только в гербе. Скорее, 
герб символизирует традиционность 
уклада, которая для жителей неболь
шого городка крайне важна.

-Мы, провинциалы, очень трепетно 
относимся к своим прожитым вехам, - 

говорит она. - И нам важно, что
бы мы, как и наши родители, хо
дили на завод, и чтобы потом на 
завод пришли наши дети. Даже 
если будет предложено что-то 
другое взамен предприятия, 
люди не смогут такую замену 
сразу воспринять. Они не примут 
её только потому, что это - нару
шение традиций. При нарушении 
пропадает стабильность.

Речь мы ведём о втором гра
дообразующем предприятии 
района - Лобвинском биохими
ческом заводе. До недавнего 
времени им владел Павел Феду- 
лёв, бизнесмен,чьё имя в Свер
дловской области принято про
износить с неменьшим «пиете

том», чем имя Малика Гайсина. Почти 
весь последний год Лобвинский био
химический был героем новостных 
сводок: рабочие на нём то собирались 
объявлять голодовку, то объявляли её. 
И всё для того, чтобы получить зара
ботанные собственным трудом день
ги: этот завод - один из немногих на 
Урале, где сохранились ещё долги по 
зарплате.

Буквально пару месяцев назад у 
предприятия появился новый соб
ственник - известный в Екатеринбур
ге бизнесмен Марс Шарафулин. В Но- 
волялинском районе теперь надеются, 
что смена владельца благоприятно от
разится на судьбе завода.

-Для нас было важно, чтобы пред
приятие купил достаточно авторитет
ный бизнесмен, - говорит Наталья 
Смагина. - Это надежда, что он помо
жет встать предприятию на ноги, что 
оно будет работать, будут рабочие ме
ста. Для нас важно, чтобы дымила тру
ба, чтобы, когда ветер дует в опреде
лённом направлении, по всему району 
пахло лигнином. Понимаете, пахнет 
лигнином - значит, делается спирт. В 
этой стабильности мы видим свое бу
дущее.

Именно из-за этого все предложе
ния по раздроблению предприятия и 
организации на нём других произ
водств в районе воспринимались как 
неуместные. Хотя производство гид
ролизного спирта и считается сейчас 
в России не особо выгодным, новоля- 
линцы надеются, что новый собствен
ник сохранит его.

Работают в Новолялинском городс

ком округе ещё и два золотодобываю
щих предприятия - «Южнозаозёрский 
прииск» и «Золото Северного Урала». 
И хотя их вряд ли можно отнести к гра
дообразующим, в социальной жизни 
района они стараются участвовать. 
«Золото Северного Урала» недавно вы
делило полтора миллиона рублей на 
нужды округа.

-Это оказалось очень кстати, - рас
сказывает Наталья Смагина. - Мы ус
тановили детскую площадку, сцену для 
массовых мероприятий, книгу к юби
лею (в этом году Новой Ляле исполня
ется 70 лет. - Авт.) напечатали. Часть 
денег пойдёт на военно-патриотичес
кий клуб «Каскад», часть - на приобре
тение кислородных аппаратов в детс
кие сады.

Но настоящим золотом, правда, зе
лёным, в Новолялинском округе явля
ется лес. Его здесь много. Лесопро
мышленная отрасль в последние годы 
претерпевает изменения: если рань
ше вагонами отправляли кругляк, то 
сейчас ставка сделана на переработ
ку - лес сушится, пакетируется, и сто
имость конечного продукта возраста
ет. Но не до той степени, как хотелось 
бы. И потому бюджет района остаёт
ся дотационным - 77 процентов рас
ходов муниципалитета оплачивает об
ласть.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
По Новой Ляле мы проезжаем в 

дождь. На остановке видим порази
тельную картину: под навес забились... 
козы. Они, подобно людям, чтобы не 
промокнуть, встали под крышу. Кому 
не хватило места на земле, взгромоз
дились на скамейки.

-Наверное, скотины много люди 
держат? - спрашиваю у Ирины Про
копович, методиста по дополнитель
ному образованию управления обра
зованием Новолялинского городско

го округа. Вопрос, может быть, не по 
адресу, но мы объезжаем с ней 
школьные лагеря, и грех не прояснить 
обстановку у местного жителя, ока
завшегося в нашей машине. По мое
му разумению, держать скотину - са
мое то: в городском округе, по сути, 
город один - сама Новая Ляля. Но и в 
ней преобладает частный сектор, 
многоквартирные дома можно пере
считать по пальцам. А в селах и по
сёлках натуральным хозяйством жили 
всегда.

Но нет. Ирина Викторовна пожима
ет плечами:

-У нас скотину держать проблема
тично - бойни нет.

Позже Наталья Смагина рассказала 
о новолялинском замкнутом круге, 
именуемом «строительство бойни». 
Возвести её, оказывается, планируют 
давно. Посчитали стоимость проекта 
- выходит 19 миллионов рублей. Оп
ределили место под строительство. 
Но... Своих денег в городском бюдже
те нет. Выход один - просить у облас
ти. В министерстве сельского хозяй
ства и продовольствия потребовали 
расчёты, что бойня будет рентабель

ной, иначе смысла тратить на неё сред
ства нет никакого. Вот тут и возникла 
проблема. Оказалось, чтобы окупать
ся, бойня должна работать каждый 
день по несколько часов. А это значит, 
скот нужно держать большинству но- 
волялинцев. Но люди не заведут ско
тину, пока не увидят, что бойня пост
роена. А министерство не даст денег, 
пока люди не заведут скотину.

-Вот и получается, что когда прохо
дят закупки мяса в детские сады, боль
ницы, школы, у своих фермеров мы за
купать не можем, - вздыхает Наталья 
Александровна. -Мясо, как правило, 
покупаем замороженное.

ПОЧЕМУ Я ВОДОВОЗ?
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Новая Ляля поистине полна чудес. 

Не успели мы отойти от коз на оста
новке, как нашим глазам предстала не 
менее удивительная картина: посреди 
улицы стояла водовозка, а к ней спе
шили люди с вёдрами. Набирали воду, 
уходили восвояси. Нет, в людях с вёд
рами ничего удивительного нет - нор
мальное явление для частного секто
ра. Но почему водовозка?

Разговорились с водителем. Анато
лий Самойлов уже 35 лет развозит по 
Новой Ляле воду. Два раза в неделю - 
в район новостроек, два раза - в рай
он управления образования. Колодцев 
в этих частях города нет - скальный 
грунт. Вот и приходится выкручивать
ся таким образом. Раньше вода для жи
телей была бесплатная, но сейчас она 
стоит около 50 рублей в месяц.

Проекты провести в эти районы воду 
существуют. Но опять-таки - всё упи
рается в деньги. И пока их нет, жители 
приспособились получать воду всего 
два раза в неделю.

Риск остаться без живительной вла
ги есть и у других частей города, тех, 
что сегодня снабжаются водой цент
рализованно. Как рассказал начальник 
отдела ЖКХ, транспорта, связи и при
родопользования администрации ок
руга Николай Савченков, сегодня в Но
вой Ляле существуют определённые 
проблемы с водозаборной станцией: 
оборудование в критическом состоя
нии, а потому в любой момент может 
выйти из строя.

Много лет городские власти пыта
лись найти средства, 23 миллиона руб

лей, на реконструкцию. Проблема на
чала решаться, когда в прошлом году 
округ посетил председатель прави
тельства Свердловской области Вик
тор Кокшаров. Сейчас уже выделены 
деньги на замену частотных преобра
зователей.

...Мы ходим по помещению водоза
борной станции. Тут довольно-таки 
шумно, а потому директору МУП «Во
доканал» Алексею Шеститко приходит
ся кричать:

-Ванны нам ещё надо будет поме
нять. Им уже по 30 лет, - он показыва
ет на огромные чаны, в которых отста
ивается вода. - А вообще, по-хороше
му, надо полностью реконструировать 
станцию. Её когда строили, рассчиты-; 
вали, что Новая Ляля разрастётся доч 
50 тысяч жителей. Вот потому и выхо-э 
дит, что проектная мощность у нас - 
19 тысяч кубометров в сутки, а факти
чески потребляем 4,5 тысячи. Такой 
мощный водозабор не нужен.

Водозабор - только часть айсберга 
коммунальных проблем городского 
округа. И то эта часть начала решать
ся. А вот начала отопительного сезо
на тут ждут с опаской - долги перед 

газовиками огромны. Каждый год теп
ло в дома жителей приходит с опоз
данием.

Сейчас администрация пытается 
проблему решить, тем более, что боль
шая часть долга принадлежит не са
мому муниципалитету, а предприяти
ям, находящимся в нём. В запасе у Но
вой Ляли ещё полтора месяца.

-Коммуналка сегодня по всей стра
не переживает не самые лучшие вре
мена, - говорит Наталья Смагина. - Но 
в городах это не так чувствуется за счёт 
высотных домов и того, что протяжен
ность сетей меньше. А у нас, когда 
строились коммуникации, хотелось до 
каждого дома довести. Довели. Вот и 
вышло, что сети протяженные, в очень 
плохом состоянии, часто проложены 
без всякой документации. Их, по сути, 
нужно целиком менять.

По мнению начальника отдела Го
сударственной жилищной инспекции 
по Северному управленческому окру
гу Сергея Бондаренко, который не
сколько лет назад сам занимал дол
жность главы Новолялинского райо
на, проблема заключается ещё и в 
том, что сегодня в городском округе 
всё ЖКХ раздроблено на множество 
маленьких предприятий. Такое оп
равдано в больших городах, но не в 
Новой Ляле. Собираемые платежи 
даже расходы коммунальщиков не 
покрывают, а ещё нужно находить ре
зервы для содержания раздутого уп
равленческого штата. И поэтому ос
новной путь решения проблем ЖКХ 
Сергей Александрович видит в сокра
щении количества управленцев и 
принятии комплексной программы, 
которая бы расставила все приори
теты.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2008 г. № 756-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении целей предоставления, 
критериев и сроков отбора муниципальных 

образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться 

субсидии из областного бюджета в 2009 году 
и плановом периоде 2010 и 2011 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным посланием Губернатора Свер
дловской области на 2009—2011 годы и статьями 11 и 
12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «О предоставлении отдельных видов меж
бюджетных трансфертов из областного бюджета и ме
стных бюджетов в Свердловской области» («Област
ная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 
2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183— 
184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газе
та», 2007, 17 июля, № 250), от 29 апреля 2008 года 
№ 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие цели, на которые могут 

предоставляться субсидии из областного бюджета 
бюджетам поселений и муниципальных районов (го
родских округов) в 2009 году и плановом периоде 2010 
и 2011 годов:

1) укрепление материально-технической базы му
ниципальных образовательных учреждений;

2) капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарно
го законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреж
дения, и (или) реализация в таких учреждениях ме
роприятий антитеррористического характера;

3) развитие сети муниципальных учреждений куль
туры;

4) осуществление мероприятий по организации пи
тания в муниципальных общеобразовательных учреж
дениях;

5) организация и оснащение оборудованием общих 
врачебных практик;

6) капитальный ремонт зданий и помещений, в ко
торых размещаются муниципальные медицинские орга
низации, и (или) на укрепление материально-техни
ческой базы таких организаций;

7) денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше
рам и медицинским сестрам учреждений и подразде
лений скорой медицинской помощи муниципальной си
стемы здравоохранения;

8) денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи муни
ципальной системы здравоохранения; врачам-фтизи
атрам участковым, фельдшерам, замещающим долж
ности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участ
ковыми, учреждений муниципальной системы здраво
охранения; фельдшерам, замещающим должности вра
ча-терапевта участкового, врача-педиатра участково
го, а также фельдшерам — помощникам врача общей 
врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, ока
зывающих первичную медико-санитарную помощь;

9) строительство объектов социальной и коммуналь
ной инфраструктуры муниципального значения;

10) строительство и реконструкция жилых домов 
на территориях муниципальных образований в Сверд
ловской области в целях переселения граждан из жи
лых помещений, признанных непригодными для про
живания, и (или) с высоким уровнем износа;

11) осуществление водохозяйственных мероприя
тий, в том числе капитального ремонта гидротехничес
ких сооружений, находящихся в муниципальной соб
ственности;

12) проведение мероприятий по обеспечению жи
льем молодых семей и молодых специалистов, прожи
вающих и работающих в сельской местности;

13) строительство и реконструкция автомобильных 
дорог местного значения, включая мосты и иные ис
кусственные дорожные сооружения;

14) обеспечение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов массовой многоквартирной застройки 
в рамках реализации экспериментального инвестици
онного проекта комплексного освоения территории 
жилого района «Академический»;

15) реализация мероприятий по проведению энер
гетических обследований объектов инженерной инф
раструктуры муниципального значения;

16) проведение мероприятий по капитальному ре
монту многоквартирных домов, осуществляемых при 
финансовой поддержке за счет средств государствен
ной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»;

17) переселение граждан из аварийного жилищно
го фонда, осуществляемое при финансовой поддерж
ке за счет средств государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунально
го хозяйства»;

18) развитие и модернизация объектов коммуналь
ной инфраструктуры муниципального значения;

19) повышение безопасности дорожного движения.
2. Из областного бюджета в 2009 году и плановом 

периоде 2010 и 2011 годов в соответствии с законом 
Свердловской области об областном бюджете на 2009 
год и на плановый период 2010 и 2011 годов могут 
предоставляться субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на выравнивание бюд
жетной обеспеченности муниципальных районов (го
родских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значе
ния.

3. Установить следующие критерии отбора муници
пальных образований в Свердловской области, бюд
жетам которых могут предоставляться субсидии из об
ластного бюджета:

1) на укрепление материально-технической базы му
ниципальных образовательных учреждений — муни
ципальным образованиям в Свердловской области, 
расчетная бюджетная обеспеченность которых не 
выше среднеобластного уровня, имеющим обучающих
ся в сельских общеобразовательных школах, прожи
вающих на расстоянии свыше одного километра от 
учреждения, а также имеющим в муниципальной соб
ственности образовательные учреждения, нуждающи
еся в приобретении специального оборудования, спе
циального инвентаря и музыкальных инструментов в 
соответствии со специализацией образовательного уч
реждения, при направлении на указанные цели средств 
местных бюджетов в объеме не менее планируемого 
из областного бюджета;

2) на капитальный ремонт, приведение в соответ
ствие с требованиями пожарной безопасности и сани
тарного законодательства зданий и помещений, в ко
торых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения, и (или) реализация в таких учреждениях 
мероприятий антитеррористического характера — му
ниципальным образованиям в Свердловской области, 
имеющим в муниципальной собственности муниципаль
ные образовательные учреждения, нуждающиеся в ре
ализации мероприятий антитеррористического харак
тера, капитальном ремонте, приведении в соответствие 
с требованиями пожарного надзора и санитарного за
конодательства используемых ими зданий и помеще
ний, и реализующим мероприятия, предусмотренные 
распоряжением Правительства Свердловской области 
от 21.12.2007 г. № 1542-РП «О перечнях муниципаль
ных образовательных учреждений, требующих прове
дения капитального ремонта, реконструкции и сноса 
зданий, а также потребности в строительстве новых 

объектов для муниципальных образовательных учреж
дений в Свердловской области на 2009—2011 годы», 
при направлении на указанные цели средств местных 
бюджетов в объеме не менее 30 процентов от планируе
мого объема из областного бюджета;

3) на развитие сети муниципальных учреждений куль
туры — муниципальным образованиям в Свердловской 
области, имеющим в муниципальной собственности уч
реждения культуры, нуждающиеся в капитальном ремон
те, приведении в соответствие с требованиями пожарно
го надзора и санитарного законодательства используе
мых ими зданий и помещений, приобретении специаль
ного оборудования, специального инвентаря и музыкаль
ных инструментов, пополнении библиотечного фонда (в 
том числе на приобретение электронных версий книг), 
приобретении компьютерного оборудования и лицензи
онного программного обеспечения для муниципальных 
библиотек и подключении к сети Интернет муниципаль
ных библиотек, при направлении на указанные цели 
средств местных бюджетов в объеме не менее 30 про
центов от планируемого объема из областного бюджета;

4) на осуществление мероприятий по организации пи
тания в муниципальных общеобразовательных учреж
дениях — всем муниципальным образованиям в Сверд
ловской области, принявшим решение о предоставле
нии бесплатного питания и компенсации (удешевления) 
фактических расходов по предоставлению питания от
дельным категориям обучающихся муниципальных об
щеобразовательных учреждений в размерах, не ниже 
установленных Правительством Свердловской области;

5) на организацию и оснащение оборудованием об
щеврачебных практик — муниципальным образовани
ям в Свердловской области по перечню, устанавливае
мому Министерством здравоохранения Свердловской 
области, при направлении на указанные цели средств 
местных бюджетов в объеме, достаточном для органи
зации и оснащения оборудованием общих врачебных 
практик, обеспеченности населения общеврачебными 
практиками менее 1200 человек детского и взрослого 
населения на одного врача общей врачебной практики 
и наличии в муниципальном образовании программы 
развития общеврачебных практик на срок не менее трех 
лет, утвержденной главой муниципального образова
ния и местным представительным органом;

6) на капитальный ремонт зданий и помещений, в ко
торых размещаются муниципальные медицинские орга
низации, и (или) на укрепление материально- техничес
кой базы таких организаций — муниципальным обра
зованиям в Свердловской области при наличии в муни
ципальном образовании программы совершенствования 
(улучшения) материально-технической базы муници
пальных учреждений здравоохранения, утвержденной 
главой муниципального района (городского округа) и 
местным представительным органом на срок не менее 3 
лет, заявки от муниципального образования (перечень 
оборудования с указанием стоимости, а также перечень 
объектов, в которых предполагается проведение ремон
тов с указанием стоимости работ, подтвержденной до
кументально) по форме, установленной Министерством 
здравоохранения Свердловской области, при направ
лении на указанные цели средств местных бюджетов в 
объеме не менее 30 процентов от планируемого объема 
из областного бюджета;

7) на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше
рам и медицинским сестрам учреждений и подразделе
ний скорой медицинской помощи муниципальной сис
темы здравоохранения — при наличии данных катего
рий медицинского персонала;

8) на денежные выплаты главным врачам учрежде
ний (подразделений) скорой медицинской помощи му
ниципальной системы здравоохранения; врачам-фтизи
атрам участковым, фельдшерам, замещающим долж
ности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участко
выми, учреждений муниципальной системы здравоох
ранения; фельдшерам, замещающим должности врача- 
терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а 
также фельдшерам — помощникам врача общей вра
чебной практики (семейного врача) в учреждениях здра
воохранения муниципальных образований, оказываю
щих первичную медико-санитарную помощь — при на
личии данных категорий медицинского персонала;

9) на осуществление водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта гидротехнических со
оружений, находящихся в муниципальной собственнос
ти, — муниципальным образованиям в Свердловской об
ласти, имеющим в муниципальной собственности гидро
технические сооружения, нуждающиеся в капитальном 
ремонте в соответствии с оценкой технического состоя
ния гидротехнических сооружений, при направлении на 
указанные цели средств местных бюджетов в объеме не 
менее пяти процентов от суммы расходов на осуществле
ние водохозяйственных мероприятий;

10) на проведение мероприятий по обеспечению жи
льем молодых семей и молодых специалистов, прожи
вающих и работающих в сельской местности, — муни
ципальным образованиям в Свердловской области, 
представившим списки молодых семей и молодых спе
циалистов, проживающих и работающих в сельской ме
стности, нуждающихся в улучшении жилищных усло
вий;

11) на выравнивание бюджетной обеспеченности му
ниципальных районов (городских округов) по реализа
ции ими их отдельных расходных обязательств по воп
росам местного значения — муниципальным районам 
(городским округам), расположенным на территории 
Свердловской области, расчетная бюджетная обеспе
ченность которых не выше среднеобластного уровня, 
прогноз поступлений доходов которых с учетом дота
ций из областного фонда финансовой поддержки посе
лений, распределения первой и второй части областно
го фонда финансовой поддержки муниципальных райо
нов (городских округов), иных межбюджетных транс
фертов, выделяемых из федерального бюджета облас
тному бюджету для предоставления дотаций бюджетам 
закрытых административно-территориальных образова
ний, ниже их суммарной оценки полномочий по вопро
сам местного значения муниципального района (город
ского округа);

12) на строительство и реконструкцию автомобиль
ных дорог местного значения, включая мосты и иные 
искусственные дорожные сооружения, — муниципаль
ным образованиям в Свердловской области, на терри
тории которых осуществляется строительство и рекон
струкция автомобильных дорог местного значения, 
включая мосты и иные искусственные дорожные соору
жения, при направлении на указанные цели средств ме
стных бюджетов в объеме не менее 30 процентов от 
планируемого объема из областного бюджета;

13) на обеспечение автомобильными дорогами но
вых микрорайонов массовой многоквартирной застрой
ки в рамках реализации экспериментального инвести
ционного проекта комплексного освоения территории 
района «Академический» — муниципальным образова
ниям в Свердловской области, принимающим участие в 
реализации экспериментального инвестиционного про
екта комплексного освоения территории в целях жи
лищного строительства район «Академический», про
шедшим отбор в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 05.05.2007 г. № 265 
«Об экспериментальных инвестиционных проектах ком
плексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства»;

14) на мероприятия по проведению энергетических 
обследований объектов инженерной инфраструктуры 
муниципального значения — муниципальным образова
ниям в Свердловской области, расчетная бюджетная 
обеспеченность которых не выше среднеобластного 
уровня, имеющим в муниципальной собственности 
объекты инженерной инфраструктуры, при направле
нии на указанные цели средств местных бюджетов в 
объеме не менее 30 процентов от планируемого объема 
из областного бюджета;

15) на проведение мероприятий по капитальному ре
монту многоквартирных домов, осуществляемых при фи
нансовой поддержке за счет средств государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию жи
лищно-коммунального хозяйства» — муниципальным 
образованиям в Свердловской области, соответствую
щим условиям предоставления указанной поддержки, 
установленным Федеральным законом от 21 июля 2007 

года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства», при направ
лении на указанные цели средств местных бюджетов в 
объеме не менее 50 процентов от планируемого объе
ма из областного бюджета;

16) на переселение граждан из аварийного жилищ
ного фонда, осуществляемого при финансовой под
держке за счет средств государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию жилищно-комму
нального хозяйства» — муниципальным образованиям 
в Свердловской области, соответствующим условиям 
предоставления указанной поддержки, установленным 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185- 
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства», при направлении на ука
занные цели средств местных бюджетов в объеме не 
менее 30 процентов от планируемого объема из облас
тного бюджета;

17) на развитие и модернизацию объектов комму
нальной инфраструктуры муниципального значения — 
муниципальным образованиям в Свердловской облас
ти, имеющим в муниципальной собственности объекты 
инженерной инфраструктуры и реализующим мероп
риятия по развитию и модернизации объектов комму
нальной инфраструктуры в рамках муниципальных це
левых программ, при направлении на указанные цели 
средств местных бюджетов в объеме не менее опреде
ленного областной государственной целевой програм
мой «Развитие и модернизация объектов коммуналь
ной инфраструктуры» на 2009—2011 годы;

18) на повышение безопасности дорожного движе
ния — муниципальным образованиям в Свердловской 
области, реализующим мероприятия в рамках муници
пальных целевых программ, при направлении на ука
занные цели средств местных бюджетов в объеме не 
менее определенного областной государственной це
левой программой «Повышение безопасности дорож
ного движения на территории Свердловской области» 
на 2009—2011 годы.

4. В соответствии со статьей 12-1 Закона Свердлов
ской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предо
ставлении отдельных видов межбюджетных трансфер
тов из областного бюджета и местных бюджетов в Свер
дловской области» с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03, от 13 июня 2006 года № 32-03, от 12 июля 
2007 года № 62-03, от 29 апреля 2008 года № 15-03, 
муниципальным образованиям в Свердловской облас
ти, отбор которых произведен в порядке формирова
ния областных государственных целевых программ в 
соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об ут
верждении Положения об областных государственных 
целевых программах» («Областная газета», 2007, 21 
декабря, № 448—449), предоставляются в 2009 году и 
плановом периоде 2010 и 2011 годов субсидии на со- 
финансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, бюджетные инвестиции 
в которые осуществляются из местных бюджетов.

5. Рекомендовать главам муниципальных образова
ний в Свердловской области направить в срок до 20 
августа 2008 года:

в Министерство общего и профессионального обра
зования Свердловской области, Министерство по фи
зической культуре, спорту и туризму Свердловской об
ласти, Министерство здравоохранения Свердловской 
области и Министерство культуры Свердловской обла
сти — бюджетные заявки на предоставление субсидий 
из областного бюджета в 2009 году и плановом перио
де 2010 и 2011 годов, предполагаемые объемы средств 
местных бюджетов на эти цели, перечни муниципаль
ных учреждений образования и культуры, в которых 
планируется проведение капитальных ремонтов;

в Министерство природных ресурсов Свердловской 
области — бюджетные заявки на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов на осуществление водохо
зяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, нуждающихся в капи
тальном ремонте в соответствии с оценкой техническо
го состояния гидротехнических сооружений;

в Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области — списки молодых семей 
и молодых специалистов — участников мероприятий 
по обеспечению их доступным жильем в 2009 году и 
плановом периоде 2010 и 2011 годов, в порядке, утвер
жденном постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.11.2006 г. № 985-ПП «О порядке форми
рования списков получателей государственной поддер
жки за счет средств федерального и областного бюд
жетов на проведение мероприятий по улучшению жи
лищных условий, выдачи именных свидетельств и по
рядке формирования и утверждения списков молодых 
семей и молодых специалистов — участников мероп
риятий по обеспечению их доступным жильем» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 11-2, ст. 1416) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 
24.05.2007 г. № 453-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 5, ст. 726), от 
13.05.2008 г. № 440-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 649);

в Министерство энергетики и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области — бюджетные 
заявки на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годов:

на проведение мероприятий по капитальному ремон
ту многоквартирных домов и на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, соответствующие ус
ловиям предоставления финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации «Фонд содей
ствия реформированию жилищно-коммунального хо
зяйства», установленным Федеральным законом от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре
формированию жилищно-коммунального хозяйства»;

на реализацию мероприятий по проведению энерге
тических обследований объектов инженерной инфра
структуры муниципального значения, а также предпо
лагаемые объемы средств местных бюджетов на эти 
цели, перечни объектов инженерной инфраструктуры 
муниципального значения, в которых планируется про
ведение энергетических обследований;

в Министерство промышленности и науки Свердлов
ской области — бюджетные заявки на строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог местного значе
ния, включая мосты и иные искусственные дорожные 
сооружения, предполагаемые объемы средств местных 
бюджетов на эти цели, проектно-сметную документа
цию на строительство и реконструкцию автомобиль
ных дорог местного значения, включая мосты и иные 
искусственные сооружения, и заключение Уральского 
регионального центра экономики и ценообразования в 
строительстве об экспертизе сметной документации на 
соответствующий объект строительства.

6. Министерству общего и профессионального об
разования Свердловской области (Нестеров В.В.), Ми
нистерству культуры Свердловской области (Ветрова 
Н.К.), Министерству здравоохранения Свердловской 
области (Климин В.Г.), Министерству по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области (Ва- 
генлейтнер В.А.), Министерству природных ресурсов 
Свердловской области (Крючков К.В.), Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Чемезов С.М.), Министерству энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти (Шевелев Ю.П.), Министерству промышленности 
и науки Свердловской области (Гредин А.Л.) в срок до 
25 августа 2008 года по результатам рассмотрения зая
вок муниципальных образований представить в Мини
стерство финансов Свердловской области предложе
ния для формирования перечня муниципальных обра
зований в Свердловской области, которым в 2009 году 
и плановом периоде 2010 и 2011 годов могут быть пре
доставлены субсидии из областного бюджета.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на министра финансов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области 
Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присвоении Быкову А.Н. почетного звания Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Сверд
ловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403—404) и от 21 декабря 2007 года № 166-03 («Об
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), и ста
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета»,

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 28.07.2008 г. № 760-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 13.05.2008 г. № 444-ПП «О выплате денежного поощрения руководителям лучших 

государственных и муниципальных образовательных учреждений в 2008 году»

В соответствии с Законом Свердловской области 
от 29 октября 2007 года №101 -03 «Об областном бюд
жете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 ок
тября, № 370—375) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
№ 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423-428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Облас
тная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 
2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 
30 июня, № 209—212), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 Положения о выплате денежно

го поощрения руководителям лучших государственных 
и муниципальных образовательных учреждений в 2008 
году, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.05.2008 г. № 444-ПП «О 
выплате денежного поощрения руководителям лучших 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в 2008 году» («Областная газета», 2008, 
20 мая, № 162—163) изменение, заменив число «50» 
числом «57,5».

2. Внести изменения в Список руководителей луч
ших государственных и муниципальных образователь-

от 30.07.2008 г. № 789-ПП 
г. Екатеринбург

Об охоте в сезоне 2008/2009 года

Руководствуясь Правилами охоты на террито
рии Свердловской области, утвержденными ре
шением Свердловского областного Совета народ
ных депутатов от 29.06.89 г. (далее — Правила 
охоты), в целях рационального использования 
объектов животного мира, отнесенных к объек
там охоты, Правительство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сроки охоты:
1) на бурых медведей — с 9 августа 2008 года по 4 

ноября 2008 года;
2) на лося — с 22 ноября 2008 года по 10 января 

2009 года;
3) на косулю — с 15 ноября 2008 года по 28 декаб

ря 2008 года;

Правительство Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в кон
курсе на замещение вакантных должностей госу
дарственной гражданской службы в аппарате Пра
вительства Свердловской области:

главного специалиста юридического управ
ления Правительства Свердловской области

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное (юридическое) об

разование;
стаж работы по специальности не менее трех 

лет;
должен знать: Конституцию Российской Феде

рации, федеральные конституционные законы, фе
деральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Феде
рации, Устав Свердловской области, законы Свер
дловской области, указы Губернатора Свердловс
кой области, постановления Правительства Свер
дловской области, касающиеся основ функциони
рования Правительства Свердловской области как 
высшего исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области, структуру ор
ганов государственной власти Свердловской об
ласти, федеральное законодательство и законо
дательство Свердловской области о государствен
ной гражданской службе, а также законодатель
ство, регламентирующее осуществление государ
ственных закупок, разработку областных государ
ственных целевых программ;

иметь навыки: осуществления правовой экс
пертизы и подготовки проектов правовых актов, 
государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных нужд, иных гражданско-правовых дого
воров, конкурсной документации, представления 
интересов в судах, владения персональным ком
пьютером на уровне пользователя, в том числе 
опыт работы с СПС Консультант плюс.

ведущего специалиста отдела программно
технического обеспечения управления инфор
матизации и телекоммуникаций Правитель
ства Свердловской области

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;

Организатор - конкурсный управляющий ООО «Новолялинский ЦБК» сообщает о проведении от
крытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Новолялинский ЦБК» со снижением 
начальной стоимости имущества на 10 %. Имущество продается одним лотом.

Наименование материальных ценностей Ед.измерения Количество

Мешки сшитые открытые, с/о трехслойные (80) Кипа (1,3 тыс. шт.) 101,40

Мешки сшитые открытые, с/о четырехслойные (90- 
43,9) Кипа (0,5 тыс. шт.) 5,38

Мешки сшитые битумные открытые, б/о 5/2 (96-43,5) Кипа (0,1 тыс. шт.) 1,702

Мешки сшитые открытые, с/о четырехслойные (80- 
49,5) Кипа (0,1 тыс. шт.) 67

Трубки - 4(79) Кипа (0,1 тыс. шт.) 1

Начальная цена 362 401,542 руб., включая НДС (18 %); задаток 20 000 руб.; шаг торгов 20 000 руб.
Торги проводятся через 30 дней с даты настоящей публикации в 10.00 по местному времени по 

адресу: Екатеринбург, пер. Полимерный, 4 - 208.
Участником торгов является лицо, внесшее задаток и представившее все документы, необходимые 

для участия в торгах согласно положению о торгах, утвержденному комитетом кредиторов 15.04.08 г.
Заявки принимаются в течение 25 дней с даты настоящей публикации по адресу проведения торгов 

в рабочие дни.
Задаток вносится на р/с 40702810305010000182 в Филиале «Екатеринбургский» ОАО КБ «МЕЧЕЛ- 

БАНК», к/счет 30101810600000000914, БИК 046551914, ИНН/КПП: 6647003592/664701001, получа
тель - ООО «Новолялинский ЦБК». Наименование платежа - задаток для участия в аукционе.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену за имущество.
Протокол торгов подписывается победителем в день проведения торгов, договор купли-продажи 

в течение пяти дней. Обязательным условием договора является оплата покупателем всех расходов 
по доставке имущества.

2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года 
№ 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457), на основании представления Правитель
ства, Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Быкову Анатолию Николаевичу — 

главе городского округа Сухой Лог — почетное звание 
Свердловской области «Почетный гражданин Сверд
ловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газе
те».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
30 июля 2008 года
№ 821-УГ

ных учреждений, которым выплачивается денежное по
ощрение в 2008 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.05.2008 г. 
№ 444-ПП «О выплате денежного поощрения руково
дителям лучших государственных и муниципальных об
разовательных учреждений в 2008 году»:

1) заменить в пункте 6 имя «Наталья» именем «На
талия»;

2) заменить в пункте 48 отчество «Ренатовна» отче
ством «Ренадовна»;

3) заменить в пункте 102 фамилию «Олторжевская» 
фамилией «Олтаржевская»;

4) заменить в пункте 106 фамилию «Шелдукова» 
фамилией «Шелудкова»;

5) заменить в пункте 120 отчество «Николаевна» от
чеством «Байслановна».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на министра общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

4) на самцов лося «на реву» — с 20 августа 2008 
года по 30 сентября 2008 года;

5) на самцов косули «на реву» — с 25 августа 2008 
года по 25 сентября 2008 года;

6) на кабана — с 16 августа 2008 года по 28 декабря 
2008 года;

7) на пернатую дичь, пушных зверей, зайцев — в со
ответствии с Правилами охоты.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Че
мезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

стаж работы по специальности не менее трех 
лет;

должен знать: Конституцию Российской Феде
рации, федеральные конституционные законы, фе
деральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федера
ции, Устав Свердловской области, законы Сверд
ловской области, указы и распоряжения Губерна
тора Свердловской области, постановления и рас
поряжения Правительства Свердловской области 
по вопросам государственной гражданской служ
бы, проведения закупок для государственных нужд 
и информатизации, структуру органов государ
ственной власти Свердловской области, правила 
делового общения;

иметь навыки: ведения деловых переговоров, 
работы с персональным компьютером и перифе
рийными устройствами, установки общесистемно
го программного обеспечения, диагностики, на
стройки и ремонта компьютерного оборудования.

Для участия в конкурсе необходимо подать сле
дующие документы:

личное заявление;
анкету установленной формы с приложением 

фотографии 4x6;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа 

о высшем профессиональном образовании заве
ряются нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Срок подачи документов - тридцать дней со дня 
опубликования обьявления.

Документы для участия в конкурсе, прини
маются по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. 
Горького, 21/23, каб. 325 . Время приема доку
ментов: с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. 
Дополнительную информацию о конкурсе мож
но получить по телефонам: 217-88-34, 217-88- 
35, факс: 217-89-29. Информация о конкурсе 
размещается на сайте Правительства Сверд
ловской области: www.midural.ru

Конкурсный управляющий 
ООО «Новолялинский ЦБК» КЛЕМЕНТЬЕВ П.Ф.

http://www.midural.ru
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Я Соцпакет или деньги?
Для принятия решения осталось два месяца

В редакцию «Областной» поступают вопросы от 
федеральных льготников, получающих ежемесячную 
денежную выплату, с просьбой еще раз пояснить порядок 
подачи заявления об отказе от набора социальных услуг.

/

»

Мы обратились за разъяс
нениями к управляющему 
Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федера
ции по Свердловской обла
сти Сергею ДУБИНКИНУ.

-Сергей Васильевич, из
менился ли порядок подачи 
заявлений об отказе от на
бора социальных услуг?

-Порядок предоставления 
федеральным льготникам на
бора социальных услуг опреде
лен Федеральным законом от 
17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социаль
ной помощи» и на сегодняшний 
день не изменен.

Федеральные льготники, 
получающие ежемесячную де
нежную выплату, имеют право 
выбора получения набора со
циальных услуг - в денежном 
или натуральном виде. Для по
лучения денежной компенса
ции стоимости набора соци
альных услуг вместо натураль
ных льгот федеральным льгот
никам требуется ежегодная по
дача заявления в срок до 1 ок
тября текущего года в терри
ториальный орган Пенсионно
го фонда по месту жительства 
заявителя. Заявление действу
ет один календарный год (с 1 
января по 31 декабря).

-Анатолий Яковлев из го
рода Березовского спраши
вает: «В 2007 году я обра
щался с заявлением об от
казе от набора социальных 
услуг в сентябре. В этом

году я уезжаю на три месяца 
к родственникам. Возможно 
ли мне подать заявление об 
отказе в августе?».

-Если вы сделали свой вы
бор в пользу денежной компен
сации, возможно подать заявле
ние уже сейчас.

Напомню, что заявления об 
отказе от набора социальных 
услуг на 2009 год принимаются 
с 1 января 2008 года по 1 октяб
ря 2008 года.

-Сергей Васильевич, пен
сионерка из города Асбеста 
Ирина Полежаева пишет: «С 
марта 2008 года я являюсь 
получателем ежемесячной 
денежной выплаты по катего
рии инвалид второй степени. 
Хочу отказаться от бесплат
ных лекарств. Что необходи
мо мне для этого сделать?».

-Прежде всего, перед пода
чей заявления об отказе от ме
дицинской составляющей набо
ра социальных услуг, включаю
щей в себя обеспечение необ
ходимыми лекарственными 
средствами по рецептам вра
чей, необходимо получить кон
сультацию у лечащего врача, в 
частности о том, включен ли в 
федеральный Перечень лекар
ственных средств препарат, не
обходимый для лечения вашего 
заболевания. Консультация с 
врачом позволит вам принять 
правильное решение.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Не живём — выживаем
Уважаемая редакция, здравствуйте!
Прочитала в «Областной газете» за 16 июля 2008 года 
«Дневник пенсионерки». Боль и возмущение заставили 
взяться за перо.

Удивительно, как точно опи
сала Людмила Кадилова жизнь 
российских пенсионеров. Мы в 
основном выживаем так же, со
всем с небольшими изменени
ями. А изменения лишь в том, 
что у них в Орле цены на про
дукты пониже, чем у нас, и им 
ещё дают в собесе проездные 
на автобус, а я и этого удоволь
ствия лишена. Ещё мы не вы
ходим с пикетами, но, как вид
но, и у них пикет провалился.

Я, так же, как и она отношусь 
к пенсионерам - детям войны. 
Вышла на пенсию в 1993 году. 
Выработан трудовой стаж. По 
работе нет никаких нарушений

(одни грамоты, благодарности, 
есть звание «Ударник коммуни
стического труда»), а льгот нет.

Мы бесконечно обращаемся 
к нашим депутатам с просьбой, 
ну хоть немного облегчить нам 
жизнь, приравнять нас - «детей 
войны» - к ветеранам труда, но 
чиновники глухи к нашим 
просьбам. Только обещают, но 
ничего не делают. Им, видимо, 
хорошо живётся, а, как говорят, 
«Сытый голодного не разумеет». 
Извините за такое послание, но 
уж очень наболело.

С уважением, 
Надежда ПЕТРОВА.

В Нижний Тагил на работу
На «Нижнетагильском котельно-радиаторном заводе» 
восполняют нехватку рабочих рук силами соседних городов 
и областей.

Летний период традиционно для предприятия является самым 
горячим. Все дело в специфике выпускаемой на предприятии про
дукции. Именно на лето приходится пик продаж радиаторов ото
пления. Но увеличивать объемы производства зачастую не по
зволяет банальная проблема - нехватка рабочих рук. В металлур
гическом Нижнем Тагиле специалисты и рабочие на вес золота. 
Поэтому на предприятии решили обратиться в службы занятости 
соседних городов и областей за помощью. Потенциальным ра
ботникам предложили достойные условия трудоустройства, соц- 
гарантии и компенсацию проезда.

Жители близлежащих городов и поселков (Невьянск, Киров- 
град и т. д.) не избалованы такими предложениями работодате
лей, поэтому откликов было достаточно. Кроме того, предложе
нием НТКРЗ заинтересовалась Курганская служба занятости. В 
итоге сейчас на предприятии вахтовым методом уже работают 
несколько курганцев. Предприятие позаботилось о проживании 
приезжих рабочих и предоставило им жилье. Не исключено, что в 
перспективе штат рабочих из Кургана увеличится.

Практика привлечения рабочих из других городов стала ре
альным выходом для НТКРЗ при существующем дефиците кад
ров. Особенно такой путь актуален, когда нужно привлечь опре
деленное количество дополнительных рабочих на время.

Однако параллельно с этой работой предприятие продолжает 
проводить целенаправленную кадровую политику не только по 
привлечению специалистов со стороны, но и по воспитанию тако
вых из числа уже работающих. На заводе действуют образова
тельные программы, работает положение для молодых специа
листов. Словом, создаются максимальные условия для профес
сионального роста заводчан.

Юлия БОРИСОВА.

На правах рекламы.

ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 
на платное размещение предвыборной агитации 
в период назначенных на 12 октября 2008 г. выборов 

глав муниципальных образований Свердловской области, 
депутатов представительных органов муниципальных образований 
Вторник, среда, пятница, суббота: 1 кв. см - 118 руб. 00 коп. 
Четверг (номер с программой ТВ): 1 кв. см - 141 руб. 60 коп.

Цены указаны с НДС - 18 %.
Условия размещения предвыборной агитации: 
- материалы размещаются на условиях 100 % предоплаты; 
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент 1.5; 
- размещение материалов производится после оформления 

договора и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, мате

риалы не размещаются.
Агитационные материалы принимаются только от доверенных 

лиц кандидата при наличии доверенности либо от самого канди
дата при наличии удостоверения.

Скидки на публикацию политической агитации не предостав
ляются.
Общий объем платных агитационных материалов составляет 

не более 20 полос формата А2.
ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА: 

262-70-00, 262-54-87, e-mail: reklama@oblqazeta.ru. 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

р/с 40603810103602060026, к/с 30101810800000000756 в ОАО 
«СКБ-БАНК» г.Екатеринбург. ИНН 6658023946/666001001, 

ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800.
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■ 2 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Звёзпы и крест генерала І/Ісаханяна
Бывали времена, когда даже орден Красного Знамени могли 
за многолетнюю безупречную службу вручить, а “Красную Звезду’ 
чуть ли не в качестве подарка юбиляру.
Но Геворку Исаханяну награды доставались совсем не так.

БЕРЁГ ЛЮДЕЙ, 
А НЕ ПАТРОНЫ

Звезду Героя Российской Федера
ции гвардии полковнику Исаханяну 
вручили в июле 2000 года.

Помните события в нашей стране 
на рубеже тысячелетий? Из Чечни те
левидение транслирует какие-то сюр
реалистические сюжеты с отрезанны
ми головами иностранных специали
стов и публичным приведением в ис
полнение смертных приговоров ша
риатских судов. По России прокати
лась волна террористических актов, 
в городском транспорте, в том числе 
екатеринбургском, рядом с рекламой 
— многочисленные памятки, как дей
ствовать при обнаружении подозри
тельных пакетов, мешков, сумок. В 
Дагестан (Россия) вторгаются с тер
ритории Чечни (тоже Россия) сопос
тавимые по численности с войсковы
ми соединениями хорошо вооружён
ные банды Басаева и Хаттаба.

Всё это мы успели подзабыть. По
тому что у руководства страны хвати
ло тогда политической воли, а у во
еннослужащих и сотрудников сило
вых структур — умения и готовности 
выполнить воинский и служебный 
долг.

С августа 1999-го по февраль 2000 
года воевал с бандитами в Дагеста
не, а затем на территории Чечни и 
234-й гвардейский Черноморский ор
дена Кутузова III степени парашют
но-десантный полк гвардии полков
ника Исаханяна.

Боевые операции полка отлича
лись тщательной подготовкой и чёт
ким взаимодействием подразделе
ний разных родов войск. Результат — 
значительный урон, нанесённый про
тивнику при минимуме своих потерь. 
Что и отмечено в Указе Президента 
РФ о присвоении Исаханяну Г.А. зва
ния Героя России.

В тяжелейших боях его полк (штат
ная численность — более тысячи че
ловек) потерял восемь бойцов. Вое
вать, сберегая жизнь и здоровье каж
дого солдата — традиция офицерс
кого корпуса Воздушно-десантных 
войск, а Геворк Анушаванович возгла
вил полк, имея более 20 лет десант
ного стажа и четыре ордена.

И НЕТЗАДАЧ 
НЕВЫПОЛНИМЫХ

—За три десятка лет службы я ни 
разу не усомнился в правильности 
выбора профессии, — говорит Иса- 
ханян. — И каждый год из этих трид-

цати только прибавлял мне гордости 
за принадлежность к Воздушно-де
сантным войскам, которые всегда пер
вые — и в боевой учёбе, и на поле боя.

Свою первую высокую государ
ственную награду — орден “Знак По
чёта” — Исаханян, тогда ещё молодой 
офицер 104-й воздушно-десантной 
дивизии Закавказского военного ок
руга, получил не на поле боя, а в абсо
лютно мирной “битве за урожай”. На 
лето его направили в Казахстан коман
довать взводом целинного автомо
бильного батальона. Такие воинские 
формирования в те годы помогали 
хлеборобам в уборочную страду.

ваторы — выполняю его как боевое 
задание...

Впоследствии Исаханяну всё 
больше приказы действительно бое
вые выполнять пришлось, а “Знак По
чёта” стал последней его мирной на
градой.

В Афганистан Исаханяна уже по 
основной специальности направили 
— не зерновозами командовать, а 
парашютно-десантным батальоном. 
Время пребывания нашего “ограни
ченного контингента” в соседней 
южной стране истекало, а десантни
ки первыми вошли туда в декабре 
1979 года (штурмовали дворец Ами
на) и последними в феврале 1989-го 
уходили.

Изрядно помотался тогда Исаха
нян с ротами своего батальона от 
Мазари-Шарифа и Кундуза до Кан-

У десантников принято любой при
каз выполнять с полной самоотдачей, 
так что хлеба в закрома Родины ма
шины Исаханяна перевезли вчетверо 
больше нормы. Каждый из пятидесяти 
водителей взвода вернулся с той “це
лины” если не с медалью, так с грамо
той и денежной премией, а их коман
дира представили (случай редчайший) 
сразу к ордену.

—Мы ведь воспитывались на по
стулате: “но есть десантные войска, 
и нет задач невыполнимых”, — улы
бается Геворк Анушаванович, отве
чая на вопрос, разумно ли было при
влекать армейскую элиту к сельхоз
работам. — Тогда многое восприни
малось не так, как сейчас. Получил 
приказ свозить хлеб с полей на эле

дагара и Джалалабада, обеспечивая 
сопровождение и прикрытие частей 
и соединений других войск, которым 
выпало счастье раньше на родину 
возвращаться.

Специфика боевой работы офице
ра-десантника — всегда быть рядом 
с солдатами. На борту ли самолёта, 
на блок-посту или в засаде, в раз
ведке или рейде по тылам противни
ка. Так что два ордена Красной Звез
ды за два года (1988 и 1989) Геворк 
Анушаванович “не с куста" взял. В 
текстах наградных листов к каждому 
из них, между прочим, тоже помяну
то, что, рискуя собственной жизнью, 
офицер Исаханян берёг жизнь и здо
ровье подчинённых, бой умел без по
терь выиграть.

МИР ВАШЕМУ 
ДОМУ

После Афгана Иса
ханян три года провёл 
в аудиториях и на 
учебных полях воен
ной академии имени 
М.В.Фрунзе. Поступал 
туда офицером Совет
ской Армии, выпускал
ся в 1993-м уже в но
вую, Российскую ар
мию.

Многие изменения 
тогдашние с болью в 
сердце воспринял, но 
главным считает, что 
от принятой во време
на СССР военной при
сяги отказываться не 
пришлось. Родина ос
талась Родиной, хотя поменяла и на
звание, и географические очертания, 
и государственную символику. В 1995 
году на кителе Исаханяна рядом с ор
денами Красной Звезды появилась бо
евая награда с символикой новой Рос
сии — серебряный крест ордена Му
жества с двуглавым орлом. Начальни
ку штаба сводного полка подполковни
ку Исаханяну вручили его за мужество 
и самоотверженность “при выполнении 
задач по восстановлению конституци
онного порядка на территории Чеченс
кой Республики”.

Хасавюртское соглашение 1996 
года Геворку Анушавановичу мирной 
передышки не принесло — в 1997 году 
его направили руководить штабом бри
гады миротворческих сил в Боснию и 
Герцеговину. А через год, когда в этом 
живописном уголке Балкан воцарился 
мир (благодаря российским миротвор
цам — тоже), послали на другой “ку
рорт” — в Абхазию.

Срок очередной миротворческой ко
мандировки подходил к концу, когда 
понадобилось ставить заслон на пути 
басаевских и хаттабовских банд в Да
гестане. Без десантников там опять 
обойтись не могли, но об участии Иса
ханяна в тех боях уже сказано в начале 
этого материала.

ПЕРЕДАВАЯ ЭСТАФЕТУ 
МОЛОДЫМ

После завершения войсковой фазы 
контртеррористической операции в 
Чечне Геворк Анушаванович два года 
возглавлял штаб Псковской дивизии 
ВДВ, затем ещё четыре года в должно
сти начальника боевой подготовки Воз
душно-десантных войск России пере
давал свой богатейший опыт новым 
поколениям крылатой гвардии.

С января 2006 года генерал-майор 
Исаханян — председатель Свердловс
кого областного совета РОСТО

(ДОСААФ), и здесь его опыт и знания 
пришлись тоже как нельзя кстати.

—ВДВ — войска людей бесстраш
ных, грамотных, спортивных, думаю
щих, — говорит Геворк Анушаванович. 
— Именно такие люди стремятся и в 
нашу оборонно-спортивную организа
цию. Не случайно многие подростко
вые военно-патриотические клубы, ра
ботающие под эгидой РОСТО, выбира
ют для себя и. названия, и форму, и 
символику десантную.

Да и большинство руководителей 
подобных клубов — бывшие десант
ники. Отбор в ВДВ всегда особо стро
гим был, с последним призывом лишь 
48 наших земляков направили в ВДВ. 
Но все они прошли хорошую допри
зывную подготовку, в том числе в орга
низациях РОСТО, а после службы — 
уверен Исаханян — вернутся физичес
ки и морально закалёнными, с хоро
шим патриотическим настроем.

—Десантные войска не самый 
большой по численности род войск, но 
посмотрите, как много бывших солдат, 
сержантов и офицеров ВДВ среди на
ших депутатов, крупных промышлен
ников, руководителей властных струк
тур, активистов партий и обществен
ных организаций, — говорит Геворг 
Анушаванович.

Действительно, прошедшие заме
чательную школу в строю, бывшие де
сантники не боятся брать на себя от
ветственность за любое самое сложг 
ное дело и честно “несут свой крест”, 
каким бы тяжелым он ни был.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: Герой России 

Г.Исаханян; с ребятами из новоля- 
линского военно-патриотического 
клуба “Клинок” — призёрами кон
курса “Уральская гвардия”.

Фото 
Игоря ЛЫНДИНА.

■ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Интеллектуальная 
собственность — 
богатство нации

В четверг в Екатеринбурге состоялась 
пресс-конференция начальника Уральского 
таможенного управления генерал- 
лейтенанта таможенной службы Владимира 
Сорокина. Речь шла о контрафактных 
товарах, выявляемых в пунктах пропуска 
через границу Уральского федерального 
округа и в аэропорту Кольцово 
Свердловской области.

Разговор шел и о защите интеллектуальной 
собственности. Это, как известно, исключитель
ные права на объекты авторского права - живо
пись, скульптуру, графику, дизайн, а также про
граммы для компьютеров, музыкальную звуко
запись, видеозапись, а также на товарные зна
ки, знаки обслуживания, наименования мест про
хождения товаров, патенты, промышленные об
разцы, топологии интегральных схем, охрана ко
торых предусмотрена законом.

Генерал-лейтенант Сорокин представил жур
налистам специалистов Уральского таможенно
го управления, Управления внутренних дел на 
транспорте, Роспатента, Торгово-промышлен
ной палаты, которые сосредоточили свои силы 
на работе именно в этом направлении.

С момента вступления в действие нового Та
моженного кодекса РФ (1 января 2004 года) рос
сийская таможня ведет реестр объектов интел
лектуальной собственности. Включая в него свою 
торговую марку, производитель получает право 
требовать приостановки выпуска контрафактных 
товаров.

-К сожалению, за последнее время, - при
знал Владимир Сорокин, - таможенный реестр, 
который мы ведем, в цифровом выражении не 
сильно увеличился, в нем зарегистрировано все
го 1096 товарных знаков, половина из 
них российские. А, к примеру, США заре
гистрировали в таможенном реестре 30 
тысяч брендов. Только бренд «Coca-Cola» 
оценивается в сумму свыше миллиарда 
долларов США. В развитых странах реа
лизация авторских прав обеспечивает 
семь процентов валового национального 
продукта.

Проблема засилья на российских рын
ках подделок под торговые марки извест
ных мировых брендов - одно из препят
ствий на пути вступления нашей страны 
во Всемирную торговую организацию. 
Общий объем контрафактных и фальси
фицированных товаров в мире составля
ет около пяти процентов от общего объе
ма рынка, на российском рынке - около 
трети.

Но 27 июня этого года в Брюсселе на 
сессии Совета Всемирной таможенной

организации (WC0) были оглашены результаты 
конкурса среди 156 стран - ее членов. Россия 
заняла первое место по организации борьбы с 
контрафактой продукцией, и заместитель руко
водителя Федеральной таможенной службы Рос
сии Сергей Шохин получил из рук генерального 
секретаря WC0 Мишеля Данэ приз - большое 
серебряное блюдо.

Динамика борьбы с подделками на государ
ственных границах в пределах УрФО такова. В 
2004 году таможенными органами управления 
возбуждено свыше 30 административных дел по 
данным нарушениям правил торговли, выявле
но более трех тысяч единиц контрафактных то
варов, а в 2007 году - уже 337 административ
ных дел и свыше 209 тысяч единиц контрафак
та. В этом году только за полугодие обнаружено 
146 тысяч единиц контрафактной продукции.

На таможенных пунктах Магнитогорска и Че
лябинска задержаны даже копии новых образ
цов одежды российской олимпийской сборной.

В списке стран, активно производящих кон
трафакт, сегодня 50 государств мира, в лиде
рах числятся Украина, Китай, Россия, Казахстан, 
некоторые ближневосточные страны.

На выставке, организованной всеми тамож
нями, относящимися к Уральскому таможенно
му управлению, участники пресс-конференции 
смогли увидеть уже знакомый «джентльменс
кий набор» - водку, парфюмерию, спортивную 
одежду, обувь, продукты питания, СО- и ЭѴЭ- 
диски, детские игрушки.

На последней в этом списке контрафактной 
продукции организаторы выставки останови
лись особо - в этих мячах и куклах столько вред
ных веществ, что они даже здесь не должны

были бы находиться, такие изделия уничтожа
ются сразу.

К сожалению, подделки дешевле оригиналов, 
и их покупают. Слабая покупательная способ
ность населения России - один из стимулов при
тока низкокачественных подделок на рынки 
страны.

Что же касается одежды, обуви, прошедшей 
сертификацию, то, по договоренности с право
обладателем, сотрудники Екатеринбургской та
можни, к примеру, не уничтожали, а безвозмез
дно передавали её в детские дома и дома инва
лидов и престарелых, что, наверное, вполне ра
зумно. Конечно, поддельные товарные ярлыки 
уничтожаются.

-Не пришло ли время организовывать хотя 
бы в крупных супермаркетах таможенные или 
иные посты, у сотрудников которых каждый по
купатель, не выходя из магазина, мог бы про
консультироваться относительно подлинности 
товарного знака на приобретенной одежде, обу
ви либо продуктах питания? - задала я вопрос 
генерал-лейтенанту В. Сорокину.

-Идея интересная, - согласился Владимир 
Александрович. - Но в таких контролерах дол
жны быть в первую очередь заинтересованы 
сами производители. Такая практика есть - по 
созданию акцизных постов в Европе. Мы об
суждали подобное предложение в Магнитогор

ске в прошлом году - с участием Ин
терпола, специалистов Роспатента, ве
дущих юристов России. После этого в 
ФТС России и выделили дополнитель
ный штат для формирования таких под
разделений. Но пока людей, занимаю
щихся этим делом, немного, мы ведь 
только учимся.

В прошлые годы в подавляющем 
большинстве случаев по возбужденным 
делам об административных правона
рушениях, а также по уголовным делам 
в сфере интеллектуальной собственно
сти судами были приняты решения в 
пользу таможенных органов Уральско
го федерального округа и, в частности, 
Екатеринбургской и Кольцовской тамо
жен.

Валентина СМИРНОВА.
Фото автора.

I ■ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Поддельные 
конверты

В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и 
Серове в ходе совместных проверок 
службы безопасности Свердловского 
филиала Почты России и органов 
внутренних дел выявлены факты 
продажи поддельных знаков почтовой 
оплаты.

Экспертиза маркированных конвертов, 
приобретённых в ходе контрольной закуп
ки в непочтовых торговых точках, показа
ла, что данная продукция является контра
фактной. Эти конверты не были произве
дены предприятием "Гознак” Минфина 
России по заказу ФГУП ИТЦ «Марка». На
помним, что ИТЦ «Марка» - единственное 
в стране специализированное предприя
тие, уполномоченное издавать государ
ственные знаки почтовой оплаты и распро
странять их через сеть предприятий почто
вой связи. Стоимость маркированного по
чтового конверта с литерой «А» составляет 
9 рублей 60 копеек.

Управление федеральной почтовой свя
зи Свердловской области заявляет, что га
рантировать подлинность маркированно
го почтового конверта можно только в том 
случае, если он приобретён через пред
приятия федеральной почтовой связи. В 
соответствии с Правилами оказания услуг 
почтовой связи (ст.29) выявленные почто
вые отправления в поддельных конвертах 
считаются неоплаченными и будут возвра
щаться отправителю. Качество поддельных 
конвертов очень высокое. Поэтому опре
делить подлинность знака почтовой опла
ты можно только с помощью специальных 
технических средств.

Директор Свердловского филиала По
чты России Дмитрий Варчак подчеркнул, 
что изготовление и распространение под
дельных конвертов ведёт к обману наших 
клиентов, которым не будет оказана услу
га почтовой связи, и наносят материаль
ных ущерб как почтовой службе, оставляя 
неоплаченным труд почтовых работников, 
так и государству в виде недополученных 
налогов.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

mailto:reklama@oblqazeta.ru
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■ ГЕРМАНУ ДРОБИЗУ - 70!

Дорогой наш, хорошим!
Любимого Дробиза хочу я поздравить сюрпризом 
- рассказать тысячам читателей о его 
неизвестной книжке юморных стихов. Тираж у 
неё - для друзей, которым и адресованы стихи, - 
200 экземпляров. Называется она «Дорогие мои, 
хорошие!» и подарена мне Германом 
Федоровичем в 1998 году, то есть ровно десять 
лет назад. Да в наши-то годы десять лет - пустяк. 
А он не согласен - нет, не пустяк. Особенно вот 
эти десять лет, истекшие, как вино (или компот?) 
из бутылки...

■ ПОДРОБНОСТИ

Мы знакомы много лет. Было когда- 
то рожденное при Хрущеве Бюро про
паганды советской литературы (на 
плите надо высечь: 1958-1990), кото
рое направило Дробиза в 1967 году вы
ступать в Доме отдыха «Рощино», в 
пяти-шести километрах от аэропорта 
Тюмени. В тот же день и меня пригла
сили туда же с лекцией. А я фамилию - 
Дробиз - помнил с 1960 года, когда 
ездил «за опытом» в УПИ - в БОКС 
(стенгазета «Боевой орган комсомоль
ской сатиры», где рулили Дробиз и 
Блинов).

Но это уже мемуары. Словом, мы 
друг друга знаем лет сорок. Из них 26 
лет я жил в Тюмени, раз десять в году 
навещая Свердловск, так что встреча
лись. Особенно - в ДРИ (Дом работ
ников иксусств), на улице Пушкина, 12.

* * ★

К делу. Сборник - 200 экземпляров 
- имеет обозначение жанра - «стихи 
друзьям, оды, мадригалы, посвяще
ния, поздравления, тосты, пародии и 
другие экспромты».

И не зря в предисловии вспомнили 
Пушкина: «Ай да Дробиз! Ай да сукин 
сын!».

Цитировать хочется всё. Или хотя 
бы много. Но «наш автобус тоже не

резиновый». Вот поздравление с 
днём рождения Владимиру Блинову 
в 1997 году (ему удалось появиться 
на свет в День Красной Армии, 23 
февраля):

Мы живём на переходе к рынку, 
Шибко зябко в этом переходе. 
Рюмку выпью, а могу - и крынку 
за тебя, мой старый друг Володя. 
А поскольку ты у нас в завязке, 
за тебя я выпью и вторую.
Мы живём сегодня в страшной 

сказке...
Отчего мы, Вова, не воруем?
На 60-летие Бокарева, драматурга 

и даже композитора-поэта (т.е. бар
да?), Герман выдал про «подарок с ин
струкцией»:

Дорогой наш друг Геннадий!
В этой славный юбилей 
Подарить хотим вам шапку. 
Вот инструкция при ней:

І.Если враг коварный скинет 
с крыши красненький кирпич 
в тот момент, когда под нею 
вдруг гуляет наш Кузьмич - 
Ничего он не добьётся, 
даже если попадёт, 
потому что наша шапка 
безусловно вас спасёт...

...4.Если нужно вам подумать 
над одной из новых пьес - 
надевайте нашу шапку, 
и под ней пойдет процесс!

5.А если нету гонорару, 
не платят вам ни там, ни тут - 
Протяните эту шапку, 
вам в такую подадут.
Густой и громкий бас Дробиза в 

Доме кино 7 декабря 1994 года почти 
не был слышен - от хохота после каж
дой строфы. И Герман Федорович чи
тал каждую дважды...

Хохмач? Нет, больше. Юморист? Да, 
но не только. Поэт? Безусловно (и не 
только лишь юморной). Прозаик? А 
возьмите-ка прозаический его сборник 
«Свидетель» (Екатеринбург, изд-во 
БКИ, 2003) - проза, да ещё какая!

Он мудр. Он был мудр и 10, и 20 лет 
назад. И - смею сказать - он поэт-граж
данин. Среди хохмаческих тостов в этой 
книжице для друзей такие стихи то и 
дело попадаются, что и «пусть отдыхает 
Евтушенко». Они - о времени и «ко вре
мени». Вот - к дню рождения Анатолия 
Лялина в ноябре 1991 года (Лялин А.А. 
работал в филармонии - по нынешней 
терминологии - менеджером, то есть 
организатором гастрольных групп и по-

ездок, но при этом был и конферансье, 
и куплетистом, и чечёточником).

Обесценилась наша страна, 
все те лозунги и плакаты, 
Те цитаты и те имена, 
на кого мы молились когда-то. 
Оказалось, мы шли, как во сне, 
и пора возвращаться обратно, 
и идеи, что были в цене, 
никому не нужны и бесплатно.
Отвлекусь. Читатель, вспомни: это 

написано 10 ноября 1991 года, когда 
по талону семье из трёх человек отре
зали полкуска мыла («вам полтора по
ложено»), когда дикие очереди в вин
ные магазины ограждали стальными 
трубами и милицией... Продолжим «по- 
здраву»:

Знаем цену прошедшим, векам 
и большим историческим датам, 
знаем цену мы большевикам... 
А какая цена демократам?
Их идея чиста и строга, 
но смущают знакомые рожи... 
Демократия нам дорога.
Но с чего-то картошка дороже.
Цены стали парить в вышине, 
не зима впереди, а несчастье.
Такое вот поздравление другу. И, 

спохватившись, Дробиз кончает:
Но останутся в прежней цене 
дружба, верность, любовь

и участье!
Возникала всегда при разговоре о 

Дробизе еврейская тема, дурная, глу
пая, но постоянная. Он усмехался.

Был у нас общий приятель - Женя 
Шерман, фронтовик, очеркист, «заслу
женный еврей Советского Союза», как 
назвал его Толя Лялин. Антисемитизм 
все они знали одинаково, а Шерман, с 
которым в тюменские времена мы вме
сте в командировках были два-три 
раза в году, в гостиничных анкетах в 
«п.5» писал в одно слово: «дануичто». 
Ни в «отелях», ни в иных местах анкеты 
эти не читал никто. Дробиз смеялся, 
узнав про «дануичто».

В небольшой этой книжке аж 11 
страниц посвящено моему знакомому, 
невольному тюменцу - Отто Новожи
лову, поэту, боксеру, математику све
женького Тюменского индустриально
нефтяного института, где он себя «не 
так повёл», выступая со стихами в 
больших аудиториях (время было «по
литехническое», 60-е годы, запахи 
«оттепели»),

И в свежеотстроенном Доме полит
просвещения среди других стихотвор
цев Отто Новожилов отчетливо и гром
ко читает:

Чего не сокрушили 
разруха, голод, банды, 
чего не покачнули 
иностранные штыки, - 
разрушили работники 
отделов пропаганды, 
чиновники партийные... 
Процитировать последнюю строч

ку не могу - всё ещё думаю, что непе
чатное не надо печатать.

На другой день Отто из Тюмени 
пропал. Как ему удалось года через 
два оказаться возле Дробиза - загад
ка, которую и Герман отгадать не смог.

В моей домашней библиотеке - че
тыре сборника стихов Дробиза, но 
лучше этого, что для круга друзей, - 
нету, пожалуй. Герман был настолько 
мудр и настолько поэт, что в январе 
1972 года, поздравляя радиоинжене
ра и «как бы артиста» Марка Шварца с 
юбилеем, сочинил загадочные и су
перпоэтические стихи:

...Быть может, в прошлом
наши дети
Нам будущее объяснят.
Герман Федорович, давний друг 

мой (и «ОГ»), получивший несколько 
пинков за напечатанный у нас «Театр 
кукол товарища Сталина», прими наши 
поздравления с юбилеем. И будь здо
ров! А если можешь - то и счастлив!

Виталий КЛЕПИКОВ.

Томашова
в Пекин не поелет

Международная ассоциа
ция легкоатлетических фе
дераций (IAAF) проинформи
ровала о своем решении вре
менно отстранить от участия 
в соревнованиях семерых 
российских спортсменок. 
Пятеро из них, в том числе и 
Татьяна Томашова («ФИНП- 
РОМКО-УПИ», Екатерин
бург), должны были стать 
участницами Олимпиады- 
2008 в Пекине.

Причиной такого решения 
стало несовпадение ДНК в до
пинг-пробах, взятых у спорт
сменов в 2007 году. Первые 
пробы были взяты в формате 
внесоревновательного контро
ля в апреле-мае 2007 года, вто
рые - на чемпионате мира в 
Осаке в августе-сентябре 2007 
года. Третьи, которые можно 
назвать условно контрольными, 
пробы, взятые у наших спорт
сменов на прошлой неделе в 
Москве и уже проанализирован
ные, показали, что истинному 
ДНК не соответствуют пробы, 
датированные апрелем-маем 
2007 года. Это дало IAAF осно
вания подозревать спортсме
нов в подмене допинг-проб и 
отстранить их от участия во всех 
соревнованиях. В том числе — 
Олимпийских играх в Пекине.

В этой поистине детективной 
истории (вопрос — на каком 
этапе, как именно и с чьим уча
стием произошла подмена до
пинг-проб — остается откры
тым) существует еще один ню
анс. Хотя несовпадение первой 
и второй проб было обнаруже
но почти год назад, свое реше
ние IAAF вынесла только сейчас, 
за неделю до старта Олимпиа
ды.

Главный тренер сборной Рос
сии по легкой атлетике Вален
тин Маслаков в интервью «Ра
дио Спорт», в частности, заявил: 
«В принципе, происходящее в 
стиле руководства международ
ного комитета по медицинским 
вопросам. Всегда к олимпийс
ким играм делаются такие по
дарки... Этих девушек я знаю 
только с хорошей стороны, та
кого никто не ожидал. Думаю, 
подобное могло случиться, по
скольку их высокие результаты 
многих не устраивают».

Стоит добавить, что две 
спортсменки имели лучшие ре
зультаты сезона в мире в своих 
дисциплинах (одна из них, Еле
на Соболева — даже в двух ви
дах программы), а Татьяна То
машова — второй.

Алексей СЛАВИН.

Олна убегает —
трое догоняют

гетман дтозиз. • лш-лиш
Горой родной

Итак, мне семьдесят лет. 
Возраст, когда тянет на 
воспоминания.

Все эти годы, с первого сво
его дня, я прожил в Свердловс- 
ке-Екатеринбурге. Мама роди
ла меня в самом известном тог
да родильном доме - в Инсти
туте охраны материнства и мла
денчества, народ называл его 
аббревиатуру неправильно, но 
тут уж ничего не поделаешь: 
«омэмэ». Первые месяцы жиз
ни я провёл в комнатке на На
бережной рабочей молодёжи, 
дом стоял там, где сейчас на
против Театра драмы высится 
фонтанная струя.

Потом нам неслыханно по
везло: отцу дали еще одну ком
нату, и мы путём обмена оказа-

лись на улице Карла Либкнех
та, в известном особняке вла
дельца типографии и газетного 
издателя Агушевича, в двух 
больших комнатах. Когда-то это 
была детская, где подрастал 
сын Агушевича и жила его нянь
ка.

Через много-много лет у 
меня завязалась переписка с 
этим человеком, стариком уже, 
помотавшимся по всему миру и 
осевшим в США. В своих пись
мах он необычайно подробно 
вспоминал свою жизнь в род
ном доме, описывал город тех 
времён. Ругаю себя, что идёт 
время, а я никак не соберусь 
написать на основе его писем 
небольшую повесть, есть толь
ко название - «Два детства в

одной комнате».
Странно всё-таки сопостав

лять: там, где мы большой ва
тагой летом гоняли футбольный 
мяч, а зимой играли в хоккей са
модельными клюшками - там 
всего за тридцать с небольшим 
лет до нас заливался каток для 
одного-единственного мальчи
ка...

Как город становится род
ным? Сначала - двор и друзья 
детства, потом школа на Шар- 
ташской, стадион «Динамо», 
где я играл в волейбол. Сад 
имени Вайнера, самая популяр
ная в послевоенном Свердлов
ске танцплощадка, а также от
крытая эстрада, на которой я 
слушал Утёсова, Эдди Рознера, 
Райкина.

Город менялся неуловимо, 
но постоянно. Когда я был ма
леньким, всюду были булыж
ные мостовые. Постепенно все 
они покрылись асфальтом. 
Когда на Восточной начали 
строить первые девятиэтажные 
дома, люди приезжали посмот
реть на эти «высотки». Теперь 
всюду возвышаются здания в 
двадцать-двадцать пять эта
жей. На углу Малышева и Бе
линского строится здание, в 
котором будет, говорят, сорок 
пять этажей.

Так уж получилось, что быв
ший уездный город Пермской 
губернии неоспоримо считает
ся теперь столицей всего 
Уральского края. Сколько я ни 
бывал в Перми и Челябинске -

там не подвергали сомнению 
наш столичный статус. Но все 
ещё городу не хватает того, что 
теперь называют положитель
ным имиджем. Что когда-то 
знали о Свердловске? Называ
лись: прославленный Уралмаш 
и знаменитый сказочник Ба
жов.

Что знают теперь? Увы... 
Город, где начинал карьеру 
первый президент России Бо
рис Ельцин, весьма противо
речивый в своей деятельнос
ти. И - место расстрела царс
кой семьи. Как хотелось бы, 
чтобы мой родной город, сто
лица Урала и центр могучей 
области, получил бы иные, 
вполне заслуженные характе
ристики...

...После школы я очень хотел 
поступить на факультет журна
листики. Но отец и старшая се
стра резонно заметили, что мои 
школьные сочинения весьма 
обычны и никакого творческого 
дарования в них не просматри-

вается. Так оно и было. Чтобы в 
те годы получать пятерку за со
чинения, нужно было цитиро
вать Маркса, Ленина, Маяковс
кого и - боже упаси - никаких 
своих мыслей. И я поступил в 
Уральский политехнический, 
там попал в редакцию студен
ческой сатирической газеты 
БОКС. И вдруг обнаружилось, 
что я умею шутить так, что это 
нравится другим людям.

Вот с годами я и стал писа
телем-юмористом. Много печа
тался: в газетах и журналах род
ного города, в Москве, Ленинг- 
раде-Петербурге, за границей. 
Переведен, простите за не
скромность, на шестнадцать 
языков...

Иду по знакомым с детства 
улицам и порою не узнаю их - 
так изменился город. Однако же 
при всех переменах остался 
родным. Городом, где так или 
иначе состоялась моя судьба.

Герман ДРОБИЗ.

ИЗ СБОРНИКА «Свидетель»
предлагаем читателю рассказ юбиляра 
«Счастье нас ждёт впереди»
(из цикла «Любимец публики»).

Двое познакомились на балтийском пляже.
Первый был разговорчив и весел.
Второй был грустен и молчалив.
Первый приходил в восемь утра, к открытию 

прокатного пункта. Он играл в бадминтон с де
вушками, в волейбол с юношами, выкапывал де
тям тоннели в песке, кормил чаек крошками, за
горал, купался, а в кратких промежутках падал в 
шезлонг и пил пиво.

Второй приползал в одиннадцатом часу, рас
стилал на песке газету, садился, обнимал тощие 
колени и молча смотрел на горизонт.

Случайным образом они несколько дней уст
раивались рядом и наконец познакомились.

-Опрокиднев, - представился первый.
-Моя фамилия Винтокрыль, - ответил второй. 

- Она не кажется вам несколько необычной?
-Пива хотите? - спросил Опрокиднев.
-Нет. Вас это, наверное, удивляет?
-Купнёмся? - предложил Опрокиднев.
-Не хочется, - ответил Винтокрыль. - При

знайтесь, я кажусь вам странным?
-Вам здесь, наверное, девушки не нравятся, 

- простодушно сказал Опрокиднев. - Если так, 
то странно.

-И вы мне кажетесь странным, - признался 
Винтокрыль. - Я наблюдаю за вами третий или 
четвёртый день и ни разу не видел, чтобы вы 
хоть на минуту задумались. Как вам это удает
ся? Неужели в вашей жизни нет нерешенных про
блем?

Опрокиднев внимательно посмотрел на сосе
да.

-Их до черта, - ответил он. - До дьявола. Но 
все они будут решены в течение дня.

-Ого! - удивился Винтокрыль. - Каким обра
зом?

-Сразу не объяснишь... Вот вы сюда зачем 
приехали?

-Как вам сказать, - вздохнул Винтокрыль. - 
Тоже сразу не объяснишь. Хотелось уединения. 
Знаете, уединение в толпе, когда все вокруг не
знакомы, чувствуешь себя свободно, раскован
но. Хочется заново оценить прожитое, найти ис
токи ошибок. Может быть, понять, отчего я не
счастлив. Здесь, на краю океана...

-Это не океан и даже не море, - перебил Оп
рокиднев. - Это залив.

-Воображение... - произнес Винтокрыль. - 
Оно здесь расцветает. Смотришь за горизонт и 
видишь всю планету, думаешь обо всем челове
честве. Здесь смеются дети, бродят красивые 
девушки, парят чайки...

-Да вы поэт! - воскликнул Опрокиднев.
-...А где-то война, выстрелы и кто-то истека

ет кровью, может быть, на таком же песке, под

• ллсс/мз

Счастье нас ждёт впереди
такими же соснами... И от этих мыслей по-друго
му смотришь на всю жизнь, хочется разбудить 
себя, найти в себе какие-то новые силы...

-Только откровенно, - предложил Опрокид
нев. - Вы их пробудили?

-Пока нет. Но...
-Никаких «но». Дорогой друг с необычной фа

милией, наша беда в том, что мы ставим перед 
собой невыполнимые цели и лелеем несбыточ
ные мечты. Отсюда тоска, горечь, нелюбовь к ку
паниям и равнодушие к пиву. Я долго думал над 
этим, и я нашел выход.

-В чем же он? - с большим любопытством 
спросил Винтокрыль.

-В том, чтобы ставить перед собой только вы
полнимые задачи, - ответил Опрокиднев. - 
Объявлять главными проблемы ближайших су
ток, часов, если хотите, минут. Вы приехали сюда, 
чтобы найти ошибки, пробудить новые силы... 
Теперь спросите меня: зачем я приехал?

-Зачем вы приехали? - послушно спросил 
Винтокрыль.

-Бессмысленный вопрос, - улыбнулся Опро
киднев. - Я не могут ответить на него по той про
стой причине, что он для меня не существует. Он 
для меня слишком масштабен. Если бы вы спро
сили, зачем я неделю назад вышел из дому с 
чемоданом в руке, тогда бы я ответил: чтобы 
сесть в заранее заказанное такси. В тот момент 
это было главной целью моей жизни. И я, есте
ственно, легко достиг её...

Опрокиднев умолк, чтобы глотнуть пива.
-Продолжайте, - нетерпеливо попросил Вин

токрыль.
-Следующий целью было: доехать до вокза

ла. Удалось блестяще. И так далее, вплоть до 
прихода сюда, на пляж. Непрерывная цепь бес
конечно возникающих и удачно разрешаемых 
проблем, в итоге - прекрасное самочувствие, 
полная удовлетворенность. Понятно? В моем ме
тоде нет ничего странного. Я его покажу вам на 
примере, и вы всё поймете. Смотрите: я иду ку
паться. Что для меня главное?

-Получить удовольствие от купания, - нере
шительно угадал Винтокрыль. - Чтоб вода была 
тёплая. Чтоб... - он смутился. - Чтоб рядом купа
лась симпатичная девушка.

-Не то! Всё не то. Как я могу получить удо
вольствие от купания, если нахожусь на Балтике, 
а кто-то в эту минуту купается в Крыму, и у него 
вода теплее и прозрачней. А кто-то сейчас в Ниц
це купается, и его после купания ждёт роскош
ная яхта. А меня ждёт прокатный шезлонг и бу-

тылка рижского пива. Сравнения сами лезут в 
голову, и от них не отмахнешься, верно?

-Да, - кивнул Винтокрыль.
-И когда обо всем этом думаешь, никакого 

удовольствия от купания не остается. Но я по
ступаю по-другому. Я иду купаться и самым глав
ным объявляю: вернуться живым, не утонуть.

-Но ведь здесь мелко, - сказал Винтокрыль.
-Вот и прекрасно! У меня есть цель, и она 

реально выполнима. Смотрите внимательно...
Опрокиднев долго брел по мелководью, по

грузился по грудь, нырнул, вынырнул и повернул 
обратно. Вскоре он шлепнулся на песок на чет
вереньки и несколько раз сильно тряхнул голо
вой. С него, как с собаки, далеко полетели круп
ные брызги. Он поднялся, промокнул тело гус
тым махровым полотенцем и гулко ударил себя 
по грудной клетке:

-Вот и все! Была задача: не утонуть. И она 
блестяще выполнена. А в то же время - я, конеч
но, не хочу накаркать, но это вполне реально, - 
что кто-то в Ницце, кого ждала роскошная яхта, 
увлёкся охотой, поставил себе целью пристре
лить какую-нибудь там макрель, нырнул за ней в 
подводную пещеру и, представьте себе, не вы
нырнул. Теперь понятно?

-Кажется, понял, - осторожно ответил Вин
токрыль. - А можно применить ваш метод к моим 
целям? Привести их к более реальному масшта
бу?

-Сейчас приведём, - пообещал Опрокиднев. 
Он прыгал на одной ноге, вытряхивая воду из 
ушей. - Что там у вас? Истоки ошибок? Не шарь
те по всей жизни, возьмите год, месяц, ещё луч
ше - один день. Сегодяшний, например. Сегод
ня были ошибки?

-Кажется, нет.
-Значит, все в порядке?
-Как будто бы да. Но завтра...
-Завтра, конечно, могут быть ошибки. И пос

лезавтра. И до гробовой доски.
-Как же быть? - спросил Винтокрыль.
-Очень просто. Ошибки надо планировать са

мому, и тогда вам всегда будут ясны их причи
ны, их, как вы говорите, истоки... Что у вас ещё?

-Проблемы всеобщего мира, - скромно на
помнил Винтокрыль. - Неужели здесь возможен 
счастливый исход?

-Для вас - да. Скажите, пожалуйста, вы спо
собны помирить две враждующие армии? Нет. 
Две дивизии? Два полка? Роты? Взвода хотя бы? 
Нет, нет и нет. Сколько человек вы можете ре
ально помирить? Двоих?

-Пожалуй, - не очень уверенно согласился 
Винтокрыль.

-Помирите их и будьте счастливы.
-Эти люди, - погрустнел Винтокрыль, - эти 

люди - я и моя жена.
-Гм... - Опрокиднев перестал прыгать. - Ред

чайший случай невыполнимой задачи, несмотря 
на предельно камерный масштаб. Что же вы ду
маете? - Он рассердился. - Я не волшебник. Что 
там у вас ещё? Ах, да. Пробудить новые силы. 
Вы, конечно, имеете в виду духовные силы?

-Духовные, - мечтательно повторил Винток
рыль.

-Мой вам совет: ограничьтесь физическими. 
Видите этот турник? Подойдите и подтянитесь.

Винтокрыль повиновался.
-Раз... - считал Опрокиднев. - Два... Доста

точно.
-Но я могу ещё и «три», - гордо сказал Вин

токрыль.
-Очень хорошо. Это и будет вашей завтраш

ней целью. Сосредоточьтесь на этом, живите 
этим ощущением сутки напролёт, и когда завтра 
вам удастся на счет «три» перетянуть подборо
док через перекладину, вас будет ждать боль
шое счастье...

Винтокрыль ходил кругами между турником и 
Опрокидневым и возбужденно размахивал рука
ми.

-Знаете, - говорил он, - когда я сказал вам, 
что понял, это была неправда. А сейчас я дей
ствительно понял. - Он вернулся к турнику и ух
ватился за перекладину.

-Завтра, я сказал: завтра, - напомнил Опро
киднев.

-А я хочу сегодня! - крикнул Винтокрыль. - 
Один... Два... Три... И даже... четыре! Фух! - Он 
спрыгнул и засмеялся. - Чудесный метод!

-Нравится? - спросил Опрокиднев.
-Ладно вам, не скромничайте, ишь ты, скром

няга, - развязно ответил Винтокрыль. - Да я чув
ствую себя рожденным заново! Знаете, что я выб
рал следующей целью в жизни? Сыграть в бад
минтон... Впрочем, нет! - Он захохотал. - Тороп
люсь. Сначала - дойти до ваших ракеток. Вот 
главная цель.

Он сделал вприпрыжку две десятка шагов, очу
тился возле опрокидневского шезлонга:

-Говоря вашими словами, блестяще удалось! 
А теперь вперёд, к новым свершениям! Держите!

Он швырнул одну из ракеток Опрокидневу.
«Какой интересный метод, - подумал Опро

киднев. - Может, и мне опробовать?».

ШАХМАТЫ
Четвёртый тур соревнова

ний на «Кубок Северного Ура
ла», который проходит в 
Краснотурьинске, стал са
мым мирным - всё партии 
завершились вничью.

Накануне у девушек был вы
ходной день, завершившийся 
банкетом, танцами и дискоте
кой. Общему веселью подда
лись даже обычно сосредото
ченные шахматистки с Востока 
Ксю Ю Хуа и Хумпи Конеру. Чем
пионка мира даже отведала тра
диционного русского напитка - 
водки, которая ей явно при
шлась по вкусу.

А на следующий после отды
ха день китаянка как раз встре
чалась с Конеру. Девушки ре
шили продолжить отдых и, сде
лав пару десятков обязательных 
ходов в строгом соответствии с 
теорией, подписали мир.

Не стали искушать судьбу и 
Анна Музычук с Антоанетой Сте- 
фановой. Разыграв редко 
встречающуюся Шотландскую 
партию, соперницы уже на 6-м 
ходу разменяли ферзей. На 12-м 
Музычук пожертвовала пешку, 
«завязав» все фигуры чёрных по 
последнему ряду, однако искать 
каких-либо активных продолже
ний не стала, а предпочла тро
екратно повторить позицию. 
Пока испытывает душевный 
дискомфорт шведка Пия Крам- 
линг. Проиграв две партии под
ряд, против Натальи Погониной 
она даже белым цветом поста
ралась сыграть не активно, а 
«плотно». В итоге россиянка пе
рехватила инициативу, но в ре
шающий момент путей к побе

де найти не смогла.
-Думаю, что после хода «е5» 

у меня была выигрышная пози
ция, -сказала после партии По- 
гонина. -Видимо, мысленно я 
уже записала себе очко, но 
Крамлинг сумела удержать по
зицию. Я три месяца не зани
малась шахматами, сдавая эк
замены, и простой сказывается 
на моей игре.

Боевой выдалась партия 
между Мари Себа и Анной Уше
ниной. Соперницы разыграли 
челябинский вариант сицилиан
ской защиты. Неоднократная 
чемпионка Европы среди деву
шек Себа активно расставила 
свои фигуры и даже пожертво
вала коня за три пешки. Каза
лось, что расположенные на трех 
соседних вертикалях пехотинцы, 
не имея перед собой преград, 
победным маршем дойдут до 
последней горизонтали, но... 
Испытывая недостаток времени, 
француженка промедлила, и 
Ушенина, вернув лишнюю фигу
ру назад, значительно упрости
ла позицию. В итоге при мате
риальном равенстве на 48-м 
ходу была зафиксирована ничья.

Положение участниц: Стефа
нова - 3 очка, Ксю Ю Хуа, Себа 
и Ушенина - по 2,5, Конеру, По- 
гонина и Музычук - по 1,5, 
Крамлинг- 1.

В рамках турнира прошёл 
конкурс среди молодёжи по ре
шению задач, в котором принял 
участие 21 шахматист из шести 
городов области. У юношей по
бедил североуралец Максим 
Соломенцев, а среди девушек 
первенствовала Ирина Монако- 
ва из Краснотурьинска.

«Локомотив-І/Ізумруд» 
трубит сбор

ВОЛЕЙБОЛ
Стали известны соперни

ки екатеринбургского клуба 
«Локомотив-Изумруд» по по
луфиналу Кубка России 
(группа «Г»), который прой
дёт с 25 по 28 сентября. Вме
сте с уральцами бороться за 
одно место в финале (28-30 
ноября) будут три команды 
суперлиги: белгородский и 
новосибирский «Локомоти
вы», а также новокуйбышев
ская «НОВА».

В трёх других полуфиналь
ных группах выступают: «Дина
мо» (Москва), «Газпром-Югра» 
(Сургутский р-н), «Ярославич» 
(Ярославль), «Кристалл» (Воро
неж) - группа «А», «Искра» 
(Одинцово), «Факел» (Новый 
Уренгой), «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск), «ТНК-ВР» 
(Оренбург) - группа «Б», «Зе
нит» (экс-«Динамо-ТТГ») (Ка
зань),«Урал» (Уфа), «Динамо-

Янтарь» (Калининград), «Прика
мье» (Пермь) - группа «В». Ме
ста проведения полуфиналов 
Всероссийская федерация во
лейбола определит позднее.

Пока же «Локомотив-Изум
руд» находится на тренировоч
ном сборе в Заречном. По пос
ледней информации команду 
покинули связующий Денис Иг
натьев, подписавший контракт 
с белгородским «Локомотивом- 
Белогорье», и нападающий 
Юрий Шакиров, отправивший
ся в «Ярославич».

Тренируются с командой на
падающие Александр Гераси
мов, Александр Александрович 
и связующий Сергей Назинцев. 
Кроме того, в распоряжении на
ставника екатеринбуржцев Ва
лерия Алфёрова находится 
большая группа игроков второй 
команды.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Соревновательную 

программу межсезонья "Автомоби
лист" открывает двумя контрольны
ми матчами с пермским клубом "Мо- 
лот-Прикамье". 5 августа соперни
ки встретятся в Екатеринбурге (КРК 
"Уралец", 17.00, вход - свободный), 
6-го - проведутответнуюигру в Пер
ми. 15 августа планируется дома 
сыграть с курганским "Зауральем", 
после чего наша команда отправит
ся на турнир в Тюмень.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Более ста 
бегунов Свердловской области, а 
также гости из Челябинской области 
и Пермского края приняли участие в 
25-м полумарафоне, посвященном на 
сей раз 285-летию Екатеринбурга. 
Старт его, по традиции, давался у 
фонтана на площади перед Драмати
ческим театром областного центра.

В абсолютном зачете первым ® 
дистанцию преодолел Сергей Забо- | 
ев - 1:27.45, опытный бегун Артур | 
Сабиров проиграл ему 30 секунд, а | 
бронза досталась Виталию Ширы- | 
калову, уступившему второму при- I 
зёру минуту.

У женщин лучшей оказалась Ма- ■ 
рина Конева - инструктор физкуль- { 
туры «Ураласбеста», опередившая | 
хозяек трассы Надежду Горбунову и | 
Анну Харитонову.

Организовал соревнования | 
клуб любителей бега «Урал-100- | 
Эльма» во главе с неутомимым | 
президентом Иваном Нехорошко- В 
вым. Сами бегуны-ветераны под- і 
готовили и разметили трассу, В 
обеспечили судейство, взяли на н 
себя все хлопоты проведения и и 
организации стартов.
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■ С ЮБИЛЕЕМ!

...ІЛ родник.
названый «Сургановским»

Эдуард Россель в конференц-зале областного Дома 
правительства 31 июля принял участие в торжественном 
собрании общественности Среднего Урала, посвящённом 
75-летию Почётного гражданина Свердловской области, 
советника губернатора Свердловской области Вячеслава 
Сурганова.

Поздравить Вячеслава Серге
евича пришли сотрудники адми
нистрации губернатора и члены 
областного кабинета министров, 
депутаты Госдумы РФ и обеих 
палат Законодательного Собра
ния Свердловской области, гла
вы муниципальных образований, 
руководители предприятий и об
щественных организаций наше
го края, архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викен
тий, друзья и соратники юбиля
ра.

-Мы собрались здесь по со
вершенно особому поводу, - ска
зал Эдуард Россель. - Чествуем 
уникального человека, настояще
го патриота родного края, умно
го политика,человека,всегда ос
тро чувствующего и всей душой 
радеющего о благе Родины, сво
их земляков! Я очень рад возмож
ности выразить вам, - обратился 
он к юбиляру, - свое огромное 
уважение и благодарность за 
многие годы совместной плодо
творной работы. Уверен, судьба

свела нас не случайно. Мы - 
птенцы одного гнезда, выпускни
ки Свердловского горного инсти
тута им. Вахрушева, близкие по 
духу и по отношению к жизни 
люди. Постоянство и верность 
своим принципам, делу, идеа
лам, высочайшая ответствен
ность за результат - определяю
щие черты характера Вячеслава 
Сергеевича.

Вместе с собравшимися на 
торжество губернатор «перелис
тал» страницы трудовой биогра
фии В.Сурганова. Более 30 лет 
он посвятил геологоразведке, 
развивал минерально-сырьевую 
базу не только родного Отече
ства, но и Ганы, Ирана, Эфиопии. 
А когда вернулся, Министерство 
цветной металлургии СССР пред
ложило ему заняться организаци
ей Уральской геологоразведоч
ной экспедиции. Так Вячеслав 
Сергеевич оказался в Верхней 
Пышме. Впоследствии их экспе
дицию преобразовали в Урал- 
цветметразведку, и он стал уп
равляющим треста.

Об успехах работы В.Сургано
ва красноречиво свидетельству
ют высокие государственные на
грады: ордена Трудового Красно
го Знамени, Дружбы народов, 
«Знак Почета», звания «Заслу
женный геолог РСФСР», «Почет
ный разведчик недр СССР», «По
четный разведчик недр России».

Его дела всегда давали доб
рые всходы. Стоит ли удивлять
ся, что, приглядевшись к Вячес
лаву Сергеевичу, жители Верх
ней Пышмы избрали его в Вер
ховный Совет Российской Феде
рации, главой администрации 
своего города. За годы работы 
на этом поприще под его нача
лом было сделано многое для 
развития социальной инфра
структуры рабочего города, вы
росли целые кварталы жилья, 
объекты образования, культуры и 
здравоохранения.

А когда в 90-х годах теперь 
уже прошлого века в Свердловс
кой области начал создаваться 
первый представительный орган 
государственной власти, полу
чивший право законодательной 
деятельности, Вячеслав Сурга- 
нов оказался у истоков.

-Я с удовольствием вспоми
наю это время и нашу совмест

ную работу, - сказал Эдуард Рос
сель. - Именно тогда областной 
Думой были приняты законы, 
судьбоносные для нашего края, 
разрабатывался Устав Свердлов
ской области.

Всего же при непосредствен
ном участии юбиляра, напомнил 
губернатор, было принято около 
260 законов, определяющих ны
нешнее социально-экономичес
кое и политическое развитие 
Среднего Урала.

Эдуард Россель особо остано
вился на инициативе и огромном 
личном вкладе Вячеслава Серге
евича в воплощение программы 
«Родники». А это, подчеркнул гу
бернатор, не только чистая вода, 
но и место, где, встречаясь, люди 
обмениваются новостями, дума
ми о будущем. Около трёх тысяч 
их появилось на карте нашей об
ласти.

-А сейчас, с нуля, - заметил 
Эдуард Россель, - наш юбиляр 
взялся за новое дело - вновь сто
ит у истоков очень значимого 
проекта: создаёт магниевое про
изводство в городе Асбесте. По
зади - лабораторные исследова
ния, изготовление эксперимен
тальной установки, разработка 
уникальной безотходной техно
логии производства. И вот уже 
строительство завода начато. И 
в 2010 году все мы станем сви
детелями промышленного полу
чения первого уральского маг
ния, очень востребованного, но 
остро дефицитного в мире.

Эдуард Россель пожелал Вя
чеславу Сергеевичу встретить 
своё столетие в такой же пре
красной форме, с нынешним со
зидательным вдохновением и бо
евым настроем. Он вручил юби
ляру Почётную грамоту губерна
тора Свердловской области и 
именные губернаторские часы.

...В селе Измоденово Алапа
евского муниципального образо
вания начал действовать родник, 
получивший название «Сурганов- 
ский».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области. 
НА СНИМКЕ: В. Сурганов вы

ступает на открытии родника. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Проявляйте больше
понимания

Восточный гороскоп с 4 по 10 августа
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0762. Анатолий. 59, 166, «Водолей». Худощавый. Жильём обес
печен, есть автомашина, сад ( в черте города), простой в общении, 
с юмором. Ищу невысокую женщину 47-50 лет, энергичную, весё
лую, без вредных привычек, без высшего образования и проблем 
с детьми. Только серьёзные отношения, желательно с переездом 
ко мне (Чкаловский район Екатеринбурга).

0806. Денис. 25, 173, 95, «Дева». Образование среднее спе
циальное. Работает, есть сад. Жильём обеспечен - комната. Спо
койный, активный, есть проблема со здоровьем. Познакомится с 
доброй женщиной, желательно медиком 20-30 лет, с жильём, с 
образованием, с чувством юмора и ответственной.

0797. Леонид. 39, 175, 75, «Рак». Образование средне-техни
ческое. Работает. Разведён. Жильём обеспечен, автомашина. По 
характеру - домашний, есть увлечения. Курит. Познакомится с 
женщиной от 25 лет, без вредных привычек, заботливой и спокой
ной, для серьёзных отношений.

0778. Молодой высокий мужчина, 31, 182, «Дева», с высшим 
образованием, разведён. Познакомится с симпатичной, стройной 
девушкой до 30 лет, без детей, некурящей, для создания семьи.

1945-И. Елена. 32, 168, 62, «Весы». Симпатичная блондинка. 
Образование средне-специальное - медицинское. Сыну 9 лет. Жи
вёт и работает в пригороде. Не курит. Ждёт встречи с мужчиной 
35-45 лет, без вредных привычек, обеспеченным жильем, само
стоятельным, для создания семьи.

1946-И. 29, 162, «Лев». Образование высшее. Живу в пригоро
де. Люблю активный отдых. Познакомлюсь с интересным мужчи
ной 30-40 лет для создания семьи.

1782-И. Светлана. 45, 155, 60, «Рыбы». Образование средне
специальное. Брюнетка, карие глаза. Любит музыку, готовить, те
атр, материально обеспечена, жильём обеспечена - в городе 
области. На переезд не сргласна. Ждёт суженого от 40-52 лет, 
вредные привычки - в меру, не жадного, образование - не 
главное, лишь бы работал.

1953-И. Татьяна. 47, 165, 68, «Водолей». Образование выс
шее. Работаю и живу в соседней области. Увлечения: автолюби
тель, активный отдых. Хочу познакомиться с мужчиной - добрым, 
порядочным и самостоятельным.

1952-И. Татьяна. 53, 158,74, «Рыбы». Голубоглазая, натураль
ная блондинка. Разведена. Образование средне-техническое. Ра
ботает и живёт в городе области. Спокойная и стеснительная. По
знакомится с мужчиной 50-58 лет (образованным), жильём и мате
риально обеспеченным, без вредных привычек, здоровым, для се
рьёзных отношений.

1959-ИЗ. Надежда. 58, 156, 88, «Стрелец». Женственная, при
влекательная. Образование средне-специальное. Разведена. Ра
ботает. Жильём обеспечена. Увлечений много: сад, активный об
раз жизни. Познакомится с уверенным в себе мужчиной от 53 лет, 
заботливым и состоявшимся как личность, для серьёзных отноше
ний.

1978-ИЗ. Людмила. 51, 160, 75, «Дева». Привлекательная. Об
разование высшее. Работает. Жильём обеспечена. Любит приро
ду, дом, хозяйство, путешествия. Сада нет, но хотелось бы.

Ждёт встречи с порядочным, хозяйственным мужчиной до 60 
лет, желательно с автомашиной и не обязательно с жильём.

1977-И. Нина. 49, 155, 60, «Скорпион». Женственная. Образо
вание средне-специальное - медицинское. Разведена. Работает 
и живёт в пригороде, есть садовый участок. Ждёт встречи с мужчи
ной до 55 лет, ростом повыше, с желанием помогать во всём, ра
ботающим, с жильём.

Вера. 45,168,58, «Весы». Привлекательная блондинка. Высшее 
образование - медик. Разведена. Взрослый сын. Жильём обеспе
чена. Увлечения: активный образ жизни, велосипед, бассейн, конь
ки. Добрая. Надеется встретить мужчину - умного, доброго, му
жественного, сильного и с мелкими слабостями, 42-55 лет.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить 
свои координаты по тел. 260-48-24 или на- 

j . писать письмо по адресу: 620142, г.Екате- 
гфц ринбург, ул. Белинского, 182,Служба семьи 
ЙЕ, «Надежда», для абонента №(вло-

жив чистый конверт). Жителям области со
ветуем в письмо вкладывать фото. Служба работает 27 лет. 
Большой опыт, надёжность, ответственность перед клиен
тами, знакомим только для серьёзных отношений, создания 
семьи. Если вы одиноки - обращайтесь к нам! Мы вам помо
жем!

Не бойтесь
разочарований

Французский гороскоп на август

Т Последний месяц лета 
сулит ОВНАМ серьез
ные размышления о бу

дущем. Вами овладеет жажда

ше внимания своему внешнему 
виду. Недавнее знакомство мо
жет оказаться началом продол
жительного романа. Астрологи

СТРЕЛЬЦЫ пока не 
осознали, с кем именно 
они хотели бы разделить

все радости и невзгоды. Если

«cw»
... ■ 1 ? jк

КОЗЕРОГАМ на будущей неделе не 
рекомендуется рисковать деньгами - 
азартные игры сейчас не для вас. Ос
торожность не помешает и в отноше

ниях с близким человеком, в первую очередь 
- в словах. Есть вероятность конфликта с лю
бимыми, поэтому постарайтесь не обидеть 
их случайным словом.

РАКОВ ожидает весьма романтичес
кий период, который будет благоприя
тен для общения с противоположным 
полом. Пришло время серьезно взгля

нуть на свои многочисленные любовные ув
лечения и привязанности, сделайте, наконец, 
выбор на предмет того, кто и что наиболее 
значимы сейчас в вашей жизни.

В ЕВРОПЕ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ СИГАРЕТЫ
В Европарламенте намерены к 2025 году объявить табак «вне 

закона». С такой инициативой выступила группа депутатов. Как 
заявила ее представитель депутат от Ирландии Эврил Дойл, дан
ная цель является не только достижимой, но и вполне реальной.

-Мы хотим установить период в 15 лет, по истечении которого 
табак будет объявлен «вне закона» - его нельзя будет ни произво
дить, ни продавать на территории Евросоюза, - подчеркнула она 
в интервью, опубликованном на днях рядом европейских изда
ний.

(«Известия»)

ПРАВО НА ЗВОНОК ДРУГУ
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому задержан

ные милицией россияне смогут в течение трех часов сообщить 
родственниками и друзьям о своём местонахождении. С такой 
инициативой выступил парламент Алтайского края. Однако в МВД 
пока выступают против этого.

(«Труд»)

ПРОВОКАТОР НА МОБИЛЬНИКЕ
Год лишения свободы условно с отсрочкой исполнения приго

вора на один год получил в виде наказания 20-летний житель 
Волгодонска по редкой статье 282 УК РФ (возбуждение нацио
нальной, расовой или религиозной вражды).

В прошлом году учащийся волгодонского лицея разослал со 
своего мобильника SMS-сообщение 400 случайным абонентам. В 
тексте сообщения прокуратура узрела экстремистские интона
ции.

Несмотря на то, что юноша предусмотрительно отправлял про
вокационные SMS с купленных на чужое имя сим-карт, найти горе- 
экстремиста не составило труда. Результат экспертизы, прове
денной после задержания: разосланные сообщения «возбуждают 
межнациональную вражду, рознь и ненависть, поскольку содер
жат указание на национальность и призыв к убийству представи
телей русской национальности, что может спровоцировать экст
ремистские действия по отношению к представителям нерусских 
национальностей». По мнению задерживавших его оперативни
ков, таким образом, волгодонский недоросль хотел спровоциро
вать в своем городе национальное противостояние, подобное 
тому, что случилось незадолго перед этим в Кондопоге, а затем и 
в Сальске Ростовской области.

-Психиатрическая экспертиза подтвердила его адекватность, 
- подытожил расследовавший дело следователь СУ СК прокура
туры по Ростовской области Роман Попов. - Во время расследо
вания юноша раскаялся, полностью признал свою вину и активно 
помогал следствию.

Именно активное раскаяние смягчило наказание телефонному 
экстремисту - статья 282 предусматривала до четырёх лет лише
ния свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

(«Российская газета»)

■ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПРИ ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

Пять тысяч рублей — 
и нет протокола

В помещении контрольного пункта на автодороге Екатеринбург 
- Пермь (290-й километр) 22 июля около 23.00 инспектор ДПС 
ГИБДД ГУВД по Свердловской области (фамилия в интересах след
ствия не указывается) взял с нарушителя правил дорожного дви
жения взятку - пять тысяч рублей. Протокол он составить, есте
ственно, «забыл». Вину свою не признает. Сейчас проводятся след
ственные действия по установлению всех обстоятельств преступ
ления, решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Инспектор, прапорщик милиции, работает в органах МВД с 
1998 года.

Лже-юрист
А вот депутат Думы городского округа Сухой Лог В. Леонтьев в 

период предвыборной кампании в январе 2008 года, для регист
рации в качестве кандидата в депутаты Думы городского округа 
Сухой Лог, представил в Сухоложскую городскую территориаль
ную комиссию «диплом» о высшем юридическом образовании, 
якобы выданный Уральской государственной юридической ака
демией. За подложный документ он получил право зарегистриро
ваться в качестве кандидата в депутаты, и был таки избран.

Только вот диплом о высшем образовании с присвоением ква
лификации юриста по специальности «юриспруденция» в УрГЮА 
В. Леонтьеву не выдавался. Согласно сведениям юридической 
академии, студент-заочник В.Леонтьев в 1998 году отчислен из 
академии за академические задолженности, не сданные в срок.

Неочевидное

__ ВОДОЛЕИ на этой неделе получат 
хдяу шанс привнести что-то новое и не- 

ІІІІ-13т знакомое в их личную жизнь. Не ис
ключено, что случайная встреча в ближай
шие дни не окажется незамеченной. Новые 
люди, вошедшие в вашу жизнь, будут зна
чить весьма много, однако с далеко идущи
ми планами пока тоже торопиться не стоит.
-д РЫБАМ пришло самое время взять от- 

Д пуск и отправиться в путешествие. 
'Шг Смена обстановки вам сейчас как 

нельзя лучше пойдет на пользу. Впол
не вероятно, что вдали от дома вы окунетесь 
в романтическое приключение. Это, правда, 
относится лишь к тем из вас, кто пока не свя
зан семейными узами.
_ ОВНУ в предстоящую неделю ни при 

каких обстоятельствах нельзя впадать 
в тоску и грусть, иначе это может не
благоприятным образом сказаться на 

вашем общем эмоциональном состоянии. Го
ните хандру прочь, лучше всего противопос
тавить ей веселье в шумной компании дав
них друзей.

ТЕЛЬЦАМ в эти дни придется выяс- 
нять отношения с любимым челове- 

* * ' ’ ком. В такой ситуации умерьте свой
гнев и сначала оцените собственное пове
дение перед тем, как высказывать претен
зии близким. Прислушиваться к этому сове
ту или нет - решайте сами, но потом не ищи
те виноватого в своих проблемах.

БЛИЗНЕЦАМ также следует поста- 
іД) раться ни с кем не конфликтовать на 

будущей недёле. Сдерживайте себя в 
любых ситуациях, поскольку испортить 

отношения с окружающими легко, а восста
навливать утраченные связи - трудно. В об
щении с близкими людьми постарайтесь со-

_ ЛЬВАМ на будущей неделе удастся 
СлИВ·® изменить к лучшему отношения со 

своими любимыми. Все споры и ссо
ры останутся в прошлом, а в семью придет 
полная гармония и взаимопонимание. Помни
те о том, что не всегда стоит пускаться в вы
яснение отношений, часто надо просто усту
пить близкому человеку.

ДЕВАМ предстоит удачная во всех отно- 
шениях неделя. Это самое подходящее 
время для долговременного планирова

ния и решения житейских вопросов. Благодаря 
удачному стечению обстоятельств, в ближайшие 
дни все задуманное может реализоваться, по
этому сейчас вы можете браться за любые дела.

„ ВЕСАМ на этой неделе успех также 
уГТѵ будет сопутствовать во всех их делах.

Ш Вы отлично справитесь с домашними 
заботами, при этом можете рассчитывать на 
помощь близких людей. Такие совместные 
дела дадут вам мощный эмоциональный за
ряд. В выходные в вашем доме готовится ве
селый праздник.
лк СКОРПИОНУ на предстоящей неде- 

хіВШУ ле будет полезно воздержаться от 
слишком активного общения. Выслу

шивание пустой болтовни лишь отнимет ваше 
время и не принесет ровным счетом никакой 
пользы. По возможности, вам и самим лучше 
меньше говорить, а больше делать - наведи
те, к примеру, порядок дома.

СТРЕЛЬЦАМ стоит проявить больше 
понимания и снисходительности по 
отношению к их партнеру. Это позво
лит вам избежать ненужных споров и 

взаимных претензий, которые ни вам, ни ва
шему близкому человеку абсолютно ни к 
чему. Будьте искренними со своими люби
мыми и они ответят вам тем же.

хранить теплоту и взаимопонимание. ИТАР-ТАСС.

перемен, в том числе и в лич
ной жизни, а новые знакомства 
откроют перед вами совершен
но иной мир. В каждом встре
ченном человеке вы будете ис
кать лишь лучшие стороны.
~ у- ТЕЛЬЦОВ, которые в ав- 

густе планируют отпра- 
виться в отпуск, по про

гнозам астрологов, ждет бур
ный, но непродолжительный 
роман. Остальные представи
тели этого знака сосредоточат 
свои силы на достижении про
фессиональных целей. Середи
на августа принесет вам дол
гожданный успех, и вы сможете 
немного расслабиться и поду
мать об отдыхе.

I БЛИЗНЕЦЫ в погоне за 
очередной легкой побе
дой могут встретить на

стоящее чувство. В сложный пе
риод вы можете полностью рас
считывать на поддержку близ
ких друзей. Вместе с тем не 
бойтесь сделать первый шаг, 
звезды обещают, что вы будете 
приятно удивлены реакцией ва
шей избранницы или избранни
ка.

РАКИ наконец разре- 
шат теРзаюЩие их со- ■Т/ мнения и научатся до
верять своему партне

ру. В вашей жизни начинается 
пора безоблачного счастья и 
гармонии. Астрологи советуют 
вам не скрывать своих чувств, 
но вместе с тем и не торопить 
события - пусть все идет своим 
чередом. В работе верность по
ставленной цели принесет зас
луженные плоды.

ЛЬВЫ будут вызывать 
Г] повышенный интерес у 
ф противоположного пола.

Вам стоит уделять боль-

также советуют повниматель
нее присмотреться к своему ок
ружению, возможно, вы до сих 
пор недооценивали кого-то из 
коллег.

Стремление пустить все 
1111 на самотек может обер- 
ІЦД нуться против ДЕВ. Вы 
не хотите страдать, но и одино
чество не приносит вам счас
тья. Звезды благоволят к вам, 
поэтому постарайтесь преодо
леть свои страхи и не отказы
вайтесь от приглашений. Вам 
будет небезынтересно узнать, 
что о вас думают окружающие. 
И, возможно, вы встретите на
конец свою половинку.
г Дружеские чувства 
’ и * неожиданно для ВЕ
СОВ обернутся любовью. Но 
вы не пожалеете об этом, уве
ряют астрологи, а напротив, 
обретете равновесие и непри
вычную для вас уверенность в 
себе. Ваша жизнь кардиналь
но изменится, появятся новые 
интересы и увлечения. В про
фессиональной сфере также 
намечаются важные переме
ны.
ГМ СКОРПИОНАМ пред- 
111^ стоит пересмотреть 

V свое отношение к пре
жним партнерам. Ваше оба
яние значительно расширит 
круг ваших друзей. Все пробле
мы в личной жизни разрешат
ся, словно по мановению вол
шебной палочки. Последний 
месяц лета будет наполнен 
предвкушением чуда, что одна
ко не помешает вам блестяще 
справляться с профессиональ
ными обязанностями. Ваша 
предусмотрительность позво
лит избежать финансовых по
терь.

вы еще не встретили родствен
ную душу, не переживайте. 
Звезды обещают, уже очень 
скоро вы ее встретите. Что ка
сается карьеры, то в этом ме
сяце вам представится уни
кальная возможность проявить 
себя и достичь недоступных 
прежде профессиональных вы
сот.

КОЗЕРОГИ готовы мно- 
гим рискнуть. В отноше
ниях с друзьями растет 

недопонимание, а они спешат 
завязать новые знакомства и 
очаровать всех вокруг. Впро
чем, звезды сулят приятную 
встречу с давним приятелем. 
А чувство, вспыхнувшее этим 
летом, со временем лишь ок
репнет. Деловая активность в 
августе принесет желанные 
плоды.

ВОДОЛЕИ готовы к 
серьезным отношени
ям и требуют от парт

неров искренности. Астрологи 
полагают, что вы можете не бо
яться разочарования или обма
на - те, кто сейчас рядом с вами, 
вполне заслуживают вашего до
верия. Присущие вам обаяние 
и жизнерадостность помогут 
найти новых друзей.

ХРЫБЫ не решаются заго
ворить с любимым челове
ком о своих чувствах, так как не 

уверены, что им ответят взаим
ностью. И совершенно напрас
но, считают астрологи, немно
гие могут устоять перед вашим 
очарованием. Вам лишь не хва
тает уверенности в себе. Руко
водство оценит по достоинству 
ваши заслуги, и, возможно, вас 
ждет повышение по службе.

ИТАР-ТАСС.

стало очевидным
22 января 2008 года от дома №33а по улице Библиотечной в 

Екатеринбурге в ГТБ-36 был доставлен мужчина, 1975 года рожде
ния, с черепно-мозговой травмой, который через несколько дней 
скончался. Следственным комитетом было возбуждено уголовное 
дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоро
вью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Несколько месяцев преступление оставалось нераскрытым. 
Следователи отдела совместно с работниками уголовного розыс
ка проводили кропотливую работу по проверке выдвинутых вер
сий происшествия и установления виновных.

В результате целенаправленных действий и умелой организа
ции оперативно-розыскных мероприятий, удалось установить 
лицо, причастное к совершению преступления.

Преступник был задержан. Следователь очень грамотно, ис
пользуя психологические приемы допроса, предъявив доказатель
ства, сумел получить от «подозреваемого» признательные пока
зания. Скоро будет задержан и его подельник.

В. дымков, 
старший помощник руководителя 

следственного управления по Свердловской 
области по связям со СМИ.

■ АКЦИЯ |

На дороге — все равны!
Нетрезвых граждан и пешеходов-нарушителей выявляли 
вчера сотрудники ГИБДД, сообщили в городской 
инспекции.

В пятницу в Екатеринбурге 
проводилось профилактичес
кое мероприятие «Пешеход, 
пешеходный переход, встреч
ная полоса». С 8 до 13 часов 
личный состав полка ДПС, 
офицерский состав отдела 
ГИБДД совместно с участковы
ми милиции выявляли и пре
секали нарушения правил до
рожного движения со стороны 
пешеходов, водителей и детей.

Выявлялись лица, находя
щиеся на проезжей части в не
трезвом состоянии и создаю-

щие реальную угрозу жизни и 
здоровью себе и окружающим. 
Их задерживали. Кроме того, 
были задействованы специаль
ные автобусы на участках с ин
тенсивным движением пешехо
дов для удобства оформления 
административных материалов. 
На территории Верх-Исетского 
района инспекторы по пропаган
де провели профилактическую 
акцию «Безопасный переход».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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