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■ АКТУАЛЬНО

Деньги 
вместо
ЛЬГОТ

Как сообщают в отделении 
Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области, 
сегодня примерно 60 
процентов федеральных 
льготников Среднего Урала 
желают получать 
ежемесячную денежную 
выплату (567 рублей), не 
льготой, а «живыми» 
деньгами.

Напомним, чтобы заменить в 
2009 году номинальные деньги 
в виде льгот на реальные, надо 
обратиться с заявлением в от
деление Пенсионного фонда по 
месту жительства до 1 октября 
текущего года.

Работники Пенсионного 
фонда отмечают, что меняют 
льготы на деньги прежде всего 
уральцы, проживающие в глу
бинке. Только за первое полу
годие «отказников» оказалось 
52 тысячи человек. А всего в об
ласти проголосовали за «жи
вые» деньги уже 258 тысяч. 157 
тысяч человек продолжают по
лучать социальные услуги в на
туральном виде. До 1 октября 
еще полтора месяца, и чинов
ники предполагают, что таких 
станет еще меньше.

Почему люди расстаются с 
льготами и предпочитают день
ги? Ответ лежит на поверхнос
ти: потому что льготы не стали 
более доступными, какие бы но
вые механизмы власти ни при
думывали на местах. Особенно 
для жителей сельской местнос
ти. Да и горожанам непросто 
приходится. Одна знакомая ра
ботающая пенсионерка-екате
ринбурженка рассказала, что, 
пока она была региональной 
льготницей, бесплатные лекар
ства могла «купить» почти без 
проблем. Как только оформила 
инвалидность и получила феде
ральный соцпакет, те же самые 
лекарства она может получить 
только в одной аптеке своего 
района, только в будние дни с 
10 часов утра до шести вечера. 
Попробуй, получи...

Да и просто люди считают 
деньги. Федеральный лекар
ственный список для льготников 
постепенно избавляется от до
рогих импортных лекарств в 
пользу дешевых отечественных. 
Иному человеку таблеток нужно 
в месяц на 100-200 рублей, так 
он лучше деньгами возьмет и 
купит то, что ему хочется, а не 
то, что предлагают.

А ещё люди отказываются не 
от «бесплатного» лекарства, а от 
льготного проезда на электрич
ках, поскольку иным этот транс
порт вообще не нужен. А «лиш
ние» 63 рубля в кошельке при
годятся. На продукты.

Кстати, как сообщает «Рос
сийская газета», есть поручение 
премьер-министра РФ Владими
ра Путина вернуться к обсужде
нию предоставления льготникам 
соцпакета услуг. Речь идет о том, 
что обеспечение лекарствами 
должно быть не соцуслугой, а 
привязано к процессу лечения. 
Но такой подход потребует но
вых механизмов организации 
программы, а мы со старыми все 
не можем справиться...

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Чего жцём?
Почему люди не спешат на диспансеризацию

«В 2008 году по плану, утвержден
ному для Свердловской области, нуж
но осмотреть более 150 тысяч чело
век. За прошедшие месяцы врачей по
сетили примерно 23 тысячи человек. 
Это только пятнадцать процентов», - 
говорит заместитель министра здра
воохранения Свердловской области 
Диляра Медведская.

Такие цифры вызывают некоторое 
недоумение. Конечно, приказ вступил 
в силу лишь в конце марта, но на дворе 
середина августа! В чем причина? 
Деньги в область перечислены. Недо
стающих узких специалистов пригла
шают из соседних муниципалитетов. 
Кроме осмотра у шести врачей, дис
пансеризация предполагает тринад
цать лабораторных и функциональных 
исследований, включая маммографию 
и дорогостоящие исследования на он
комаркеры... А люди до поликлиник не 
доходят. Или, если доходят, то не боль
ше половины от заявленного предпри
ятием списка. Конечно, не везде ситу
ация складывается таким образом, но 
подобные отчеты в областной минзд
рав стекаются регулярно с самых раз
ных территорий.

Парадокс. Чтобы составить пред
ставление о качестве здоровья людей, 
государство выделяет внушительные 
суммы. В этом году затраты на обсле
дование одного человека выросли до 
974 рублей (в следующем один осмотр 
обойдется федеральной казне больше, 
чем в тысячу). Умножив на сто пятьде
сят тысяч, получим расходы государ
ства на диспансеризацию только в 
Свердловской области. Отдача... ми
нимальна - привычных россиянину 
очередей в больницах нет.

Отчасти такой промежуточный ре
зультат можно списать на особенность 
менталитета: нет у наших сограждан 
привычки ходить по врачам, предуп
реждать болезнь. А тут надо выделить 
аж два дня: в первый сдать анализы, 
во второй - обойти специалистов! Но 
менталитет - причина косвенная. Есть 
еще заинтересованность (или незаин
тересованность) глав муниципалите
тов в проведении диспансеризации на 
вверенной им территории. Именно в их

Как только приказ Минздравсоцразвития России «О проведении в 
2008-2009 годах дополнительной диспансеризации работающих 
граждан» вступил в силу, в регионах сразу же взялись за его 
исполнение. На отлично справившись с медосмотром в 
предыдущие годы, уральские медики продемонстрировали 
готовность активно работать и нынче. Потому план 
диспансеризации, а стало быть, и финансирование проекта в 
Свердловской области, осуществляемое из федерального 
бюджета, нынче больше, чем в регионах с такой же численностью 
населения. Однако, рассуждая об итогах работы первой половины 
года, медики пока сдержанны в оценках.

обязанности входит чётко организо
вать процесс. А кроме того, «далеко не 
все руководители изъявляют желание 
отправлять своих сотрудников на об
следование или ответственно относят
ся к организации условий для работы 
выездных врачебных бригад непосред
ственно в учреждении. Зачастую труд
но сподвигнуть руководителей частных 
фирм на подписание договора о дис
пансеризации, так как они не хотят от
рывать людей от работы». Об этом го
ворится в официальном письме, выс
тавленном на сайте министерства.

Подобная позиция работодателей 
удивительна. Ведь любой из них дол
жен быть заинтересован в хорошем 
самочувствии подчиненных. Неужели 
выгодно оплачивать затяжные боль
ничные?

«Незамотивированность работода
телей - большая проблема, - продол
жает Диляра Рашидовна. - Некоторые 
просто отказываются, чтобы их сотруд
ники проходили диспансеризацию, 
считают, что это нецелесообразно, не 
предоставляют списки. Некоторые - 
предоставляют, согласуют график про
хождения диспансеризации с лечеб
ным учреждением, а приходит в боль
ницу меньше половины списочного со
става. В чем причина, сказать сложно, 
но факт налицо: освобождаются от 
приема медики, сидит готовая брига
да, а работы нет, и помощь населению 
в это время не оказывается. При этом 
за диспансеризацию ни работодатель, 
ни сотрудник не платят ни копейки...». 
В отличие, например, от руководите
лей предприятий, связанных с вредным 
или опасным производством. Эта ка

тегория начальников обязана не толь
ко оплачивать периодические медос
мотры, но еще и нести ответственность 
за их выполнение. И если медосмотр 
прошел не вовремя, Роспотребнадзор 
налагает на нерадивых руководителей 
штрафные санкции. Так что с периоди
ческими осмотрами проблем никаких. 
За дополнительную же диспансериза
цию работающего населения работо
датели никакой ответственности не 
несут.

Возможно, убедительной мотиваци
ей для работодателей покажутся итоги 
диспансеризации 2006-2007 годов, 
когда на ранних стадиях (то есть в бес
симптомный период развития болез
ни) врачи выявляли и туберкулез, и зло
качественные новообразования, и ги
пертоническую болезнь, и сахарный 
диабет... Если недуг обнаружен вовре
мя, современная медицина позволяет 
вылечить его так, что пациент никогда 
и не вспомнит о болезни, утверждают 
врачи. А ведь во многих сферах тру
дятся люди, которым уже за сорок, им 
полезно было бы медицинские осмот
ры проходить ежегодно. Врачи гово
рят, что об этом проще договориться с 
руководителями крупных предприятий, 
чем с представителями малого бизне
са.

Нельзя свести все проблемы дис
пансеризации исключительно к вялос
ти работодателей. Есть сложности и в 
организации. Скажем, такой вид иссле
дования, как онкомаркер, не обязатель
но должен присутствовать в поликли
никах. Но это обязательное исследова
ние, включенное в диспансеризацию. 
Руководители больниц вынуждены либо

приобретать расходные материалы, 
либо заключать договор с каким-то 
другим лечебным учреждением на про
ведение анализов. Не меньше вопро
сов и с маммографией. В 33 муници
пальных образованиях области мам
мографов просто нет. А замена этого 
вида исследования ультразвуковым 
пока не допускается. Выход - опять же 
привлекать другие территории.

«Диспансеризация проводится не 
ради планов - ради здоровья людей, - 
напоминает Диляра Медведская. - 
Основная направленность здравоох
ранения - профилактика. Наша зада
ча - выявить на ранней стадии забо
левание и активно на него воздейство
вать, а никак не констатировать на по
здней стадии онкологию и смотреть 
потом, как человек умирает. Минзд
рав проводит большую организацион
ную работу. Пять областных лечебных 
учреждений курируют отдаленные тер
ритории. Решаем вопрос с маммогра
фом. Пытаемся получить разрешение 
проводить диспансеризацию на базе 
ведомственных и частных лечебных уч
реждений. Я надеюсь, общими усили
ями решим эту проблему. Большое 
внимание диспансеризации должны 
оказывать и лечебные учреждения, и 
главы муниципальных образований 
(именно за ними закреплена органи
зационная функция), и, конечно же, 
работодатели, обеспечивающие со
ставление списков и приход сотруд
ников. Тогда мы добьемся хороших ре
зультатов».

Все проблемы решаемы. Сегодня 
областные власти заявляют о желании 
достигать намеченных целей, причем 
не ради отчетности.

Останутся ли слова о здоровье на
ции декларацией, в этой конкретной 
ситуации зависит не только от власть 
имущих. Сейчас часто произносимые 
слова о социальной ответственности, 
частно-государственном партнерстве 
как никогда уместны. Однажды утра
тив здоровье, его невозможно купить 
ни за какие деньги.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Южную Осетию в беле не оставим
Тысячи погибших и раненых... Больше тридцати тысяч 
осетин лишились крова и вынуждены были бежать, 
оставив свой дом, свою землю. Некогда цветущий 
югоосетинский город Цхинвали превратился в руины. 
Это итог пятидневной агрессии грузинских войск 
против Южной Осетии. Маленькая страна находится на 
грани гуманитарной катастрофы.

Губернатор и правитель
ство Свердловской области 
приняли решение оказать бе
женцам и раненым гуманитар
ную помощь, не дожидаясь, 
пока придет распоряжение из 
федерального центра. Рабо
чая группа по оказанию помо
щи Южной Осетии собралась 
в понедельник вечером в Доме 
правительства.

Ещё до начала заседания 
члены рабочей группы бурно 
обсуждали события в Южной 
Осетии. Были в суждениях и

возмущение, и непонимание 
действий грузинского руко
водства, и сочувствие осети
нам, а главное - желание по
мочь.

Исполняющий обязанности 
председателя правительства 
Анатолий Гредин возглавил 
рабочую группу. В неё вошли 
министры, представители 
Свердловской железной доро
ги, промышленники и руково
дители областного управления 
МЧС. Начали с того, что опре
делились со списком самого

необходимого на сегодняшний 
день. Прежде всего, это меди
каменты: антибиотики, боле
утоляющие и противовоспали
тельные средства; системы 
для переливания крови, одеж
да для детей и взрослых, по
стельные принадлежности, в 
том числе одеяла и подушки. 
Исполняющий обязанности 
начальника ГУ МЧС России по 
Свердловской области Сергей 
Кучеров сообщил, что по ли
нии министерства чрезвычай
ных ситуаций сбор гуманитар
ной помощи уже ведется. На 
борт самолета МЧС в ближай
шие дни загрузят палатки, 
фильтры для очистки воды и 
технику для спасательных ра
бот.

Гуманитарную помощь от

жителей Свердловской обла
сти готово принять Общество 
осетинской культуры имени 
Аслана-Гирея Галати по адре
су: г. Екатеринбург ул. По
садская, 21, оф. 230, тел. 
233-72-08.

Вчера на предприятия об
ласти отправили правитель
ственные телеграммы о сборе 
средств для пострадавших в 
грузино-югоосетинском конф
ликте. От предприятий по
мощь решили принимать че
рез ГУПСО «Управление снаб
жения и сбыта», которое нахо
дится по адресу: 40 лет 
ВЛКСМ, д.1, телефон приём
ной: 347-66-22.

Как будут доставлять гума
нитарную помощь, в област
ном правительстве пока не ре

шили. Скорей всего, со Сред
него Урала на Кавказ отпра
вится специальный поезд. 
Сейчас идут переговоры с ру
ководством ОАО «Российские 
железные дороги».

В любой момент в «горячую 
точку» готовы вылететь врачи 
из Центра медицины катаст
роф. Об этом заявил област
ной министр здравоохранения 
Владимир Климин. Обсуждала 
рабочая группа и возможность 
размещения на Урале ране
ных. В больницах для них при
готовили больше тысячи коек 
в ожоговых и хирургических 
отделениях. Беженцев при не
обходимости разместят в об
ластных санаториях. В рабо
чей группе не исключили воз
можность, что этим людям

понадобится помощь профес
сиональных психологов.

Один из важных моментов, 
на который обратила внима
ние Вера Соловьева, министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области, это 
подготовка осетинских детей 
к школе. Помимо того, что пер
вого сентября, в случае необ
ходимости, наши учебные за
ведения должны будут принять 
осетинских детей, их нужно 
обеспечить школьными при
надлежностями. Оптовые 
базы уже выразили готовность 
поделиться тетрадями, ручка
ми и дневниками.

В дальнейшем в Южную 
Осетию будут отправлены 
строительные материалы (пе
реговоры с компаниями уже 
ведутся), а также финансовые 
средства. До четверга в пра
вительстве откроют расчетный 
счёт, куда можно будет пере
числять деньги.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
(Продолжение темы

на 3-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I I

в мире
У РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ ВЫЗЫВАЕТ 
СОЖАЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ У ЗАПАДНЫХ 
КОЛЛЕГ ОБЪЕКТИВНОСТИ В ВОПРОСЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ СИТУАЦИИ ВОКРУГ 
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Об этом заявил в понедельник вечером по окончании закрыто
го заседания Совета Безопасности ООН по Грузии Виталий Чур- ' 
кин. "Объективности в их подходах нет", - сказал он.

Российский дипломат высказал предположение, что ряд госу- | 
дарств "решает, наверное, какие-то свои задачи". "Можно пред
положить, что они хотят, чтобы Россия ушла из Южной Осетии и ‘ 
пришла туда какая-то другая морская пехота, и тогда уже вопро- | 
сы будут решаться по-другому", - отметил он. "Но, конечно, ни ; 
осетины, ни мы на это не пойдем", - подчеркнул российский дип
ломат.

Комментируя разрабатываемый делегацией Франции проект | 
резолюции Совета Безопасности ООН по Грузии, Чуркин отметил, В 
что этот документ "имеет ряд принципиальных упущений". "Для в 
единогласного принятия резолюции в Совете Безопасности" ее | 
необходимо будет "принципиально поправить", указал он.

Так, в частности, в документе "не дается принципиальной оцен- | 
ки тем агрессивным действиям в отношении Южной Осетии, кото- | 
рые были предприняты грузинской стороной", недостаточно четко 
сформулировано то, что "связано с гуманитарной катастрофой, 
жертвами среди мирного населения, которые имели место в ре- ‘ 
зультате этих авантюристических действий Тбилиси".

"Невнятно и не прямо говорится о необходимости того, чтобы : 
Грузия согласилась подписать соглашение с Южной Осетией и | 
Абхазией о неприменении силы", - подчеркнул дипломат. "Там 
есть и целый ряд других недостатков, поэтому резолюция, чтобы 
она могла быть принята, потребует существенной доработки”, - | 
добавил он. //ИТАР-ТАСС.
РОССИЙСКАЯ ГРУППИРОВКА В АБХАЗИИ 
НЕ ДОПУСТИТ ПОВТОРЕНИЯ СЦЕНАРИЯ 
ГРУЗИНСКОГО ВТОРЖЕНИЯ В ЮЖНУЮ 
ОСЕТИЮ

Российская группировка в Абхазии готова к отражению воз
можной агрессии Грузии и не допустит повторения сценария гру- | 
зинского вторжения в Южную Осетию. Об этом заявил представи
тель штаба группировки российских войск в Абхазии.

"Угроза нападения Грузии на Абхазию реально существует, мы 
ее учитываем, для ее отражения на абхазской территории создана | 
мощная группировка войск, которая не допустит ведения боевых | 
действий по "грузинскому сценарию”, как это произошло в на- | 
чальный период вторжения грузинских войск в Южную Осетию", - | 
сказал собеседник ИТАР-ТАСС.

"Основу российской группировки разведывательных и ударных Е 
сил общей численностью более 9 тыс. человек составляют части и | 
подразделения воздушно-десантных войск, имеющие более 350 
единиц боевой техники и вооружения со всеми необходимыми і 
средствами усиления. Они являются мощным сдерживающим фак- | 
тором против грузинской агрессии", - подчеркнули в штабе труп- ' 
пировки. Там напомнили, что все поставленные на сегодняшний 
день задачи российская группировка в Абхазии выполнила. "Мы | 
воспрепятствовали планировавшемуся вооруженному вторжению в 
Грузии в Абхазию, обеспечили защиту мирных жителей и не допу
стили гуманитарной катастрофы", - подчеркнул собеседник ИТАР- | 
ТАСС. // ИТАР-ТАСС.
ГЕНЕРАЛ ШАМАНОВ ВОЗГЛАВИЛ
РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА В АБХАЗИИ

Генерал-лейтенант Владимир Шаманов "возглавил российскую . 
военную группировку в Абхазии”, сообщил военный источник в Суху- | 
ми. Ранее для поддержки российских миротворцев в Абхазию были 1 
введены до 9 тыс. российских военнослужащих и свыше 300 единиц | 
техники. Шаманов - боевой генерал, Герой России. Во время первой | 
чеченской кампании он командовал одной из дивизий ВДВ, во время | 
второй - одной из группировок Минобороны. // ИТАР-ТАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГРУЗИИ НИКОГДА БЫ 
НЕ РЕШИЛОСЬ БРОСИТЬ ВОЙСКА ПРОТИВ 
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ
С ПРЕЗИДЕНТОМ США ДЖОРДЖЕМ БУШЕМ

Так считает кубинский лидер Фидель Кастро, который в поне- | 
дельник выступил в Интернете с комментарием, посвященным собы- | 
тиям на Кавказе. Глава администрации США в апреле в Бухаресте | 
пообещал президенту Саакашвили поддержку в вопросе вступления | 
в НАТО, напомнил Фидель Кастро. По его оценке, это равнозначно | 
"отточенному кинжалу, который пытаются воткнуть в сердце Рос- | 
сии". В комментарии подчеркивается, что "Россия остается мощной / 
ядерной державой". "Если Россия не являет собой призрак комму- | 
низма, если на военные и стратегические объекты в Европе не наце- | 
лены свыше 400 атомных пусковых установок, ликвидированных пос- £ 
ле распада СССР, то с чем связано стремление окружить Россию | 
атомным щитом?”, - задается вопросом кубинский лидер."Российс- | 
кие войска находились в Южной Осетии в соответствии с междуна- В 
родно признанной миротворческой миссией и огня не открывали”, - | 
подчеркивает Фидель Кастро. "Какая нужда была в поджигании по- | 
роховой бочки на Кавказе?”, - ставит он вопрос. // ИТАР-ТАСС.

в России
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ НАЗВАЛ УСЛОВИЯ, 
НА КОТОРЫХ МОЖНО ДОСТИГНУТЬ МИРА 
С ГРУЗИЕЙ

Без подписания Грузией юридически обязывающего документа 
о неприменении силы у урегулирования грузино-югоосетинского и к 
грузино-абхазского конфликтов перспектив нет, заявил глава МИД » 
РФ Сергей Лавров. "Наши зарубежные партнеры не сделали ниче- | 
го, чтобы заставить Тбилиси, чтобы использовать свое влияние на | 
Тбилиси для подписания такого юридически обязывающего доку- | 
мента. Теперь я убежден, без этого обойтись будет просто невоз- | 
можно", - сказал С.Лавров на пресс-конференции во вторник в Мос- В 
кве, после переговоров с главой МИДа Финляндии, действующим | 
председателем ОБСЕ Александером Стуббом.//Известия.ги.

на Среднем Урале ;
КТО МОЖЕТ, ПОМОГАЙТЕ!

Почтовиками организован приём денежных средств для пост- | 
радавших граждан Южной Осетии без взимания тарифного сбора. |

В связи со сложившейся ситуацией в Южной Осетии для оказа- Е 
ния помощи пострадавшим в результате грузинской агрессии по- I 
чтовиками организован приём денежных средств для пострадав- в 
ших граждан. Во всех отделениях Свердловской области почтови- в 
ки начали приём средств граждан для оказания необходимой по- В 
мощи южноосетинскому населению, при этом тарифный сбор со в 
средств граждан осуществляться не будет. Каждый желающий смо- | 
жет осуществить денежный перевод в любом отделении связи Ека- | 
теринбурга и Свердловской области без комиссии.

Реквизиты счёта: министерство труда и социального разви
тия РСО-Алания р/с 40410810860340000001 БИК 040702660 
ИНН банка 7707083893 к/с 30101810600000000660 в Северо- | 
Кавказском банке СБ РФ г.Ставрополь.

12 августа.

По данным Уралгидрометцентра, 14 авгус
та ожидается переменная облачность без су
щественных осадков. Ветер северо-западный, 
3-8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс
9... плюс 14 градусов, в горных и пониженных 

районах до плюс 4, днём плюс 18... плюс 23 градуса. На юге 
местами до 27 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 августа восход Солнца - в 6.23, 
I заход - в 21.40, продолжительность дня - 15.16; восход Луны 
I - в 21.00, заход Луны - в 2.34, начало сумерек - в 5.39, конец 
I сумерек - в 22.24, фаза Луны - первая четверть 09.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На текущей неделе геомагнитная обстановка останется в 

і основном спокойной. Незначительные возмущения возмож- 
' ны 16-17 августа. (Информация предоставлена астрономи- 
I ческой обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Попготовка к юбилею 
Екатеринбурга идет по плану 

Эдуард Россель 12 августа в резиденции губернатора 
провел рабочую встречу с главой Екатеринбурга Аркадием 
Чернецким. Речь шла о подготовке столицы Среднего 
Урала к празднованию 285-летия.

Аркадий Чернецкий расска
зал о мероприятиях, которые 
уже проходят в Екатеринбурге - 
это открытие различных объек
тов, пуск в эксплуатацию новых 
дорожных развязок, объектов 
здравоохранения и образова
ния, сдача жилых домов.

В канун Дня города пройдет 
торжественное собрание, в нем 
примет участие Эдуард Рос
сель. И в сам юбилей Екатерин
бурга, который состоится 16 
августа, губернатор будет при
сутствовать на праздничном 
параде горожан, осмотрит яр-

марку и выставку цветов.
На встрече говорилось и о

ходе подготовки Екатеринбур
га к саммиту ШОС, который 
пройдет в следующем году. Ар
кадий Чернецкий заверил, что 
работа идет в соответствии с 
графиком, все намеченные к 
этому важнейшему междуна
родному событию объекты бу
дут сданы в срок.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ «СТРАТЕГИЯ-2020»

Первоочереяные
залачи определены

Исполняющий обязанности председателя правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин посетил 
предприятия Артемовского городского округа и провел с 
директорами и собственниками заводов совещание по 
реализации «Стратегии-2020».

Исторически сложилось, что 
на территории Артемовского го
родского округа преобладают 
предприятия машиностроитель
ной отрасли. Поэтому Анатолий 
Гредин осмотрел производ
ственную площадку Красногвар
дейского кранового завода,цеха 
Буланашского и Артемовского 
машиностроительных заводов, 
побывал на ряде других предпри
ятий.

На Красногвардейском крано
вом заводе сегодня продолжают 
осваивать выпуск новой продук
ции, начали производить кон
сольно-поворотные краны и ды
мососы. На базе Буланашского 
машиностроительного завода, 
входящего в группу компаний 
«Генерация», планируется реа
лизовать амбициозный проект - 
освоить производство современ
ных буровых комплексов. Арте
мовский машиностроительный 
завод «Вентпром» начал выпуск 
новых вентиляторных установок. 
Только в этом году в развитие 
производства АМЗ планируется 
инвестировать более 23 млн. 
рублей.

«На территории Артемовско
го городского округа предприя
тия не стоят на месте. У них есть 
проработанные программы раз
вития, видение перспективы. Се
годня уже не идет речь о выжи
вании машиностроения. Все за
воды работают, а их продукция 
востребована. Теперь собствен
никам, руководителям и трудо
вым коллективам необходимо 
ответить на растущие потребно
сти рынка», - отметил Анатолий 
Гредин, выступая на совещании.

Исполняющий обязанности 
председателя правительства об
ласти рассказал руководителям 
предприятий о стратегических 
ориентирах социально-экономи
ческого развития Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти на период до 2020 года. 
Один из главных приоритетов 
поступательного движения впе-

ред - инвестиции в человечес
кий капитал, переход экономики 
к инновационному сценарию 
развития.

Свердловская область, имея 
значительный промышленный и 
научный потенциал, на протяже
нии последних лет успешно дви
жется в этом направлении. 
В подтверждение своих слов 
А.Гредин привел ряд цифр. Так, 
за первое полугодие 2008 года 
промышленными предприятия
ми Среднего Урала отгружено 
продукции на 492,9 млрд, руб
лей. В нашем регионе за шесть 
месяцев объемы производства в 
обрабатывающих отраслях уве
личились на 15 процентов, а 
объем инвестиций в основной 
капитал составил 76,5 млрд.
рублей, что 
выше уровня 
года.

Несмотря

на 30 процентов 
января-июня 2007

на успешное раз-
витие промышленного комплек
са Артемовского городского ок
руга, для достижения четырех
кратного роста производитель
ности труда необходимо реали
зовать комплекс первоочеред
ных мер. Поэтому Анатолий Гре
дин поставил перед руководите
лями промышленных предприя
тий Артемовского городского 
округа ряд задач. По его мне
нию, машиностроителям необ
ходимо увеличить долю иннова
ционных производств, осуще
ствлять кооперацию по приобре
тению и использованию совре
менного оборудования,участво
вать в создании региональных 
специализированных центров, 
заниматься освоением новых 
рынков и обновлением ассорти
мента продукции. Все это позво
лит предприятиям Артемовско
го городского округа внести ре
альный вклад в социально-эко
номическое развитие Свердлов
ской области и реализацию 
«Стратегии-2020».

-Александр Владимирович, 
работу людей, налаживающих 
международные связи, обычно 
представляют себе в виде тор
жественных приёмов, на кото
рых люди в парадных костюмах 
встречают иностранцев в бога
то обставленных приёмных. А 
вы что-то зачастили в отдалён
ные муниципальные образова
ния нашей области, где рос
кошных приёмных нет, а есть 
много нерешённых проблем. 
Что вас потянуло в глубинку?

-Дело в том, что, как показы
вает практика, многие главы му
ниципальных образований гово
рят с представителями иностран
ных консульств, зарубежными ин
весторами на разных языках. (Я 
имею в виду язык экономики). 
Иногда эти беседы напоминают 
разговор немого с глухим.

Так, в муниципалитетах порой 
начинают рассказывать иностран
цам о том, сколько у них кроватей 
в детских садах. То есть то, что го
стей из-за рубежа уже давно не 
интересует. При этом работники 
муниципалитетов порой даже не 
знают, каким образом подготовить 
площадку для инвесторов, как со
здаётся для неё инфраструктура и 
так далее. Поэтому с конца про
шлого года мы начали раз в квар
тал проводить выездные коллегии, 
на которые приглашаем глав му
ниципальных образований, рас
сказываем им о международных 
связях, советуем, что нужно де
лать. Приглашаем на эти коллегии 
и торговых представителей инос
транных государств, чтобы они 
обменялись мнениями с главами 
территорий, объяснили, что инве
стор ждёт от руководителя муни
ципального образования и чем 
может быть интересен инвестици
онный проект в глубинке.

Так, наше министерство не
давно провело заседание колле
гии в Ирбитском городском окру
ге. Была затронута тема, которая 
является новой для наших муни
ципальных образований, - воз
можность установления побра
тимских отношений с территори
ями иностранных государств. Мы 
ездили и в Красноуфимск, где 
встречались с главой города. А 
сразу после этого по нашей ини
циативе тут прошли переговоры 
между руководством Красно
уфимска и торговым представи
телем Венгрии. Затрагивался ши
рокий круг вопросов - от комп
лексной переработки сельскохо
зяйственной продукции до стро
ительства.

-То есть, министерство в 
своей деятельности опускает
ся даже ниже уровня муници
пальных образований - рабо
тает с отдельными предприя-

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

«Дверь всеща открыта 
лля добросовестных

инвесторов» -
так считает министр международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области Александр Харлов

Прежде всего отмечу, что, по мнению 
опытных работников министерства 
международных и внешнеэкономических 
связей, в работе с представителями 
иностранных государств мелочей не бывает. 
Когда губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель или председатель 
правительства региона Виктор Кокшаров 
выступают на какой-нибудь международной 
конференции на иностранном языке, то это 
даёт имиджу Среднего Урала, нашим связям 
с заграницей больше, чем некоторые 
масштабные мероприятия. И потому любой 
нюанс, который работает на укрепление 
имиджа Свердловской области, является 
объектом заботы названного министерства.

Особенно важен учёт таких мелочей в 
нынешней ситуации, отмеченной 
глобализацией всей нашей жизни, тем, что 
Россия всё больше втягивается в орбиту 
мирового рынка. Сейчас его рука дотянулась 
до самых удаленных уголков нашей страны, 
глобализация вышла на уровень 
муниципальных образований России. Сейчас 
даже самый малый субъект экономической 
деятельности обязан думать о своём имидже, 
привлекательности для инвесторов,о 
повышении собственной капитализации. Обо 
всём этом журналист «Областной газеты» 
поговорил с министром международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области Александром КАРПОВЫМ.

чётного консульства Республики 
Конго. Сейчас у нас работает по
рядка 16-18 консульств и торго
вых представительств. Точную 
цифру даже трудно назвать, по
тому что число иностранных мис
сий постоянно увеличивается.

Губернатором области ставит
ся и задача по расширению гео
графии международных рейсов из 
нашей области. Над ней мы очень 
тесно работаем с аэропортом 
Кольцово, который сейчас пре
вратился в международный хаб. 
И очень скоро жители области

дёте в местный бар, то увидите 
карту мира, а на ней - флажки на 
территориях тех стран, откуда 
приезжали в парк туристы. Флаж
ки эти стоят практически везде - 
там и Австралия, и Новая Зелан
дия, и Латинская Америка.

Конечно, проблем по организа
ции въездного туризма из-за рубе
жа ещё много. Но мы их решаем со
вместно с министерством по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму, другими ведомствами.

-9 августа исполнился год 
со дня вашего назначения на

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Позаботишься о людях
и дело пойдет

Предприятия области реализуют в нынешнем году 
объемные социальные программы.

Так, на Первоуральском ново
трубном заводе наряду с коллек
тивным договором действует со
циальная программа, нацеленная 
на формирование долгосрочных 
партнёрских взаимоотношений с 
трудовым коллективом, создание 
мощного кадрового потенциала, 
способного решать сложные про
изводственные и управленческие 
задачи в современных условиях, 
обеспечивать лидирующие пози
ции компании в отрасли.

Одна из задач, которые реша
ет Серовский металлургический 
завод, - воспитание квалифици
рованного кадрового резерва. На 
днях это предприятие победило 
в российском отраслевом кон
курсе «Предприятие горно-ме
таллургического комплекса вы
сокой социальной эффективнос
ти» в номинации «Работа с моло
дёжью».

А Каменск-Уральский завод по 
обработке цветных металлов вы
деляется суммами, которые тра
тит предприятие на социальные

программы в расчёте на одного 
работника. Так, в первой поло
вине этого года КУЗОЦМ потра
тил на эти программы 10 тыс. 
рублей на одного заводчанина. 
Общая же сумма затрат на реа
лизацию приоритетных нацио
нальных проектов «Здоровье», 
«Образование», а также финан
сирование региональных компо
нентов в сфере физической куль
туры и спорта составили более 
22 млн. рублей. Напомним, что 
сейчас на заводе трудится около 
2200 работников. Намечается, 
что до конца этого года затраты 
на финансирование социально 
значимых проектов на предпри
ятии возрастут до 44,5 млн. руб
лей. Это и лечение работников 
предприятия, и бесплатные при
вивки, и организация бесплатно
го горячего питания и питьевого 
режима, а также проведение за
водских спортивных мероприя
тий и обучение работников.

Георгий ИВАНОВ.

МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
С 12 августа 2008 г. компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург- 

2000») предлагает абонентам воспользоваться новыми дополнитель
ными услугами связи: «Отложенный платеж» и «Мобильный пе
ревод». С помощью этих бесплатных услуг пользователи услуг свя
зи компании смогут дистанционно управлять балансом своего ли
цевого счёта.

Получить дополнительную информацию вы можете у спе
циалистов Контакт-центра «МОТИВ» по тел. (343) 269-00-00 и 
по короткому номеру 111, а также в офисах компании и на 
официальном сайте www.ycc.ru.

тиями. Какова политика мини
стерства при взаимодействии 
с ними?

-Мы перестраиваем свою ра
боту в отношении предприятий. 
Когда раньше к нам приезжали 
из-за рубежа инвесторы с целью 
создать у нас новые производ
ства, то мы, образно говоря, бро
сались им навстречу. И порой ис
полняли различные капризы этих 
инвесторов. Такое случалось на 
заре отношений области с иност
ранными государствами, когда 
наш регион за границей ещё мало 
знали.

Сейчас нас там знают лучше, а 
экономика области достаточно 
успешно развивается. Поэтому 
мы более внимательно следим за 
соблюдением интересов региона, 
всех его территорий и предприя
тий. Сейчас подход к иностран
ным инвесторам у нас, конечно, 
более взвешенный.

Нам нужны добросовестные 
инвесторы. Потому как были слу
чаи, когда иностранная компания 
приходила в область, скупала ак
ции предприятия. А затем работа 
на этом предприятии фактически 
останавливалась.

-В нашей стране разработа
на концепция нового имиджа 
России, который поможет при

влекать больше инвестиций. 
Ваше министерство, конечно 
же, включилось в работу по со
зданию такого образа России, 
области за рубежом. Что вы 
считаете важным для форми
рования имиджа области?

-Отмечу, что имиджи России, 
Свердловской области могут со
здаваться многими средствами. 
Например, очень важно для имид
жа нашей области то, что губер
натор Э. Россель в последнее вре
мя удостоен многих наград инос
транных государств. Это - награ
ды Германии, Казахстана, Бело
руссии (последнюю вручал губер
натору сам президент страны 
А. Лукашенко). Кстати, в нашей 
области законодательством зак
реплено то, что всю международ
ную деятельность ведёт, в первую 
очередь, губернатор, он является 
её руководителем. И Э.Росселю 
это хорошо удаётся. Признанием 
этого служит то, что наш губерна
тор 6-8 раз в году включается в 
состав делегаций, возглавляемых 
Президентом или председателем 
правительства России.

Какими ещё средствами мож
но создавать международный 
имидж? Конечно, в первую оче
редь, это — участие в междуна
родных мероприятиях как за ру-

бежами России, так и на россий
ской земле. К примеру, недавно 
на территории Среднего Урала 
состоялась встреча министров 
иностранных дел в рамках БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия, Ки
тай), и для многих людей за ру
бежом наша область стала более 
узнаваемой. Важным имиджевым 
мероприятием я считаю и саммит 
ШОС, который состоится у нас 
будущим летом. И ряд меропри
ятий, уже проходящих в рамках 
подготовки этой встречи в Ека
теринбурге.

-Наша область особенная, 
ввиду того, что до 1991 года 
была практически закрытой 
для иностранцев. А сейчас от
крылась для заграницы куда 
больше, чем многие другие ре
гионы. Об этом можно судить 
по количеству консульств, тор
говых представительств инос
транных государств в Екате
ринбурге. Выходит, у нас не
плохо получается открывать 
такие миссии?

-Действительно, число иност
ранных консульств, торговых 
представительств в нашей обла
сти увеличивается. Недавно при
ступил юсвоей работе в Екатерин
бурге торговый представитель 
Дании. Скоро откроем офис по-

увидят плод этой работы - второ
го сентября откроем рейс компа
нии «Финэйр» на Хельсинки. Бу
дет организован и рейс на Урум
чи (Китай) - силами китайской 
авиакомпании. И мы продолжаем 
эту работу, в том числе по линии 
Тихоокеанского региона. Такие 
рейсы создают условия для раз
вития бизнеса - как нашего, так 
и зарубежного.

-Многие люди - и иностран
цы, и россияне из других реги
онов - привыкли рассматри
вать Урал как исключительно 
промышленный регион, забы
вая о том, что у нас красивей
шая природа. Думаю, многие 
иностранцы пришли бы в вос
торг от наших пейзажей. Как у 
нас обстоит дело с въездным 
туризмом в область из-за ру
бежа?

-Конечно, это очень перспек
тивное дело. Это подтверждает 
хотя бы приезд к нам иностран
цев, которые участвуют в созда
нии рекреационных зон. К приме
ру - одна семья иностранцев ра
ботает в парке «Оленьи ручьи», 
другая - в районе Невьянска.

Число туристов, приезжающих 
в нашу область из-за рубежа, 
ежегодно увеличивается. Если вы 
приедете в «Оленьи ручьи» и зай-

лост министра международных 
и внешнеэкономических свя
зей. Думаю, за это время у вас 
появился концептуальный 
взгляд на то, что является са
мым главным в работе вашего 
министерства?

-Самым главным в деятельно
сти министерства я считаю комп
лексный подход и работу на ко
нечный результат. Комплексный 
подход можно обрисовать с по
мощью названия министерства - 
международных и внешнеэконо
мических связей. Мы же не рабо
таем по этим направлениям от
дельно. Напротив, работа по ук
реплению международных связей 
направлена на создание лучших 
условий для развития внешнеэко
номической деятельности.

Что касается работы на конк
ретный результат - нам надо ис
кать на всех встречах, выставках 
и других мероприятиях рацио
нальное зерно - то, что будет ра
ботать на интересы Свердловской 
области, её людей, предприятий. 
И не стоит проводить встречи 
ради встреч, нужно добиваться на 
них определённых целей.

Беседовал 
Станислав СОЛОМАТОВ. 

Фото Елены ПАЛАТКИНОЙ.

Чего б не строить-то!
Как сельскую молодежь жильем обеспечивают

Маленький Илья Симбирятин 
с важным видом объезжает 
на машине новые 
трехкомнатные хоромы. За 
свои два года он успел 
вместе с родителями 
помыкаться по съёмным 
квартирам, выстоять очередь 
на новое жильё. И теперь, вот 
оно, счастье - своя 
собственная детская!

В конце 2007 года в Талицком 
городском округе в поселке Тро
ицкий был введен в эксплуата
цию новый двадцатичетырёх
квартирный дом. Квартиры в нём 
получили восемь молодых сель
ских специалистов. К примеру, 
семья Симбирятиных, состоящая 
из трех человек, 11 сентября 
2007 года въехала в трехкомнат
ную квартиру, оборудованную по 
евростандарту, хотя дом и пост
роен в сельской местности.

- Подрядчик, «Талицкая стро
ительная компания-2», сдает 
полностью готовые квартиры. По 
качеству они отличаются даже от 
некоторых екатеринбургских но
востроек. Пол на балконах здесь 
полностью выложен кафелем, 
ванные комнаты оборудованы 
нагревательными титанами. Во
обще, квартиры очень тёплые, 
хорошей планировки, - расска
зала представитель Свердловс
кого областного государственно
го учреждения «Фонд поддержки

индивидуального жилищного 
строительства» Елена Килиян.

В начале 2008 года министер
ство сельского хозяйства и про
довольствия выделило Талицко
му городскому округу четыре 
миллиона рублей на строитель
ство жилья для молодых специа
листов. За счёт дополнительных 
лимитов в общей сложности на 
эти цели округу перечислено 13 
миллионов 290 тысяч рублей. К 
концу года ещё один новый дом 
в поселке Троицкий будет готов 
к сдаче.

-Мы знаем, что другие райо
ны недоосвоят выделенные день
ги. А у нас сейчас строительство 
идет полным ходом, поэтому и 
запрашиваем дополнительные 
средства, собираем нужные до
кументы на людей, подавших за
явки на квартиры, тем более, что 
очередь у нас большая. Если 
деньги выделяют, почему бы не 
строить! - поделилась опытом 
Елена Килиян.

Поданным заместителя мини
стра сельского хозяйства и про
довольствия Зои Хасановой, 
улучшают жилищные условия мо
лодых специалистов, молодых 
семей, проживающих и работа
ющих в сельской местности, на 
условиях софинансирования: на 
это идут средства федерально
го, областного и местного бюд
жетов, а также из внебюджетных

источников. В этом году в облас
тном бюджете на эти мероприя
тия предусмотрено 75 миллионов 
рублей, а дополнительно выде
лено еще 36 миллионов рублей. 
Из федерального бюджета посту
пило 34,4 миллиона рублей. На 
конец июля этого года 24 муни
ципальных образования уже ос
воили около 60 процентов от об
щей суммы. Наиболее активно 
это делают в Ачитском, Кушвин- 
ском, Талицком городских окру
гах.

К концу года в Талицком го
родском округе в посёлке Троиц
кий планируют вручить ключи от 
новых квартир 14 молодым спе
циалистам. Жильё получат учите
ля, работники социально-реаби
литационного центра «Живинка», 
сотрудники хлебокомбината. В 
2007 году в очередь на квартиру 
встала студентка пятого курса 
педагогического университета 
Елена Ширяева. В этом учебном 
году она придет работать в шко
лу и почти сразу же получит но
вую однокомнатную квартиру.

Но при всем этом возникает 
вопрос: дома строят двадцатиче
тырёхквартирные, а специалис
тов заселяют гораздо меньше?

-Дело в том, что при строи
тельстве одного дома, чтобы хва
тило средств, мы объединяем 
несколько программ, часть денег 
выделяют для обеспечения жиль

ём сирот и инвалидов, часть для 
ветеранов войн. Так в общей 
сложности и набирается 24 се
мьи каждый год, - пояснила Еле
на Килиян.

Поселок Троицкий находится 
недалеко от города, поэтому у 
«Талицкой строительной компа
нии-2» есть возможность строить 
многоквартирные дома, а что де
лать в отдалённых сёлах? Под
рядчик в этом случае не берётся 
за работу. Селяне строят частные 
дома с привлечением собствен
ных средств. Получается пример
но 30 процентов денег застрой
щика, а 70 процентов - област
ная и федеральная субсидии. По 
социальной норме на одиноко 
проживающего человека полага
ется 33 квадратных метра, на 
двух жильцов - 42, а если семья 
состоит из трех и более человек, 
то 18 квадратных метров умно
жается на количество членов се
мьи. Исходя из метража, полага
ющегося семье, и начисляется 
субсидия. Она зависит от сто
имости одного квадратного мет
ра. Сегодня по области в сред
нем это 33 тысячи 100 рублей.

А что делать молодому специ
алисту, если он хочет приобрес
ти это жильё в собственность?

-Что касается новых квартир 
в Троицком, то специалисты дол
жны отработать пять лет на сель
ском предприятии, а также вып

латить государству 10 процентов 
от исходной стоимости квартиры, 
- ответила на этот вопрос Елена 
Килиян.

Главное сегодня то, что моло
дёжь обеспечена жильём и уже 
не рвётся в города в поисках ра
боты.

-Сегодня заходим в гости к 
семьям-новосёлам. Они до сих 
пор радуются, нас благодарят. 
Ребятишки у многих уже подрос-

ли, а ведь к нам в очередь прихо
дили становиться с ляльками на 
руках. Уже ради того, чтобы у этих 
крох было собственное жильё, 
работать хочется, - поделилась 
Елена Килиян. - Пусть бывают 
ошибки, получаем по шапке от 
начальства. Но ведь не ошибает
ся только тот, кто не работает.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

http://www.ycc.ru
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Вместе мы

ЕДИНАЯ РОССИЯ
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Средний Урал был и остаётся опорным краем державы

Гостиная пля героев
Книги-витрины с биографиями Почётных граждан 
города появились в Музее истории Екатеринбурга

«Подлинные!» - с трепетом указывает на швейные 
иголки для обуви, которые принадлежат Почётному 
гражданину Свердловска 1981 года Лидии 
Корсуковой, бывший работник музея Нина Узикова. 
Она одна из тех, кто собирал информацию о героях 
столицы Урала, в том числе и для витрин-книг, внутри 
которых есть не только биографии, но и реальные

Книга о Лидии Корсуко
вой, депутате Верховного 
Совета СССР десятого созы
ва, труженице, проработав
шей на «Уралобуви» 45 лет, 
- одна из семидесяти в но
вой книжной галерее, кото
рую накануне презентовали 
журналистам в Музее исто
рии Екатеринбурга. Пока в 
коллекции не хватает ещё 
одной книги, посвящённой 
художнику Виталию Волови
чу. Она только готовится к 
выходу. Но потом - сразу на

ГороЛг на зарядку становись!
В Каменске-Уральском прошла первая общегородская 
зарядка. В дальнейшем планируется сделать ее 
традиционной. Идея направлена на формирование 
здорового образа жизни и заключается в том, чтобы 
«зарядить» позитивной энергией, желанием заниматься 
спортом как можно больше народа.

Инициатива родилась в го
родской администрации - с по
дачи мэра Михаила Астахова. 
Перед специалистами управле
ния по физкультуре и спорту он 
поставил задачу: придумать ме
роприятие яркое, объединяю
щее и полезное. С тем, чтобы 
побудить город уважительно от
носиться к своему здоровью и 
воспитывать это отношение в 
подрастающих поколениях.

Начать решили с элементарной 
зарядки, которая испокон века яв
ляется одним из наиболее эффек- 

полку в отдельный зал с тре
мя шкафами. В каждом из 
них солидного размера из
дания, которые отличают 
красный переплёт и золотое 
тиснение. А когда открыва
ешь том, видишь на одной 
обложке биографию и сним
ки, а в другой - коробочку с 
артефактами. Заместитель 
директора по работе с посе
тителями музея истории 
Екатеринбурга Светлана 
Лесняк достаёт книги бе
режно:

тивных инструментов самонаст
ройки. Она бодрит, поднимает на
строение, дает здоровый импульс 
на целый день. В качестве приме
ра использовали опыт Екатерин
бурга и Москвы, где в разных фор
мах уже проводилась коллектив
ная зарядка. Постарались учесть 
и каменскую специфику. Город 
исторически поделен на несколь
ко микрорайонов, созданных 
крупными заводами. В каждом из 
них определили площадку, на ко
торую приглашались все желаю
щие. В программе - собственно

-Предметы внутри каж
дой книги отражают мир и 
жизнь того или иного Почёт
ного гражданина, - расска
зывает она. - Идея же со
здать такие ручные витрины 
родилась из потребности 
свести наши знания о судь
бах людей, вписавших свои 
имена в историю, в неболь
шом пространстве. И у нас 
это получилось.

В книге об уральском пи
сателе Владиславе Крапи
вине можно увидеть рису
нок с яхтой. В издании, по
свящённом легендарному 
тренеру «Уралочки» Нико
лаю Карполю, - его фото в 
молодости и значок «Олим- 
пиада-80». Есть внутри дру
гих книг даже уменьшенные 
копии различных докумен
тов. Для каждого человека 
искали своё отражение. Ра
боты по поиску архивных 
материалов было много. 
Как-никак первого Почёт
ного гражданина выбрали в 
1878 году.

Накануне Дня города ста
нет известно имя нового по
чётного гражданина, книга о 
котором тоже со временем 
появится на выставке. Для 
посетителей же экспозиция 
откроется 15 августа, на неё 
уже приглашены и все По
чётные граждане, которые 
живут сегодня в столице 
Урала.

Екатерина 
ГРАДОБОЕВА. 

НА СНИМКЕ: в книге- 
витрине, посвященной 
врачу Тамаре Ренёвой, 
спасавшей раненых в годы 
Великой Отечественной, 
есть ножницы, бинты и 
даже фрагмент гипса - по
казывает заместитель ди
ректора по работе с посе
тителями Музея истории 
Екатеринбурга Светлана 
Лесняк.

Фото автора.

зарядка под руководством про
фессиональных инструкторов, 
консультации специалистов физ
культурного диспансера, бесплат
ные услуги аптечных сетей (воз
можность измерить артериальное 
давление, уровень сахара в кро
ви), фиточай.

И вот - условленное время. 
Погода, надо сказать, постара
лась создать максимум препят
ствий.! емпература - девять гра
дусов, пронизывающий порыви
стый ветер, мелкий колючий 
дождь. Как будто специально ис
пытывала на прочность. Но го
род не подкачал. В общей слож
ности около двухсот энтузиастов 
с удовольствием выполняли спе
циально разработанный комп
лекс упражнений, завершив его 
ударной пробежкой.

Областная
Газета

Не числом, 
а энергией

Как может повлиять на жизнь земляков партийная 
организация «Единой России» в небольшом муниципальном 
образовании? Какие задачи ставит она перед собой? Об этом 
по просьбе корреспондента «ОГ» рассказал председатель 
местного отделения партии «Единая Россия» в Бисертском 
городском округе, главный врач городской больницы 
Александр БЕЛИКОВ.

-Я заметил, в наши дни мно
гие как-то побаиваются слова 
«партия». Хватит нам, говорят, 
всяких лозунгов. Но партия - это 
вовсе не лозунг, а инструмент 
для делания добрых дел. Чтобы 
посадить дерево, надо не транс
парантом над ним размахивать, 
а для начала взять в руки лопату 
и ямку выкопать.

У нас в посёлке недавно от
крыла двери прекрасная новая 
школа. Строилась она чуть ли не 
20 лет и неизвестно, когда бы до
строилась, если бы мы на мест
ном политсовете не приняли ре
шение вмешаться в этот вопрос. 
Обратились в региональный по
литсовет: «Знаете, у нас есть та
кой объект, социально значи
мый. В Бисерти школы старые, 
рушатся. Давайте будем помо
гать все вместе строить новую 
школу».

К счастью, мы были услыша
ны. К решению вопроса подклю
чились А.Воробьёв (он тогда воз
главлял областное правитель
ство) и А.Мальцев, руководитель 
фракции «Единой России» в об
ластной Думе. Они к нам много 
раз приезжали. Возобновили 
практику строительных штабов. 
Штаб - слово военное. У него все 
вопросы были на контроле - и 
финансовая составляющая, и 
ход работ, и поставка стройма
териалов.

С вводом школы проблемы не 
кончились - их в Бисерти слиш-

Защитная зона 
для Екатеринбурга 

Президент России Дмитрий Медведев среди главных 
ориентиров развития страны до 2020 года назвал 
построение такого общества, которое задаёт лучшие 
стандарты жизни. В частности, оно должно заботиться об 
охране и укреплении здоровья людей. И предприятия 
области участвуют в построении такого общества. Так, один 
из крупнейших заводов Екатеринбурга ООО «ВИЗ-Сталь» 
увеличивает размер средств, направляемых на охрану 
природы.

В первом полугодии этого 
года предприятие направило на 
решение этой задачи 78 милли
онов рублей, что на 27 процен
тов больше, чем за тот же пери
од прошлого года. Большая 
часть средств пошла на реали
зацию мероприятий по текуще
му экологическому контролю и 
охране окружающей среды.

На предприятии разработан 
один из первых в Екатеринбур
ге проектов санитарно-защит
ной зоны, который в настоящее 
время проходит согласование в 
ТУ Роспотребнадзора по Свер
дловской области. Создание 
такой зоны позволит гаранти
ровать улучшение экологичес
кой обстановки вокруг завода. 
Продолжается обновление обо-

Больше всего народа собра
лось на стадионе спортивно-оз
доровительного комплекса «Си
нара». Может быть, привлекло 
участие нового мэра - весть о 
том, что Михаил Астахов будет 
делать зарядку вместе со все
ми, разлетелась по Каменску 
быстро. А может быть, свою роль 
сыграло то, что на этом стадио
не жизнь практически не зами
рает, желающие поразмяться 
здесь есть всегда. Как бы то ни 
было, небывалое действо нача
лось, подарив массу положи
тельных эмоций. Что касается 
мэра, он действительно встал в 
общий строй, и не один, а с суп
ругой - оба они с детства дру
жат со спортом.

В основном на первую обще
городскую зарядку вышли уча-

ком много. Теперь на очереди га
зификация. Парадоксальная си
туация: газ пришёл в посёлок, 
дошёл до главной котельной, 
но... мы опять будем обогревать
ся мазутом. А долгов за мазут у 
городского округа - полбюдже
та. Да и для населения нынеш
ние коммунальные тарифы - 
тяжкий груз.

В повестке ближайшего по
литсовета - вопрос газифика
ции, строительства котельных. 
Снова - взаимодействие с реги
ональным политсоветом, а на 
месте - штабы, где мы будем 
определять стратегию и тактику, 
которые помогут скорее придти 
к цели.

Существует договор о соци
альном партнерстве между об
ластным министерством здраво- 

рудования водооборотных сис
тем, что позволит на 20-30 про
центов снизить энергопотреб
ление при очистке промышлен
ных стоков. По предваритель
ным расчётам, экономия от ре
ализации этого мероприятия 
составит до 500 тысяч рублей в 
месяц.

В целом в 2008 году объём 
финансирования программы 
ВИЗ-Стали по охране окружаю
щей среды составит около 157 
миллионов рублей, что на треть 
больше, чем в прошлом году. 
Благодаря такой политике пред
приятий можно надеяться, что 
скоро в Екатеринбурге станут 
чище воздух и вода.

Георгий ИВАНОВ.

щиеся спортивных школ со сво
ими родителями и те, кто имеет 
прямое отношение к спорту. Но 
немало было и обычных горо
жан, увы, достаточно редко де
лающих зарядку. Смущаясь, они 
признавались в этом и торже
ственно давали себе слово под
ружиться с физкультурой. Пото
му что понравилось. Потому что, 
несмотря на капризы погоды, 
было на самом деле легко и ве
село, был душевный подъем.

Собственно, ради этого все 
и затевалось. Чтобы люди по
чувствовали радость движения, 
энергии. Чтобы захотели под
держивать форму. Большое на
чинается с малого. Ну а начинать 
хорошее дело всегда лучше 
вместе...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора. 

охранения, Бисертским городс
ким округом и Нижнесергинским 
муниципальным районом. Ко
нечно, министерство работает 
со всей областью, а с нами ещё 
и взаимодействует на обще
ственных началах, в рамках со
циального партнёрства. Между 
прочим, министр здравоохране
ния Владимир Климин - член 
«Единой России». Так что у нас 
много общих интересов и по ме
дицинской, и по партийной ли
нии.

Шефы Бисертского округа - 
областная детская клиническая 
больница, областной противоту- 

—беркулёзный диспансер и 
Центр планирования семьи. 
Мы вместе осуществили не
мало интересных проектов. 
Например, провели недавно 
в Бисерти замечательный 
праздник семьи. Главный 
врач ОКБ Сергей Боярский 
был гостем Бисерти в День 
посёлка, а попутно привёз 
фрукты, сладости семье Куз
нецовых, которая у нас на 
особом счету - в ней воспи
тывается 11 детей.

Когда я четыре года на
зад принимал дела как ли
дер местного отделения 
«ЕР», в списке было сто че

ловек. И среди них - много «бал
ласта». Мы постарались от таких 
избавиться. А принимали тех, 
кто наверняка будет нам поле
зен, если даже не рвётся в 
партийные ряды. Например, ди
ректора детской спортивной 
школы Владимира Царева я года 
три уговаривал и очень рад, что 
этот энергичный, авторитетный 
человек теперь с нами.

Секретарям «первичек» гово
рю: «Ребята, когда человек пи
шет заявление, пусть объяснит, 
зачем он идёт в партию. Номен
клатурные товарищи «для веса» 
сегодня не нужны. Нужны люди, 
настроенные работать».

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Классный 
час!

Хорошо бы так сказали 
ребята в конце урока, 
посвящённого юбилею 
области

Необычными классными ча
сами начнётся новый учебный 
год для школьников Свердлов
ской области. Министерство 
общего и профессионального 
образования рекомендовало 
посвятить эти мероприятия 75- 
летию со дня основания Сверд
ловской области, которое мы 
будем праздновать в 2009 году.

Кроме темы, нет больше ни- 
: каких рамок и ограничений. 

Полная свобода творчества. В 
какой форме провести урок, как 
и чем заинтересовать ребят - 
решать самим классными руко
водителям. Большинство из них, 
кстати, о том, что им предсто
ит, ещё не знают - не вышли из 

, отпуска.
Впрочем, направления, 

предложенные министерством 
в качестве примеров, настоль
ко просты и естественны, что 
поговорить о них сможет и пер
воклашка. "История моей семьи 
в истории области" - как легко 
и в то же время сложно и инте
ресно будет ребятам расска
зать о своих родных и о том, ка
кую пользу они приносили и 
приносят краю. Тема "Тради
ции народов Свердловской об
ласти" тоже будет близка 
школьникам. Многонациональ
ные классы для нашей области 
не редкость, и ребята, которые 
учатся вместе не первый год, 
давно знакомы с национальны
ми и религиозными традиция
ми друг друга. Будет повод уз
нать о них ещё больше.

Уделяется внимание и патри
отическому воспитанию. Преж
де чем сказать: "Я - гражданин 
Свердловской области", - нуж
но это доказать. События, люди, 
символика - родной край никог
да не исследуешь до конца, но 
каких-то вещей не знать просто 
стыдно...

-Думаю, любую из предло
женных тем мы сможем рас
крыть, - рассуждает Елена Му- 
хорина, директор школы посёл
ка Староуткинска. - И шаблон
ных классных часов у нас точно 
не будет.

В школе давно ведется крае
ведческая работа: историю сто
явшего здесь когда-то Деми
довского завода вам расскажет 
любой житель посёлка. В про
шлом году восьмиклассники в 
рамках "Проектной недели" со
бирали для музея сведения о 
почётных гражданах муниципа
литета. История вообще один из 
любимых предметов у староут- 
кинских школьников. Её даже 
выбрали в прошлом году в ка
честве ЕГЭ большинство выпус
кников и сдали неплохо.

В этом несомненная заслуга 
учителя - Константина Корепа
нова. Нельзя просто давать на 
уроках истории сведения из да
лёкого прошлого, не увязав их с 
сегодняшним днём, с историей 
родной области, родного посёл
ка, считает педагог. Поэтому 
использовать материалы, свя
занные с юбилейной для облас
ти датой, здесь будут не только 
на классных часах, но и на уро
ках истории в течение всего 
учебного года.

Анна ПОДАЛЮК.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ТРАГЕДИИ
• ХРОНИКА АГРЕССИИ ---------------------
11 августа

12 .00.Корабли ВМФ России 
отбили атаки грузинских ракет
ных катеров. "Грузинские ракет
ные катера сегодня предприняли 
две попытки атаки российских 
военных кораблей", - сообщил 
официальный представитель Ми
нобороны РФ. Он сказал, что "ко
рабли ВМФ РФ открыли ответный 
огонь, в результате которого один 
из грузинских катеров, совершав
ших атаку, затонул".

13 .00.Грузия "объявляет о 
прекращении огня" и "готова 
подписать документ о неприме
нении силы", заявил сегодня 
Саакашвили в интервью теле
компании Си-Эн-Эн.

12 августа
6 .00.Ночь на вторник в Цхин

вали прошла относительно спо
койно, хотя со стороны Грузии 
несколько раз вёлся беспоря
дочный огонь из стрелкового 
оружия.

12 .00.Во время выполнения 
воздушной разведки местнос
ти авиацией Вооружённых Сил 
России в зоне конфликта унич
тожены на взлётно-посадочной 
полосе авиабазы Сепаки два 
вертолёта Ми-8 и Ми-24, при
надлежащих ВВС Грузии.

14 .00.Россия не будет вес
ти переговоры с Саакашвили и 
считает, что ему лучше уйти,

• ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
Уральцы готовы помочь
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
12 августа провел совместное заседание 
антитеррористической комиссии и оперативного штаба в 
Свердловской области.

На заседании рассмотрен 
вопрос о дополнительных ме
рах безопасности в отноше
нии объектов и населения 
Среднего Урала в связи с обо
стрением ситуации в кавказс
ком регионе. Губернатор под
черкнул, что в Свердловской 
области представители всех 
наций живут в мире и согла
сии, действуют национально
культурные автономии и Со
вет по делам национально
стей, в который входят лиде
ры национальных диаспор. 
Представители грузинской и 
осетинской диаспор прожива
ют на Урале многие годы и ак
тивно участвуют в жизни об
ласти. Никаких проявлений 
экстремизма у нас нет. Все 
службы работают в обычном

• НАША БОЛЬ ------------------------------------
Агрессию осуждаем!

Ветераны войны и труда Свердловской области с 
глубоким возмущением узнали о развязанной 
руководством Грузии вероломной агрессии против Южной 
Осетии.

Даже участников Великой Отечественной войны, боевых дей
ствий в Афганистане и на Северном Кавказе - людей, на себе 
испытавших все ужасы войны, поражает, с какой жестокостью и 
цинизмом грузинские вояки расправляются с мирными жителя
ми: расстреливают детей, женщин и стариков, с лица земли сти
рают деревни, населённые осетинами. Это настоящее варвар
ство, геноцид осетинского народа.

От имени более чем одного миллиона двухсот тысяч ветера
нов войны, труда, боевых действий, военной службы и правоох
ранительных органов мы решительно осуждаем агрессию гру
зинских вооружённых сил против осетинского народа и полнос
тью поддерживаем меры, принимаемые Президентом РФ, пра
вительством Российской Федерации по защите мирных жителей 
Южной Осетии, являющихся в большинстве гражданами России, 
а также выражаем поддержку действий наших миротворцев по 
предотвращению гуманитарной катастрофы среди жителей Цхин
вали и других населённых пунктов Южной Осетии.

Ответственные за агрессию грузинские политики и военные 
должны понести заслуженное наказание за геноцид осетинского 
народа, за смерть тысяч невинных мирных жителей.

Мир на Кавказе должен быть восстановлен.
От имени ветеранов Свердловской области 

председатель областного Совета ветеранов 
(инвалидов), советник губернатора по делам ветеранов, 

генерал-майор в отставке Ю.Д.СУДАКОВ; 
председатель областного Комитета ветеранов войны 

и военной службы полковник в отставке И.X.КАЮМОВ.
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16 .00.В больницы Владикав
каза потоком поступают ране
ные, операционные в двух глав
ных больницах города работа
ют в полную нагрузку.

17 .00.В Кодорском ущелье 
Абхазии ранены двое военно
служащих непризнанной рес
публики.

21.00.В южную зону безо
пасности Коллективных сил по 
поддержанию мира (КСПМ) 
СНГ в зоне грузино-абхазско
го конфликта в Зугдидском 
районе Грузии накануне вош
ла российская группировка 
"на базе воздушно-десантных 
войск”.

заявил сегодня глава МИД РФ 
Сергей Лавров. "Я не думаю, 
что Россия будет иметь настро
ение не только вести перего
воры, но и разговаривать с гос
подином Саакашвили. Он со
вершил преступные деяния 
против наших граждан и даже 
не задумывался о том, чтобы 
раскаяться", - сказал глава 
МИД РФ на пресс-конферен
ции по итогам переговоров с 
главой МИД Финляндии, пред
седателем ОБСЕ Александе
ром Стуббом.

По материалам 
информационных агентств.

режиме, но готовы в любой 
момент оказать любую по
мощь пострадавшим в ходе 
военного конфликта.

Эдуард Россель подтвер
дил, что ситуация в области на
ходится под контролем и 
уральцы готовы помочь осетин
скому народу. В ближайшее 
время будет открыт специаль
ный счет для перечисления 
средств в помощь пострадав
шим. Свой однодневный зара
боток на него перечислят чле
ны правительства Свердловс
кой области, сотрудники обла
стных министерств и ведомств.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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ПОЧЕМУ мы ищем героев в прошлом? Ответ на этот вопрос найти 
непросто. Может быть, призма времени очищает ушедшее, делает его 
светлее и честнее? Или дело в том, что в памяти постепенно гаснет 
второстепенное, а остается главное, лучшее, самое важное? И вот тогда, 
из очищенных временем и памятью лет, приходят к нам настоящие герои. 
И становятся романтическими идеалами, которым хочется подражать, в 
которых так хочется верить. Так было с красноармейцами Гражданской, 
героями первых пятилеток и Великой Отечественной, героическими 
летчиками тридцатых и покорителями космоса. У каждого поколения - 
свои идеалы, и чем больше лет прошло, тем ярче становятся 
воспоминания о героях.

ГЕРОЕВ РОЖДАЕТ ВРЕМЯ
Но российская история такова, что 

подъёмы к немыслимым вершинам чере
дуются с периодами смутного времени, ко
торое тоже рождает своих героев. Хотя, ка
залось бы, откуда им взяться во времена 
смуты, когда те, кто посильнее, ловят рыб
ку в мутной воде, а слабые просто пытают
ся выжить и только надеются на лучшее? 
Откуда взяться героям во времена, когда 
Родину приходится спасать не на белом 
коне и с острою саблей в руке, не на танко
вой броне и не впереди геройского взвода. 
Во времена, когда врага, кажется, и нет 
никакого, а дело всей жизни рушится на 
глазах. И то, что было еще недавно гордо
стью, славой твоего города, да и всей стра
ны, становится никому не нужным...

Так было и в лихие девяностые годы, 
когда в один момент рухнула у нас на гла
зах великая страна. И всё покатилось в 
пропасть. Дикий рынок диктовал свои пра
вила игры (хотя, скорее, это была игра без 
правил). Стали закрываться заводы, жизнь 
без которых казалась нам немыслимой, и 
только сегодня мы начинаем понимать, как 
много было в те годы потеряно безвозв
ратно. И удивляемся тому, что нашлись 
люди, которые смогли сохранить дело сво
ей жизни, спасти вопреки всему, когда ка
залось, что и смысла никакого в усилиях 
не было.

Думается, пройдет еще несколько лет, 
и мы поймем, что истинными героями пе
рестройки были руководители, которые 
смогли удержать на плаву оставшиеся без 
государственных заказов заводы, обеспе
чить людей работой, поддержать свои го
рода. Руководители, которые выстояли во 
времена, когда казалось, что лучшим вы
ходом для них будет просто махнуть на всё 
рукой и, поддавшись общей лихорадке, 
распродать всё, что можно, а дальше - будь 
что будет. И на старости лет горько сето
вать, что такое, мол, было время.

«УМРИ, НО СДЕЛАЙ»
Уралвагонзавод имеет самое прямое от

ношение ко всей героической истории XX 
века. Здесь в годы индустриализации со
бирали первые большегрузные вагоны для 
Советской республики. А во время Вели
кой Отечественной на УВЗ было разверну
то производство легендарных Т-34.

Именно тогда уралвагонзаводцы при
выкли выполнять поставленные задачи лю
бой ценой. «Умри, но сделай» - всегда 
было главным принципом заводчан. Может 
быть, этот принцип кажется сейчас кому- 
то не самым лучшим. Но вот в 
тяжелые для страны периоды 
коллектив машиностроитель
ного гиганта не однажды решал 
поставленные задачи только 
потому, что не привыкли здесь 
пасовать перед трудностями.

«Умри, но сделай, потому что 
иначе нельзя», - учили настав
ники подопечных, которые при
ходили на УВЗ сразу после шко
лы, после училища или инсти
тута...

Уже в первые месяцы рабо
ты на «Вагонке» понял и принял 
этот принцип и юный Николай 
Малых. Выпускником средней 
школы пришел он на Уралвагон
завод, как посоветовали роди- 
тели-уралвагонзаводцы. Ко
нечно, и самого Николая при
влекал завод-гигант, который вошел в Кни
гу Гиннесса как рекордсмен по величине 
производственных площадей. Вдвойне ин
тересно было работать слесарем-инстру
ментальщиком не где-нибудь, а на том са
мом криогенном производстве, где созда
вались заправочные комплексы первых 
космических ракет. Наверное, здесь, в ат
мосфере творчества, постоянного поиска 
новых решений, и началось формирование 
личности - ищущей, неуспокоенной и в то 
же время четко организованной и целеуст
ремленной, здесь закладывалось и отно
шение юного рабочего к делу.

Тогда, в середине шестидесятых, он на
всегда понял и принял главный принцип, 
по которому жил и теперь живет Уралва
гонзавод. Нельзя, немыслимо не сделать 
того, что поручила страна, без чего не бу
дет она такой могучей. И, как каждый урал- 
вагонзаводец, в славном прошлом пред
приятия он черпал силы для будущего.

Потому что нельзя подвести завод, где 
в годы войны у станков и на танковом кон
вейере стояли в основном женщины и под
ростки, завод, который отправил на фронт 
больше боевых машин, чем вся Германия 
за годы Великой Отечественной войны.

КАК СТАТЬ ДИРЕКТОРОМ
Едва ли парень, родившийся в вятском 

селе Бобылево и закончивший обычную та
гильскую школу, мог предполагать, что ему 
уготована такая удивительная судьба. А на
чиналось всё, как у большинства ребят Ва
гонки, - так любовно называют Дзержинс
кий район Нижнего Тагила его жители. Шко
ла, занятия спортом - тяжелой атлетикой, 
лыжами, футболом, хоккеем, волейболом, 
теннисом. Сильный характер Малых был ви
ден уже тогда, по спортивным результатам. 
Получил первый разряд по лыжам, но со 
спортом жизнь не связал. Хотя до сих пор 
уверен: выносливость, да и здоровье - от
туда, из спортивной молодости.

После первого года на УВЗ - два года в 
ВДВ, где каждый день - с максимальными

Продолжаем рассказывать 
о Почётных гражданах Свердловской области

Капитан флагмана
машиностроения

Николай Александрович МАЛЫХ родился 13 августа 1948 года в селе Бобылево Ку- 
менского района Кировской области. В 1953 году семья Малых переехала в Нижний 
Тагил.

После окончания средней школы в 1966 году принят на Уралвагонзавод слесарем- 
инструментальщиком. Ступеньки его карьеры на УВЗ: инженер-исследователь, инже
нер-технолог, заместитель начальника механосборочного цеха, заместитель генераль
ного директора по производству. Избирался секретарем комитета комсомола завода, 
заместителем секретаря, секретарем партийного комитета предприятия.

С 1967 по 1969 годы служил в армии. В 1979 году окончил Уральский политехничес
кий институт им. С.М. Кирова по специальности «Обработка металлов давлением».

В 1990-1997 годах - генеральный директор производственно-коммерческой компа-
нии «Тагилснаб». С июля 1997 года - генеральный директор производственного объединения «Уралва
гонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского. С декабря 2007 года - генеральный директор открытого акционер
ного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». 
Женат. Имеет двоих детей и пятерых внуков.

Николай Малых награжден орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
медалью «За трудовую доблесть». Он - лауреат премии правительства России в области науки и техники 
за создание российского промышленного комплекса цистерностроения, Почетный гражданин городов 
Нижний Тагил и Волчанск, почетный доктор наук Российской государственной экономической академии 
им. Г.В. Плеханова. 31 июля 2008 г. Указом губернатора Эдуарда Росселя Н.Малых присвоено звание 
"Почетный гражданин Свердловской области”.

нагрузками. Сегодня Николай Александро
вич говорит, что волю и характер закалил в 
десанте.

Служить юноше довелось в Прибалтике, 
в Каунасе. Но Урал оказался для него важ
нее, чем красоты "советской Европы", и 
после армии Николай вернулся в экспери
ментальный цех УВЗ. Толкового слесаря 
механосборочных работ заметили доволь
но быстро, назначили инженером-исследо

вателем, затем перевели инженером-тех
нологом отдела главного технолога.

Еще в армии Николай увлекся обще
ственной работой и на заводе, вскоре пос
ле возвращения, стал одним из лидеров 
комсомольской организации. Трудовое со
ревнование, спортивные баталии, моло
дежные конкурсы - везде он участвовал и 
увлекал за собой других.

Авторитет Малых был таков, что в 27 лет 
молодого инженера-технолога избрали сек
ретарем комитета комсомола завода. По 
численности организации и масштабам дел 
комитет приравнивался к районному, и ра
бота освобожденного секретаря была труд
ной и ответственной. Параллельно Николай 
Александрович учился в Уральском политех
ническом институте по специальности «Об
работка металлов давлением». Он решил 
стать профессионалом, а на этом пути без 
теоретических знаний не обойтись.

С дипломом инженера-металлурга Ма
лых от общественной работы вернулся к 
производству уже заместителем началь
ника одного из цехов механосборочного 
производства. Но талантливые руководи
тели были нужны и на общественной рабо
те. И вскоре Николай Александрович пере
ходит в заводской партком. Восемь лет на 
партийной работе сначала заместителем 
секретаря, а потом секретарем парткома. 
Правда, непроизводственным это дело 
вряд ли можно назвать. Партком всегда был 
опорой руководства завода и вместе с ге
неральным директором секретарь отвечал 
за качество, производственные показате
ли, выполнение плана.

Вспоминает бывший главный инженер 
завода, а ныне советник генерального Ми
хаил Шпак:

- Как-то пришлось мне остаться за ди
ректора, тот заболел. Время - ноябрь, до 
конца года оставалось всего ничего, а от
ставание от плана составляет 400 полува
гонов. Надо, думаю, народ оставить на 
сверхурочную работу. А как? Дело-то доб

ровольное. Пошел в партком к Николаю 
Александровичу, давай, говорю, помогай. 
Вместе с ним провели собрания в каждом 
цехе вагоносборочного конвейера, на каж
дом участке.

Вопросов и претензий было много. В ос
новном, конечно, с детьми. Помогли, дого
ворились с детскими садами. А одна ра
ботница говорит: «Вот пока я работаю, кто 
мужа накормит, он ведь к другой уйдет». 
Парторг отвечает: «Вот и испытаешь его, 
если любовь настоящая, не уйдет, а ненас
тоящая, так зачем он тебе нужен, такой не
надежный». Что против такой житейской 
мудрости возразишь?

Для каждого тогда Николай Александро
вич нашел свое, доходчивое слово. Подняли 
главный инженер и секретарь парткома лю
дей на дополнительную работу. По 90 с лиш

ним вагонов в сутки сходи
ло с конвейера - темп был 
взят небывалый. Отстава
ние удалось наверстать.

Участие партийного ли
дера в производственном 
процессе было настолько 
деятельным, что дальней

шее назначение заместителем генераль
ного директора объединения «Уралвагон
завод» по производству стало вполне ло
гичным. Однако на следующую, высшую, 
должностную ступень Малых удалось под
няться лишь через семилетний перерыв, 
пришедшийся на работу вне завода.

ХОД ТАНКОМ 
ЗА ТРИ МОРЯ

90-е годы, с их политической активнос
тью и обнищанием большей части 
граждан, были тестом на выжива
ние и суровой коммерческой шко
лой, насаждавшей новые эконо
мические понятия и взаимоотно
шения. В те трудные времена все 
мы учились в этой школе новой 
жизни.

О том, что Николай Александ
рович оказался способным учени
ком, свидетельствует тот факт, 
что фирма «Тагилснаб» за шесть 
лет, что он ее возглавлял, из дол
говой ямы выбралась и стала при
быльной. Так что не случайно 
именно на Малых пал выбор гу
бернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя в 1997 году. Тог
да УВЗ оказался на грани банк
ротства, и губернатор искал гене
рального директора для гиганта 

уральского машиностроения.
Россель понимал, что только успешный 

менеджер, освоившийся в условиях дикого 
российского рынка и прекрасно знающий 
производство, может вывести из глубокой 
депрессии оборонный завод. Причем, ру
ководитель должен быть свой, заводской, 
знавший доподлинно, изнутри весь огром
ный производственный и интеллектуальный 
потенциал предприятия.

Тогда, в 1997-м, Малых уходил из нала
женного бизнеса в полную неизвестность. 
Цеха простаивали из-за отсутствия зака
зов, долги по зарплате доходили до полу
года. Долги перед энергетиками были так 
велики, что под вопросом оказался пуск 
тепла в жилой район вагоностроителей. В 
той ситуации должность директора УВЗ 
стала, что называется, расстрельной.

Для того, чтобы вывести завод из кризи
са, необходимы были неординарные реше
ния, способные в корне переломить ситуа
цию. И выход был найден. В середине девя
ностых ни шатко ни валко шли переговоры 
Рособоронэкспорта с индийскими военны
ми о закупке российских танков. Прежнее 
руководство завода по советской привычке 
ориентировалось на вышестоящее началь
ство - как, мол, в министерстве решат, так 
и будет. Малых решил форсировать собы
тия. Он проявил настойчивость, упорство, 
ходил из одного «высокого» кабинета в дру
гой, вместе с губернатором Росселем про
бивал решение, и в 2001 году Россия и Ин
дия заключили соглашение о поставках во
оружения, в том числе и танков Т-90.

Они победили - Уралвагонзавод и его 
«летающий» танк. Танк оказался лучшим, 
превзошел всех конкурентов в честных со
ревнованиях с боевыми машинами других 
стран, когда в пустыне Тар их проверяли и 
на боеспособность, и на выносливость, и 
на ремонтопригодность.

Николай Александрович до сих пор 
вспоминает, как во время пробега води

тель-индус сознательно вывел из строя бо
евую машину, чтобы убедиться, действи
тельно ли возможен ремонт уральской бро
нетехники в полевых условиях. Помнит он 
и удивление, даже восторг индусов, когда 
заводские специалисты в самые сжатые 
сроки смогли ликвидировать ЧП, и танк 
продолжил движение по пескам.

Правнук героической «тридцатьчетвер
ки», Т-90 доказал свое право называться 
самым лучшим. И все это напряженное вре
мя, пока длились испытания, танкистов и 
ремонтников поддерживал, ободрял, вдох
новлял генеральный.

УРОКИ КОНВЕРСИИ
История уральской оборонной промыш

ленности и её руководителей - наглядное 
подтверждение того, как велика роль лич
ности в истории. Большинство из них спас

ли свои предприятия вопреки экономичес
кой ситуации, в период, когда казалось, что 
самая развитая отрасль промышленности 
уже просто никому не нужна. И только бла
годаря этим энтузиастам сохранилось ма
шиностроение у нас в стране. Конечно, 
многое было потеряно в тяжёлые годы: зак
рылись уникальные производства, разру
шены налаженные десятилетиями связи, но 
сегодня, когда экономика страны на подъё
ме, нам есть от чего оттолкнуться, чтобы 
двигаться вперед.

- Первое, что мы сделали на Уралвагон
заводе, выйдя из кризиса конца 90-х - это 
начали обновление производственного 
процесса, - вспоминает Николай Александ
рович. - Надо отдать должное нашим лю
дям. Да, многие во время кризиса не вы
держали, ушли на другие предприятия, даже 
в другие сферы деятельности. Но есть на 
Уралвагонзаводе некий патриотический 
стержень, который держит на предприятии 
целые семьи. Сейчас даже трудно предста
вить, какими усилиями в условиях конца 
90-х нам удалось вернуть на завод специа
листов, кадровых рабочих, восстановить на
рушенные кооперационные связи с постав
щиками комплектующих. И все-таки заказ 
был выполнен. Мы доказали что по-прежне
му можем серийно выпускать самое совре
менное бронетанковое вооружение, а завод 
остался оплотом государственности.

В начале 90-х правители России актив
но демонстрировали Западу мирные наме
рения и воплощали знаменитый лозунг «Пе
рекуем мечи на орала». В отсутствие гос
заказа оборонные заводы, ориентирован
ные на производство тонкой и сложной тех
ники, перестраивались на выпуск кухонных 
приборов, кастрюль и других предметов 
домашнего быта. Уралвагонзаводу в этом 
отношении отчасти повезло: еще в 80-х на
чали здесь выпуск экскаваторов и малога
баритных городских коммунальных машин 
- ПУМов. Всем были хороши маневренные 
ПУМы, но получались они дорогими. И Ма
лых понимал: переломить ситуацию необ
ходимо сейчас. Несмотря на то, что индий
ский контракт требует полной отдачи от 
всех механосборщиков.

В результате в 2004 году, когда индийс
кий заказ был исполнен, именно модерни
зированная дорожно-строительная техника 
стала главной работой механосборочного 
завода. И еще - трактор РТ-М-160, который 
сошёл с конвейера именно в 2004-м. Се
годня РТ-М-160 пользуется заслуженной по
пулярностью. Он внесен в государственный 
реестр, а, значит, сельхозпроизводители 
могут приобрести его в лизинг. А генераль
ный уже требует от конструкторов на осно
ве этого трактора создавать машины для

Сегодня Николай Малых отмечает шестидесятилетний юбилей. Коллектив "ОГ" сердечно поздравляет Нико-' 
лая Александровича и желает ему здоровья, удачи и дальнейших успехов в деле возрождения российского 

ч машиностроения.

других отраслей промышленности.
ШАГ В БУДУЩЕЕ

Наращивание темпов производ
ства, а именно это и происходит год 
от года, в соответствии с директорс
ким сценарием выявило еще одну 
проблему - качества. И важным шагом на 
пути к качеству мирового уровня стало тех
ническое перевооружение уральского ги
ганта. Директор привлек для обновления 
оборудования и технологических линий из
вестных зарубежных производителей. Так 
появились в металлургическом производ
стве агрегат «Ковш-печь», другое оборудо
вание от лучших мировых производителей. 
Некоторые цеха подверглись коренной ре
конструкции и даже перепрофилированию. 
Сегодня на УВЗ работают самые современ
ные станки с ЧПУ, роботизированные ком
плексы. Мечта директора - освоить без
людные технологии - начинает претворять
ся в жизнь.

- Наш человек должен трудиться и жить 
в достойных условиях, не хуже, чем персо
нал ведущих мировых компаний, - не уста
ет повторять он.

Но и требует, чтобы человек - тот, что 
приходит к новому оборудованию, садится 
к компьютеру, соответствовал предъявля
емым высоким требованиям. Чистота ра
бочего места, опрятная спецовка - «пунк
тик директора». Идет по цеху и все замеча
ет - где лишние электроды валяются - бес
хозяйственность, где пол грязный - непо
рядок, где люди слишком много времени 
на перекуры тратят - расточительность 
(кадры сейчас на вес золота!). Начальнику 
цеха не поздоровится, и не только сразу 
выскажет ему директор свои замечания, но 
и долго потом проштрафившийся цех бу
дет притчей во языцех. Слишком много сил, 
да и средств ушло на то, чтобы оснастить 
завод, так что соблюдения установленных 
правил директор требует с полным осно
ванием.

ПО ДИРЕКТОРСКОМУ 
СЦЕНАРИЮ

Сложившиеся после Великой Отече
ственной войны основные технологические 
цепочки по выпуску танков и грузовых ва
гонов в советские времена стали основой 
мощного научно-производственного комп
лекса, в котором были и институты, и КБ, и 
заводы, обеспечивавшие практически пол
ный замкнутый производственный цикл. 
Уже индийский заказ показал, что разру
шенные связи придется восстанавливать. 
Поэтому, когда на рынке началось обнов
ление, директор ездил по всей стране, пы
таясь найти комплектаторов для танков, 
тракторов и для вагонного завода. Он по
нимал: не сегодня-завтра объем заказов

возрастет, и понадобятся сотни поставщи
ков, действия которых необходимо будет 
координировать.

Между тем, в кризисные времена одни 
предприятия уже закрылись, другие вла
чили жалкое существование и не могли по
ставлять качественную продукцию. Нико
лай Александрович встречался с директо
рами, проводил совещания, чтобы найти 
выход. Он шёл на то, чтобы помочь заво
дам встать на ноги, наладить выпуск необ
ходимых УВЗ комплектующих. Наверное, 
было бы проще организовать любое про
изводство у себя, благо потенциал Урал
вагонзавода это позволяет. Но гендирек
тор мыслит по-государственному. Если вы
ходить на большие объемы, то без коопе
рации не обойтись. Каждый должен отве
чать за своё дело и выполнять его хорошо.

И огромная работа принесла результа
ты. Весной 2008 года, за четыре месяца до 
своего 60-летия, Николай Александрович 
Малых стал генеральным директором от
крытого акционерного общества «Научно- 
производственная корпорация «Уралвагон
завод имени Ф.Э.Дзержинского». По Указу 
Президента страны произошла не просто 
смена формы собственности. ОАО значи
тельно увеличилось за счет вошедших в 
корпорацию шести промышленных пред
приятий, четырех конструкторских бюро, 
шести научно-исследовательских институ
тов, а тагильский вагоно- и танкостроитель
ный гигант стал головной компанией.

То, что Малых доверили создать такую 
мощную интегрированную структуру, это и 
почетно, и очень хлопотно. Теперь генераль
ный делит свое рабочее место между Ниж
ним Тагилом, Омском, Рубцовском, Нижним 
Новгородом, Москвой, Санкт-Петербургом, 
Челябинском и другими городами. Главная 
забота - Рубцовск и Омск, оба предприятия 
взяты им под особую опеку. На Омсктранс- 
маше уже начали собирать подвижной со
став, трактора, в Рубцовске тоже потихонь
ку оживает производство. Директор так и 
говорит: потихоньку. Боится, не сглазить бы, 
уж больно тяжело даётся реанимация дове
денного до ручки предприятия. Даже наи
более квалифицированные кадры оттуда 
вывез к себе на завод: пусть пока поработа
ют, чтобы квалификацию не потеряли, а по
том, когда наладится, домой вернутся, род
ное предприятие поднимать.

Конечно, для того, чтобы российское 
машиностроение смогло вернуть утрачен
ные позиции, сделать предстоит ещё 
очень много. Но кризис позади. У оборон
ных гигантов появился государственный 
заказ, здесь устанавливается современ
ное оборудование, и работать на таких 
предприятиях становится всё престижнее. 
И есть надежда на то, что со временем 
образ нынешних руководителей, которые 
не оставили свои заводы, своих людей на 
произвол судьбы в самые тяжёлые време
на, будет окружать романтический ореол. 
Потому что они решились вступить в бой с 
диким капитализмом. И выстояли, хотя 
шансов на это, казалось, и не было.

Алла БАРАНОВА, 
Ирина ШТИН. 

Фото Станислава САВИНА 
и из архива пресс-службы УВЗ.



Участников бинты на Курской дуге 
поздравил Президент России

Как нам сообщили в Свердловском филиале ФГУП «Почта России», в Свердловскую область 
поступили поздравления Президента РФ Дмитрия Медведева ветеранам войны - 
участникам Курской битвы.

Накануне 65-летней годовщины завершения Курской битвы в Свердловскую область поступило 821 
поздравление ветеранам - участникам Курской битвы. Доставка поздравлений будет проходить 23 августа, 
в день победы на Курской дуге. Всего по России 6500 ветеранов получат поздравления Президента.

Поздравительные письма пересылаются и обрабатываются в разряде правительственной коррес
понденции в нестандартных конвертах. Они будут вручаться лично в руки адресата.

Псркыи пункт к жизни «Палити»

снял погоны и сменил автомат на перо, давно 
к полку ветеранов. На моих глазах Сверд-

ловск-Екатеринбург неузнаваемо изменился.
Многие улицы поменяли своё лицо, вместо деревян

ных хибар выросли небоскрёбы, где некогда шумел со
сновый бор, появились кварталы благоустроенного жи
лья. По центральным магистралям, тесня друг друга,
многорядно спешат «мерседесы», «тойоты» и другие 
иномарки. На пятачке Вайнера бьют баклуши со вкусом 
одетые парни, временами прикладываясь к бутылке, гу
ляют модные девочки. На фасадах вклинившихся новых 
зданий призывно светятся названия самых разных ин
ститутов и академий, а на первых этажах «хрущёвок» и

Устав от городского шума, иду домой. 
Жизнь моя фактически осталась позади, про
неслась, будто случайно выпущенный снаряд. 
Кто же я?

Пожилой мужчина с тросточкой и множе
ством «родимых пятен» в биографии, бывший 
театрал, лыжник, ягодник и грибник, увлекав
шийся фотографией, любивший дороги и 
море, исписавший пуд бумаги, знавший «месть 
врагов и клевету друзей», побывавший в трёх 
ссылках, однако ещё не разуверившийся в 
земной юдоли, смотрит в прошлое без надры
ва, в будущее - с тревогой и смутной надеж
дой, легко ранимый и не прощающий подлос
ти... - такой (как бы со стороны) вижу авто
портрет.

Как чётки, перебираю в памяти прожитые 
годы. Давно и по сей день главное в моей жиз
ни - работа.

-Ну и как? - спросит читатель. - Итоги под
водите?

Кривить душой не стану: довелось бы жить 
заново, внёс бы существенные коррективы...

Полагаю первым пунктом записать в свой

реестр участие в Великой Отечественной вой
не. С высоты прожитых лет, не бахвалясь, ска
жу, что война была для меня одним из важней
ших жизненных перекрёстков. Мои фронтовые 
заслуги скромны, на передовой был не от 
«звонка» до «звонка», прошагать от Москвы и 
Сталинграда до Берлина - удел немногих. Ста
тистика войны убийственна: средний срок пре
бывания (вычислили статисты) на передовой 
до ранения или гибели - всего девять суток. 
Меня Бог пожалел - дал повоевать полгода в 
составе 86-й отдельной танковой бригады, 
сформированной в Нижнем Тагиле. Совесть 
моя чиста, за других не прятался, шагал туда, 
куда надо, пока не скосила пулемётная оче
редь.

Фронтовая память неизгладима. Она не 
только в пожелтевших фотографиях, в пись
мах и похоронках, - в сердце! Война - это и 
моя тревожная молодость. Я начисто забыл 
теорему Гаусса, интегралы и дифференциа
лы, сопромат и многие другие премудрости, 
кои постигал на физмате Свердловского пед
института. А пережитое в войну, товарищей и

друзей, с которыми встречал рассветы в око
пах, смотрел смерти в глаза, на танковой бро
не летел в атаку, помню. И сколько бы ни про
шло лет - помнить буду.

А Победа доставалась дорогой ценой. Пер
вым в нашей роте погиб младший сержант 
Банников. Во втором бою нам предстояло вы
бить фашистов из лога, поросшего лесом. В 
бою отличился другой наш земляк - Меньши
ков. Присев на правое колено, ручным пуле
мётом «Дегтярь» он косил врага. И вдруг до
неслось: «Меньшикова убило!».

Ряды наши таяли день за днём. Горький оса
док оставила гибель политрука Ивана Ивано
вича Гучкова. Это был бесстрашный воин, в 
атаку ходил всегда в первой шеренге. А какой 
душевный был человек! Бывало, подойдёт ко 
мне, спросит: «Аты матери письмо написал?». 
Для меня Гучков был не просто политруком - 
учителем.

Вскоре погибли все офицеры, во главе роты 
стал я, замполит. В боях за Харьков был убит 
командир нашей 86-й танковой бригады под
полковник Засеев...

★ * *
У каждого человека есть своя миссия в жиз

ни, кто бы он ни был: директор или рядовой 
рабочий, мэр или простой клерк, генерал или 
солдат, верующий или атеист. Надо понять её 
и исполнить. С думой о Родине шли в бой 
фронтовики Великой Отечественной войны. 
Шли и побеждали фашистов. Отчизна всегда 
была их колыбелью.

«...Ни за что на свете я не хотел бы переме
нить отечество или иметь другую историю, - 
писал Александр Сергеевич Пушкин, - кроме 
истории предков, такой, как бог её дал». Под
писываюсь под этим, если можно.

Эти слова гения русской литературы пусть 
будут нам путеводной звездой.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
инвалид Великой Отечественной 

войны, танкист-десантник
Уральского добровольческого 

танкового корпуса, капитан в отставке.

сердца» 
к Ирбите

вашей газеты я читала заметку о работе
общественной организации «Память 
сердца». В нашем районном центре, в 
Ирбите, полгода назад тоже появилась
такая организация, которую поручили 
возглавить Деминой Ираиде Андреевне.

Бывший педагог, человек больших органи
заторских способностей, она взялась за ра
боту со всей ответственностью за поручен
ное дело. Под стать Ираиде Андреевне подо
брался и актив организации - Авдюкова Р.И., 
Шушарина Г.А., Чернавская В.А., Москвиче
ва Р.А., Лаптева Г.С., Костромина Л.С. Все 
они - сироты защитников Отечества, все на 
себе испытали трудности голодного военно
го детства. Они не понаслышке знают, како
во было расти, когда рядом не было надёж
ного отцовского плеча. Поэтому они и поста
вили перед собой цель - добиваться того, 
чтобы государство наконец-то обратило вни
мание на тех, чьи отцы погибли за Родину, и 
хоть чем-то облегчило их незавидное поло-

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА» 
(ОАО «СЗТТ»)

(г.Екатеринбург, ул. Черкасская, 25) 
О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

Годовым общим собранием акционеров ОАО «СЗТТ», состо
явшимся 16 июня 2008 г., принято следующее решение: «По ито
гам 2007 г. выплатить дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» в раз
мере 6,88 руб. (Шесть руб. 88 коп.) на одну акцию. Дивиденды 
выплатить денежными средствами. Выплату дивидендов произ
вести в срок: в течение 12 месяцев со дня принятия годовым 
общим собранием акционеров ОАО «СЗТТ» решения о выплате 
дивидендов в следующие сроки и порядке: по 25 % причитаю
щихся дивидендов каждые 3 месяца наличными через кассу ОАО 
«СЗТТ» либо в безналичном порядке путем перечисления на бан
ковские счета акционеров, либо почтовым переводом на почто
вый адрес акционера, за вычетом налогов; налогообложение 
выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предус
мотренном законодательством РФ. Извещение акционеров о 
размере объявленных дивидендов, сроках и порядке их выплаты 
осуществляется путем опубликования в газете «Областная Га
зета» соответствующего объявления».

В соответствии с принятым решением ОАО «СЗТТ» сообщает 
своим акционерам, что первая выплата дивидендов будет про
изводиться с 18.08.2008 с соблюдением следующего порядка: 
акционерам- юридическим лицам дивиденды перечисляются на 
их расчетные счета; акционерам-физическим лицам выплата ди
видендов будет производиться с 18.08.2008 по 31.08.2008, в 
рабочие дни, с 10.00 до 16.00 наличными денежными средства
ми чррез кассу ОАО «СЗТТ» по адресу: г.Екатеринбург, ул. Чер
касская, 25, бухгалтерия - касса ОАО «СЗТТ»; в случае неявки 
акционера-физического лица в период с 18.08.2008 по 
31.08.2008 за получением дивидендов в кассу ОАО «СЗТТ» диви
денды будут выплачены путем почтового перевода на почтовый 
адрес акционера-физического лица, указанный в реестре акци
онеров ОАО «СЗТТ».

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, состав
лен на дату составления списка лиц, имеющих право участво
вать в общем собрании акционеров, на котором принято реше
ние о выплате соответствующих дивидендов, то есть на 
02.06.2008.

Телефон для справок: 231-66-04 - Главный бухгалтер 
ОАО «СЗТТ» Минеева Светлана Ефимовна.

30 героических дней

жение.
Получив помещение для работы, они орга

низовали перепись детей погибших защит
ников Отечества. А 9 мая провели прекрас
ный праздник для тех, кто в этом году отме
тил 70-летие. Приглашенных ожидали уже 
накрытые столы, Ираида Андреевна поздра
вила всех с праздником и предложила почтить 
память отцов минутой молчания.

Все было на этом празднике - и воспоми
нания о сиротском детстве, и стихи, и песни 
военных лет, танцы и фото на память.

И были слова благодарности организации, 
вспомнившей о них, Ираиде Андреевне, взва
лившей на себя такую работу. Это она пишет 
письма в законодательные органы разных 
уровней, где требует улучшить положение 
этой категории наших ветеранов. Организа
ция «Память сердца» - луч света в жизни де
тей-сирот защитников Отечества. Пусть не 
иссякает энергия этих славных женщин.

Об участии Уральских формирований в Курской битве

чему научило правителей фашистской 
Германии. Они намеревались летом 
1943-го предпринять новое мощное на-
ступление, снова овладеть стратегичес
кой инициативой и добиться победы.

Встречными ударами на Курск - из района 
Орла на юг и от Белгорода на север - немцы 
решили окружить и уничтожить советские войс
ка в Курском выступе, а потом выйти в тыл на
шему Юго-Западному фронту. В дальнейшем 
предполагалось разгромить наши армии в Дон
бассе... И в случае успеха предпринять наступ
ление на Москву.

Командование Красной Армии использовало 
Курский выступ как своеобразную гигантскую 
приманку для лучших сил вермахта.

Перед началом наступления противника была 
проведена артиллерийская контрподготовка по 
районам сосредоточения его ударных группи
ровок. В результате этого фашистские войска 
понесли потери и начали наступление на 2,5-3 
часа позднее.

Некоторым уральским дивизиям и бригадам 
пришлось уже 5 июля выдержать сильный на
тиск врага. Наиболее мощный удар противник 
нанёс по 6-й армии, оборонявшейся южнее Кур
ска. На главном направлении (на шоссе Белго- 
род-Курск) стояла 375-я стрелковая дивизия 
под командованием полковника П.Д.Говорунен- 
ко. Уральцы заранее создали сильную глубоко 
эшелонированную оборону, и это позволило им 
выдержать танковые атаки. Массу примеров 
бесстрашия, воинского мастерства можно при
вести, прочитав архивные документы, мемуар
ную литературу о том событии. Вот один из них.

Бывший электрик Ревдинского метизно-ме
таллургического завода К.И.Краснов из проти
вотанкового ружья подбил два танка, а третий 
подорвал гранатами.

В отражении удара пехоты и танков врага на 
Курск с севера приняла участие 175-я Уральс
кая стрелковая дивизия, действовавшая в рай
оне Фатежа. В многодневных оборонительных 
боях воины показали массовый героизм.

Стойко оборонял свои позиции 278-й Рев- 
динский стрелковый полк. 12 июля в районе 
Прохоровки (райцентр Белгородской области) 
произошло самое большое танковое сражение 
Великой Отечественной войны (с обеих сторон 
в нём участвовало до 1200 танков и САУ). За
вершилось оно разгромом наступавшей немец
ко-фашистской группировки.

Измотав противника, советские войска пе
решли в контрнаступление. Наступая по сходя
щимся направлениям на Орёл, они вели ожес
точённые, кровопролитные бои, в ходе которых 
отличились многие уральские соединения.

19 июля удар по орловскому плацдарму с во

стока нанесла 3-я гвардейская танковая армия, 
в составе которой действовали Уральские 97-я 
и 106-я танковые бригады.

В июле же в бой вступил Уральский добро
вольческий танковый корпус, которому была по
ставлена задача перерезать шоссейную и же
лезную дороги Орёл-Брянск. Используя усло
вия сильно пересечённой местности, враг со
здал на Орловском выступе глубоко эшелони
рованную оборону, мощные узлы сопротивле
ния. Части корпуса к исходу дня 27 июля проби
лись к реке Орс. Здесь противник взорвал мос
ты. Заболоченная в результате прошедших дож
дей пойма, илистое дно, крутой южный берег 
стали неприступными для танков. Но, преодо
левая все препятствия, 243-я Пермская танко
вая бригада с самоходно-артиллерийским пол
ком атаковала противника. Танковые батальоны 
капитана Андреева и майора Чижова с ходу фор
сировали реку Орс в районе деревень Рылово и 
Коноплянка.

На следующее утро после дополнительной 
артиллерийской и авиационной подготовки и 
залпа гвардейских миномётов бойцы 30-й мо
тострелковой и 197-й Свердловской танковой 
бригад, поддержанные огнём самоходных уста
новок, пошли в атаку. 28 июля гитлеровцы были 
отброшены за реку Орс, и воины корпуса закре
пились на северо-западной окраине населён
ного пункта Дулебино. При форсировании реки 
и захвате Дулебино особенно отличились авто
матчики лейтенанта Литвиненко, мотострелки 
капитана Фирсова, сапёры капитана Лукьянова, 
танковый взвод лейтенанта Дикого из Сверд
ловской области.

С первых боёв добровольцы проявили бес
страшие в борьбе с врагом. Среди доброволь
цев с Уралмаша были мастер Антон Огарок, сле
сарь Геннадий Нестеров и работник ОТК Пётр 
Трепачёв. Шёл пятый день сражений. Танк урал- 
машевцев прорвался первым через реку. За ним 
мчались в атаку остальные машины батальона. 
В это время командир танка лейтенант Ерёмен
ко был тяжело ранен. Командование принял на 
себя наводчик орудия Огарок. Продолжая на
ступать на врага, пока он не успел закрепиться 
на следующем рубеже, экипаж далеко оторвал
ся от своего подразделения. Противник восполь
зовался этим и сконцентрировал огонь на од
ном танке. Сорвало гусеницу, загорелся бак с 
топливом, пламя охватило танк. Немцы окружи
ли машину, предлагали сдаться. Танк горел, но 
экипаж, погибая, отвечал огнём по врагу. Тогда 
приблизились «тигры». Снаряд за снарядом по
летел в пылающую машину...

Утром 30 июля 197-я Свердловская танковая 
бригада подполковника Н.Г.Жукова форсирова
ла вместе с самоходно-артиллерийским полком 
реку Нугрь и овладела селом Борилово.

Южнее Борилово развернулись ожесточён
ные танковые бои. Здесь командир корпуса ввёл 
в бой 244-ю Челябинскую танковую бригаду. 2 
августа корпус овладел селом Злынь и вышел к 
рубежу противника в районе ст.Массальская.

В бою за Борилово совершила подвиг свер
дловчанка санинструктор Анна Алексеевна 
Кванскова. Она спасала раненых и, заменяя вы
бывших из строя артиллеристов, подносила сна
ряды на огневые позиции. А.Кванскова была 
удостоена ордена Красной Звезды, а впослед
ствии за проявленный героизм награждена ор
денами Славы II и III степеней.

Действия Уральского танкового корпуса вме
сте с другими соединениями фронта создавали 
угрозу окружения орловской группировке про
тивника.

Первый салют Родины 5 августа 1943 года - 
доблестным войскам за освобождение Орла и 
Белгорода - был, стало быть, и в честь уральс
ких добровольцев.

Десятки тысяч воинов, отличившихся в гран
диозном сражении на Курской дуге, удостоены 
высоких государственных наград. Среди них 
немало летчиков. Здесь наносили бомбовые 
удары по вражеским танкам и пехоте группы 
«Илов», ведомые штурманом, бывшим рабочим 
свердловской фабрики «Уралобувь» М.П.Один
цовым.

Летая в начале войны рядовым лётчиком, он 
стал потом штурманом полка, нанёс огромные 
потери врагу и дважды удостоен звания Героя 
Советского Союза. Совершил 215 боевых вы
летов, сбил два самолёта противника. После 
войны М.П.Одинцов стал генерал-полковником 
авиации. Возле здания Суворовского училища 
в Екатеринбурге установлен его бронзовый 
бюст.

Особо отличившиеся в Курской битве соеди
нения, в том числе уральские, были преобразо
ваны в гвардейские. В 10-й гвардейский преоб
разуется и 30-й УДТК, стремительные действия 
которого сыграли немалую роль в разгроме вра
га.

Эта весть быстро дошла до Урала. В Брянс
кие леса, где находились тогда добровольцы, 
прибыли делегации трудящихся Свердловской 
и Челябинской областей с подарками, письма
ми и поздравлениями с боевыми успехами и 
присвоением гвардейского звания.

В Курской битве германская армия потеряла 
около пятисот тысяч человек, свыше полутора 
тысяч танков, 3700 самолётов.

С учётом введённых резервов в этой гигант
ской битве участвовало с обеих сторон свыше 4 
миллионов, 13 тысяч танков и до 12 тысяч само
лётов. В цифровом отношении Курская битва 
превзошла все предыдущие. Здесь Красная Ар
мия впервые одержала решительную победу в 
летней кампании, противопоставив немцам 
грозную техническую мощь. Массовое же при
менение новейшей немецкой техники не при
несло ожидаемого результата. После Курской 
битвы окончательно перешла к Красной Армии 
стратегическая инициатива.

Вячеслав ШВЕЦОВ, 
полковник запаса, начальник 

военно-исторического музея ПурВО.

Римма Степановна МАРКОВА, 
с.Горки, Ирбитский район.

*** ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Суровая 
и сланная страница 

Страница жизни - Курская дуга, 
Суровая и славная страница.
Какие ни увидишь берега - 
Она особо в сердце сохранится. 
Ты вспомнишь дни сражений и побед, 
Глухих ночей кровавые зарницы, 
Друзей живых и тех, которых нет. 
Кто не дошёл с тобой до заграницы. 
Страница жизни - Курская дуга... 
Великой битвы ждали батальоны. 
Пришла весна в широкие луга. 
Мы воздвигали наши бастионы.
Земля родная! Мы склонялись к ней, 
В суровый час и с ней сливались вровень, 
И пахло влагой травяных корней, 
И кисловатой влагой свежих брёвен. 
Налаживался наш окопный быт, 
Но всё дышало грозною приметой: 
Огонь и гарь, и гром грядущих битв 
Мы в тишине угадывали этой.
...Ты доказала, Курская дуга, 
Что ствол, рождённый в кузницах Урала, 
Сильней «секретной» техники врага, 
И наш металл прочней его металла. 
И дрогнул враг. Сражения исход 
Уже склонился к нашей славе ратной 
И «фердинанды» дали задний ход, 
И «тигры» стали пятиться обратно. 
Обратно вражья сила подалась 
И улеглась стрельбы скороговорка. 
Тогда мы сняли каски в первый раз 
И вспомнили, что есть у нас махорка. 
И наш наводчик - боевой орёл, 
Что крепко дрался с силой вражьей, 
Вразвалку к мертвым «тиграм» подошёл, 
Покрытым черной копотью и сажей. 
Он подошёл к тому, что в стороне 
И у дыры изрядного калибра 
Он расписался пальцем на броне: 
«Иван Степанов - укротитель «тигра». 
Салют Москвы, народа моего 
Перелетел моря и океаны, 
И с уваженьем слушали его 
Заморские правительства и страны. 
Сияй и славься многие века!
Будь вечной гордостью моей державы. 
Заря победы - Курская дуга, 
Страница нашей доблести и славы.

Сергей Фёдорович ТИХОМИРОВ, 
участник Курской битвы, 

житель пос.Лёвиха Кировградского 
района Свердловской области.

Организатор торгов ООО «Консул-Групп» сообщает о прове
дении открытых торгов в форме конкурса по продаже социально 
значимых объектов, принадлежащих МП «Горэлектросеть», со сни
жением начальной стоимости на 10 %

Обязательным условием конкурса является обязанность поку
пателя социально значимых объектов содержать и обеспечивать их 
эксплуатацию и использование в соответствии с целевым назначе
нием указанных объектов.

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

единиц, расположенных по адресу: Свердловская область, г.Ревда, 
согласно перечню, указанному в Решении Арбитражного суда Свер
дловской области от 08.12.2006 г. по делу № А60-19271/06-С1.

Начальная стоимость лота 118 298 700 рублей без учета НДС. 
Шаг торгов 20 % от начальной цены лота.

Торги проводятся 17.09.2008 г. по адресу: г.Екатеринбург, пер. 
Полимерный, 4, каб. 208 (зал заседаний) в 09.00. Здесь же можно 
ознакомиться с информацией и подать заявку на участие в торгах в 
течение 25 дней с момента выхода публикации.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
ПБОЮЛ, подавшие заявку для участия в торгах и представившие 
документы о внесении задатка. Заявки принимаются в открытой 
письменной форме.

Юридические лица дополнительно представляют:
а) заверенные в установленном порядке копии учредительных 

документов;
б) письменное решение соответствующего органа управления 

претендента, разрешающее приобретение имущества, если это не
обходимо в соответствии с учредительными документами.

Задаток составляет 20 % от начальной цены лота и вносят
ся на р/с 40702810216480101679 в УБ СБ РФ Октябрьском 
ОСБ № 1794 г Екатеринбург, БИК 046577674, ИНН 
6670011697, к/с 30101810500000000674.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший наи
большую цену.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому

району г.Екатеринбурга
Инспекция ФНС России по Октябрьскому району г.Екатеринбурга 

проводит конкурс на замещение вакантной должности государствен
ной гражданской службы

начальник отдела учета, отчетности и анализа
Квалификационные требования :
высшее профессиональное образование (по специальностям 

«экономика», «управление на предприятии», «финансы и кредит», 
«экономика и организация производства», «менеджмент», «государ
ственное и муниципальное управление», «юриспруденция», «инфор
мационные системы в экономике», «программирование» и так да
лее), не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности

Для участия в конкурсе предоставляются
1 .Личное заявление
2 .Собственноручно заполненная и подписанная анкета
3 .Копия паспорта
4 .Документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию
5 .Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству

ющего поступлению на гражданскую службу
6 . Две фотографии (4x6), выполненные на матовой бумаге в чер

но-белом изображении, без уголка
За дополнительной информацией, обращаться в конкурсную ко

миссию, расположенную по адресу: 620100, г. Екатеринбург, ѵл. Ми
чурина , 239 Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябоь- 
скомѵ району г. Екатеринбурга, отдел кадров, оД>исы501—502,тел. 
254-84-19. 254-84-37, 254-84-97.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
застройщика - Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания Уралкомплект» по объекту:
«Пятиэтажный жилой дом, расположенный по адресу: 

Свердловская область, город Сухой Лог, 
ул. Белинского, дом. 24, корпус А

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 
компания Уралкомплект» публикует настоящие Изменения в Про
ектную декларацию (далее - Изменения) в соответствии, в по
рядке и на условиях, установленных требованиями пункта 5 ста
тьи 19 Федерального закона «Об участии в долевом строитель
стве многоквартирных домов и иных ¿бъектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 
30.12.2004 г. № 214-ФЗ, в ред. ФЗ от 16.10.2006 г.

ООО «Строительная компания Уралкомплект» во исполнение 
Закона, содержащего требование ежеквартального опублико
вания уточненных сведений о финансовых результатах и креди
торской задолженности Застройщика, сообщает вышеуказанные 
сведения:

а.Финансовый результат текущего года по состоянию на 
01.08.2008 г. - прибыль 1 836 тыс. руб.

Ь.Размер кредиторской задолженности по состоянию на 
01.08.2008 г. - 242 907 тыс. руб.

Утерянное удостоверение участника боевых действий 
№ 777303 на имя Бондаренко А.В. считать недействитель
ным.
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ОАО «ЗАВОД УРАЛТЕХГАЗ»: 
новая жизнь, новые перспективы

В марте 2009 года завод Уралтехгаз 
- крупнейшее на Урале 
предприятие, специализирующееся 
на выпуске и поставке технических 
газов, баллонов и газосварочного 
оборудования - отпразднует 45- 
летие. На заводе за годы успешной 
работы накоплен значительный 
багаж знаний и опыта.

За последние 10 лет на уникальном 
предприятии было установлено высоко
производительное импортное оборудо
вание, значительно расширен ассорти
мент продукции, внедрена и сертифи
цирована система менеджмента каче
ства, освоены многие новейшие техно
логии (например, технология очистки 
поверхностей сухим льдом). Уже более 
трех лет работает на шведском обору
довании цех по ремонту баллонов. В 
2007 году начато серийное производ
ство нового вида продукции - газовых 
смесей для сварки и упаковки пищевых 
продуктов. Завод Уралтехгаз является 
единственным лицензированным про
изводителем медицинского кислорода 
в УрФО. Предоставляя своим заказчи
кам целый пакет услуг в комплексе, 
Уралтехгаз целиком и полностью отве
чает за качество каждого выпущенно
го баллона, каждого кубометра газа. 
Благодаря такому ответственному под
ходу Торгово-промышленная Палата 
внесла завод Уралтехгаз в Реестр на
дежных партнеров.

По качеству продукция завода не ус
тупает зарубежным аналогам, ее знают 
и покупают более пяти тысяч предприя
тий в Екатеринбурге, городах Свердлов
ской области и России, странах СНГ и 
дальнего зарубежья. Например, в про
шлом году большую партию ацетилено
вых баллонов, изготовленную в Екате
ринбурге, отправили заказчику во Вьет
нам.

На заводе Уралтехгаз уже давно по
няли: чтобы продукция была конкурен
тоспособной, нужно работать с учетом 
перспективы. План техперевооружения 
предприятия до 2011 года охватывает 
все аспекты его жизнедеятельности: 
производство, логистику, продажи, бла
гоустройство территории и многое дру
гое. Под особым контролем руководства 
находится развертывание сети филиа
лов предприятия, а также новое направ
ление - воплощение в жизнь инсталля
ционных проектов.

Уже несколько десятков лет завод 
предлагает продукцию в баллонах. Не 
так давно предприятие начало выпус
кать моноблоки (12 баллонов, заклю
ченных в каркасный металлический кон
тейнер и объединенных единым коллек
тором), которые особенно заинтересо
вали клиентов, на предприятиях кото
рых газ потребляется в повышенных 
объемах. Инсталляционные проекты бу
дут особенно выгодны тем заказчикам,

чья потребность в газе и газовых сме
сях еще больше. Например, машино
строительные предприятия. Суть этих 
проектов заключается в том, что завод 
за счет собственных ресурсов приоб
ретает, устанавливает оборудование на 
территории заказчика (криогенные ем
кости, газификаторы, смесители, тру
бопроводы и пр.), вводит данное обо
рудование в эксплуатацию и сдает его 
в аренду предприятию. Далее завод по
ставляет криогенные жидкости специа
лизированным автотранспортом и зап
равляет их в емкости, из которых уже 
газифицированный продукт поступает 
на рабочие места.

Как известно, реализация самых 
амбициозных проектов требует серь
езных инвестиций. По словам гене
рального директора ОАО «Завод Урал
техгаз» Сергея Ивановича Дабахова, 
благодаря созданию совместного 
предприятия с немецкой компанией 
Linde AG завод смог инвестировать не
малые средства в оснащение предпри
ятия современным газонаполнитель
ным оборудованием. Так, благодаря 
продуманной стратегии руководства, 
вместо сильного конкурента предпри
ятие обрело надежного партнера, с ко
торым появляются прекрасные воз
можности в плане освоения современ
ных технологий, продолжения техни
ческого перевооружения. Уже сегод-

Сергей Дабахов, 
генеральный директор 
ОАО «Уральский завод 

технических газов»

ня удалось значительно механизиро
вать процессы производства и отгруз
ки продукции, оптимизировать завод
скую логистику, сделать работу более 
безопасной для персонала и удобной 
для клиентов.

620050, Екатеринбург, 
ул. Монтажников, 3.
Телефоны (343) 251-50-50, 
236-36-36.
e-mail: market@techqaz.ru 
www.techgaz.ru

ОАО ЗАВОД

W УРАЛТЕХГАЗ

■ ОФИЦИАЛЬНО
ВВИВВЯНКН^НВ^ИНИВНВІ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской области 
от 22 декабря 2005 года № 1054-УГ «О создании территориальных 

отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О 
правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с 
изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 
48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 
170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227— 
228) и от 6 апреля 2007 года № 21-03 
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115— 
116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской 

области от 22 декабря 2005 года № 1054-УГ «О 
создании территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 30 декабря, № 408) изменение,

изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Создать территориальные отраслевые 

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области:

1) финансовое управление в «Городском 
округе «Город Лесной»;

2) финансовое управление в Новоуральском 
городском округе;

3) финансовый отдел в муниципальном 
образовании «поселок Уральский»;

4) финансовый отдел в городском округе 
ЗАТО Свободный.».

2. Настоящий указ опубликовать в 
«Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
6 августа 2008 года
№ 885-УГ

ПМУП «ЖЭТ № 3» объявляет о проведении торгов по отчуждению имущества.
Организатор торгов: Председатель ликвидационной комиссии ПМУП «ЖЭТ № 3» Горохова Мари

на Владимировна.
Место проведения: Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Чкалова, 34,
Дата и время проведения: 12 сентября 2008 года в 10.00.

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

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Свер
дловской области объявляет конкурс на вакансии судей (по од
ной) Первоуральского городского и Верхотурского районного 
судов, а также на вакансии мировых судей судебного участка 
№ 1 Артинского района и судебного участка № 3 города Серо
ва.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 19 сентября 2008 года с 10 
до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. 117 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 сентября 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляет конкурс на одну вакансию судьи Свердловского 
областного суда.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 19 сентября 2008 года с 10 
до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. 117 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 22 сентября 2008 
года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляет конкурс на вакансию судьи Железнодорожного 
районного суда г. Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 24 октября 2008 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 117 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 28-29 октября 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляет конкурс на замещение должностей председате
лей районных, городских судов:

- Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга
- Октябрьского районного суда г.Екатеринбурга
- Ленинского районного суда г.Нижнего Тагила
- Дзержинского районного суда г.Нижнего Тагила
- Тагилстроевского районного суда г.Нижнего Тагила
- Алапаевского городского суда
- Режевского городского суда
- Качканарского городского суда
- Ирбитского районного суда
- Слободо-Туринского районного суда
- Тугулымского районного суда
Объявляет конкурс на две вакансии судей Свердловского 

областного суда, на должность заместителя председателя Ок
тябрьского районного суда г.Екатеринбурга, на три вакансии 
судей Кировского районного суда г.Екатеринбурга, две ва
кансии судей Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбур
га, на вакансии судей (по одной) Октябрьского районного суда 
г.Екатеринбурга, Ирбитского районного суда, а так же на ва
кансию мирового судьи судебного участка № 7 Октябрьского 
района г. Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 21 ноября 2008 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 117 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 ноября 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляет конкурс на семь вакансий судей Ленинского рай
онного суда г. Екатеринбурга, на две вакансии судей в каж
дом Артемовского, Богдановичского, Невьянского и Полевс- 
кого городских судов, на вакансии судей (по одной) Тагилст
роевского районного суда г.Нижнего Тагила, Красногорского 
и Синарского районных судов г.Каменска-Уральского, Чкалов
ского районного суда г.Екатеринбурга, Качканарского, Берё
зовского, Серовского городских судов, Тугулымского район
ного суда.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 19 декабря 2008 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 117 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 декабря 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

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

ственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» Закрытое акционерное об
щество «Постиндустриальные технологии» (место нахождения: 624055, 
Свердловская область, Белоярский район, с.Косулино, ул. Кузнечная, дом 
7а, ИНН 7719206268), собственник земельной доли в размере 880,4 га (сви
детельство о государственной регистрации права 66 АБ 067646 от 
25.08.2003 г., 66 АБ 231768 от 15.03.2004 г.), сообщает участникам долевой 
собственности земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об
ласть, Каменский район, СПК «Пироговский», о своем намерении выделить 5 зе
мельных участков:

(.Земельный участок ориентировочной площадью 163 га (площадь уточняется 
при межевании), расположенный южнее д.Окулово: 1,2 км на юг от д.Окулово, 1,6 км 
на юг от д.Потаскуева, 5,7 км от д. Чайкино (на плане заштриховано под № 1).

2.Земельный участок ориентировочной площадью 119 га (площадь уточняется 
при межевании), расположенный южнее д.Окулово: 1,2 км на юг от д.Окулово, 1,6 км 
на юг от д.Потаскуева, 5,7 км от д. Чайкино (на плане заштриховано под № 2).

3.Земельный участок ориентировочной площадью 101 га (площадь уточняется 
при межевании), расположенный южнее д.Окулово: 1,2 км на юг от д.Окулово, 1,6 
км на юг от д.Потаскуева, 5,7 км от д. Чайкино (на плане заштриховано под № 3).

4.Земельный участок ориентировочной площадью 43 га (площадь уточняется при 
межевании), расположенный южнее д.Окулово: 1,2 км на юг от д.Окулово, 1,6 км на 
юг от д.Потаскуева, 5,7 км от д. Чайкино (на плане заштриховано под № 4).

5.Земельный участок ориентировочной площадью 20 га (площадь уточняется при 
межевании), расположенный южнее д.Окулово: 1,2 км на юг от д.Окулово, 1,6 км на 
юг от д.Потаскуева, 5,7 км от д. Чайкино (на плане заштриховано под № 5).

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сельскохозяйственного производ
ства.

Выплаты компенсаций 
не предусматриваются в 
связи с одинаковой сто
имостью земли.

Возражения от участ
ников долевой собствен
ности вышеуказанного 
земельного участка при
нимаются в течение ме
сяца со дня опубликова
ния настоящего сообще
ния по адресу: 624055, 
Свердловская область, 
Белоярский район, с.Ко
сулино, ул. Кузнечная, 
дом 7а.

№ 
лота

Предмет торгов Начальная цена 
продажи

Размер задатка Шаг аукциона

1. Нежилые помещения № 1-25, 29-33, 55, 56, 
59-61, 73, расположенные по адресу: г.
Первоуральск, ул. Вайнера, 15а общей 
площадью 559,6 кв. м

5 996 729 
(пять миллионов 
девятьсот девяносто 
шесть тысяч семьсот 
двадцать девять 
рублей)

1 199 345 (один 
миллион сто 
девяносто девять 
тысяч триста 
сорок пять рублей)

599 672 (пятьсот 
девяносто девять 
тысяч шестьсот 
семьдесят два 
рубля)

2. Металлический гараж (склад для хранения 
инвентаря) как сооружение без права на 
земельный участок площадью 8,75 кв. м, 
расположенное по адресу: г.Первоуральск, 
ул. Советская, 206.

5 920 (пять тысяч 
девятьсот двадцать 
рублей)

1 184 (одна тысяча 
сто восемьдесят 
четыре рубля)

592 (пятьсот 
девяносто два 
рубля)

3. Доля ПМУП «ЖЭТ № 3» в уставном 
капитале ООО «Общегородская аварийная 
служба - 05» в размере 12 %.

128 255 (сто двадцать 
восемь тысяч двести 
пятьдесят пять 
рублей)

25 651 (двадцать 
пять тысяч шесть
сот пятьдесят один 
рубль)

12 825 
(двенадцать 
тысяч восемьсот 
двадцать пять 
рублей)

4. Автомобиль ГАЗ-3102, легковой, 1999 г. в., 
цвет белый, гос. № М 240 УХ

32 449 (тридцать две 
тысячи четыреста 
сорок девять рублей)

6 489 (шесть тысяч 
четыреста восемь
десят девять 
рублей)

3 244 (три 
тысячи двести 
сорок четыре 
рубля)

5. Трактор Т-25 А, 1997 г .в., цвет красный, гос. 
№ СР 5525

48 704 (сорок восемь 
тысяч семьсот четыре 
рубля)

9 740 (девять 
тысяч семьсот 
сорок рублей)

4 870 (четыре 
тысячи восемь
сот семьдесят 
рублей)

6. Трактор Т-25 А, 1997 г. в., цвет красный, гос. 
№ СР 4338

48 704 (сорок восемь 
тысяч семьсот четыре 
рубля)

9 740 (девять 
тысяч семьсот 
сорок рублей)

4 870 (четыре 
тысячи восемь
сот семьдесят 
рублей)

7. Трактор колесный МТЗ-80, 1993 г. в., цвет 
синий, гос. № СВ 9632

34 284 (тридцать 
четыре тысячи двести 
восемьдесят четыре 
рубля)

6 856 (шесть тысяч 
восемьсот 
пятьдесят шесть 
рублей)

3 428 (три 
тысячи четы
реста двадцать 
восемь рублей)

8. Экскаватор ЭО-2626 МСТ, 2004 г. в., цвет 
желто-синий, гос. № СК 7103

186 837 (сто 
восемьдесят шесть 
тысяч восемьсот 
тридцать семь рублей)

37 367 (тридцать 
семь тысяч триста 
шестьдесят семь 
рублей)

18 683 (восем
надцать тысяч 
шестьсот 
восемьдесят три 
рубля)

9. Автобус КАВЗ-3976-011, 1998 г. в., цвет 
белый, гос .№ ВУ 5556

75 206 (семьдесят 
пять тысяч двести 
шесть рублей)

15 041 (пятнадцать 
тысяч сорок один 
рубль)

7 520 (семь 
тысяч пятьсот 
двадцать рублей)

Территориальное управление Росимущества по Свердлов
ской области объявляет о приеме документов для участия в кон
курсе на замещение вакантных должностей государственной граж
данской службы и включение в кадровый резерв

- ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспе
чения и работы с кадрами,

- ведущий специалист-эксперт отдела регистрации права 
собственности Российской Федерации.

Требования к кандидатам, перечень необходимых документов 
опубликованы на сайте: www.faufi.ur.ru, справки по телефону 
379-40-92. Срок подачи документов в конкурсную комиссию в те
чение 30 дней со дня опубликования объявления.

Документы представлять по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул 
Восточная, 52, каб. 214.
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Отдел реклами 
“Областной газетьі”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
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БОЙКОВА Татьяна Викторовна, собственник 2998/50200 земельной доли 
(свидетельство 66 АГ 276519, per.запись № 66-01/19-33/2004-619 от 
25.10.2004 г.), сообщает остальным участникам общей долевой собствен
ности на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, Сысертский район, в северо-восточной части кадастрового рай
она «МС Сысертский район», 
кадастровый номер 66:25:00 
00 000:0009, категория зе
мель - земли с/х назначения, 
разрешенное использование 
- для ведения с/х производ
ства, о своём намерении выде
лить из указанного выше зе
мельного участка в счёт земель
ной доли в праве общей доле
вой собственности:

1.Земельный участок площа
дью 20-23 га, точная площадь 
участка определяется межева
нием (на схеме местоположе
ние предполагаемого участка 
обозначено цифрой 1). Выде
ляемый участок расположен в 
4,5 км к юго-востоку от р. п.Боб
ровский.

Претензии принимаются по ад
ресу: 624022, Свердловская об
ласть, Сысертский район, г.Сы- 
серть, ул. Розы Люксембург, 60. 
Тел. 8 (34374) 6-86-20, 6-09-92.

Претензии на объявление в 
«Областной газете» от 11.04.2008 
г. о выделе принимаются по вы
шеуказанному адресу. Контактное 
лицо Михайдаров Р.А.

Со сведениями об имуществе можно ознакомиться по адресу: г Первоуральск, ул. Чкалова, 34, в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по местному времени. Тел.: (3439) 64-88-42.

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Срок и порядок подачи заявок: в течение 25 дней со дня опубликования настоящего сообщения 

с 14.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г.Первоуральск, ул. Чкалова, 34.
Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1.Заявка по утвержденной организатором торгов форме.
2.Платежный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполнении.
З.Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
4.Дополнительно, нотариально заверенные копии следующих документов.
Для юридических лиц: учредительные документы; свидетельство о государственной регистрации в 

МИМНС России; свидетельство о постановке на налоговый учет; бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии; протокол (решение) о назначении (избрании) 
исполнительного органа; решения компетентного органа управления юридического лица о совершении 
крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал справки за подписью 
руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в 
которой имеется заинтересованность); сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица в виде реестра владельцев акций - для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ; выпис
ку из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее тридцати дней до момента ее предъявления комиссии; выписку из 
торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регистрации в качестве ИП; свидетель
ство о постановке на налоговый учет; выписка из ЕГРИП с датой выдачи не позднее тридцати дней до 
момента ее предъявления комиссии.

Для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке на налоговый учет.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их 

мест жительства указываются полностью, представляемые документы не должны содержать пома
рок, подчисток, исправлений и т. п. Лица, представившие документы с нарушением вышеприведен
ных перечня документов или требований к их оформлению, не допускаются для участия в торгах.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: в течение 25 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения перечисление денежных средств по реквизитам: ПМУП «ЖЭТ № З» ИНН/КПП 
6625018411/662501001, р./сч. 40702810500000012084 в ЗАО «Первоуральскбанк», г.Первоуральск, 
к/с 30101810800000000721, БИК 046524721.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: Победителем торгов признается участник 
торгов, предложивший наибольшую цену продажи имущества. Итоги торгов оформляются протоко
лом о результатах торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи имущества подпи
сывается победителем торгов в течение десяти дней с момента подписания протокола об итогах торгов. 
Победитель обязан уплатить цену продажи имущества в течение десяти дней с момента подписания 
протокола об итогах торгов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Уральскому федеральному округу

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федерально
му округу проводит конкурс на включение в кадровый резерв на должности государственной 
гражданской службы ведущей группы должностей категории «руководители», ведущей 
группы должностей категории «специалисты», старшей группы должностей катего
рии «специалисты».

Квалификационные требования:
Для ведущей группы должностей категории «руководители» и «специалисты»: выс

шее образование (желательно юридическое), не менее трех лет стажа работы по специаль
ности или два года стажа государственной службы.

Для старшей группы должностей категории «специалисты»: высшее образование 
(желательно юридическое), не менее трех лет стажа по специальности.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная анкета, копия паспорта, 

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию, документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению, одна фотография 3,5x4,5.

Окончание приема документов для участия в конкурсе: по истечение месяца со дня 
опубликования данного объявления в «Областной газете».

Прием документов производится по адресу: 620100, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 100, 
каб. 206 (с понедельника по четверг с 9.00 по 18.00, в пятницу с 9.00 по 17.00) тел/факс (343) 
261-13-27.

Более полная информация об Управлении Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Уральскому федеральному округу находится на сайте: www.gumjurfo.ru

mailto:market@techqaz.ru
http://www.techgaz.ru
http://www.faufi.ur.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.gumjurfo.ru
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< Перед отъездом в Пекин глава Национального 
олимпийского комитета России Леонид Тягачёв заявил, 
что наша сборная рассчитывает занять в общем зачете 
второе место, обогнав Китай. «Если нам удастся

, завоевать более 30 золотых медалей (в Афинах было

■ НА XXIX ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Россия кончила запрягать... ІЛ поехала?

ВСПОМИНАЕМ О МЕДАЛЬНОМ ПЛАНЕ
До экватора Игр ещё далеко, но всё-таки сложив

шаяся ситуация уже слегка напрягает. Прежде все
го, речь идёт о полном отсутствии к полудню вторни
ка медалей высшей пробы, которыми уже обзаве
лись, к примеру, Индия, за всю историю не выигры
вавшая на Олимпиадах ничего, кроме хоккея на тра
ве, Азербайджан и Таиланд. К тому же, позади оста
лись отдельные виды программы в пулевой стрель
бе, фехтовании, спортивной гимнастике, где в пре
жние годы мы не раз завоевывали золото.

Оперативный штаб сборной на Олимпиаде в 
Пекине, тем не менее, сохраняет оптимизм. Об 
этом Агентству спортивной информации «Весь 
спорт» заявил руководитель пресс-службы Олим
пийского комитета России (ОКР) Геннадий Швец: 
«Сегодня на традиционном вечернем совещании 
штаба обсуждались только технические вопросы - 
кто завтра прилетает, кто улетает, кому нужен мас-

27 — прим, авт.), то сможем бороться за первое», — 
добавил он. Член Международного олимпийского 
комитета Виталий Смирнов при этом предположил: 
основное количество наград наша сборная завоюет во 
второй половине Игр, что обусловлено расписанием.

сажист, кому — техническая помощь. Никаких кар
динальных решений не принималось. Штаб сбор
ной России в панику не впадает. Всем понятно, 
что Олимпийские игры еще только начинаются, и 
время золотых медалей для России пока не при
шло. Сейчас всем главное сохранять спокойствие 
и просто хорошо выполнять свое дело. Спортсме
нам бороться на пределе сил, а болельщикам ве
рить и поддерживать свою команду».

Неожиданно возникли проблемы за пределами 
спортивных арен. Так, не смогли вовремя прибыть 
в Пекин атлеты, выступающие во второй половине 
Игр. Самолет компании «Аэрофлот», на борту ко
торого находились российские олимпийцы (в том 
числе легкоатлеты), вылетевший из Москвы в Пе
кин, спустя примерно три часа по техническим при
чинам вернулся на посадку в аэропорт Шереметь
ево. После устранения неисправностей, спустя не
сколько часов, рейс снова вылетел в Пекин, но 
прибыл в столицу Олимпиады-2008 гораздо поз
же, чем предполагалось, из-за чего спортсмены 
пропустили запланированные тренировки.
КАПРАРА СЕТУЕТ НА РУССКИЙ МЕНТАЛИТЕТ

Представители игровых видов спорта разыгра
ют медали еще не скоро. Но результаты первых 
матчей во многих видах спорта настораживают. В 
том числе и в двух видах спорта, которые волнуют 
свердловчан более остальных — женском волей
боле и баскетболе. Если последние в матчах от
нюдь не с командами топ-уровня всё же вырвали 
победы в концовке, то волейболистки стартовали 
с двух поражений. У них, как раз, соперники были 
сильны, но мы ведь не просто проиграли, но даже 
достойного сопротивления оказать не сумели. При 
этом главный тренер россиянок Джованни Капра- 
ра на послематчевых пресс-конференциях вовсе 
не выглядит расстроенным.

-Мы играли с Бразилией лучше, чем с итальян
ками, - считает Капрара. - У бразильских девушек 
гигантский опыт международных матчей. Плюс они 
почти постоянно играют вместе и поэтому не ис
пытывают проблем с сыгранностью. У нас такой

возможности не было. Для нас сейчас самое глав
ное - усиливать атаку. Нам надо выиграть три ос
тавшихся матча в группе, выйти в плей-офф, и, ду
маю, Россия вполне способна затем победить в 
четвертьфинале.

А вот Евгения Эстес, для которой нынешняя 
Олимпиада пятая по счёту, считает, что в команде 
не всё ладно:

-У нас происходит много непонятного. Тренер 
говорит, что наш и его менталитет не совпадает. 
Порой мы друг друга просто не понимаем. Дисба
ланс налицо... Все игроки сборной России - взрос
лые люди, имеющие свой собственный стиль игры. 
А нас пытаются переучивать. Мне кажется, что за 
такое короткое время сломать себя и полностью 
поменять манеру просто нереально.

Кстати, вопрос о взаимопонимании со своими 
подопечными в одном из своих интервью в Пекине 
поднимал и сам Капрара, заявив, что «не в силах 
один бороться с русским менталитетом волейбо
листок, которые не понимают, как много нужно тру
диться для достижения результата». Может, оно, 
конечно, и так, но вот время для подобных выска
зываний уважаемый итальянский наставник избрал 
явно неподходящее.
НАЗЫР МАНКИЕВ - НАШ ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОН

Когда эта глава под названием «Кто будет пер
вым чемпионом?» готовилась к печати, надобность 
в прогнозах отпала. Назир Манкиев из Ингушетии 
и Ислам-Бека Альбиев из Чечни с интервалом в 
час выиграли финальные поединки в соревнова
ниях по греко-римской борьбе в весовых катего
риях до 55 и 60 килограммов. Начало положено!

Россия на пьедестале (11 августа)

СЕРЕБРО
Марина ШАИНОВА - женщины, тяжёлая атле

тика, весовая категория до 58 кг.
БРОНЗА

Глеб ГАЛЬПЕРИН/Дмитрий ДОБРОСКОК - 
мужчины, прыжки в воду, синхронные прыжки, выш
ка.

Командный зачёт (9-11 августа)

Алексей КОЗЛОВ, Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Джованни Капрара есть над чем за

думаться; баскетболистка «УГМК» и сборной России 
Светлана Абросимова на вечеринке в «Русском доме».

Фото ИТАР-ТАСС.

3 с Б Всего
1 Китай 9 3 2 14.
2 Корея 4 4 8
3 США 3 4 5 12
4 Италия 3 3 2 8
5 Австралия 2 3 5
6 Япония 2 2 4
7 Великобритания 2 1 3
8 Чехия 2 2
9 Г олландия 1 1 1 3
10 Испания 1 1 2
И Финляндия 1 1 2
12 Азербайджан 1 1
13 Индия 1 1
14 Румыния 1 1
15 Таиланд 1 1
16 Россия 4 2 6
17 Франция 3 2 5
18 КНДР 1 3 4
19 1 ермания 1 1 2
20 Куба 1 1 2
21 Бразилия 2 2
22 Индонезия 2 2
23 Австрия 1 1
24 Венгрия 1 1
25 Вьетнам 1 1
26 Зимбабве 1 1
27 Колумбия 1 1
28 Норвегия 1 1
29 Словакия 1
30 Турция 1 1
31 Швеция 1 1
32 Алжир 1 1
33 Аргентина 1 1
34 Белоруссия 1 1
35 Грузия 1 1
36 Таджикистан 1
37 Тайвань 1 1
38 Узбекистан 1 1
39 Хорватия 1 1
40 Швейцария 1 1

■ ПОДРОБНОСТИ 

Паралимпийская 
репетиция

ВОЛЕЙБОЛ
Победой первой сборной 

России, сформированной на 
базе екатеринбургского клу
ба «Родник», завершился 
международный турнир на 
призы министерства соци
альной защиты населения 
Свердловской области.

В финальном матче россия
не обыграли одну из сильней
ших команд мира - сборную 
Египта в четырёх партиях. На 
третьем месте - молодёжный 
состав сборной России, за ко
торый также выступали екате
ринбуржцы - волейболисты ко
манды «Родник-2». Они в утеши
тельном финале обыграли сбор
ную Польши (эта команда, к сло
ву, в полном составе участвует 
и в Паралимпийских турнирах по 
хоккею).

-Наши соперники по финалу 
- очень опытная команда, игра
ющая элегантно, мягко, - поде
лился после матча впечатлени
ями тренер сборной России 
Виктор Дьяков. - Египтяне за
писали нашу полуфинальную 
игру и разобрали её до мело
чей, а мы такой возможности не 
имели, потому что у нас просто 
нет видеокамеры. Они закрыли 
всех наших нападающих, а сами 
нападали через наших «малень
ких». Я думаю, что наш «козырь» 
- мы умеем играть концовки, 
прежде всего за счёт эмоций, 
вкладывания в игру максималь
ного количества энергии. Имен
но за счёт этого и сегодня уда
лось победить.

-Турнир этот очень важен с

точки зрения социокультурной 
реабилитации инвалидов, - счи
тает министр социальной защи
ты населения Свердловской об
ласти Владимир Туринский. - 
Как люди здесь раскрепощены, 
открыты для общения! Они по
казывают пример гражданского 
мужества. Инвалиды должны 
быть вместе с нами, и очень хо
рошо, что сегодня мы можем 
проводить такие праздники. Те
перь будем болеть за нашу ко
манду на Паралимпиаде.

25 августа сборная России 
по волейболу сидя отправляет
ся в Москву, а оттуда возьмёт 
курс на Пекин, где ей предсто
ит дебют на Паралимпиаде. 
Сборной России досталась 
«группа смерти». 8 сентября 
игра с Китаем, 9-го - с Ираком, 
10-го - с сильнейшей командой 
мира - сборной Боснии.

-Китайцы целенаправленно 
готовятся к Играм уже несколь
ко лет на специальной базе в 
Шанхае, - рассказывает Виктор 
Дьяков. -Мы встречались с 
ними в 2005 году и чудом вых
ватили у них пятую партию - 
15:13. Как сложится игра с ними 
сейчас - никто не знает. Если 
обыграем Китай - тогда точно 
будем призёрами.

Пять команд реально пре
тендуют на медали волейболь
ного турнира Паралимпиады в 
Пекине - Босния, Россия, Ки
тай, Египет и Иран. Наши ребя
та настроены биться со всеми, 
невзирая на титулы и рейтинги.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

КРЕПКО зажав пальцами 
цветной карандаш, Олеся 
старательно выводит танк. 
Срисовывает его с любимой 
книги «Школа для 
дошколят». Её братья, 
Рустам и Вадим, ушли 
колоть дрова. Пойти помочь 
детям собирается и отец 
большого семейства 
Виктор. В семье Петиных 
семеро детей, и старшие в 

этом году покинут родное гнёздышко в Нижнем Арие, селе 
Ачитского городского округа. Мальчики поступили один - в 
колледж, другой - в институт. До сентября осталось совсем 
мало времени, чтобы провести его вместе. А пока в доме 
Петиных тишина и спокойствие. Только запах свежей выпечки
разносится по комнатам.

Этим утром первой, как все
гда, встала Тансылу. Ей всего 12 
лет. Попила чай - и за домашние 
хлопоты. В этой дружной семье 
каждый знает своё дело. Стар
шие - Рустам и Вадим - помога
ют отцу по хозяйству. Вот нынче 
собирались валить лес - как-ни
как надо готовить сруб для ко
нюшни. Да дождь пошёл. Сред
ненькие Женя и Булат тоже тя
нутся к мужской работе, но пока 
топят печку и помогают на кухне 
супруге Виктора:

-Женя подойдёт, бывает, ко 
мне и спросит: «А когда мы бу
дем делать манты? А можно вам 
помочь?» - рассказывает Гульча- 
чак, жена главы семейства. - И 
мы садимся стряпать вместе.

Младшей Олесе ещё не под 
силу осваивать кухонное хо
зяйство. Зато, когда вся семья 
отправляется собирать кар
тошку, обязательно прихватит 
с собой маленькое ведёрочко 
и ходит с ним мимо грядок, как 
большая. Кроха только через 
год пойдёт в первый класс. Но 
эта девочка с большими и се
рьёзными глазами с удоволь
ствием нянчится с самым 
младшеньким в семье - Рафа
элем. Ему едва исполнилось 
четыре месяца.

За окном продолжается про
ливной дождь, и семья возвра
щается к столу с обжигающими 
ватрушками. Вообще-то стар
шие братья тоже умеют готовить 
и по хозяйству сестре способны 
помочь - всему научились, ког
да мама, первая жена Виктора, 
заболела и умерла. Это случи
лось в 2003 году. Вся тяжесть не 
только отцовства, но и материн
ства свалилась тогда на плечи 
главы семьи - Виктора. Семья 
только заканчивала строить свой 
собственный дом, первый дом, 
который мама, душа этого се

мейного очага, не увидела.
-А я помню, как мы первый 

кирпич закладывали, - вспоми
нает Рустам.

Было это в 1996 году. Рустаму 
тогда только исполнилось пять 
лет. Теперь этот двухэтажный 
кирпичный дом - самый краси
вый в селе Нижний Арий. Здесь и 
туалет в доме, и горячая вода 
есть. Соседи по-доброму завиду
ют. Когда стройка только начи
налась, конечно, каждый ребёнок 
мечтал о своей комнате. Теперь 
комнат две. На втором этаже 
одна - для мальчиков, вторая - 
для девочек. И весь первый этаж 
- гостиная и кухня - в их распо
ряжении. До этого семья жила в 
двухкомнатном бараке. Его Вик
тор Петин получил в 1991 году 
после того, как в первый раз же
нился. Тогда же родился и Рус
там. Через два года - Вадим. Для 
растущей семьи скромного жили
ща уже было мало. И молодой 
учитель принял решение взять 
ссуду и самостоятельно постро
ить дом. Рабочими руками помо
гали родственники. Дети, как 
подрастали, тоже делали, что 
могли. Особенно малым нрави
лось забивать гвозди. Виктор 
вспоминает, что в прежнем доме 
все стены были в гвоздях. По
росль тренировалась.

-И сейчас работы всё прибав
ляется, - делится глава семьи. - 
Недостроена веранда, да и ман
сарду надо сделать. На очереди 
конюшня. Многие сейчас пере
стали следить за скотиной. Но не 
мы. Утром смотрю за скотом сам, 
вечером - дети. А ещё и лето в 
этом году выдалось неспокойное 
из-за экзаменов.

Впрочем, если для занятий не 
всегда может хватать времени, то 
условия есть всегда. Да и отец - 
завуч и преподаватель физики и 
информатики в единственной в

Любят І/І ждут 
пруг пруга 

-------------------- ”--------------------- ж-----------

Нижнем Арие средней общеоб
разовательной школе - готов 
дать детям совет, если потребу
ется. Вместе со старшими иска
ли, в какой вуз какие экзамены 
необходимо сдавать. И все его 
дети учатся без «троек». Виктор 
ценит в детях самостоятель
ность. Говорит, главное, не на
зидать, а давать возможность 
каждому самому принимать ре
шение: «И если ребёнок что-то 
сделал не так или рискует оши
биться, не надо сразу винить. Он 
должен осознать свой поступок 
и понять, что сделал не так и как 
можно поступить иначе», - делит
ся Виктор.

Старания у детей не отнять. 
Женя с Булатом, как выдаётся 
свободное время, мастерят себе 
игрушки. А ещё Женя берёт при
мер со старшей сестры и пробу
ет рисовать. Картины Тансылу 
отправляли на несколько район
ных конкурсов. Она ходит во все 
кружки в школе. Вяжет и крюч
ком, и на спицах. Недавно к но
вой коричневой курточке связа
ла шарф, а её салфетки можно 
отыскать в каждой комнате. Ва

■ АЛЬМА-МАТЕР

Пошли инженеры. Нарасхват
На самом молодом в УГТУ-УПИ факультете 
информационно-математических технологий и 
экономического моделирования на кафедре мультимедиа
технологий состоялся первый выпуск инженеров по 
специальности «Информационные системы и технологии».

Дипломы получили 16 выпус
кников - десять юношей и 
шесть девушек. При этом поло
вина дипломов - с отличием 
или, как принято их называть, 
«красные». Это значит, что их 
обладатели получили за все 
пять лет обучения не более че
тырех оценок «хорошо» при от
личных оценках по остальным 
32 предметам. Большинство 
этих предметов им преподава
ли сотрудники выпускающей их 
кафедры мультимедиа-техно
логий.

Выпускиики-первопроход
цы - довольно незаурядные 

дим выпилил лобзиком подсвеч
ники, которые теперь украшают 
гостиную, и старается догнать 
старшего брата по спортивным 
достижениям: Рустам с легкос
тью тягает 16-килограммовую 
гирю и тренирует силу у боксёр
ской груши на веранде.

В феврале администрация 
Ачитского городского округа 
предложила Виктору Петину при
нять участие в конкурсе «Самый 
лучший папа». Победителем он 
стал, а с зонального этапа в Пер
воуральске получил почётную 
грамоту. К конкурсу тогда гото
вились тоже все вместе: сделали 
стенгазету с фотографиями и 
рассказом о семье. На снимках 
малышка Олеся кормит телёнка, 
Женя осваивает мотоблок, все 
дети за одним столом на дне рож
дения Рустама. А венчает рассказ 
фраза: «Условия жизни в дерев
не не хуже городских. Всё зави
сит от тебя самого». Сомнений не 
возникает, тем более, если боль
шая семья дружна.

Сейчас в Нижнем Арие люди 
не боятся заводить и по третье
му ребёнку, говорит Виктор.

личности. Алексей Сорокин 
поступил в университет в 15 
лет и окончил в 19. В этом воз
расте обычные студенты обу
чаются на третьем курсе. Ми
хаил Хребтов становился по
бедителем всероссийской 
студенческой олимпиады по 
математике. Николай Красов
ский - мастер спорта по лег
кой атлетике, призёр всерос
сийских соревнований, отлич
ник учебы. Он был включён в 
число двухсот «лучших выпус
кников УГТУ-УПИ 2008 года». 
Юлия Добрынина не получила 
за годы обучения ни одной

Многих обнадёживает помощь от 
государства в виде материнско
го капитала, которую, впрочем, 
Виктор в шутку называет не
сколько «несправедливой»:

-Почему капитал могут полу
чить только женщины? - рассуж
дает отец семейства с явной иро
нией. - Причём им необязатель
но рожать, можно и усыновить 
ребёнка. А я ведь отец! У меня 
было шесть детей, сейчас семь, 
и все свои. А капитал я получить 
не могу. Неправильно.

Виктор сам воспитывался в 
большой семье. У себя в Верх
нем Потаме он был пятым, 
младшеньким. Папы не стало, 
когда мальчишка пошёл в пер
вый класс. По хозяйству всё 
приходилось делать самим. По
могали маме всеми силами: 
таскали воду из колодца, ходи
ли в лес за ягодами. А в Нижний 
Арий он попал по распределе
нию после Свердловского обла
стного педагогического учили
ща. Стал учителем, и сразу дос
тался сложный выпускной 
класс. Вспоминает - в школе 
тогда было 124 человека. Сей

четверки, она награждена по
чётным знаком «студент-от
личник УГТУ-УПИ». Таким зна
ком в университете ежегодно 
награждаются студенты, сдав
шие пять сессий подряд на 
одни пятёрки. В её учебной 
группе к моменту выпуска та
ких студентов оказалось семе
ро. Несколько ребят во время 
летних каникул поработали в 
США по студенческой про
грамме. Это значительно усо
вершенствовало их разговор
ный английский.

Конечно же, студенты ин
формационной специальности 
в совершенстве овладели ком
пьютерными науками и пошли 
нарасхват при трудоустрой
стве. При этом многие уже по
дыскали себе подходящее мес

час ровно в два раза меньше. С 
тех пор прошло двадцать лет.

Этим летом семья Петиных 
собрала земляники на двадцать 
литров варенья. На всю зиму хва
тит. А ещё вместе в футбол игра
ли и ездили купаться на речки 
Бисерть и на Уфу - она, говорят, 
теплее. Мечтали сплавиться по 
реке всей семьёй, да с поступле
нием и сельскохозяйственными 
хлопотами времени не хватило. 
Но ничего, на следующий год 
старшие парни вернутся с сес
сии, и, может быть, семейная за
тея удастся.

А в прошлом году в семье Пе
тиных появились заботливые 
женские руки. Супруга Виктора 
Гульчачак преподаёт в Нижне- 
арийской средней общеобразо
вательной школе татарский 
язык и татарскую литературу. 
Говорит, все дети и раньше 
были перед глазами. Рустама 
она учила в первом классе, ког
да ещё пришла учителем на
чальных классов. И вот в апре
ле появился ещё один член се
мьи - маленький Рафаэль, седь
мой ребёнок.

-Сейчас, когда я сижу с деть
ми, замечаю, как сильно они лю
бят и ждут друг друга, - расска
зывает Гульчачак. - Как только 
весной приходило время кому-то 
из ребят возвращаться из шко
лы, Олеся не могла дождаться, 
бежала к окну и всё посматрива
ла, где же братья. Им так нравит
ся играть всем вместе. Ребята 
вернутся - и снова мир и весе
лье. Что же будет, когда они 
уедут? Семья - это же как паль
цы одной руки. Что будет, если 
отрубить хотя бы один палец. А 
два?

За окном по-прежнему моро
сит мелкий дождь. Пока мы с Вик
тором и Гульчачак разговарива
ем на кухне за чашкой чая, дети в 
гостиной дружно сидят на дива
не и играют с Рафаэлем. Вот Оле
ся снова берётся за карандаш и 
начинает что-то рисовать. Вадим 
подхватывает её, садит на коле
ни. И, кажется, что эта игра и эта 
идиллия не закончатся. По край
ней мере, пока не наступил учеб
ный сентябрь.

Екатерина ГРАДОБОЕВА , 
наш спецкор.

Екатеринбург — Ачитский 
городской округ — 

Екатеринбург. 
НА СНИМКЕ: дружная семья.

Фото автора.

то работы ещё на третьем-чет
вёртом курсах, когда проходи
ли ежегодную производствен
ную практику и выполняли дип
ломные проекты. Теперь они 
работают в известных банках, 
компьютерных фирмах, про
мышленных предприятиях. Кое- 
кто остался работать и учиться 
в аспирантуре в УГТУ-УПИ.

Итак, новый отряд молодых 
квалифицированных инжене
ров-информатиков приступил к 
своей основной профессио
нальной деятельности, оставив 
младшим курсам высокую план
ку учебных успехов.

Николай АНДРЕЕВ.
НА СНИМКЕ: староста 

группы Катя Копьяк получила 
диплом с отличием.

Фото автора.

НА СНИМКЕ: играют сборные России и Египта.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Утерли носы носителям
тельняшек

ГРЕБЛЯ НА ЯЛАХ
Гребной канал острова 

Крестовский в морской сто
лице России Санкт-Петер
бурге, как и год назад, при
нимал открытый чемпионат 
России по гребле на морских 
ялах.

В числе 26 команд, главным 
образом из Балтийского, Се
верного, Черноморского и Ти
хоокеанского флотов, снова 
была представлена сухопутная 
Свердловская область, да ещё 
сразу тремя коллективами под 
руководством заслуженного 
тренера России Геннадия Шиш
кина. И все они выступили дос
тойно, заняв первые места в 
своих разрядах.

За команду юношей выступа
ли воспитанники... лыжной хим- 
машевской ДЮСШ (тренеры 
Алексей Расторгуев и Виктор 
Кузовков), мужскую сборную — 
мастера академической гребли 
ДЮСШ РОСТО (ДОСААФ) (тре
нер Дмитрий Лаптев). Отличи-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ. Екате

ринбургский шкипер Евгений 
Неугодников стал победителем 
девятой регаты «Кубок Екате
ринбурга», который имел статус 
открытого чемпионата России 
по матчевым гонкам. Наш зем
ляк выиграл четырнадцать го
нок из пятнадцати, в том числе 
всухую обыграл в финале Евге
ния Никифорова из Снежинска.

Третьим финишировал ещё 
один екатеринбуржец, Сергей 
Мусихин.

МИНИ-ФУТБОЛ. В третий 
день проходящего в екатерин
бургском Дворце игровых ви
дов спорта 15-го турнира «Ку
бок Урала» продолжили успеш
ное выступление футболисты 
«ВИЗ-Синары». Они со счётом 
6:0 (Макаев-2, Громилин-2, Аб
рамов, Афанасьев) разгромили 
свою вторую команду. Причём 
руководство клуба в этом мат
че дало отдохнуть игрокам ос
новы, и за первую команду выс
тупали те, кто был заявлен за 
второй состав. Против них иг
рали совсем юные футболисты 
визовской школы.

Упорное сопротивление ока
зал двенадцатому клубу украин
ской суперлиги «Планете-Мост» 
челябинский «Синтур», выступа
ющий в высшей лиге. Уральцы 
не только сумели отыграться, но 
в какой-то момент даже повели 
в счёте, однако киевляне смог
ли свести матч к ничьей — 3:3.

А вот пятая команда России, 
московский ЦСКА, неожиданно 
уступила питерскому «Динамо» 
- 1:3.

Положение команд: «ВИЗ- 
Синара» - 9 очков, «Динамо» - 
6, ЦСКА и «Планета-Мост» - по 

лась, как и год назад, сборная 
ветеранов, за которую выступа
ли загребные - мастер спорта 
международного класса Алек
сандр Салахов и Виктор Татар
чук, рулевой - мастер спорта по 
лыжным гонкам 69-летний Вла
димир Шадрунов, а также Алек
сандр Фомин, Геннадий Шиш
кин, Владимир Зуев и Сергей 
Сташков.

Нынешняя ветеранская по
беда далась значительно труд
нее, так как гребцам пришлось 
гоняться на канале четыре дня 
подряд. А основной (мужской) 
состав после чемпионата Рос
сии принял участие на Крестов
ском канале и в чемпионате 
мира, опередив команды Гол
ландии, Германии, Эстонии, 
Латвии и Санкт-Петербурга, 
представлявшую Россию. Что 
называется, утёрли уральцы 
носы законным носителям мор
ских тельняшек.

Николай КУЛЕШОВ.

4, «Синтур» - 2, «ВИЗ-Синара- 
2» - 0.

БИАТЛОН. Успешно высту
пили на этапе Кубка Междуна
родной федерации биатлона по 
летней разновидности на лыже
роллерах представители Свер
дловской области. Елена Дав- 
гуль из Новоуральска дважды 
финишировала второй вслед за 
подругой по сборной России 
Марией Косиновой в спринтер
ской гонке и персьюте.

Серебряную награду в 
спринте среди юниорок получи
ла и Екатерина Глазырина. Ека
теринбурженку подвела неточ
ная стрельба. На двух рубежах 
Катя промахнулась пять раз, 
проиграв в итоге победитель
нице Наталье Спасской 12,7 се
кунды, у которой было всего три 
неточных выстрела. Зато в гон
ке преследования Глазырина 
отыгралась сполна. Допустив 
на четырёх рубежах всего три 
промаха, она обошла Спасскую 
на четыре минуты.

ШАХМАТЫ. Нижнетагильский 
клуб «Политехник» занял 13-е 
место на прошедшем в Рыбинс
ке командном чемпионате Рос
сии среди юношей и девушек.

В девяти турах наша коман
да, за которую выступали Вла
димир Матвеев, Валерий Мель
ников, Дмитрий Андрюков и 
Юлия Трубицына, набрала 19 
очков. Лучший результат среди 
тагильчан показал выступав
ший на первой доске Матвеев, 
на счету которого 6 очков.

Победу праздновали шахма
тисты Саратова, в активе кото
рых 23,5 балла, а всего в чем
пионате участвовали 30 ко
манд.
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Откройте для
Библиотека главы Екатеринбурга подвела итоги восьмого 
традиционного ежегодного издательского конкурса «Книга 
года».
Этот конкурс был юбилейным - по случаю 285-летия 
столицы Среднего Урала, поэтому наряду с основным, 
традиционным названием он имел особую тематику и 
название - «Открывайте город с нами».

себя Екатеринбург!
ствовали 160 изданий, кото
рые увидели свет в 2007-2008 
годах, представлены 32 изда
тельства Урала. Книги очерков, 
наборы открыток, альбомы, 
брошюры - всё это, вместе 
взятое, помогает вспомнить, 
каким был город, увидеть его

нова и Владимира Блинова 
«Город посредине России» и

стать набор открыток 
«Екатеринбург. Мы лю-

наша «книга Гиннеса» - «Ека- бим этот город!», подго-

Действительно, оказалось, 
открыть для себя город есть 
великое множество способов. 
В итоговой экспозиции выс
тавлены книги, представляю
щие и бывший Свердловск, и 
современный Екатеринбург с 
совершенно разных сторон. 
Это и довольно обширный 
стенд с корпоративными изда
ниями, посвященными в ос
новном предприятиям тяжелой

промышленности, и фотоаль
бомы, и исторические иссле
дования, и художественные из
дания...

Поскольку конкурс изда
тельский, книги в отдельно 
взятые номинации отбирались 
не только интересные, но и хо
рошо изданные, а поэтому от
крывать их (а с ними - Екате
ринбург) как минимум прият
но. В этом году в конкурсе уча-

теринбург. Рекорды и дости
жения-2007». Эти две книги 
необходимы каждому, кто хо
чет составить представление 
об истории Екатеринбурга и

настоящее и, быть может, бу
дущее.

его современном состоянии. 
Полюбоваться видами города

Охотники готовятся
к сезону

Вам приходилось когда-нибудь видеть плачущего 
спортсмена-стендовика? Нет? А мне довелось. И случилось с 
незадачливым стрелком это не от радости победы или 
горечи поражения. Дело в том, что на открытом первенстве 
Приволжско-Уральского военного округа в Екатеринбурге в 
минувшую субботу погода устроила такие испытания 
участникам, что выдержали далеко не все. Один спортсмен 
ни разу не попал по мишени, промок под дождём до нитки, а 
когда подошёл к своей машине - обнаружил на капоте 
упавшую с большой высоты огромную тополиную ветку. Ну и 
не сдержался человек...

Другим повезло больше. Пер
выми на огневой рубеж траншей
ного стенда вышли по установив
шейся традиции ветераны. Само
му младшему в этой группе было 
далеко за 80 лет. Но фронтови
ки, несмотря на шквалистый ве
тер с дождём, не дрогнули, и по
казали хорошие результаты. Луч
шим среди героев минувшей вой
ны оказался В.П.Шульженко, ко
торый и получил ценный приз.

Когда же на огневом рубеже 
появились известные спортсме
ны и рядовые охотники, приехав
шие на эти популярные соревно
вания из разных городов Сверд
ловской и Челябинской областей, 
погода словно взбесилась. Небы
валой силы холодный ветер бук
вально швырял из стороны в сто
рону летающие мишени. Полёт 
ярко-оранжевых тарелочек был 
просто непредсказуем. Вот тут и 
начались неожиданности. Опыт
ный стендовик из Екатеринбург
ского городского общества охот
ников и рыболовов Е.Бронщиков, 
которому многие специалисты 
прочили победу на этих соревно
ваниях, на круглом стенде пора
зил 10 мишеней из 10, а вот на 
траншейном все заряды пустил 
мимо цели. Это обстоятельство 
позволило маститым охотникам 
из военных коллективов А.Кисе
леву и А.Горожанцеву обойти ма
стера и показать одинаковый ре-

зультат. По правилам соревнова
ний - перестрелка.

И вновь погода внесла свои 
коррективы. Неожиданно смени
лось направление ветра, и дым 
из полевой кухни так густо на
крыл площадку, где выявлялся 
чемпион, что обнаружить малень
кую тарелочку в густой пелене 
было почти невозможно. А.Горо- 
жанцев дрогнул и совершил ро
ковой промах. А вот А.Киселев 
усмотрел-таки сквозь дымовую 
завесу свою мишень и «впыль» 
разбил её метким выстрелом. 
Представитель коллектива воен
ных охотников № 240 - чемпион.

Справедливости ради следует 
отметить, что в поистине боевых 
условиях соревнований как все
гда на высоте оказался их орга
низатор - председатель военно
охотничьего общества А.Гусев. 
Передвижная солдатская кухня, 
где готовилась отменная уха, 
удобные палатки для отдыха 
спортсменов, отличное судейство 
и отеческая забота о каждом уча
стнике состязаний сделали своё 
дело, и непогода не повлияла на 
настроение участников. А когда 
затихла стрельба и была распро
бована солдатская уха, грянула в 
исполнении охотников над Исе- 
тью-рекой разудалая русская пес
ня.

Сергей МУРЗИКОВ.

■ ЭКОЛОГИЯ

Чистая вола —
залог здоровья

В Среднеуральске возле заводоуправления СУГРЭС пройдет 
акция «Чистое озеро - здоровье Среднеуральска», сообщили 
агентству ЕАН в объединении «Экозащита». Таким образом 
инициативная группа жителей города намерена обратить 
внимание властей на экологическую ситуацию, сложившуюся 
в зоне работы СУГРЭС.

Среднеуральцы давно обес
покоены экологической ситуа
цией в городе. Но поводом для 
акции протеста стала экологи
ческая катастрофа, спровоциро
ванная руководством СУГРЭС. 
С 23 по 30 июля электростан
ция выбросила в Исетское озе
ро несколько тонн очень горя
чей воды. В результате постра
дала микрофлора озера и по
гибла рыба. В настоящее вре

мя расследованием происше
ствия занимается Следствен
ный отдел природоохранной 
прокуратуры Верхней Пышмы. 
Жители города намерены по
требовать от руководства 
СУГРЭС соблюдения экологи
ческих норм и снижения вред
ных выбросов.
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Список лауреатов слишком 
обширен, чтобы приводить его 
целиком, но некоторые назва
ния стоит упомянуть. Итак, луч
шие книги о Екатеринбурге - 
сборник культурно-историчес
ких очерков Николая Корепа-

можно в роскошном фотоаль
боме «Свердловск» А.Грахова 
(номинация «Лучшее издание 
к юбилею города») и в альбо
ме живописи А.Ефремова. А 
если нужен сувенир на память 
о Екатеринбурге - им может

Сеятель
Лук готов к уборке, когда у него началось полегание 
листьев, луковица сформировалась и приобрела 
характерную для сорта окраску. Обычно это

товленный МУ «Столица 
Урала».

Председатель жюри 
конкурса литературный 
критик, профессор Ле
онид Быков на торже
ственной церемонии 
награждения лауреа
тов сказал, что этот
конкурс 
потому, 
многих 
просто

нужен хотя бы 
что без него о 
книгах люди 

не узнали бы:
тиражи сейчас не мил
лионные, а часто даже 
не тысячные, поэтому достой
ные издания запросто могут 
потеряться на магазинных 
полках.

Но есть еще одна причина 
необходимости, востребован
ности такого конкурса: когда 
лучшие книги региона собра
ны в одном месте, понимаешь, 
что до сих пор остались, рабо
тают люди, которые могут 
оформить и издать книгу кра
сиво и со вкусом - это, к сожа
лению, редкость сегодня. Тем

са «Открывайте город с нами», 
открыли для себя не только го
род, но и мероприятия, посвя
щенные 285-летию Екатерин
бурга. О них тоже шла речь.

Церемония награждения ла
уреатов конкурса впервые, по 
случаю юбилея Екатеринбурга, 
прошла в Музее изобразитель
ных искусств, но сейчас луч
шие книги-2008 Уральского 
региона можно увидеть, поли-
стать, 
главы

ценнее и сам конкурс, и изда-
ния, на нем представленные. 
К тому же все книги, действи-
тельно, помогают лучше узнать 
и по-настоящему полюбить 
Екатеринбург, Урал, а это тоже 
дорогого стоит.

Стоит упомянуть и о том, 
что все читатели, кто пришел 
на подведение итогов конкур-

переворачивают, чтобы уско
рить просыхание. Кроме всего 
прочего, солнечные лучи обез
зараживают лук.

Во время уборки следует 
отобрать несозревший лук с 
толстыми шейками для его ис
пользования в пищу. После 
подсушивания у лука срезают

__________________________________________ _

почитать в Библиотеке 
города.

Алексей КЛЕПИКОВ. 
НА СНИМКАХ: книги-лау-

реаты конкурса; открываем 
книги - открываем Екате
ринбург.; одна из инициато
ров конкурса - директор 
Библиотеки главы Екатерин
бурга Н.Лакедемонская.

Фото автора.

воженных и богатых азотом 
почвах, одного просушивания 
недостаточно. Чтобы предох
ранить такой лук от пораже
ния шейковой гнилью во вре
мя хранения, его надо еще раз 
просушить при более высо
кой температуре 32-33 граду
са в течение пяти дней или

происходит к середине августа.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Уборка лука 
и картофеля

Рано убранный лук не ус
певает сформировать крою
щих чешуй, его шейка остаёт
ся толстой, открытой, через 
неё в луковицу легко прони
кают возбудители болезней, 
что приводит к большим по
терям при хранении.

Запоздалая уборка тоже 
отрицательно влияет на лёж- 
кость лука, так как у перезрев
ших луковиц растрескивают
ся и опадают сухие чешуи, 
происходит повторное отра
стание корней. Такие лукови
цы для хранения зимой не
пригодны.

Если время уборки лука 
подходит, а вы видите, что лук 
не готов к уборке (листья зе
лёные, шейка толстая, луко
вицы без цветной чешуи), то 
процесс созревания можно 
ускорить. Для этого суще
ствует много народных спо
собов.

Некоторые садоводы за не
делю до уборки лука вообще 
скашивают листья. Но это 
наихудший способ, так как их 
скашивание ведёт к потере 
урожая. Другие садоводы за 
8-10 дней до уборки отгреба
ют землю от луковиц, третьи 
- вилами осторожно припод
нимают луковицы, слегка под
рывая корни. Многие садово
ды подрезают корни острой 
лопаткой на 5-6 см ниже дон
ца луковицы.

Техника исполнения раз-

ная, а смысл всех этих опера
ций один и тот же - ограничить 
поступление питательных ве
ществ в луковицу и ускорить ее 
вызревание. При этом из отми
рающих листьев питательные 
вещества успеют перейти в лу
ковицы и урожай не пострада
ет.

Уборку лука желательно 
производить в сухую погоду. 
Если земля легкая, то растения 
просто руками за листья вытас
кивают из земли. На тяжелой 
почве рядки сначала подкапы
вают вилами, а затем осторож
но вынимают луковицы из по
чвы.

Отряхивать землю, постуки
вая луковицами о землю, 
нельзя, так как они плохо пе
реносят даже лёгкие механи
ческие повреждения. Поэтому 
землю с луковиц надо снимать 
руками. Затем лук раскладыва
ют рядами для просушки на 10- 
12 дней на открытом солнеч
ном месте: луковицы в одну 
сторону, а листья - в другую. В 
случае надобности растения

листья, оставляя шейку длиной 
4-5 см. Слишком низкая обрез
ка пера у луковицы вредна и 
даст при зимнем хранении по
вышенные потери лука.

Иногда сухую ботву не об
резают, и хранят лук связанным 
в косы. А для прочности в лис
тья вплетают пучки соломы или 
шпагат. Корни у луковицы об
резают острым ножом или нож
ницами под донышко, не заде
вая его.

Хорошо высушенный лук 
шелестит при ворошении. В 
ворох хорошо высушенных лу
ковиц свободно входит рука, а 
в недосушенный лук руку не 
протолкнёшь. Сухие наружные 
чешуи предохраняют луковицы 
от испарения влаги и позволя
ют долго хранить лук в сухом 
помещении. Но нельзя и пере
сушивать лук, так как при этом 
сухие наружные чешуи треска
ются, отделяются, появляются 
оголённые луковицы, которые 
плохо хранятся.

Для лука, выращенного на 
влажных грунтах, на сильно уна-

42-43 градуса в течение вось
ми часов. Желательно при
пудрить лук порошком мела. 
Подготовленный таким обра
зом лук готов для длительно
го хранения зимой.

Если при уборке лука дли
тельное время стоит дождли
вая погода и его приходится 
убирать из чересчур влажной 
земли, то после выкапыва
ния надо промыть, сразу очи» 
стить от шелухи и пера, об
резать корни и разложить в 
один ряд для просушивания 
в сухом, хорошо проветрива
емом помещении. Через 15- 
20 дней у луковиц появится 
новая шелуха, но только в 
один слой.

Такой лук хорошо хранит
ся в картонной коробке. На 
таком луке хорошо видны лу
ковицы с толстой не закрыв
шейся шейкой, которые надо 
сразу использовать в еду. Но 
хранится он ничуть не хуже 
лука, собранного в сухую по
году. Только возни с ним на
много больше.

При уборке картофеля главное - правильно определить 
сроки уборки урожая. А они зависят от погоды, сорта, 
зрелости клубней, условий зимнего хранения. Поэтому от 
того, насколько вы сделаете это правильно, зависят 
качество клубней и их лежкость в хранилище.

Наибольший урожай клуб
ней получается при подсыхании 
ботвы к концу первой декады 
сентября (конечно, при нор
мальной погоде). Поэтому оши
бается тот, кто, обрадовавшись 
хорошей погоде в конце авгус
та, начинает уборку картофеля, 
у которого ботва еще зеленая. 
При этом уменьшается урожай 
клубней, так как прибавка к уро
жаю в сутки в это время на каж
дой сотке составляет до 15 кг.

Но и запаздывать с уборкой 
нельзя. Уборка клубней в сля
коть - занятие неприятное, свя
занное с большими потерями. 
Поэтому важно заранее обра
тить внимание на подготовку 
участка картофеля к уборке 
клубней.

Существует несколько вари
антов такой подготовки - скаши
вание ботвы, ее обработка раз
ными растворами и так далее. 
Как и когда это нужно сделать?

Если до момента уборки сто
ит солнечная погода и нет ника
ких признаков заболевания кар
тофеля фитофторозом, то ботву 
лучше скосить за 4-5 дней до 
уборки. При этом потери урожая 
будут минимальными и произой
дет быстрое утолщение кожуры 
клубней, они полностью созреют.

Если же за 10-12 дней до на
чала уборки начались регулярные 
росы, туманы, а температура но
чью опускается ниже 10 граду
сов, то появляется высокая ве
роятность массового поражения 
картофеля фитофторозом. При

этом листья становятся разно
счиком этой болезни.

В этом случае ботву надо 
сразу срезать, оставив пенёчки 
высотой 8-10 см без листьев и 
сразу сжечь. После скашивания 
ботвы прирост клубней прекра
щается, а их кожица становится 
более плотной.

Для уборки картофеля надо 
выбирать солнечный день. Выко
панные клубни сразу расклады
вают в один слой для проветри
вания на подстеленную полиэти
леновую плёнку, хуже - прямо на 
землю, но ни в коем случае не на 
ботву от картофеля, и оставляют 
на солнце на 3-4 часа, чтобы они 
просохли.

Их надо сразу перебрать, от
делив крупные, мелкие, а также 
все повреждённые и больные 
клубни. Здесь же отбирают се
менной материал для посадки на 
следующий год.

Пищевой картофель после 
просушки заносят в темное, про

хладное помещение и оставля
ют рассыпанным на полу или в 
ящиках на 10-15 дней до зак
ладки его в хранилище, чтобы 
он хорошо обсох и постепенно 
охладился. Всё дело в том, что 
картофель нельзя охлаждать 
быстро, иначе в нём могут про
изойти нежелательные физио
логические изменения и при 
варке он начнёт темнеть. Быст
ро охлаждают лишь картофель, 
заражённый фитофторой.

Если есть повреждённые ло
патой клубни, то их хранят в те
чение 10-12 дней при темпера
туре 15-18 градусов. За это 
время на клубнях заживут раны 
и дозреют молодые клубни, 
после чего их можно хранить 
при обычной температуре. 
Мелкие и другие нестандарт
ные клубни используют на корм 
скоту или перерабатывают их 
на крахмал.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.
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УНИВЕРСИТЕТ НА БАЙКАЛЕ
На берегу "славного моря", в 130 километрах от Иркутска, в 

посёлке Большое Голоустное начал свою работу «Байкал-2020».
Такое имя получил молодёжный лагерь, призванный стать сво

еобразным университетом для молодых слушателей, прибываю
щих сюда из разных регионов России.

Нынешним летом обучение в палаточном университете, рас
считанном на три смены, пройдут около тысячи молодых людей. 
В составе первого десанта - представители городов и районов 
Приангарья, Кемеровской, Новосибирской, Сахалинской облас
тей, Забайкальского края и Еврейской автономной области. Сре
ди участников проекта - студенты, молодые специалисты, начи
нающие политики.

Почему инициаторы проекта избрали именно этот уголок При
ангарья? «Байкал, - отвечает на этот вопрос лидер регионально
го отделения «Молодой гвардии» Сергей Тен, - это бренд наше
го региона. Байкал хотят увидеть миллионы людей по всему миру. 
К нам едут ради Байкала. А число «2020» означает, что наше дело 
- часть Стратегии развития России.

По ходу летних семестров, которые продлятся по одной неде
ле, участники лагеря должны освоить весьма обширную програм
му, состоящую из четырех основных блоков: политика, психоло
гия, журналистика, спорт. В дальнейшем в список их задач вой
дут разработка и реализация социальных проектов, проведение 
социалогических опросов, участие в тренингах и работе «круг
лых столов».

Большое внимание в обучающей программе уделено дело
вым играм. В частности, хозяева летнего городка смогут попро
бовать себя в роли кандидатов на выборах или их избирателей, 
прочувствовать все нюансы политической борьбы, настроение 
от результата выборов.

(«Российская газета»)

ПОРТЯНКИ ПРОТИВ «ДОРОГ-УБИЙЦ»
Всероссийскую акцию под девизом «Нет дорогам-убийцам!» 

проведёт «Единая Россия». Руководителям, в ведомствах кото
рых будет выявлено наибольшее количество фактов неудовлет
ворительного состояния автодорог, будут вручать призы - «ре
зиновые сапоги с портянками самого высокого качества в пода
рочном исполнении».

(«Труд»)

ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ ОТ РОБЕРТА ДЕ НИРО
На открытии кинофестиваля в Карловых Варах актёр и ре

жиссёр Роберт Де Ниро, получивший награду «За вклад в кине- 
мато-граф», рассказал о своих творческих планах. Он намерен 
снять два сиквела своей драмы «Ложное искушение» о шпиона
же во времена «холодной войны». Картина вышла в 2006 году и 
стала участником главного конкурса Берлинале. События филь- | 
ма происходили в 1961 году. Действие первого сиквела раз- I 
вернётся в 1989-м, а второго - уже в наше время. Главным 
героем Де Ниро планирует оставить Эдварда Уилсона. Трило
гия ещё находится в стадии «зондирования почвы», но режис
сёр отметил, что пребывание в Центральной Европе позволило 
ему поразмыслить над материалом. Также Де Ниро рассказал, 
что они спродюсируют ещё как минимум два фильма вместе с 
Мартином Скорсезе. Один из них уже находится в работе и бу
дет готов к 2009 году.

(«Известия») |

■ ПО СЛЕДАМ ЧП
~-- --- '-----—-- г—----- ----------

Откликнитесь,
очевидцы!

Следственным отделом по Верх-Исетскому району 
Екатеринбурга следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Свердловской области 
проведена проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по 
факту наезда гидроциклом на купавшихся граждан.

Установлено, что 25 июля в 
период с 24.00 до 00.40 в аква
тории Верх-Исетского пруда в 
районе центрального пляжа по 
ул.Кирова неизвестный, управ
ляя гидроциклом, допустил на
езд на купавшихся в пруду мо
лодого человека и девушку 
1987 года рождения.

В результате наезда гидро
циклом потерпевшие получи
ли телесные повреждения, от 
которых девушка потеряла со
знание и утонула. Молодому 
человеку была оказана помощь 
тем, кто совершил наезд, и он 
доставлен в больницу. Тем не 
менее водитель гидроцикла с 
места происшествия скрылся. 
В ходе поисковых мероприятий 
тело погибшей девушки из 
воды было извлечено позднее.

На теле потерпевшей име
лись телесные повреждения в 
виде.ушибов и ссадин, перело
ма костей носа, кровоизлияний 
в височную часть головы. Со
гласно заключению судебно- 
медицинской экспертизы, 
смерть наступила от асфиксии 
вследствие закрытия дыхатель
ных путей водой.

По результатам проверки 
следственным отделом возбуж
дено уголовное дело ПО 4.1 ст. 
109 УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности). В настоя
щее время по делу проводится 
комплекс следственных и опе
ративно-розыскных мероприя
тий, направленных на розыск 
водителя гидроцикла.

Установлено, что гидроцикл 
подъехал со стороны посёлка 
Малоконный. Во время наезда 
на потерпевших на гидроцикле, 
кроме водителя, находилась в 
качестве пассажира неустанов
ленная девушка. На пляже были 
люди, которые наблюдали про
исшествие.

Следственное управление 
обращается с просьбой ко 
всем, кому известны обстоя
тельства происшествия, сооб
щить о них в следственный от
дел по Верх-Исетскому району 
по телефонам: (8343) 233-55- 
58, 233-63-63, 233-55-55, либо 
в милицию.

Следственное управление 
Следственного комитета 

при прокуратуре РФ 
по Свердловской области.

16 августа с.г. в 16.00
в окружном Доме офицеров

состоится праздничный вечер с участием ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, горожан, военнослужащих 
Екатеринбургского гарнизона и молодёжи города, по
священный 65-й годовщине победы в Курской битве 1943 
года.

В программе вечера: 
концерт ансамбля песни и пляски 

Приволжско - Уральского 
военного округа.

Вход свободный.
Оргкомитет.

Сдаётся в аренду торговая площадь 250 кв. м 
в промтоварном магазине «Фортуна». 

Обращаться: Республика Коми, г.Усинск, ул. Нефтяников, 21/8. 

Тел. 8-821-44-22-744, 8-821-44-46-594, 8-912-95-66-554.
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совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты 

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела экс
плуатации Екатеринбургского поч
тамта) ;— ’по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
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