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■ АКТУАЛЬНО

Двести 
пирожков 
с капустой 
смогут купить студенты, 
которые с начала нового 
учебного года получат 
прибавку к стипендии.
1 сентября их «жалованье» 
вырастет с 900 до 1100 
рублей в месяц, 
а пособие
для учащихся средних 
профессиональных 
учебных заведений - с 315 
до 400 рублей.

Решение о повышении 
было принято еще в мае, ког
да депутаты Государственной 
Думы рассматривали поправ
ки в Законы РФ «О минималь
ном размере оплаты труда» и 
«О высшем и послевузовском 
профессиональном образо
вании». Авторами и разработ
чиками законопроекта высту
пили депутаты от партии 
«Единая Россия». Они же 
предложили проводить ин
дексацию стипендий не два 
раза в год, как это было преж
де, а один раз - в сентябре.

-Вопрос стипендиального 
обеспечения студентов - 
один из важнейших в системе 
российского образования, - 
отметил председатель коми
тета Госдумы РФ по образо
ванию и науке Николай Була
ев. - Проблема материально
го положения учащихся выс
ших, средних и начальных 
профессиональных образова
тельных учреждений обсужда
ется постоянно, и решение 
этой проблемы является для 
фракции «Единая Россия» 
крайне важной задачей.

Напомним, что предыду
щее повышение пособий про
изошло ровно год назад. Тог
да кошельки студентов вузов 
пополнились на 300 рублей(с 
600 стипендия выросла до 900 
рублей), а учащихся технику
мов - на 105 рублей (с 210 до 
315). В нынешнем году затра
ты федеральной казны на 
выплату проиндексированных 
стипендий составят 2,3 мил
лиарда рублей. Средства уже 
заложены в бюджете 2008 
года.

Интересно, что у самих сту
дентов размер их стипендии 
по-прежнему вызывает лишь 
улыбку. Какой-то шутник со 
студенческого интернет-фо
рума подсчитал, что выделя
емых государством денег хва
тает только на двести пирож
ков с капустой или семнад
цать походов в кино... Впро
чем, удивляться здесь нече
му: министр образования и 
науки РФ Андрей Фурсенко 
давно предупредил, что «раз
мер стипендии никогда не до
стигнет прожиточного мини
мума». Поэтому студентам ос
тается радоваться тому, что 
есть, или бороться за получе
ние стипендии рангом повы
ше, чем академическая, на
пример, за стипендию Прези
дента РФ или губернатора об
ласти.

Ольга ИВАНОВА.

■ 31 АВГУСТА - ДЕНЬ ШАХТЁРА

Уважаемые работники горнодобывающей отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем шахтёра.

Урал испокон века славился богатством своих подземных кладовых. Добыча и переработка 
полезных ископаемых являются не только основой экономического развития региона, но и 
неотъемлемой частью нашей истории и культуры. Ведь именно сокровища земных недр и 
тяжёлый, но благородный труд уральских «рудокопов» прославлял в своих сказах наш земляк 
Павел Петрович Бажов. Поэтому День шахтёра имеет для Свердловской области особое значе
ние.

Сегодня на территории области действует четыре горнорудных предприятия, на которых 
трудятся около 15 тысяч человек. Радует, что горнорудная отрасль Среднего Урала переживает 
значительный подъём. Второе рождение получила шахта Малышевского изумрудно-бериллие- 
вого месторождения. Возобновлена эксплуатация подземного рудника на предприятии «Зелен 
Камень». Успешно работают шахты «Ново-Кальинская», «Красная Шапочка», «Черёмуховская», 
«Кальинская» на «Севуралбокситруде» - предприятии, которое в будущем году отметит свой 75- 
летний юбилей. Лидерские позиции в шахтёрском деле сохраняют также Богословское рудоуп
равление, Высокогорский горно-обогатительный комбинат. Неизменно растут производствен
ные показатели уральских горняков, создаются новые рабочие места, увеличивается заработ
ная плата шахтёров. Только в первом полугодии 2008 года средняя заработная плата работни
ков горнорудной отрасли Среднего Урала выросла почти на 23 процента.

Благородный труд шахтёра требует серьёзной физической подготовки, надежного «чувства 
локтя» и огромной ответственности, поскольку «сражаться» с упрямой породой приходится в 
тяжёлых условиях, на большой глубине и часто с риском для жизни. Как выпускник Свердловс
кого горного института им. В. В. Вахрушева, знаю это по личному опыту.

Дорогие коллеги!
В день нашего общего профессионального праздника благодарю всех шахтёров и ветеранов 

горного дела за их нелёгкий, но такой необходимый труд. Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья, любви, благополучия, успехов и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

За горизонтом —
горизонт

Всё глубже уходят шахтёры под землю
^Шахтёрское ремесло известно на Урале в течение трех веков, но промышленная разработка 

подземным способом железорудных месторождений получила широкое распространение, когда 
«сливки» полезных ископаемых в нашем регионе были уже сняты. В середине XX века горнякам 
пришлось спуститься за рудой в подземные забои. В последнее время конъюнктура рынка 
железосодержащих руд особенно благоприятна. Этот товар быстро растёт в цене, дорожает и 
его транспортировка, поэтому металлургические компании стремятся развивать собственную 
сырьевую базу. Рентабельной стала добыча руд, залегающих на значительной глубине. 
Добычной передел обрел новое дыхание, уральские шахтёры осваивают нижние горизонты.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Шахты Высокогорского горно- 
обогатительного комбината, ста
рейшего на Урале предприятия 
горного профиля, расположены в 
Нижнем Тагиле и Кушве. Годовая 
производительность его подзем
ных цехов составляет 4,8 милли
она тонн руды. К своему профес
сиональному празднику шахтеры 
идут как в добрые старые време
на - с трудовыми подарками. 190 
тысяч тонн руды выдано на-гора 
сверх производственной про
граммы. При этом качество маг
нетита тоже выше, чем планиро
валось. Стабильную работу шах
тёрских коллективов обеспечива
ют значительные финансовые

де, испытывающем дефицит рабо
чих мест, значительно улучшился 
социальный климат. Теперь шах
тёры готовятся осваивать ещё 
один глубинный горизонт. Проект 
строительства горизонта минус 
320 метров находится в стадии со
гласования. Его реализация по
зволит значительно увеличить 
объёмы добычи руды на кушвинс- 
кой площадке.

На тагильских шахтах также 
прошли «новоселья». На «Магнети
товой» в 2005 году запущен дро
бильно-скиповой комплекс для 
первичного дробления и транспор
тировки глубоко залегающих руд, 
а в начале этого года на новый го

ризонт минус 610 метров уже при
шли добычные бригады. Глубинная 
руда «Магнетитовой» пошла на- 
гора. Полным ходом идут работы 
на.горизонте минус 530 метров по 
подготовке к вскрытию запасов 
железной руды участка Восточно- 
Ревдинской залежи. Завершение 
проекта запланировано на 2010 
год. Будьте уверены, магнетитов- 
цы смогут взять руду с самого до
нышка Высокогорского месторож
дения. Хотя задача не из лёгких: 
чем ниже располагается добычной 
горизонт, тем больше вероятность 
тектонической активности, ниже 
производительность бригад и 
выше себестоимость руды.

Самой перспективной по запа
сам руды является «Естюнинс- 
кая». Там завершается строитель
ство второй очереди горизонта 
минус 240 метров, проведен ка
питальный ремонт подъемной ма
шины, что позволит обеспечить 
стабильность работы подразде
ления на ближайшее время. А в 
перспективе и на этой шахте не
обходима реализация проектов, 
открывающих путь к богатым за
лежам магнетита. «Естюнинская» 
- самый молодой подземный цех 
ВГОКа. И нё только в историчес
ком плане. Молод и сам коллек
тив: большинство рабочих и ру
ководителей, включая начальни-

вложения в поддержание и раз
витие производственных мощно
стей, а также высокий професси
онализм работников.

По словам управляющего ди
ректора Высокогорского ГОКа 
Сергея Напольских, значительный 
приток инвестиций предприятию 
обеспечило вхождение в компа
нию «Евраз». В рамках проводи
мой «Евразом» политики развития 
горнорудных активов на всех шах
тах реализуются масштабные ин
вестиционные проекты, направ
ленные как на поддержание уже 
имеющихся мощностей, так и на 
строительство новых.

Один из крупных реализован
ных проектов - ввод в эксплуата
цию на кушвинской шахте «Южная» 
горизонта минус 240 метров и 
дробильно-скипового комплекса. 
С пуском нового горизонта .«Юж
ная» стала образцом стабильного 
производства, ее коллектив неиз
менно занимает ведущие позиции 
в экономическом соревновании 
между подземными цехами. В 
Кушве вновь обрели популярность 
шахтёрские специальности. На 
производство вернулись опытные 
шахтёры, в местном профучилище 
не стало проблем с набором про
фильных групп. При этом в горо-

ка шахты Юрия Коняхина, имеют 
«комсомольский» возраст. В кон
це рабочей смены с подземных 
горизонтов поднимается клеть, из 
нее выплескивается людское 
море. Многослойная спецовка (в 
шахте всегда плюс 16 градусов и 
высокая влажность), молодые ус
талые лица. Ни разговоров, ни 
улыбок. Это не Голливуд. Это «Ес
тюнинская», известная твёрдо
стью пород и твёрдостью шахтер
ских характеров.

Машинист скреперной лебед
ки Сергей Лянгузов - один из 
опытнейших специалистов «Естю- 
нинской». Он отмечает, что в пос
ледние годы на шахте укрепляет
ся материально-техническая 
база, внедряется новое оборудо
вание. «Труд под землёй тяжёлый, 
тут первым делом нужны сноров
ка и привычка. Если новичок не 
испугается трудностей, поработа
ет хотя бы год, потом никуда не 
уйдет. У нас очень крепкая брига
да сложилась - я, Дима Корюка- 
лов, Сергей Захаров. Возраст и 
подземный стаж разные, а взаи
мопонимание полное, - говорит 
Сергей Алексеевич, - зарплату 
поднимают, запчастями обеспе
чивают. Работать можно».

Горное дело - очень специ
фичный бизнес. Он во многом за
висит от природных факторов. В 
канун Дня шахтёра на ВГОКе 
вследствие истощения запасов 
прекращает работу шахта «Эксп
луатационная». Закрытие цеха го
товили тщательно, высокогорцы 
добились практически полного 
извлечения полезного ископае
мого из недр Лебяжинского мес
торождения. В ближайшее время 
пройдут операции по мокрой кон
сервации шахты, демонтажу зда
ний и внешней изоляции горных 
выработок.

Прекращение работы на шахте 
не привело к социальной напря-

(Окончание на 2-й стр.).

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Будущее Серовской ГРЭС
обсудили на рабочем совещании, 
которое провёл председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров.

Напомним, что согласно распоряже
нию правительства РФ от 1 сентября 
2003 года в состав ОАО «ОГК-2» были 
включены: ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО 
«Серовская ГРЭС», ОАО «Ставрополь
ская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1» 
и ОАО «Троицкая ГРЭС». В результате 
реорганизации ОАО «ОГК-2» в 2006 
году станции прекратили деятельность 
как юридические лица и вошли в со
став ОАО «ОГК-2» в качестве филиа
лов.

Серовская ГРЭС расположена в край
не энергодефицитном Серово-Бого- 
словском узле. Станция, пущенная в эк
сплуатацию более пятидесяти лет назад, 
крайне необходима, особенно с учётом 
прогноза увеличения потребления в про
мышленном и коммунально-бытовом 
секторах. Так, в настоящее время годо

вой дефицит 'Серовско-Богословского 
энергоузла составляет не менее 700 ме
гаватт.

В состав основного оборудования 
станции входят 12 котлов, три турбины по 
50 мегаватт, две турбины по 88 мегаватт и 
две турбины по 100 мегаватт. Основным 
топливом является уголь, резервным - 
газ, соотношение которых варьируется 
для обеспечения большей эффективнос
ти в условиях рыночных колебаний.

Доля угля в топливном балансе мо
жет составлять от 30 до 70 процентов. 
По оценкам специалистов, при таких 
темпах сжигания угля, в ходе которого 
образуется зола, существующей ёмкос
ти золоотвалов хватит до 2010 года.

Генеральный директор ОАО «ОГК-2» 
Станислав Невейницын, говоря о перс
пективах развития Серовской ГРЭС, от
метил, что ОАО «ОГК-2» планировало 
построить два энергоблока мощностью 
по 330 мегаватт каждый. Однако 24 июля 
текущего года принято решение Совета

директоров ОАО «ОГК-2» о строитель
стве двух парогазовых блоков общей 
мощностью 800 мегаватт с вводом в 
2011 и 2012 Годах. Генеральный дирек
тор ОАО «ОГК-2» считает, что преиму
щественное использование в качестве 
топлива не угля, а газа выгодно с точки 
зрения и экономики, и экологии.

Кроме того, руководство ОАО «ОГК- 
2» направило письмо в адрес правитель
ства Свердловской области с просьбой 
о решении проблемы утилизации золы, 
которая успешно может применяться 
при производстве строительных смесей, 
кирпича, материалов для дорожного по
крытия и так далее. По данным Всерос
сийского теплотехнического научно-ис
следовательского института, за после
дние десятилетия в нашей стране раз
работано около 300 технологий исполь
зования шлаковых материалов. Зола 
легко заменяет традиционные строи
тельные материалы: песок, глину, ще
бень. На основе золошлаковых отходов

можно изготавливать широкий спектр 
строительных материалов и изделий: га
зобетон, стеклокерамику, силикатный и 
золокерамический кирпич, аглопорито- 
вый гравий. По мнению ученых, исполь
зование в строительных растворах золы 
повышает прочность и значительно эко
номит цемент.

Виктор Кокшаров по результатам со
вещания отметил, что между всеми.сто
ронами, заинтересованными в развитии 
Серовской ГРЭС, есть взаимопонима
ние. И правительство Свердловской об
ласти примет все необходимые меры, 
чтобы на Серовско-Богословском энер
гоузле были созданы новые генерирую
щие мощности, тем более, что данный 
вопрос связан с реализацией мегапро
екта «Урал промышленный - Урал По
лярный».

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

По данным 
Уралгидромет- 
центра, 30 авгу
ста ожидается 

I переменная облачность, ме-
| стами кратковременные 
| дожди, грозы. Ветер юго- 
। западный, 6-11 м/сек., при 
• грозах порывы до 15 м/сек. 
! Температура воздуха ночью 
' плюс 10... плюс 15, на вос- 
I токе области до плюс 7, 
I днём плюс 19... плюс 24 гра- 
| Дуса.

В районе Екатеринбурга 
. 30 августа восход Солнца - 
' в 6.56, заход - в 20.59, про- 
’ должительность дня - 
I 14.02; восход Луны - в 6.02, 
| заход Луны - в 20.36, нача- 
| ло сумерек - в 6.15, конец 
। сумерек - в 21.39, фаза 
। Луны - последняя четверть 
^24.08.

в мире
В ДУШАНБЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ШАНХАЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Лидеры России, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Китая и 
Узбекистана начали встречу в узком составе. В дискуссии уча
ствовали только главы государств-членов ШОС. Позднее к ним 
присоединились представители стран-наблюдателей и почетные 
гости саммита. По итогам заседания был принят ряд документов, 
в том числе Совместное коммюнике и Душанбинская декларация. 
//ИТАР-ТАСС.
ПРИ ТЕРАКТЕ В ПАКИСТАНЕ ПОГИБЛИ 11 ЧЕЛОВЕК

В результате теракта близ пакистанского города Банну неда- ' 
леко от афганской границы 28 августа погибли девять полицейс- | 
ких и двое прохожих, сообщает Reuters. В больницу города Банну 
были доставлены 12 раненых.

Начиненный взрывчаткой автомобиль протаранил полицейский | 
автобус, который ехал за партией заключенных. По утверждению 
заместителя начальника полиции округа Масуда Африди (Masood 
Afridi), заряд был подорван при помощи дистанционного управле
ния.

В августе в Пакистане было совершено большое количество 
терактов, ответственность за которые взяло на себя движение 
"Талибан". 23 августа талибы предприняли на северо-востоке 
страны сразу три нападения, жертвами которых стали шесть чело
век, и еще 23 получили ранения.

21 августа при двух взрывах близ военного завода в городе 
Таксил погибли 45 человек, а 19 августа не менее 20 человек по- і 
гибли при взрыве бомбы в больнице города Дера Исмаил Хан.

Движение "Талибан" заявляет, что теракты будут продолжать- I 
ся до тех пор, пока правительство Пакистана не прекратит опера- | 
ции по борьбе с талибами на северо-востоке страны.//Лента.ru.
СЪЕЗД В ДЕНВЕРЕ ИЗБРАЛ ОБАМУ КАНДИДАТОМ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ США

В среду делегаты съезда Демократической партии США выд
винули кандидатуру сенатора от штата Иллинойс Барака Обамы | 
на пост президента США, передает телекомпания CNN.

Соперница Обамы, сенатор от шата Нью-Йорк Хиллари Клин- | 
тон, выбывшая из предвыборной гонки по итогам праймериз, по- | 
явилась на сцене во время подсчета голосов от каждого штата и | 
предложила утвердить Обаму кандидатом в президенты на ocho- I 
вании единодушного одобрения.

Таким образом, впервые в истории США на кресло в Белом 
доме будет претендовать чернокожий американец, выдвинутый | 
одной из двух основных партий страны. Очередные выборы аме- | 
риканского президента пройдут 4 ноября 2008 года. //Лента.ru.
СААКАШВИЛИ НЕ БУДЕТ НА САММИТЕ ЕВРОСОЮЗА

Председательствующая в Европейском союзе Франция забло- 1 
кировала инициативу Польши и стран Балтии пригласить прези- | 
дента Грузии на открывающийся 1 сентября в Брюсселе внеоче- | 
редной саммит ЕС. Таким образом Пятая республика не пустила | 
постоянно выступающего в прямом эфире на фоне флага объеди- I 
ненной Европы Михаила Саакашвили на встречу, где будет обсуж- | 
даться ситуация в республике и отношение к России после при- | 
знания независимости Абхазии и Южной Осетии. "Саакашвили на | 
саммите не будет", - подтвердил ИТАР-ТАСС сотрудник секрета- і 
риата Евросовета.

Встреча глав государств и правительств Евросоюза созывает
ся Николя Саркози по требованию Польши и ряда восточноевро- і 
пейских государств, остро сочувствующих Тбилиси. Однодневный I 
саммит продлится, согласно представленному Францией графи- | 
ку, три часа. При этом за столь короткое время должны высказать- | 
ся главы всех 27 делегаций.//Известия.ru.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ В ТРЕТИЙ РАЗ ВОЗГЛАВИЛА РЕЙТИНГ 
САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН В МИРЕ

Канцлер Германии в третий раз признана журналом Forbes са- | 
мой влиятельной женщиной в мире. Журнал составляет свой рей- í 
тинг, обобщая политическое и экономическое влияние и матери- ! 
альное состояние дам. За ней в списке следуют бизнес-леди США | 
и Великобритании. Госсекретарь США Кондолиза Райс в этом году I 
опустилась в рейтинге на седьмое место из-за не слишком удач- | 
ной внешней политики США в последнее время. Кроме нее, среди I 
15 наиболее влиятельных женщин политиками являются прези- | 
дент Аргентины Кристина Фернандес и министр экономики Фран- I 
ции Кристин Лагард. Хиллари Клинтон находится лишь на 28-м | 
месте. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко занимает в : 
рейтинге 17-е место. В рейтинг попали и две россиянки - губерна- | 
тор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко (31-е место) и гене
ральный директор холдинга "Базовый элемент" Гульжан Молда- ’ 
жанова (37-е место).//Газета.Ru.

в России
ГРУППА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПРИ ПРОКУРАТУРЕ 
РОССИИ СОБРАЛА ПОЧТИ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ВЕЩЕСТВЕННЫХ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ГРУЗИНСКОЙ АГРЕССИИ
ПРОТИВ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель СКП ■ 
Александр Бастрыкин.

"Среди этих вещественных доказательств грузинской агрес- | 
сии документы, боеприпасы грузинской армии, военная форма, ¡ 
оборудование и иное снаряжение с маркировкой НАТО, Герма- | 
нии, США и других стран", - подчеркнул руководитель СКП. По его I 
словам, следователи допросили 15 грузинских военнослужащих, I 
взятых в плен, которые показали, что они получили боевой приказ I 
"войти на территорию Южной Осетии и освободить ее от чужезем- I 
цев".

Бастрыкин также сообщил, что группа следователей провела | 
более 400 различного рода экспертиз, начиная с судебно-меди- | 
цинских и кончая документальными."У нас есть документы, под- | 
тверждающие, что здесь после агрессии грузинские власти соби- | 
рались создать марионеточное правительство. Эти документы | 
были исполнены на двух языках - английском и грузинском", - I 
отметил руководитель СКП.

Он также сообщил, что группа следователей допросила более | 
4,5 тысячи потерпевших жителей Южной Осетии в качестве сви- | 
детелей. "Это мирные граждане России, которые подверглись на- | 
падению с применением грузинской стороной системы залпового | 
огня "Град", - сказал Бастрыкин.//РИА "Новости".
МВД РОССИИ ГРОЗИТ РЕЙДЕРАМ 
20-ЛЕТНИМ ТЮРЕМНЫМ СРОКОМ

Департамент экономической безопасности и Следственный | 
комитет подготовили антирейдерские изменения в Уголовный ко- і 
деке. Как пишет газета РБК-daily, в соответствии с ними длитель- I 
ные тюремные сроки грозят всем участникам рейдерских нападе- і 
ний.

Правоохранительные органы считают, что сроки до 20 лет ли- : 
шения свободы должны полагаться не только самим организато- | 
рам захватов, но и их пособникам - изготовителям фальшивых | 
печатей, нотариусам, чиновникам, адвокатам и сотрудникам част- | 
ных охранных предприятий.

Чтобы добиться таких изменений, рейдерство предлагается | 
приравнять к разбою. Соответственно, меняются и другие статьи. | 
Например, подделка документов будет объясняться как изготов- | 
ление фальшивых бумаг для захвата и контроля над активами юри- | 
дических лиц.

Впрочем, многие представители бизнеса скептически относят- I 
ся к инициативам МВД По их мнению, поправки столкнутся с боль- I 
шим сопротивлением, и лишь личное вмешательство президента I 
Д.Медведева может сдвинуть дело с мертвой точки.

Есть и те, кто считает изменение статей Уголовного кодекса I 
весьма опасным делом. Так, юрист Андрей Корельский в своем 
комментарии изданию отметил, что на фоне постоянных обвине- I 
ний в рейдерстве к ответственности можно будет привлечь любо- і 
ГО человека, имеющего отношение К деятельности юридического I 
лица, а значит, подобные вопросы все же необходимо решать в „ 
судах. //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале |
АКЦИЯ "ВЕЖЛИВЫЙ ВОДИТЕЛЬ" ПРОЙДЕТ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 29 АВГУСТА

Об этом сообщили в ГИБДД Верх-Исетского района. 29 августа I 
в 11 часов сотрудники районной инспекции будут проводить про- | 
филактическую акцию "Вежливый водитель”. В рамках рейда "Вни- I 
мание, дети!" инспекторы ДПС напомнят водителям о необходимо- I 
сти соблюдения правил дорожного движения. На автомобили води- | 
телей, которые соблюдают правила, будут прикрепляться наклейки ; 
"Уступлю дорогу".//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

28 августа. |

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%258b.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b9.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
file:////%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.Ru
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Эдуард Россель — в числе 
лучших лоббистов России

Эдуард Россель по ито
гам исследования «Лучшие 
лоббисты России - июль 
2008 года», проведенного 
Агентством экономических 
новостей по заказу «Незави
симой газеты», вошел в 
группу «региональные лиде
ры - сильные лоббисты».

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

і ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Эдуард РОССЕЛЬ:
«Большая честь

и огромная
ответственность»
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 28 
августа в Душанбе в своем выступлении на открытом 
заседании глав государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества и стран-наблюдателей 
отметил, что сегодня Россия принимает на себя миссию 
председательства на 2008-2009 годы, и пригласил всех 
принимающих участие в заседании в Екатеринбург в 
первой половине июня 2009 года на заседание Совета.

Эдуард Россель, комменти
руя выступление главы госу
дарства, заявил:

-Решение федерального 
руководства нашей страны 
провести саммит Шанхайской 
организации сотрудничества 
в столице Среднего Урала - 
это большая честь и, одновре
менно, огромная ответствен
ность для всех нас. Сегодня в 
Свердловской области ведёт
ся плановая подготовка к при
ёму высоких гостей: эту рабо
ту координирует созданный

по моему указанию областной 
штаб. На Среднем Урале бу
дут созданы все необходимые 
условия для обеспечения 
председательства Российской 
Федерации в Шанхайской 
организации сотрудничества 
- в полном соответствии с по
ручениями федерального ру
ководства.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ПОДВОДЯ итоги

Час
без пождя

на поля гонит
Несколько раз в своем докладе министр сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Сергей 
Чемезов назвал ситуацию критической. Хотя в конце 
совещания он подчеркнул, что все шансы исправить её 
есть. Главное, эти шансы не упустить.

Вчера в доме правительства кодекс, тот гробит хозяйство, -
Свердловской области прошло 
областное селекторное совеща
ние по вопросам заготовки кор
мов, уборки зерновых культур и 
овощей и готовности студентов 
оказать помощь сельхозоргани- 
зациям. Пока многие из показа
телей, обсуждавшихся на засе
дании, министра сельского хо
зяйства не радуют.

Как подчеркнул Сергей Чеме
зов, в этом году кормов заго
товлено в среднем по 19,13 цен
тнера на голову скота. Это на 1,4 
центнера меньше, чем в про
шлом году. Падение по этому 
показателю продолжается уже 
второй год. Равно как и второй 
год продолжается падение по 
производству молока. В 2007 
году мы надоили на 12 тысяч 
тонн меньше, чем в 2006-м, а в 
2008-м - ещё на 20 тысяч тонн 
меньше. По словам Сергея Че
мезова, оба эти фактора - заго
товка кормов и надои - друг с 
другом тесно связаны.

-Конечно, можно было бы 
плохие заготовки списать на по
году, - отметил министр, - если 
бы это было повсеместно.

Однако ситуация в хозяй
ствах области далеко не равно
значная. Например, в Пышмин- 
ском, Слободотуринском, Бело
ярском и Сухоложском районах 
заготовлено более, чем по 22 
центнера. А в Алапаевском рай
оне - 15,3 центнера, в Шалинс- 
ком - 15,8, в Ачитском - 16,15. 
Хотя погода во всех этих местах 
была примерно одинаковой.

Вообще же, как подчеркнул 
Сергей Чемезов, погода идеаль
ной на Урале была за последнее 
время только в 1997 году. Все 
остальные годы у нас то засуха, 
то заморозки. Однако мириться 
с такими климатическими усло
виями и даже получать при них 
приемлемый урожай мы научи
лись.

Сергей Михайлович подчер
кнул и ещё один аспект пробле
мы заготовок - грубейшие на
рушения в технологии кормо
производства. Специалисты ми
нистерства, выезжавшие на ме
ста с проверками, нашли мно
жество недостатков. Так, напри
мер, в СПК «Лебёдкинское» Ар
тёмовского городского округа 
траншеи с кормами уже «горят». 
Не утрамбованы должным обра
зом и корма в сельхозпредпри
ятии «Родина» в Байкаловском 
муниципальном районе. А зна
чит, они тоже скоро начнут го
реть. Корма такие выходят пло
хого качества, что может выз
вать падёж скотины.

-Кто не чтит технологический

заключил министр, посоветовав 
главам муниципалитетов ста
раться снимать «не чтящих ко
декс» с работы.

Министр призвал руководите
лей муниципальных образований 
и управлений сельского хозяйства 
в территориях бросить сейчас все 
силы на заготовку сочных кормов, 
доведя показатели хотя бы до 25 
центнеров на голову скота. При 
том, если сена в области уже дос
таточно, то силоса и сенажа - пока 
маловато. Но сенаж при устано
вившейся дождливой погоде вряд 
ли сделаешь, зато силос загото
вить можно.

Засучив рукава, сельским 
труженикам придётся работать 
и на уборке зерновых. Урожай
ность в этом году у нас выше, 
чем в остальных областях Ураль
ского федерального округа. Ос
талось не потерять урожай. А это 
- вполне возможно, если учесть, 
что темпы уборки у нас ниже, 
чем у соседей. В последние две 
недели они замедлились из-за 
дождей. Сергей Чемезов отме
тил, что ждать солнца в сентяб
ре не стоит, прогноз погоды не
утешительный. Сухого бабьего 
лета, как в прошлом году, не бу
дет. А потому надо использовать 
любой просвет. Как только вы
даётся час без дождя, убороч
ная техника должна быть готова 
выйти на поля.

Третье срочное дело на дан
ный период - посев озимых. Его 
следует завершить до 31 авгус
та. Тогда до установления снеж
ного покрова культуры успеют 
взойти.

Но не только поле ждёт крес
тьян. Подготовить документа
цию на получение субсидий на 
приобретение кормоуборочной 
техники нужно тоже сейчас - до 
1-5 сентября. И коровники отре
монтировать, подготовить к 
зиме нужно срочно. Поднять 
зябь, обработать землю хими
ческим паром, чтобы не было 
сорняков, заключить договоры 
по страхованию озимых - вот 
далеко не полный список перво
очередных дел, которые пере
числил министр.

В уборке картофеля селянам 
готовы помочь студенты. Около 
6400 ребят могут приехать в кол
хозы в ближайшее время. А со 
всем остальным, по всей види
мости, справляться придётся 
самостоятельно. Другого выхо
да нет: тем, кто плохо работает, 
Сергей Чемезов пообещал огра
ничивать поступления средств 
из областного бюджета.

Алёна ПОЛОЗОВА.

За горизонтом — горизонт
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
жённости на комбинате, часть гор
няков переведена в другие под
земные цехи. В коллективах были 
рады пополнению, ведь не секрет, 
что горняцкие кадры нынче стали 
дефицитом. В Нижнем Тагиле 
практически ни одно профучили
ще не готовит рабочих шахтёрс
ких специальностей. Поэтому на 
предприятии действует система 
подготовки и повышения квалифи
кации персонала. ВГОК финанси
рует учебу 140 студентов вузов и 
колледжей, выплачивает именные 
стипендии лучшим учащимся - бу-

дущим шахтёрам. Специалисты 
ВГОКа только в этом году обучили 
смежным специальностям 170 
горняков, а 90 рабочих подземных 
цехов повысили квалификацию.

Горнодобывающему предпри
ятию приходится решать не толь
ко кадровые проблемы. Со сни
жением содержания железа в до
бываемых рудах все большие 
средства вкладываются в обога
тительный передел. На фабриках 
в Кушве и Нижнем Тагиле прове
дены масштабные реконструк
ции, установлено современное 
оборудование. Еще одно важней
шее направление работы - обес-

печение безопасности шахтёрс
кого труда и создание более ком
фортных условий. Конечно, прин
ципиальных изменений в техно
логии подземной добычи не про
исходит. Если вы бывали на под
земных горизонтах тридцать лет 
назад, то больших перемен не за
метите. Те же буровые станки и 
проходческие комплексы, те же 
скреперные лебедки и электрово
зы. И все же технический про
гресс дает о себе знать. Упор де
лается на внедрение более со
временных и безопасных техно
логических элементов: установ
лено современное дробильное

оборудование, освоены новые 
методы взрывания породы, при
меняются инновационные мате
риалы для крепления выработок, 
совершенствуется экипировка 
шахтеров, обеспечивающая лич
ную безопасность.

Работу под землёй праздником 
никак не назовешь, она сопряже
на с физическими нагрузками и 
повышенной степенью риска. По
этому так ценны для людей этой 
профессии не только материаль
ные стимулы,но и знаки уважения 
к своему труду. В канун Дня шах
тера горняцкие награды найдут 
своих героев. На Высокогорском

ГОКе будут чествовать магнети- 
товцев Александра Киселева и Ле
онида Колясникова, получивших 
федеральные грамоты, поздрав
лять со званием «Почетный гор
няк» естюнинского взрывника Ва
лерия Воробьева и бурильщика 
«Южной» Леонида Шашмурина. 
Впрочем, в этот день каждый шах
тёр чувствует себя именинником. 
Пожелаем всем покорителям недр 
богатой руды, спокойных смен и 
железного здоровья.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

Высшей наградой за доблестный труд 
работников угольной промышленности и 
шахтного строительства является почет
ный знак «Шахтерская слава», который уч
режден в 1956 году. Знак имеет три сте
пени, высшая из которых - первая. Пол
ных кавалеров этого знака - немного и 
среди них - наш земляк Александр Ван
дышев.

Уроженец сельскохозяйственного Ир
битского района, Вандышев стал горня
ком почти случайно. В армии служил с гор
няками, и однополчане убедили юношу, 
что лучше профессии не найти. Тогда и 
решил Александр поступать после уволь
нения в запас в Свердловский горный ин
ститут.

Вступительные экзамены дались ему 
легко, и в 1962 году вчерашний военно
служащий начал осваивать специальность 
«разработка горных месторождений». 
После института была работа в Копейске, 
в Челябинской области. Но, ещё студен
том Александр Михайлович начал зани
маться научно-исследовательской рабо-

О «черном золоте» 
и святой Барбаре 

говорили мы с профессором Александром Вандышевым накануне Дня шахтера
Более полувека в последнее воскресенье августа Россия отмечает День 
шахтера, отдавая должное самоотверженному труду славной 
многотысячной армии горняков. Эта серьезная, опасная и почетная 
профессия требует от человека максимальной выдержки и самоотдачи. Не 
просто даются в руки уголь и руда, но нести тепло и свет людям - 
поистине благородное дело.

той. Практика только укрепила желание 
юноши пойти в науку.

Целеустремленность и вера в себя по
могли решить поставленную задачу, и в 
1974 году аспирант СГИ защитил канди
датскую диссертацию на тему «Изыскание 
рациональных способов охраны подгото
вительных выработок при разработке 
мощных пластов».

А после защиты было 38 лет работы в 
Свердловском горном институте (нынеш
нем Уральском государственнрм горном 
университете), путь от ассистента кафед
ры до декана своего факультета.

Сегодня профессор кафедры разра
ботки пластовых месторождений Алек
сандр Михайлович Вандышев не только 
передает студентам свой богатый опыт, 
но и занимается исследованиями. На
кануне профессионального праздника 
мы попросили Александра Михайлови
ча поделиться с нашими читателями 
своими мыслями о положении дел в от
расли.

-Как известно, потребность в угле 
сегодня огромная. Не только в нашей 
стране он масштабно используется 
как топливо. Кроме того, сегодня уче
ные во всем мире ищут заменители 
нефти. Топливо пытаются произво

дить даже из сельскохозяйственных 
культур.

-Но не стоит забывать и о многолет
нем опыте ЮАР по глубокой переработке 
угля, из которого производят бензин, ма
зут и многие другие продукты, - говорит 
Александр Михайлович. - Дело в том, что 
в процессе переработки угля можно полу
чить более 400 наименований различных 
товаров, в том числе медицинских (таб
летки), текстильных (искусственные тка
ни), строительных (утеплители, фильтры).

-Сегодня много говорится об осво
ении угольных месторождений Сверд
ловской области. Насколько, по ваше
му мнению, перспективны такие идеи?

-В Свердловской области есть мелкие 
месторождения угля, которые расположе
ны параллельно восточному склону Ураль
ских гор. На этих месторождениях можно 
было бы открыть малые карьеры и решать 
сиюминутные проблемы обеспечения уг
лем местных предприятий. Специалисты, 
готовые заняться этим делом, есть, но в 
нашей стране пока не созданы достаточ
ные условия для среднего бизнеса.

-А какова ситуация в угольной про
мышленности в целом?

-Сегодня можно говорить о подъёме 
угольной промышленности. Цены на уголь

на мировом рынке растут и достигли 200- 
250 долларов за тонну. На предприятиях 
применяются новые высокопроизводитель
ные комплексы, которые позволяют обес
печить нагрузку на очистной забой 10-15 
тысяч тонн в сутки. Однако проблема ко
ренной модернизации действующих шахт 
остается, а это требует больших капиталов
ложений. Но владельцам шахт зачастую 
нужна прямая прибыль, вкладывать сред
ства в производство они не торопятся. Вот 
поэтому в последнее время участились слу
чаи крупных аварий на угольных шахтах.

-Но, я думаю, и примеры хозяй
ственного подхода к делу тоже есть?

-Конечно. Один из ярких примеров - 
шахта Распадская в Кемеровской облас
ти. Здесь активно занимаются модерни
зацией производства, техникой безопас
ности. Сегодня эта шахта - одна из самых 
передовых в Европе.

-Александр Михайлович, я думаю, 
что среди наших читателей есть и 
ваши ученики, и коллеги. Что бы вы 
хотели пожелать им накануне профес
сионального праздника?

-День шахтёра - это знаменательный 
праздник, и я думаю, что в России его сто
ит отмечать более широко. Как, например, 
в Польше, где мне пришлось побывать в 
это день. Там его еще называют Днем 
святой Барбары - покровительницы шах
теров. И, конечно, желаю всем горнякам 
счастья, здоровья, успехов во всем.

Записала
Любовь ЛОНГОВАЯ.

Фото автора.

^ПРОИЗВОДСТВО^ 

Для России 
и заграницы 
На предприятиях области 
увеличивается выпуск 
сложной, наукоёмкой 
продукции.В первой 
половине этого года 
выпуск проката из никеля 
вырос на Каменск- 
Уральском заводе по 
обработке цветных 
металлов на 184 процента.

Производству продукции 
из никелевых сплавов уделя
ется здесь все больше внима
ния. Два месяца назад был 
организован цех по производ
ству никелевого и медно-ни- 
келевого проката. Основной 
производимый никельсодер
жащий сплав - нихром, кото
рый используется в основном 
для выпуска нагревателей.

-На сегодняшний день мы 
можем выпускать до 20 тонн 
нихрома в месяц, но наде-
емся, что в скором времени 
ситуация изменится. В на
ших планах - увеличить про
изводство нихрома сначала 
до 30 тонн, а потом и до 50 
тонн, - говорит заместитель 
генерального директора по 
коммерческим вопросам 
ОАО «КУЗОЦМ» Роман Пер
мяков.

В перспективности этого 
сплава для КУЗОЦМ сходятся 
как маркетологи, так и произ
водственники. Объемы рынка 
нихрома России и СНГ не так 
велики, около 850-900 тонн в 
год. Для крупных предприятий 
объёмы производства нихро
ма неудобны. Кроме того, 
сплав не поддается стандарт
ным металлургическим техно
логиям, а конкуренция в «них
ромовой сфере» не так высо
ка, как, скажем, на рынке из
делий из латуни.

В июле один из потребите
лей продукции завода - ОАО 
«КУМЗ» провело собственный 
аудит процесса производства 
нихромовой проволоки на 
КУЗОЦМ. По результатам 
аудита было получено поло
жительное заключение.

В ближайших планах - ин
вестировать средства в раз
витие этого направления. По 
словам главного инженера 
ОАО «КУЗОЦМ» Натальи Ар
сентьевой, первый этап - при
обретение станка для заруб
ки и завальцовки нихромовой 
полосы. Следующим шагом 
будет обновление термичес
кого оборудования. Стоит 
вопрос о приобретении воло
чильного стана.

-Сегодняшний технологи
ческий процесс не позволяет 
тянуть проволоку диаметром 
0,5 миллиметра и менее, ко
торая востребована на внеш
нем рынке, - поясняет началь
ник бюро новых технологий 
предприятия Алексей Фило
нов. - Новое прокатно-воло
чильное оборудование позво
лит значительно увеличить 
объёмы продукции, выпуска
емой из нихрома, а также ре
шить вопрос с расширением 
ассортимента продукции из 
этого сплава.

Георгий ИВАНОВ.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

На грани коммунальной катастрофы
Отопительный сезон в Артёмовском 
городском округе давно уже не начинается 
без проблем. Долги перед поставщиками 
тепла год от года всё растут. В целях 
экономии городская администрация второй 
год подряд отказывается летом от поставок 
горячей воды населению. Но в нынешнем 
году ситуация в городе приблизилась к 
критической.

К 15 августа, за месяц до начала отопительного 
сезона, стало ясно: в городе назрел системный 
кризис. Долги перед главным поставщиком тепла, 
филиалом компании ТГК-9 «Свердловсктепло- 
сбыт», составляют 167 миллионов рублей, тепло
вые сети - далеко не в самом лучшем состоянии...

Переговоры энергетиков и городских властей, 
взаимные претензии, попытки найти виноватого до 
сих пор ни к чему не привели. Чтобы обсудить сло
жившуюся ситуацию и найти выход из кризиса, спе
циалистов из «Свердловсктеплосбыта» и предста
вителей городской администрации пригласили в 
министерство энергетики и ЖХК области. Разго
вор, который шел в минувший вторник в кабинете 
заместителя министра Николая Смирнова, был же
стким и нелицеприятным. На совещании присут
ствовали представители администрации городс
кого округа, руководители УК, в ведении которых 
находится муниципальный жилой фонд. Энергети
ков представляла заместитель директора «Сверд
ловсктеплосбыта» Елена Малахова.

Прежде всего, речь шла о том, как можно если 
не полностью погасить, то хотя бы снизить задол
женность. Основной неплательщик, управляющая 
жилищная компания «ЭКМО-ЖКХ» (которая нынеш
ним летом была отстранена от дел в городе), недо
платила «Свердловсктеплосбыту» 130 миллионов 
рублей. В должниках и все остальные управляю

щие компании города, и городской бюджет.
Конечно, представители «ЭКМО-ЖКХ» ссыла

лись на так называемые «выпадающие доходы» и 
неплатежи населения, которые достигают 30-35 
процентов.

Что ни говори, 130 миллионов - сумма для Артё
мовского астрономическая. Но позиция админист
рации города в этой ситуации выглядит весьма со
мнительно: должны, мол, энергетикам частные ком
пании, и брать ответственность на себя, вмешивать
ся в их деятельность город не должен. Между тем, 
контроль за работой УК входит в обязанности мест
ных властей! В конце концов, обслуживают эти ком
пании муниципальный жилой фонд. Следовательно, 
выяснить, как расходуют УК поступающие на их сче
та средства, городские власти обязаны. Возможно, 
выяснится при этом много интересного.

- Даже если неплатежи населения в общей сум
ме долга «ЭКМО-ЖКХ» составляют примерно 30 
миллионов, а выпадающие доходы - ещё 50, то где 
оставшиеся 50 миллионов? - искренне возмущает
ся Елена Малахова. - И кто, если не муниципаль
ные власти, должны выяснить, как на самом деле 
потрачены эти деньги!

И не стоит думать, что энергетики не пытались 
решить проблему сами. И в суд обращались, и рес
труктуризацию задолженности предлагали прове
сти. Кстати, судебное заседание по взысканию 100 
миллионов рублей с «ЭКМО-ЖКХ» прошло сравни
тельно недавно, и решение было вынесено в пользу 
энергетиков.

Возможный выход из кризиса неплатежей пред
ложил Николай Смирнов. Город имеет право взять 
на себя ответственность за долги УК. И тогда часть 
средств на погашение долга поступит из областно
го бюджета. Но только при условии софинансиро- 
вания. Участники совещания согласились с дово-

дами заместителя министра. Правда, пока неизве
стно, как отреагирует на предложение глава горо
да, который на совещании не присутствовал.

Хочу отметить, что накануне отопительного се
зона энергетиков беспокоят не только долги.

По словам генерального директора компании 
«Свердловтеплосбыт» Сергея Ефимова, на сегод
ня за«ЭКМО-ЖКХ» остается лишь 20 процентов 
жилого фонда. 60 процентов жилфонда города к 
середине августа были распределены между дру
гими управляющими компаниями. О том, что ос
тавшиеся 20 процентов тоже переданы управляю
щим компаниям, энергетики знают пока только со 
слов представителей самих УК. Как подчеркнула 
Елена Геннадьевна, документы о том, в чьем веде
нии оказались жилые дома, и договоры на постав
ку тепловой энергии от большинства городских УК 
в «Свердловсктеплосбыт» пока не поступали. До
говоры с УК - не простая формальность. Они необ
ходимы поставщикам для того, чтобы знать, сколь
ко тепла необходимо каждому дому.

Конечно, присутствовавшие на совещании обе
щали, что непременно предоставят необходимые 
документы в ближайшее время. Спрашивать, по
чему они не сделали свою работу вовремя, уже 
бесполезно.

Как это ни печально, документы и долги - лишь 
часть проблем Артёмовского в канун зимы. Энер
гетикам до сих пор неясно, насколько качественно 
подготовили теплотрассы к холодам.

Дело в том, что тепловые сети города не при
надлежат ТГК-9. До 31 июля их в соответствии с 
договором обслуживала компания «Энергосервис». 
1 августа срок действия договора закончился. К 11 
августа договор с этой компанией был возобнов
лен. Но, «несмотря на неоднократные обращения, 
мы не получили и уже, наверное, не получим ин

формацию о состоянии сетей Артёмовского в це
лом, об их готовности к отопительному сезону, - 
говорит Сергей Ефимов. - Непонятно, как мы бу
дем работать дальше. Если раньше нас беспокои
ли только долги, то сегодня возникли еще и круп
ные технологические проблемы».

Впрочем, Владимир Малых, заместитель главы Ар
тёмовского по городскому хозяйству, уверяет: бес
покоиться не о чем. Всё, что нужно, за лето на тепло
трассах было сделано, и тепло можно подавать хоть 
сегодня. Единственная проблема - отсутствие теп
лоизоляции на некоторых участках трубопровода.

Сомнения энергетиков вполне объяснимы. 
«Сами подумайте, - говорит Малахова, - станет ли 
фирма вкладываться в сетевое хозяйство, если не
понятно, будет ли работать на этих сетях дальше!».

Для того, чтобы не усугублять конфликт, энерге
тики предлагают достаточно простой и очевидный 
выход: пригласить в Артёмовский комиссию Рос
технадзора. Пусть специалисты из независимой 
организации оценят качество летних работ по ре
монту теплотрасс.

Реакция на это предложение была предсказуе
мой, но, увы, от этого не менее вопиющей. «Да они 
же нас закроют!», - воскликнул один из участников 
совещания.

На этом разговор о Ростехнадзоре и свернули.
Уже ясно, что к 15 сентября Артёмовский к пуску 

тепла готов не будет. Но к 1 октября хотя бы часть 
проблем решить необходимо. В кабинете замести
теля министра обе стороны выразили готовность 
сотрудничать. Будем надеяться, что заявление это 
- не пустые слова. И администрация городского 
округа Артёмовский сможет в конце концов выйти 
из кризиса. Тем более, что заложниками ситуации 
становятся все жители города.

Алла БАРАНОВА.
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Средний Урал был и остаётся опорным краем державы

«Единая Россия» —
в постоянном развитии

Партия «Единая Россия», являющаяся в настоящее время 
ведущей политической силой нашего общества, активно 
ищет пути повышения эффективности своей работы.
Сегодня об этом на страницах нашей газеты размышляет 
член Президиума Политсовета Свердловского 
регионального отделения партии, секретарь Чкаловского 
местного отделения, депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Валерий САВЕЛЬЕВ.

После убедительной побе
ды партии «Единая Россия» на 
последних выборах в Государ- 
ственную Думу Российской 
Федерации, конституционное 
большинство в Государствен
ной Думе и большинство в За
конодательных Собраниях ре
гионов позволяет депутатам 
от партии «Единая Россия» 
принимать необходимые ре
шения по принципиальным 
вопросам развития регионов 
и страны в целом. При этом 
мы прекрасно понимаем, что 
возрастает и ответственность 
как руководства, так и всех 
членов партии за принимае
мые решения и осуществляе
мые действия.

В связи с этим вполне ло
гично задуматься о необходи
мости внимательного отноше
ния к вопросам приема в 
партию, постоянной работы с 
членами партии, контроля за 
соблюдением ими Устава, дей
ствующего законодательства, 
морально-этических норм.

В Чкаловском местном от
делении партии состоялось за
седание политического совета, 
на котором подробно обсуж
дались вопросы модернизации 
института членства в «Единой 
России». Позиция чкаловцев 
была озвучена на состоявшем
ся недавно заседании Полити
ческого Совета Свердловского 
регионального отделения ВПП 
«Единая Россия».

Так, в частности, по вопросу 
о порядке вступления в члены 
партии большинство членов 
Политсовета считают, что с кан
дидатом на вступление в ряды 
«Единой России», должно про
водится предварительное ин
дивидуальное собеседование. 
Целесообразно, чтобы при рас
смотрении вопроса о приеме на 
уровне местного отделения 
партии, была представлена ре
комендация по каждому канди

дату от соответствующей первич
ной партийной организации по ме
сту жительства. Это позволит из
бежать случаев формального под
хода к приёму в партию. Кто имен
но должен предварительно рас
сматривать вопрос по кандидату в 
члены партии на уровне местного 
отделения, следует подумать. Но у 
Чкаловского политсовета есть

предложение, которое в настоящее 
время изучается Региональным от
делением - о создании Бюро По
литического совета местного отде
ления партии, который могло бы 
оперативно решать все вопросы в 
рамках своей компетенции. По на
шему мнению, функции предвари
тельного собеседования и рас
смотрения кандидатур на прием в 
члены партии можно было предос
тавить этому органу.

Что касается предложений о 
необходимости предоставления 
дополнительных рекомендаций от 
нескольких членов партии, эта 
идея вызвала много сомнений. 
Кроме того, можно отметить, что 
в большинстве развитых стран с 
устоявшимися политическими си
стемами подобное не практику
ется. Не получило поддержки и 
предложение о внесении в анке
ту графы о целях вступления в

партию. Вполне достаточно пись
менного заявления кандидата о 
том, что он изучил устав партии, 
признает его и обязуется соблю
дать.

Не вызывает сомнений тезис о 
том, что член партии должен при
нимать регулярное участие в выра
ботке и исполнении решений 
партийных органов. Это партийная 
дисциплина и активная партийная 
позиция каждого партийца.

По поводу партийных взносов 
было высказано несколько пред
ложений. Подавляющее большин
ство членов Политсовета счита
ет, что членские партийные взно
сы должны сохраниться, что бу
дет способствовать поддержанию 
постоянных контактов между 
партийной организацией и каж
дым членом партии. Но порядок 
уплаты партвзносов и их распре
деления между различными уров
нями целесообразно изменить.

В частности, предлагалось 
около 30 процентов партийных 
взносов передавать на организа
цию партработы и проведения 
партийных мероприятий в соот
ветствующее Региональное отде
ление, а 70 процентов оставлять 
местному отделению партии. При 
этом Политсовет самого местно
го отделения половину средств 
мог бы направлять в первичные 
отделения, вторую половину рас
ходовать на проведение партий
ных мероприятий. Конечно, при 
этом необходимо продумать ме
ханизм учёта и контроля за ис
пользованием собираемых 
партийных взносов. При этом сто
ит подумать о наделении местно
го отделения, для начала на тер
риториях с численностью жителей 
более 100 тысяч человек, стату
сом юридического лица. Устав 
партии «Единая Россия» предус
матривает такую возможность.

В целом можно отметить, что 
партия «Единая Россия» находится 
в постоянном динамичном разви
тии. Она должна реагировать на 
происходящие в обществе измене
ния, гибко подстраивая свою струк
туру, модернизируя действующие 
механизмы и порядок организации 
работы, с целью наиболее полно 
учитывать потребности нашего об
щества и эффективно решать их с 
использованием всех законных по
литических и экономических инсти
тутов.

Вадим дубичев: «ХорОШО быть ВМЄСТЄ ...»
27 августа завершилось выдвижение кандидатов, 
претендующих возглавить органы власти в почти трех 
десятках муниципалитетов Среднего Урала. О том, какие 
тенденции наблюдаются в ходе этой избирательной 
кампании, мы беседуем с известным уральским 
политологом Вадимом Дубичевым.

зации, горожан для решения 
ключевых и очень острых про
блем, которых в Нижнем Тагиле 
хватает.

Несмотря на этот призыв к 
единению, в Тагиле настолько

Привлекаем зарубежный опыт
В Свердловской области созданы такие условия, при 
которых муниципальные образования устанавливают 
устойчивые связи с международными организациями. Так, 
город Нижний Тагил наладил хорошие отношения со 
специализированным учреждением Организации 
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО).

Недавно город встретил 
представительную делегацию 
этого международного учреж
дения. Речь на встрече в мэ
рии шла о пропаганде идеалов 
и принципов ЮНЕСКО, которые 
касаются гуманитарной сферы, 
и реализации их на территории 
Нижнего Тагила.

На встрече руководители 
города отмечали, что сотруд
ничество международной орга
низации с Нижним Тагилом на
чалось почти два десятилетия 
назад. В связи с этим город до
стиг определённых успехов в 
сохранении исторического на
следия и в образовательной 
сфере. Благодаря помощи 
ЮНЕСКО в Нижнем Тагиле ве-

дётся большая работа и по вос
питанию молодёжи.

А гости из-за рубежа заявили, 
что уже сегодня можно говорить о 
будущем серьёзном стратегичес
ком партнерстве уральского горо
да и крупнейшей международной 
организацией по вопросам обра
зования, науки и культуры.

Председатель правительства 
России, председатель партии 
«Единая Россия» Владимир Пу
тин говорит, что Россия должна 
стать самой привлекательной 
страной в мире. А в Нижнем Та
гиле выполняют такое задание, 
привлекая для этого междуна
родные организации.

Георгий ИВАНОВ.

Необхопимость
подсказанная жизнью

В Екатеринбурге начнет работу Специализированный 
стационар для лечения больных СПИДом. Четырехэтажное 
здание на сто мест с боксами, полубоксами, а также 
палатами интенсивной терапии разместится рядом с 
поликлиникой Областного центра по профилактике и 
лечению СПИДа. Правда, только через три года. Сегодня же 
готов эскиз здания, разработаны технические 
составляющие проекта. Строительство и оснащение 
лечебного учреждения из областной казны потребует около
680 миллионов рублей.

В Свердловской области, по 
сравнению, скажем, с Пермской 
(где стационар строили двенад
цать лет), проект реализуется бук
вально «на днях». Уже через год 
начнется строительство, в 2011 -м 
примут первых пациентов.

Помимо лечения в новом ле
чебном учреждении также 
организуют диагностику. Ста
ционар рассчитан на взрослых 
и детей, оборудуют специаль
ные палаты для матери и ре
бенка. Со всеми пациентами 
будут работать социальные ра
ботники, психологи.

Сегодня больные СПИДом 
проходят лечение на базе обла
стного центра. Тех, кому требу
ется госпитализация, размеща
ют в инфекционных отделениях 
больниц зачастую вместе с

людьми, страдающими туберку
лезом и гепатитом. Соседство, 
безусловно, не лучшим образом 
сказывается на состоянии здо
ровья страдающих вирусом им
мунодефицита. По словам глав
ного врача Областного центра по 
профилактике и лечению СПИДа 
Анжелики Подымовой, распрос
транение инфекции в стациона
ре будет невозможно.

Подобный стационар - не
обходимость, увы,подсказанная 
жизнью: в Свердловской облас
ти наблюдается рост числа ВИЧ- 
инфицированных. Сегодня их 
количество - уже тридцать 
шесть тысяч, ежедневно эта 
цифра увеличивается на тринад
цать человек.

Ирина ВОЛЬХИНА.

-Вадим Рудольфович, 
выборы руководителей и де
путатов местного самоуп
равления, как известно, на
значены на 12 октября. Но, 
наверное, на этом этапе уже 
можно сделать какие-то вы
воды?

-Нарастает «партизация» 
местного самоуправления. 
Все парламентские партии - 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия» и «Единая Россия» 
приняли активное участие в 
выдвижении кандидатов. 
Особняком стоят единороссы, 
которые предложили и изби
рателям, и своим политичес
ким конкурентам пока недо
стижимый для других уровень 
работы в подборе кандидатов. 
Так тщательно, и при этом 
публично кандидатов в главы 
городов и районов просто еще 
не отбирали! Критериями для 
отбора кандидатов-единорос
сов стали: безупречная репу
тация и отсутствие «претен
зий» со стороны силовиков, 
наличие необходимого опыты 
работы, знание того, как реа
лизовать амбициозную муни
ципальную программу разви
тия и многие другие парамет
ры. Нужно ли удивляться, что 
50% действующих глав это 
«сито» не прошли и что впер
вые идет столь мощное обнов
ление кадрового состава на

муниципальном уровне! Не слу
чайно единороссы говорят, что 
выбору партии можно доверять. 
Пока, к сожалению, другие 
партии не продемонстрировали 
публично такого же подхода к 
подбору кандидатов, но я уверен, 
что в будущем эта практика ста
нет нормой для муниципальных 
выборов.

-Выборы в каких-то муници
палитетах привлекают ваше 
особое внимание как политоло
га?

-Безусловно, внимание спе
циалистов приковано к выборам 
главы Нижнего Тагила. Там скла
дывается интересная ситуация. 
С одной стороны, есть кандидат 
выдвинутый партией «Единая 
Россия» Алексей Чеканов, кан
дидатура которого согласована 
руководством области на самом 
высоком уровне - в админист
рации Президента, в федераль
ной «Единой России». Эта кан
дидатура получила поддержку 
ключевых предприятий - НТМК 
и Уралвагонзавода,других пред
приятий. Представители этих за
водов выступили на заседании 
нижнетагильского Политсовета 
партии и четко, публично заяви
ли о своей позиции. Сам Чека
нов сделал сильный ход, начал 
свою кампанию с заявления, ко
торого давно ждали тагильчане: 
он готов объединить все пред
приятия, общественные органи-

сильна инерция раздора, что в 
выборах решили принять участие 
ряд удивительных кандидатов. 
Сразу оговорюсь, что право на 
участие в выборах неоспоримо, 
я говорю о другом: об ответ
ственности и необходимости ис
полнять свои служебные обязан
ности. Глава города сегодня не 
работает. Тем не менее, сразу 
два его заместителя - один из 
них и.о. главы города - Погудин 
и Гессе, занялись выборами, по
ставив город на грань двух очень 
острых кризисов. Первый - в го
роде на грани срыва подготовка 
к зимнему отопительному сезо

ну, что просто недопустимо. Вто
рое - срывается работа по под
готовке бюджета Нижнего Таги
ла, точнее, участия города в об
ластных программах. А ведь 
именно сейчас уже практически 
завершается разработка облас
тного бюджета на три ближайших 
года - 2009-2011. Уже в октябре 
трехлетний бюджет Свердловс
кой области будет внесен в Обл- 
Думу. Нижнего Тагила в этом 
бюджете практически нет, пото
му что администрация вся ушла 
на выборы. Зачем? Почему? От
вета нет.

Федеральное руководство 
сейчас последовательно ведет 
политику на приход в руковод
ство новых кадров, с новыми под
ходами. Гессе и Погудин - это, 
как говорят тагильчане, Диден
ко-2 и Диденко-3, о новых под
ходах к управлению городом и го
ворить не стоит. Но руководству 
страны важно и омоложение кад
ров. Партия Путина - партия 
«Единая Россия» сделала выбор 
в пользу Чеканова, в том числе и 
по этому параметру - хороший 
сплав опыта и новых подходов к 
управлению. Сегодня другое 
время, другие подходы к управ
лению, другие реалии, другая 
страна...

-Но ведь Нижний Тагил не 
просто один из городов Сверд
ловской области, это, если 
угодно, «оборонообразующий» 
город...

-Спасибо вам за этот вопрос. 
Интерес к выборам в Нижнем Та
гиле столь высок в России, да и 
за рубежом, не только потому, 
что это второй по величине го

род Среднего Урала. Это - 
один из российских городов, 
обеспечивающих наш суве
ренитет. И тагильчане это 
прекрасно знают. Как знают 
и то, какая непростая обста
новка сегодня в мире, вок
руг России. Я бы не стал сгу
щать краски, но и от упро
щения иных политиков отка
жусь.

Сегодня все внимательно 
наблюдают за тем, какие тен
денции будут поддержаны та- 
гильчанами. Путинская 
партия остановила свой вы
бор на Чеканове, и я уверен, 
что эта тема станет ключевой 
в нижнетагильской избира
тельной кампании. Победит 
ли чувство самосохранения 
тагильчан, которые как и все 
россияне, в трудную минуту, 
ориентируются на мнение на
шего национального лидера, 
понимая сколь высока цена 
вопроса? Вот в чем ключевой 
вопрос этих выборов. Я, как 
политолог, на стороне тех, кто 
считает - хорошо быть вмес
те.

-Спасибо вам за столь 
четный разговор и наде
юсь, что мы еще вернемся 
к анализу избирательной 
кампании, которая прохо
дит в Свердловской облас
ти...

Александр 
БОГОСЛОВСКИЙ. 

Фото 
Станислава САВИНА.

«Жалобы есть?» — «Нет!» — «Злоров!»
В рамках реализации национального проекта 
«Здравоохранение» с 2008 года в регионе проводится 
тотальная диспансеризация всего работающего населения. 
Уже неоднократно в газетах были описаны проблемы 
диспансеризации в городских условиях. А как сегодня 
проходит процесс диспансеризации в сельской местности, 
конкретно в Ачитском городском округе?

По приказу главного врача 
Ачитской центральной район
ной больницы была создана 
специальная бригада врачей, 
которая ведет приём населе
ния в районной поликлинике. 
Но нужно заметить, что те же 
самые врачи параллельно ве
дут прием обычных больных. 
Перед кабинетами стоят ог
ромные очереди. В этой ситуа
ции невозможно что-либо 
предпринять в силу кадрового 
дефицита. В больнице работа
ет всего один хирург, один оку
лист, в штате вообще нет эн
докринолога. Для проведения 
диспансеризации руководство 
больницы вынуждено было 
приглашать специалиста из 
Красноуфимского городского 
округа. Кроме того, лето - пора 
отпусков. Так получилось, что 
в Ачитской районной поликли
нике в августе ушли в отпуск и 
оказались на больничном все 
штатные терапевты. Для того 
чтобы продолжалась диспансе
ризация, терапевт во второй 
половине дня приезжает из 
села Русский Потам.

- Мне приходится работать 
по 24 часа в сутки, до обеда на 
общей врачебной практике, а 
потом в поликлинике до семи 
часов вечера разбираюсь с до-

Р.Кузнецова.

кументами больных. Но люди все 
равно стоят с утра перед дверями 
кабинета, а потом жалуются на то, 
что терапевт плохо работает. Но я 
же не могу полностью не появлять
ся на работе в Русскопотамской 
ОВП, - рассказал врач общей вра
чебной практики, терапевт Олег 
Ватолин.

Согласно распоряжению глав
ного врача, приём диспансерных 
больных должен вестись после 14 
часов, но получается обратное. 
Кровь на анализ принимается не 
позднее 10 утра. А что людям де
лать потом? Ждать до обеда! При 
этом многие из селян приезжают

на автобусах, которые ходят в их 
населённых пунктах лишь два 
раза в день, и засиживаться до 
вечера в больнице им нельзя, 
последний автобус-то уходит пос
ле обеда. Да и утром в силу спе
цифичности работы некоторые 

приехать не могут. Как до
ярка пропустит утреннюю 
дойку?

Но проблема, пожа
луй, даже не в этом. Для 
скорости некоторые вра
чи (повторюсь, некото
рые) лишь формально ос
матривают больных.

Рассказывает педагог, 
уже прошедший диспан
серизацию:

- Нас, всех сотрудни
ков школы, 38 человек, 
отправили на диспансе
ризацию. Вся эта толпа 
целый день носилась по 
зданию поликлиники. Ос
мотр некоторые доктора 
проводят быстро: захожу,

мне - «Садись! Здоров?» Я отве
чаю - здоров! А врач для профи
лактики еще спросил: «Жалобы 
есть?» Я - нету. Штампик в ведо
мость и готово.

С таким описанием приема у 
некоторых врачей согласились 
многие уже прошедшие заветные 
кабинеты. Ну а кто-то, узнав про 
отношение к больным, вообще на 
осмотр не поехал.

- Зачем, всё равно ничего но
вого не скажут.

Депутат Думы Ачитского городс
кого округа Сергей Никифоров рас
сказал, что к нему обращалась жен-

щина с жалобой на то, что дис
пансеризацию она прошла зи
мой, а о болезни ей сообщили- 
лишь через три месяца.

В Ачитском городском ок
руге диспансеризацию должны 
пройти 900 человек. По данным 
заведующей поликлиники Ра
исы Кузнецовой, прошли её 
полностью 420 человек, 180 не 
законченных случаев (не прой
ден какой-то специалист или 
не подвезли результаты анали
зов). А остальные 300 человек 
просто не пришли в назначен
ное для их организации время. 
Сейчас составляется «черный 
список» неявившихся из каж
дой организации.

-Мы никого насильно не за
ставляли проходить диспансе
ризацию. Списки с фамилия
ми сотрудников,которые прой
дут этот осмотр, присылали 
нам сами же организации. А 
сейчас люди говорят, что не 
хотят проходить её, - недоуме
вает Раиса Кузнецова.

В силу сложившихся обсто
ятельств врачи вынуждены об
званивать каждого человека из 
списка, благо в сельской мес
тности люди знают друг друга 
в лицо и в организациях могут 
подсказать контактный теле
фон каждого сотрудника, да и 
количество селян в «чёрном 
списке» не такое уж и большое.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

Деньги для Южной Осетии
О том, как живо откликнулись уральцы на горе жителей 
Южной Осетии, «ОГ» писала неоднократно. Но компания по 
сбору средств для пострадавших - в самом разгаре, и 
сообщения о благотворительных акциях приходят в 
редакцию постоянно. Всё больше наших земляков стараются 
помочь людям, попавшим в беду. Не сочли чужим горе 
далекого региона и уральские железнодорожники. Уже 
полмиллиона рублей в помощь пострадавшим в Южной 
Осетии собрали сотрудники Нижнетагильского отделения 
Свердловской железной дороги.

На сегодня «чемпион» в сборе средств - Серовская дистанция 
пути, где в благотворительной акции приняло участие 386 человек. 
Железнодорожники перечислили из своей зарплаты 63,8 тысячи 
рублей. Стараются не отставать от своих земляков и работники 
локомотивного депо Серов-Сортировочный, пожертвовавшие в об
щей сложности 56 тысяч рублей. В Нижнем Тагиле самый много
численный коллектив - станция Смычка - внес 36 тысяч рублей.

Всего в акции приняло участие 43 станции и 13 предприятий 
Нижнетагильского отделения. В числе первых перечислили деньги 
руководители отделения и предприятий, которые и подали пример 
своим подчиненным.

Как отмечают специалисты кадровой службы, которые органи
зовали сбор средств деньги всё поступают, и полмиллиона - это 
ещё не предел.

Пожарное пело для Цхинвала
27 августа во Владикавказ прибыл «десант» 
уральских специалистов, которые займутся 
подготовкой к строительству пожарного депо в 
Цхинвале.

Ранее правительство Свердловской области по 
заданию губернатора Эдуарда Росселя приняло ре
шение о восстановлении пожарного депо, разрушен
ного во время грузино-осетинского конфликта. Ны
нешний визит экспертов - это первый этап работы по 
восстановлению объекта городской инфраструктуры.

Представители Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по 
Свердловской области, управления гражданской за
щиты и пожарной безопасности, проектных и строи
тельных организаций проводят во Владикавказе ра
бочие встречи с представителями правительства 
Северной Осетии. Специалисты обсуждают вопро-

сы подготовки к возведению объекта, планы проект
но-изыскательских работ. Местные власти уже выб
рали участок для строительства «пожарки», позже 
уральцы выедут в Цхинвал, чтобы на месте ознако
миться с площадкой, выделенной под будущее депо.

По результатам поездки инженеров и строителей 
будут определены сроки поставок строительной тех
ники и материалов в Южную Осетию. Затем начнет
ся непосредственно монтаж здания. Согласно рас
четам, пожарное депо начнет функционировать уже 
в начале декабря. Общая стоимость проекта, с уче
том оборудования и транспортировки техники и ма
териалов, составит примерно 80 миллионов рублей.

Посылки постряпавшим
Почта России, как и другие ведомства страны, 
продолжает оказывать посильную помощь 
пострадавшим гражданам из Южной Осетии. С 21 
августа пересылка посылок в адрес беженцев, 
находящихся во Владикавказе, производится без 
взимания тарифных сборов.

При пересылке гуманитарной помощи воздушным 
транспортом, взимается только тариф авиаперевозчика.

Также Почта России осуществляет бесплатную достав
ку посылок до Оперативного штаба по размещению гума-Андрей КОСТЮШКО.

Заседание правления Свердловской региональной организации ОООИВА, посвя
щенное сбору средств для помощи ветеранам, инвалидам боевых действий и членам 
их семей, пострадавшим от нападения Вооруженных сил Грузии на Южную Осетию.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

- бесплатно
нитарной помощи населению Южной Осетии по адресу:

362013, Республика Северная Осетия - Алания, 
г.Владикавказ, ул.5-я Промышленная, 4. Оператив
ный штаб по размещению гуманитарной помощи на
селению Республики Южная Осетия.

Почтовые отправления пострадавшим, направляемые 
по другим адресам республики, оплачиваются согласно 
действующим тарифам ФГУП «Почта России».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Поможем сообща
В Свердловской региональной организации Общероссийской 
организации инвалидов войны в Афганистане (СРО ОООИВА) 
начался добровольный сбор средств в помощь инвалидам 
боевых действий, проживающих в Южной Осетии.

-Всего на сегодня в Свердловской области, - сказал председа
тель СРО ОООИВА Василий Стародубцев, - городскими, районными 
отделениями нашей организации и частными лицами собрано по
жертвований на сумму 120 тысяч рублей. Собранные деньги пере
числены на счет Северо-Осетинской организации инвалидов войны 
в Афганистане. Как сообщил нам председатель Северо-Осетинской 
организации инвалидов боевых действий Николай Сиваченко, день
ги будут распределены среди ветеранов, инвалидов боевых дей
ствий, а также членам их семей, пострадавших от нападения грузин
ской армии на Южную Осетию. От имени правления нашей органи
зации хочу выразить благодарность членам нашей организации, 
предпринимателям, организациям и частным лицам, принявшим уча
стие в судьбе жителей Южной Осетии.

В Свердловской региональной организации Общероссийской об
щественной организации инвалидов войны в Афганистане продол
жается сбор средств для жертв грузино-осетинского конфликта. 
Деньги можно перечислить и прямо на счет Северо-Осетинской ре
гиональной организации ОООИВА ИНН 1504028582, 
БИК 049033736, р/с 40703810800000000003, к/с 
30101810800000000736 в СКФ ООО АКБ «Иронбанк» г.Владикавказ, 
Северо-Осетинской региональной организации ОООИВА.

Станислав ГОНЧАРЕНКО, 
заместитель председателя 

СРО ОООИВА по связям с общественностью и СМИ. 
Фото автора.

Музей 
камней 

поп 
открытым 

небом
В Реже появился свой 
парк камней. Каменные 
глыбы весом от 
полутонны до 2,5 тонны 
красуются прямо под 
окнами 
административного 
помещения природно
минералогического 
заказника «Режевской».

Деньги на обустройство 
музея под открытым небом в 
рамках областной государ
ственной целевой програм
мы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской об
ласти» выделило областное 
министерство природных 
ресурсов.

-Пока в нашей «каменной 
экспозиции» экспонатов не 
так уж и много - около полу
тора десятков, - рассказы
вает директор заказника 
Сергей Волохин. - Это глы
бы из мрамора, гранита, 
кварца, известняка, змееви
ка. Для удобства посетите
лей парка созданы гравие- 
вые дорожки, засеян газон. 
Мы планируем в ближайшие 
годы разбить клумбы, поса
дить декоративный кустар
ник, сделать горку из кам
ней, создать декоративный 
ручей.

Кроме того, в рамках об
ластной программы предус
мотрено выделение средств 
и для других особо охраняе
мых природных территорий.

-В 19 лесных парках Ека
теринбурга и Свердловской 
области ежегодно проводит
ся обработка против клещей, 
обустраиваются дорожки и 
тропинки, береговые линии 
водоёмов, устанавливаются 
скамейки, столы и беседки 
для удобства отдыхающих, 
уничтожаются свалки - рас
сказывает заместить началь
ника отдела экологической 
безопасности, особо охра
няемых природных террито
рий и охраны биологических 
ресурсов областного мини
стерства природных ресур
сов Александра Пономарёва. 
- Также ежегодно выделяют
ся средства для благоуст
ройства и санитарного со
держания природных парков 
«Бажовские места», «Река 
Чусовая» и «Оленьи ручьи» и 
природно-минералогичес
кого заказника «Режевской».

Во всех природных парках 
уделяют особое внимание 
созданию туристских троп и 
стоянок, в «Оленьих ручьях» 
для отдыхающих обустроили 
несколько смотровых пло
щадок. «Подкармливаем жи
вотных, обитающих на тер
ритории парков. В «Бажовс
ких местах», к примеру, во
дятся кабаны, зайцы, косу
ли», - говорит Александра 
Владимировна.

Всего за первое полугодие 
2008 года на развитие сети 
особо охраняемых природных 
территорий было потрачено 
около 19 миллионов рублей из 
областного бюджета.

Ирина АРТАМОНОВА.
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ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ: 
к 75-летию 

Свердловской области

Точки инновационного

Президентом России Дмитрием Медведевым перед 
страной поставлена непростая задача - обеспечить переход 
на инновационную модель развития, а по объёму экономики 
к 2020 году войти в пятёрку ведущих стран мира.
Реализация этой стратегии потребует от промышленного 
комплекса Свердловской области концентрации усилий по 
ускоренной модернизации производства и 
четырехкратного роста производительности труда. 
Сегодня областные власти, ученые, руководители 
крупнейших заводов и компаний думают над тем, как 
осуществить переход нашего реального сектора экономики 
на «инновационные рельсы». Где же выход? Масштабные 
задачи требуют современных подходов в развитии 
промышленного комплекса. Один из них - создание 
кластеров.

ТАИНСТВЕННОЕ 
СЛОВО «КЛАСТЕР»
Любого, кто поставит перед 

собой задачу найти значение 
этого слова, ждут испытания - 
определений десятки, и одно 
туманнее другого. Самое изве
стное определение принадле
жит иностранным исследовате
лям, которые понимают под 
кластерами группу географи
чески соседствующих компаний 
и организаций, связанных об
щей сферой деятельности и 
взаимодополняющих друг дру
га. Кластеры имеют естествен
ное происхождение, их нельзя 
спроектировать и построить «с 
нуля». Этим они, кстати, в кор
не отличаются от территори
ально-производственных комп
лексов и научно-производ-

ственных объединений. Необыч
но широкий состав участников - 
еще одна черта, отличающая кла
стер. Компании по выпуску гото
вого продукта - лишь видимая 
часть айсберга. Вместе с ними 
кластер включает поставщиков 
всего необходимого, в том числе 
материалы,оборудование и сер
вис. Сюда же входят научные 
центры, центры компетенций и, 
возможно, специализированные 
банки. Под боком у всей этой 
группы компаний должен быть 
рынок перспективных кадров. 
Значит, в общую орбиту попада
ют высшие и среднетехнические 
учебные заведения, курсы повы
шения квалификации. Наконец, 
значимый участник кластера - го
сударство.

Нельзя сказать, что для Рос-

сии тема кластеров так уж нова. 
Есть попытки создания кластера 
на основе Нижнекамского нефте
химического комбината, автомо
бильного кластера в Поволжье, 
Санкт-Петербургского морского 
кластера.

На территории Свердловской 
области по кластерной системе 
по сути уже работает ряд про
мышленных предприятий. Напри
мер, Уралвагонзавод с его бро
нетанковым и тракторным проек
тами. Уральский завод железно
дорожного машиностроения ис
пользует кластерный подход при 
выпуске электровозов нового по
коления. По пути создания клас
тера идет автомобильный завод 
АМУР из Новоуральска. Среди 
перспективных направлений для 
внедрения кластерного подхода 
к организации производства спе
циалисты министерства про
мышленности и науки Свердлов
ской области считают выпуск ме
дицинской техники, фармацевти
ческой и лесопромышленной 
продукции.

«АМУРНЫЕ» ДЕЛА
Как же работает кластер прак

тически? Посмотрим это на при
мере «Автомобилей и моторов 
Урала». Это предприятие уже ос
ваивает азы новой структуры. 
Идея автокластера проста - раз
мещение производства автоком
понентов для собираемых на за-

воде китайских легковушек и гру
зовиков на предприятиях Сверд
ловской области.

О создании автомобильного 
кластера генеральный директор 
компании «Автомобили и моторы 
Урала» Павел Чернавин заявил 
еще в сентябре 2007 
года. «Есть потенциал, 
есть рынок, его обяза
тельно захватит наибо
лее организованная 
структура. Я предлагаю 
стать этой структурой 
нашему кластеру», - ска
зал П.Чернавин. - Поло
вина экономики США. в 
том числе и знаменитая 
«силиконовая долина», 
построены по этому 
принципу. Свердловская 
область - идеальное ме
сто для создания таких 
кластеров».

Новое объединение 
должно помочь авто
строителям Среднего 
Урала получить для про
екта по выпуску китайс
ких автомобилей статус 
промышленной сборки, 
которая дает определен
ные льготы. Для этого необходи
мо, чтобы 30 процентов комплек
тующих производилось в России. 
Поскольку самостоятельно с 
этим АМУР справиться не смо
жет, так как является, по сути, 
сборочным заводом, то к произ
водству комплектующих завод 
намерен привлечь другие пред
приятия, которые составят кос
тяк кластера.

В его рамках предприятия уже

начали поставки комплектующих 
на конвейер завода АМУР. На
пример, Завод автомобильных 
катализаторов, работающий в 
структуре Ураэлектрохимкомби- 
ната, освоил производство нейт
рализатора, позволившего рез-

свальных кузовов для тяжелых 
грузовиков.

Для координации работы 
предприятий в рамках кластера 
создается координационный 
совет, который позволит при
влекать инвестиции в развитие

ко снизить токсичность выхлоп
ных газов, а Артинский механи
ческий завод снабжает автостро
ителей комплектующими для си
стем отвода выхлопных газов. 
Специально для кластерного 
проекта нижнетагильское ООО 
«Промтрейд» закупило новейшие 
обрабатывающие центры, позво
ляющие делать тормозные дис
ки и барабаны, а АмурСпецМаш 
запустил производство само

предприятий-участников клас
тера, вести сертификации про
изводств, формировать единую 
экономическую политику, вести 
обмен опытом по всем направ
лениям совместной деятельно
сти. В качестве меры поддерж
ки со стороны областных влас
тей планируется создание и 
развитие Новоуральского авто
мобильного технопарка. Пло
щадкой для него должен стать

■ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Что же нам 
стоит
школу 

построить?
Новая школа за два-три месяца - мечта трети областных 
посёлков, в которых старое здание пришло в негодность, а 
нового приходится ждать годами. Технологии 
строительства быстровозводимых зданий - разумное и 
принципиально новое решение проблемы.

СОСТОЯНИЕ — 
АВАРИЙНОЕ

По данным министерства об
щего и профессионального об
разования Свердловской обла
сти, на сентябрь 2008 года 29 
процентов областных школ на
ходятся в аварийном состоя
нии. Такая цифра вынуждает 
предпринимать серьёзные 
меры. Но строительство новых 
школ, особенно на территори
ях, удалённых от областного 
центра, тянется годами. И это 
вполне объяснимо: перевозить 
большой объём стройматериа
лов затратно, а возводить кир
пичные стены долго и трудоём
ко.

В 2006 году вышло распоря
жение правительства Сверд
ловской области, к которому 
был приложен перечень школ, 
предлагаемых в 2008 - 2010 го
дах к строительству из быстро
возводимых конструкций. В 
этот перечень попали 12 муни
ципальных образований, где 
наиболее остро строит вопрос 
о замене старых зданий. Вско
ре список школ был одобрен, и 
управление капитального стро
ительства Свердловской обла
сти выступило заказчиком двух 
типовых проектов школ: на 54 и 
154 места. Конкурс на проекти
рование выиграла организация 
«Уралпроектстрой», сейчас 
проекты готовы, прошли экс
пертизу и уже применяются в 
некоторых городских округах.

ПОСТРОИТЬ БЫСТРО 
И ЛЕГКО

По словам главного специа
листа министерства строитель
ства и архитектуры Свердловс
кой области Юрия Двоеглазо- 
ва, время постройки быстро- 
возводимого здания - от двух 
до шести месяцев. В списке ос
новных материалов - стеновые 
и кровельные сэндвич-панели и 
металлоконструкции. Панели 
выпускаются на заводе уже с 
внутренней отделкой, остаётся 
только установить готовые кар
касы на фундамент и подвести 
коммуникации.

Всего несколько заводов в 
Свердловской области выпус
кают быстровозводимые конст
рукции. Один из лидеров - за
вод комплектных и модульных 
зданий «Техно-Изол», находя-

щийся в Первоуральске. Там 
каждый месяц выпускаются па
нели общей площадью 1,5 ты
сячи квадратных метров.

Как рассказал главный инже
нер завода Валерий Смирнов, 
сэндвич-панели имеют тройную 
структуру: тонкий облицовоч
ный слой из листовой стали, 
утеплитель из негорючей мине
ральной ваты, который может 
быть разной толщины, в зави
симости от того, насколько хо
лодно в регионе, и связующий 
компонент. Металлоконструк
ция представляет собой раму, 
в которую монтируются панели. 
В результате здания собирают
ся в кратчайшие сроки.

Низкий вес сэндвич-панелей 
позволяет сэкономить и на пе
ревозке. Транспортные расхо
ды на квадратный метр стены 
при строительстве из панелей 
в 50 раз меньше, чем при ис
пользовании кирпича и железо
бетона. Что в будущем может 
позволить с легкостью возво
дить школы даже в самых отда
лённых районах.

В НАДЕЖДЕ НА 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

О проектах быстровозводи
мых школ ещё только начинают 
говорить, но районы, остро нуж
дающиеся в новых зданиях для 
образовательных учреждений, 
уже подают заявки на строи
тельство. В Шалинском город
ском округе, например, по но
вым технологиям будут строить 
две школы. В селе Платоново - 
на 154, а в посёлке Сабик - на 
54 места.

-Сабику новая школа нужна 
особенно, - считает начальник 
управления архитектуры Ша- 
линского городского округа 
Юрий Пименов. - Там старое 
деревянное здание почти сгни
ло. Чтобы построить новое по 
стандартной технологии, пона
добилось бы время, а так удас
тся сделать всё намного быст
рее. Возможно, новые техноло
гии помогут обеспечить каждый 
округ школой, в которую бы де
тям хотелось пойти первого 
сентября.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: типовой про

ект здания на 154 места.
Фото автора.

В РОДИЛЬНОЕ отделение 
Центральной городской 
больницы Нижней Туры 
доставили молодую, не 
очень опрятно одетую 
женщину, у которой 
начались родовые схватки. 
Благополучно 
разрешившись от бремени, 
женщина почти сразу ушла, 
пообещав “проведать дочку 
дня через три”. Но и через 
неделю в роддоме она не 
появилась...

—Ребёнок, как видите, здо
ровый, даже жаль в дом малют
ки отдавать, — говорит заве
дующий акушерским отделени
ем Анатолий Петров. — С ма
машами “отказничков” мы каж
дый раз подолгу работаем, 
иногда удаётся отговорить от 
такого шага. Но чтобы вот так 
пришла, родила и сразу ушла, 
бросив ребёнка, такого не при
помню...

Искать бесполезно, по
скольку ни паспорта, ни иных 
документов у роженицы не 
было, фамилию, имя и отчество 
в историю болезни записали с 
её слов, а в графе “адрес” сто
ит не оставляющая надежды на 
успех поиска аббревиатура 
БОМЖ — “без определенного 
места жительства”.

Взывать с газетной страни
цы к совести мамаши тоже 
бесполезно (газет-то она на
верняка и не читает), так что 
закончим пока этот разговор о 
грустном. Ведь рождение ре
бёнка — акт всегда радостный, 
светлый, по самой сути своей 
жизнеутверждающий. А отказы 
матерей от новорожденных в 
Нижней Туре всё же редки — с 
начала года это второй случай, 
в прошлом году их было тоже 
два.

Так что поговорим о хоро
шем.

По медицинской части про
гресс в Нижней Туре налицо.

один из цехов завода площадью 
около 80 тысяч квадратных мет
ров.

О своей готовности вступить 
в кластер высказались уже по
рядка тридцати предприятий. В 
перспективе уральские авто

строители считают, что 
новая структура позво
лит им создать каче
ственный и недорогой 
легковой автомобиль.

«ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
БУЛЬОН»

ДЛЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА

Ещё одна важная за
дача, которую должны 
решить кластеры - раз
витие малого и средне
го бизнеса в промыш
ленности. По словам 
первого заместителя 
председателя прави
тельства Свердловской 
области - министра про
мышленности и науки 
Анатолия Гредина, в 
Свердловской области 
сейчас действует поряд
ка 30 тысяч малых пред
приятий, но только 15

процентов из них работают в про
мышленности. Поэтому предсто
ит увеличить эту долю в 2,5-3 
раза.

Во всём мире малый бизнес 
существует прежде всего вок
руг и за счет таких кластеров. 
Это своего рода «питательный 
бульон» для развития предпри
нимательства, а разветвленные 
сетевые связи между большим 
количеством малых и средних

роста
предприятий - «кровеносные 
сосуды» бизнеса. Суть сис
темы заключается в том, что 
вокруг крупных «якорных» 
предприятий сформируются 
полноценные кластеры, в со
став которых войдут малые и 
средние фирмы различных 
отраслей.

Не случайно, выступая на 
совместном заседании палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, губер
натор Эдуард Россель сказал: 
«Мы намерены активизировать 
создание малых предприятий в 
машиностроении, металлооб
работке, других наукоёмких от
раслях с формированием инно
вационных кластеров вокруг 
крупных предприятий». Созда
ваемые в области кластеры как 
раз дадут мощный импульс 
развитию малого и среднего 
бизнеса, который позволит по- 
новому развивать промышлен
ность, перевести нашу индуст
рию на инновационные рельсы.

Кластеры оказывали и про
должают оказывать огромное 
влияние на самочувствие от
раслей стран и региональных 
экономик по всему миру. Без 
сомнения, и у нас в Свердлов
ской области каждый кластер 
тоже станет местом притяже
ния предпринимательских та
лантов, новых идей, а также 
инвестиций.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: головное 

предприятие оборонного 
кластера Уралвагонзавод.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Было бы здоровье!
щи. И если раньше время при
бытия врачебных бригад по 
вызовам “скорой” составляло 
35 минут, теперь оно сокра
тилось втрое — до 12 минут. А 
это тоже — сотни спасённых 
жизней.

Чтобы убедиться, что это 
действительно так, заглянем в 
статистическую отчётность. В 
2003 году в Нижней Туре отме
чалось 19,8 смертей на каждую 
тысячу человек населения. В 
2007-м этот мрачный показа
тель снизился до 16,8. Особо 
радует снижение смертности 
среди людей активного трудо
способного возраста: с 12,5 
случаев на тысячу человек на
селения в 2005 году до 9,5 — в 
2007-м.

Материнская же смертность 
в городском округе и вовсе 
сведена к нулю, хотя рождае
мость растёт. Если в 2006 году

на каждую тысячу нижнетурин- 
цев приходилось 10,7 рожде
ний, то в 2007-м — 11,5.

—Здесь заслуга не только 
национального проекта, но и 
нашей областной программы 
“Мать и дитя”, — говорит 
Е.Мартынова. —Выполнять 
её лет десять назад начали, 
и с тех пор наш роддом очень 
изменился в лучшую сторо
ну. Сегодня в Нижнюю Туру 
стремятся роженицы и из 
других городов и районов 
области...

На улучшение системы ро
довспоможения в городском 
округе положительно повлиял 
целый комплекс факторов. Это 
и улучшение материально-тех
нической базы (родильное от
деление оснащено кювезами, 
современными столами для 
новорожденных, кардиомони
торами, аппаратом искусст

венной вентиляции лёгких и 
другим новейшим медицинс
ким оборудованием), и успеш
ное внедрение системы родо
вых сертификатов, и рост за
работной платы медперсона
ла.

Главный же фактор — высо
кая квалификация, доброта и 
отзывчивость работающих 
здесь врачей, медсестёр и ня
нечек. Верные клятве Гиппо
крата, они не делят пациентов 
на "чистых” и “нечистых”, гото
вы прийти на помощь любому, 
в том числе выпавшему из со
циальной структуры общества 
“бомжу”.

Конечно, малышке, о появ
лении на свет которой шла 
речь в начале статьи, очень 
не повезло с родителями, но 
тут уж, как говорится, меди
цина бессильна. Впрочем, 

если политическое и

После начала реализации при
оритетного национального 
проекта «Здоровье», по свиде
тельству заместителя главвра
ча Нижнетуринской ЦГБ Елены 
Мартыновой, в деле охраны 
здоровья населения городско
го округа произошёл настоя
щий прорыв.

В позапрошлом году, напри
мер, больница получила новей
шую аппаратуру ультразвуко
вой диагностики, и если рань
ше УЗИ-обследование ежегод
но проходили около 800 ниж- 
нетуринцев, то в 2007-м — уже 
3397.

— Что это даёт? Очень мно
гое, — поясняет врач ультра
звуковой диагностики Галина 
Мужева. — Выявление на са-

мых ранних этапах 
онкологических за
болеваний вырос
ло на 39 процентов, 
да и многие другие 
опасные болезни 
теперь диагности
руем, а значит и 
пролечиваем, сво
евременно.

За два года 
Нижнетуринская 
ЦГБ получила пять 
новых санитарных 
автомобилей. Ма
шины оснащены 
аппаратурой, по
зволяющей на ме
сте оказывать 
многие виды ме
дицинской помо-

экономическое здо
ровье нашей страны 
и дальше будет улуч
шаться, глядишь, и с 
социальными неду
гами общества спра
вимся.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: 

медсестра родиль
ного отделения 
Н.Беспятых — “вре
менно исполняющая 
обязанности” мамы 
новорожденной де
вочки; обследова
ние ведёт врач ульт
развуковой диагно
стики Г.Мужева.

Фото автора.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Быть ли курорту в Висиме?
Уважаемая редакция! Принимая во 
внимание активное и подробное 
освещение вашей газетой 
инициативы губернатора и 
правительства Свердловской 
области в вопросах её социально- 
экономического развития, 
разработки программы «Уральская 
деревня», развития туризма на 
Среднем Урале и так далее, решил 
обратиться к вам со следующим 
предложением.

Как отметил при обсуждении реги
ональной составляющей Концепции 
развития РФ «Стратегия-2020» на рас
ширенном заседании областного каби
нета министров в мае 2008 года губер
натор Э.Россель, у нас много разрабо
ток в прикладной науке, которые не ис
пользуются. Примером таких ценных 
сведений является, в частности, ин
формация об открытом в области ещё 
в 1960 году крупном месторождении 
бальнеологических родоновых вод 
«Висимское».

Хочется через вашу газету привлечь 
внимание депутатов областной Думы и 
Палаты Представителей, правительства 
области и предпринимателей к вложе
нию средств в организацию курортного 
комплекса в Пригородном районе

(г.Нижний Тагил) на базе Висимского 
месторождения бальнеологических ро
доновых вод, не имеющего аналогов в 
Свердловской области.

Строительство такого комплекса в 
одном из красивейших районов облас
ти, прилегающих к реке Чусовой, в по
сёлке Висим, на родине Д.Н.Мамина- 
Сибиряка, имеет ряд преимуществ, га
рантирующих проекту коммерческий ус
пех, и сможет явиться эффективной ча
стью программы социально-экономи
ческого развития региона. Проект при
зван обеспечить:

-коммерческую прибыль как от экс
плуатации самого курорта, так и от воз
можности поставки родоновых вод на 
близко расположенные спортивно-оз
доровительный комплекс горы Белой и 
на санаторные курорты и пансионаты 
«Ленёвка», «Руш» и «Зелёный мыс». Воз
можность составить конкуренцию широ
ко известным родоновым курортам Ян- 
гантау в Челябинской области и Бело
курихе на Алтае;

-привлекательность как региональ
ного, так и всероссийского и междуна
родного въездного туризма, способ
ствуя готовности турпродукта;

-улучшение качества жизни в Свер
дловской области;

-создание рабочих мест для насе
ления Пригородного района;

-рост привлекательности гостини
цы, улучшение качества медицинских 
услуг в больничном городке, которые 
планирует построить в Висиме пред
приниматель Владимир Огибенин («ОГ» 
№ 105 от 02.04.2008 г. и № 175-176 от 
28.05.2008 г.);

-оптимизацию экологической об
становки путём мониторинга родона, 
урана и радия в родниках и колодцах 
посёлка Висим (это - дело сотрудни
ков будущего курорта).

Проектированию и строительству 
лечебного курорта в Висиме должно 
предшествовать геологическое дои- 
зучение «Висимского» с целью опре
деления качества родоновых вод, их 
бальнеологических свойств и запа
сов.

Думаю, что данное предложение 
заслуживает внимания правительства 
Свердловской области, министров эко
номики и труда, социально-экономи
ческого развития, здравоохранения, 
физической культуры, спорта и туриз
ма, экологии, а также известных в об
ласти предпринимателей: заместителя 
председателя исполкома межрегио
нальной ассоциации «Большой Урал»

В.Баскова, генерального директора 
ЗАО «Объединение Роскурорт» Д.Бес
сонова, президента холдинговой ком
пании «Лидер» Н.Кретова, уроженца по
сёлка Висим - директора ООО «Магис
траль» В.Огибенина, директора ООО 
«ТПК Уралтехноресурс» Д.Шевлякова и 
всех инициативных и патриотично на
строенных предпринимателей.

Правительство области и областной 
фонд поддержки малого предпринима
тельства, учитывая уже имеющийся 
опыт и перспективы обсуждаемого про
екта, могли бы создать для него благо
приятные условия путём выделения ре-

сурсов и льготного инвестиционного 
кредитования.

Готов предоставить заинтересован
ным организациям и лицам справку «О 
регистрации заявки о выявлении при
знаков месторождения полезного ис
копаемого»; сведения о месторожде
нии лечебных родоновых вод «Висим
ское»; схему расположения в окрест
ностях Висима санаторных курортов и 
пансионатов Среднего Урала.

Сфен КАРАГОДИН,
кандидат 

геолого-минералогических наук.

ОТ РЕДАКЦИИ. Это деловое письмо вызвало у нас интерес, поэтому мы 
задали автору несколько вопросов.

-Сфен Степанович, расскажите чуть подробнее о себе. Ведь кандидатов 
наук много, а вы занимались весьма секретным делом - урановой геологией...

-Мне 75 лет, ураном занимаюсь более 50 лет, 20 лет преподаю в Горном 
институте (теперь университет), доцент. На Урале провёл больше двадцати 
полевых сезонов. Открыл два больших месторождения родоновых вод - одно в 
Висиме, другое на границе Челябинской области и Башкирии. Это целебные, 
радиоактивные воды, которых на Земле не так уж много.

-И ещё вопрос: что за имя у вас необычное?
-Отец, как и я, был минерологом, поэтому назвал меня в 1933 году Сфеном. 

Этот минерал более известен под именем титанит. Но всё равно редок... Очень 
хочется верить, что Висим станет известен не только как родина Мамина-Си
биряка, но и в качестве эффективного бальнеологического курорта.

-Будем верить и надеяться...
Связь с С.Карагодиным — через отдел писем "ОГ".

В.КЛЕПИКОВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
. СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2008 г. № 775-ПП
г. Екатеринбург

Об оказании поддержки товариществам 
собственников жилья при проведении 

капитального ремонта 
многоквартирных домов

В целях реализации статьи 14 Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре
формированию жилищно-коммунального хозяйства» и 
содействия реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Свердловской области, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству энергетики и жилищно-коммунально

го хозяйства Свердловской области:
1) совместно с управляющими округами Свердловской 

области проводить семинары с периодичностью один раз 
в полугодие для органов местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области по воп
росам оказания содействия собственникам помещений в 
многоквартирных домах в создании товариществ соб
ственников жилья;

2) размещать информационные материалы по образо
ванию и деятельности товариществ собственников жилья 
на интернет-сайте Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области с пери
одичностью один раз в квартал;

3) организовывать повышение уровня квалификации ру
ководителей и специалистов управляющих организаций, 
а также председателей правлений и бухгалтеров товари
ществ собственников жилья путем проведения для них 
специализированных семинаров по вопросам управления 
многоквартирными домами.

2. Рекомендовать проектным и строительным органи
зациям при проектировании и строительстве многоквар
тирных домов на территории Свердловской области пре
дусматривать во вновь строящихся многоквартирных до
мах нежилые помещения, предназначенные для админис
тративно-хозяйственной деятельности товариществ соб
ственников жилья.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области:

Сообщение о существенном факте 
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”

2. Содержание сообщения 
“Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер
ческой организации - наименование)

Открытое Акционерное Об
щество «Жировой комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Жиркомбинат»

1.3. Место нахождения эмитента 620085, г.Екатеринбург, 
ул.Титова, 27

1.4. ОГРН эмитента 1026605759696

1.5. ИНН эмитента 6664014643

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор
ганом

30735-0

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

http://eqk.etel.ru

2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:

2.3.1 .Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции имен
ные обыкновенные бездокументарные.

2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида 
ценных бумаг.

2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бу
маг и дата государственной регистрации: 1-01-30735-0-0010 от 25.08.2008.

2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Уральском федеральном округе.

2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номиналь
ной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 
97000 (девяносто семь тысяч) штук, номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая.

2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством зак
рытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка в 
пользу потенциального приобретателя общества с ограниченной ответственностью «Группа Компа
ний «Русагро» (ОГРН 1037728005028).

2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного 
права приобретения ценных бумаг: акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в 
голосовании по вопросу увеличения уставного капитала Общества имеют преимущественное право 
приобретения дополнительных акций в количестве пропорциональном числу принадлежащим им ак
ций по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров.

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 520 (пятьсот двадцать) рублей 
за одну акцию в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Жиркомбинат» (протокол заседа
ния совета директоров ОАО «Жиркомбинат» от «05» июня 2008 г.)

2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения дополнительных акций или порядок ее определения:
- следующий день после уведомления о возможности осуществления акционерами преимуще

ственного права.
Дата окончания размещения дополнительных акций, или порядок ее определения:
- в течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания преимущественного права акционеров на 

выкуп дополнительных акций или приобретение ООО «Группа Компаний «Русагро» не менее 97,04% 
акций дополнительного выпуска.

2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с госу
дарственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Проспект ценных 
бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска 
ценных бумаг,

2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информа
ции, содержащейся в проспекте ценных бумаг: в срок не более двух дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эми
тента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под рос
пись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует текст зареги
стрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице  в сети Интернет. Текст 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опублико
вания и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистриро
ванного Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

http://eqk.etel.ru

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных 
бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования 
финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: к подготовке Проспекта 
ценных бумаг финансовый консультант на рынке ценных бумаг не привлекался.

3. ПОДПИСЬ
3.1. Генеральный директор
ОАО «Жиркомбинат» В.П. Панкрашкин

3.2. Дата «25» августа 2008 года М.П.

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 
на заключение договора купли- продажи лесных насажде
ний, который состоялся 21 августа 2008 года, в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.108.

Победители аукционов:
Нижне-Тагильское лесничество:
АЕ № 3, ООО «Сокол», окончательная цена 46459руб.
АЕ № 6, ИП Соколов И.А., окончательная цена 

121800руб.
Алапаевское лесничество:
АЕ № 1, ИП Джаббаров Э.Д. о, окончательная цена 

246162 руб.
АЕ № 2, ИП Джаббаров Э.Д. о, окончательная цена 

294914руб.
Невьянсакое лесничество:
АЕ № 2, ИП Бурдейный А.М., окончательная цена 

12121 руб.
АЕ № 4, ООО «Доломит», окончательная цена 105459 

руб.
Красноуфимское лесничество:
АЕ № 1, ООО «ЛесТопСнаб», окончательная цена 

23729 руб.
АЕ № 2, ООО «ЛесТопСнаб», окончательная цена 

184327 руб.
Байкаловское лесничество:
АЕ № 4, ООО «БиоТоп», окончательная цена 47712 

руб.
АЕ № 9, ООО «УРАЛ ЛЕС», окончательная цена 118082 

руб.
Режевское лесничество:
АЕ № 4, ИП Щекалев В.П., окончательная цена 787896 

руб.
АЕ № 5, Глава КФХ Исаков А.Л., окончательная цена 

197946 руб.
АЕ № 6, ИП Щекалев В.П., окончательная цена 

1796920 руб.
АЕ № 7, Глава КФХ Лысак О.С., окончательная цена 

974696 руб.
Сысертское лесничество:
АЕ № 1, ИП Костин О.В., окончательная цена 650334 

руб.
АЕ № 2, ИП Березин И.В., окончательная цена 67268 

руб.
АЕ № 3, ООО «Белоярский углежог», окончательная 

цена 60274 руб.
АЕ № 4, Сысертский сельский лесхоз-филиал ГУП 

СО «Средураллес», окончательная цена 137386 руб.
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Эльбрус 2001», окончательная цена

Главный государственный таможенный инс
пектор отдела товарной номенклатуры и торго
вых ограничений

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж государственной гражданской службы (го

сударственной службы иных видов) не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее 
четырех лет;

- знание основ международного права, законо
дательства Российской Федерации о государствен
ном регулировании внешнеторговой деятельности, 
основ товароведения, таможенного законодатель
ства (навыки его применения);

- работа с нормативными документами и техни
ческой документацией;

- ПК: работа с информационными базами на 
уровне уверенного пользователя.

Главный государственный таможенный инс
пектор отдела таможенных платежей

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное (эко

номическое или юридическое);
- стаж государственной гражданской службы (го

сударственной службы иных видов) не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее 
четырех лет;

- знание таможенного, налогового законодатель-

■ ОФИЦИАЛЬНО

1) в рамках своих полномочий, установленных действу
ющим законодательством, по вопросам, связанным с уп
равлением многоквартирными домами, образованием и 
деятельностью товариществ собственников жилья, опре
делить подразделение или должностное лицо органа мес
тного самоуправления ответственное за взаимодействие 
с товариществами собственников жилья;

2) организовать работу по разъяснению в средствах мас
совой информации вопросов, связанных с выбором спо
соба управления многоквартирными домами посредством 
создания товариществ собственников жилья, а также по 
распространению положительных результатов деятельно
сти товариществ собственников жилья;

3) оказывать собственникам помещений в многоквар
тирных домах практическую помощь в организации и про
ведении общих собраний по выбору способа управления 
многоквартирными домами в соответствии с законода
тельством, а также в подготовке документов для созда
ния товариществ собственников жилья и их государствен
ной регистрации;

4) разработать и принять муниципальные правовые 
акты, способствующие созданию благоприятных условий 
для выбора собственниками помещений в многоквартир
ных домах способа управления такими домами посред
ством товариществ собственников жилья;

5) оказывать содействие товариществам собственников 
жилья или иным специализированным потребительским 
кооперативам, управляющим организациям, выбранным 
собственниками помещений в многоквартирных домах, в 
подготовке сметной документации на капитальный ремонт 
и проведении ценовой экспертизы в Уральском региональ
ном центре экономики и ценообразования в строитель
стве (Кожевникова М.К.);

6) оказывать консультационно-методическую и органи
зационную помощь товариществам собственников жилья 
по вопросам их финансовой и хозяйственной деятельнос
ти, в том числе по вопросам предоставления земельных 
участков;

7) в соответствии с действующим законодательством 
разработать ряд дополнительных мероприятий, направ
ленных на стимулирование создания товариществ соб
ственников жилья.

4. Управлению Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области обеспечить оказание консульта
ционно-методической помощи товариществам собствен
ников жилья по вопросам, связанным с организацией экс
плуатации жилищного фонда, содержанием и ремонтом 
общего имущества в многоквартирных домах, а также пре
доставлением гражданам коммунальных услуг надлежа
щего качества.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на министра энергетики и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.07.2008 г. № 917-РП
г. Екатеринбург

Об исполнительном органе 
государственной власти 

Свердловской области, уполномоченном 
на взаимодействие с Фондом 
содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

На основании статьи 182 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, во исполнение Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 30, ст. 3799) с изменениями, внесенными Феде
ральным законом от 13 мая 2008 года № 69-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2008, № 20, 
ст. 2254):

1. Определить Министерство энергетики и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Шевелев Ю.П.) уполномоченным органом исполни
тельной власти Свердловской области на заключение 
от имени Правительства Свердловской области со
глашений, договоров, исполнение их условий, осуще
ствление взаимодействия по реализации вышеуказан
ного закона с Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках долево
го финансирования региональных адресных программ 
по проведению капитального ремонта многоквартир
ных домов и переселению граждан из аварийного жи
лищного фонда.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряже
ния возложить на министра энергетики и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ свердловской области
394441 руб.

АЕ № 2, ООО «Эльбрус 2001», окончательная цена 
711557 руб.

АЕ № 3, ООО «Эгида», окончательная цена 26738 руб.
АЕ № 4, ИП Белых Г.Д., окончательная цена 16050 

руб.
АЕ № 5, ООО «Лесное хозяйство», окончательная 

цена 63447 руб.
Подана одна заявка, с единственным претенден

том будет заключен договор купли-продажи по на
чальной цене:

Нижне-Тагильское лесничество
АЕ № 1, ИП Тронин Н.И.
АЕ № 2, ИП Тронин Н.И.
АЕ № 4, ООО «ЛесТорг».
АЕ № 5, ООО «Первая лесопромышленная компания».
Нижне-Сергинское лесничество
АЕ № 1, ИП Щипанов В.А.
АЕ № 3, ИП Щипанов В.А.
АЕ № 4, ИП Бадертдинов Р.Г.
Билимбаевское лесничество
АЕ Ns 1, ООО «АльянсПромРесурс».
АЕ № 2, ООО «АльянсПромРесурс».
Сотринское лесничество
АЕ № 1, ФБУ ИК-15 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по 

Свердловской области.
АЕ № 2, ГУП СО «Сотринский лесхоз».
Верхотурское лесничество:
АЕ № 1, ИП Бызов Б.Г.
Красноуфимское лесничество:
АЕ № 3, Красноуфимский сельский лесхоз-филиал 

ГУП СО «Средураллес».
Невьянское лесничество:
АЕ № 1, ИП Саканцев И.А.
Байкаловское лесничество:
АЕ№ 1, 2, ИП Иванов Игорь Алексеевич.
АЕ № 3, ООО «БиоТоп».
Кушвинское лесничество:
АЕ № 1,2, 3,4, 5, 7, ЗАО «Фанком»
АЕ № 6, ИП Ваганова Н.В,
Свердловское лесничество:
АЕ № 2, 3, ГУП СО Каменск-Уральский лесхоз».

Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупа
телей:

Режевское лесничество: АЕ № 1, 2, 3, 8.
Невьянское лесничество: АЕ № 2, 5.
Байкаловское лесничество АЕ № 5, 6, 7, 8.
Свердловское лесничество АЕ № 1.
Нижне-Сергинское лесничество АЕ № 2, 5.

Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы
ства и навыки его применения;

- ПК: работа с информационными базами на 
уровне уверенного пользователя.

Старший государственный таможенный ин
спектор Первоуральского таможенного поста

Государственный таможенный инспектор 
Екатеринбургского железнодорожного тамо
женного поста

Государственный таможенный инспектор 
Орджоникидзевского таможенного поста (2 
должности)

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- без предъявления требований к стажу;
- знание таможенного законодательства и навы

ки его применения;
- ПК: работа с информационными базами на 

уровне уверенного пользователя.
Заявления граждан (гражданских служащих) для 

участия в конкурсе и необходимые документы при
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления, в рабочие дни: с понедельника по чет
верг с 09.30 до 17.00, в пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.. Гот 
голя, 27. Екатеринбургская таможня. Отдел кад
ров (каб. 419). Тел.: 359-65-60. 359-65-66. Факс: 
371-03-16,

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

Я, Согрин Сергей Николаевич, являюсь собственником зе
мельных долей на основании свидетельств о гос. регистрации 
прав собственности - 66 АГ 350478 от 18.08.2008 г.; 66 АГ 349571 
от 14.08.2008 г.; 66 АВ 076789 от 20.12.2005 г.; сообщаю участ
никам собственнос
ти ТОО «Николо- 
Павловское» о наме
рении выделить в 
натуре земельные 
участки в счёт долей 
в праве общей соб
ственности:

1)20 га слева от 
автотрассы Екате
ринбург - Серов, 
120 км;

2)64 га справа от 
автотрассы Екате
ринбург - Серов, на 
своротке АЗС «Лу
койл», 116 км.

На схемах участ
ки заштрихованы.

Возражения от 
участников доле
вой собственности 
ТОО «Николо-Пав- 
ловское» принима
ются в течение ОД
НОГО месяца, со 
дня публикации 
настоящего уве
домления, по ад
ресу: г.Н.Тагил, 
ул. Горбунове кая, 
76.

Династия ОГИБЕНИНЫХ приглашает представите
лей своего генеалогического древа на большую се
мейную встречу в посёлке Висим Пригородного райо
на Свердловской области, которая состоится с 19 по 
21 сентября 2008 года.

Ждём всех, кто имеет прямую связь с родом Огибе- 
ниных, со всех регионов России и зарубежья.

Вас ждут интересные встречи, праздничные мероп
риятия, экскурсии.

Зарегистрироваться необходимо до 15 сентября.
Контактные телефоны: (3435) 41-20-74, (3435) 

91-72-55, (3435) 91-73-03, (3435) 91-75-92, 
8-922-206-64-00.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на заме
щение вакантной должности государственной граж
данской службы Российской Федерации» Кольцовс- 
кая таможня объявляет конкурс на замещение вакан
тной должности государственной гражданской служ
бы старшего государственного таможенного инспек
тора отдела товарной номенклатуры и торговых огра
ничений.

Квалификационные требования: высшее професси
ональное образование.

Обращаться: г. Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; те
лефоны: 359-64-60, 359-64-67. Подробная информа
ция размещена на сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня опуб
ликования.

Я, Бабкина Евгения Степановна, сообщаю, что в 
уведомлении о проведении общего собрания участ
ников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, распо
ложенный в Свердловской области, Каменском райо
не, с.Новоисетское, ПК Исетское, опубликованного в 
Областной газете от 29.07.2008 года 255 (4500) вмес
то слов «30 августа 2008 года» читать «30 сентяб
ря 2008 года».

Мы, Ахмадзянов Рафиль Фатыкович, Муллахметова 
Рамия Габдулловна, участники общей долевой соб
ственности на землях ТОО «Турышское» Красноуфим
ского района, Свердловской области, сообщаем о сво
ём намерении выделить земельный участок общей 
площадью 7,4 га в счёт доли по 3,7 га, расположенный 
в 4 км по направлению на юго-запад от населённого 
пункта. Обоснованные возражения просим направлять 
в течение 30 дней по адресу: Свердловская область, 
г.Красноуфимск, ул.Озерная 55-77.

Считать недействитель
ным удостоверение вете
рана боевых действий на 
имя Антипина Константи
на Александровича, вы
данное ГУВД Свердловс
кой области 20.07.2005 г. 
Серия РМ № 283494.

Утерянное удосто
верение ветерана бо
евых действий на имя 
Ориничева Дмитрия 
Сергеевича считать 
недействительным.

Я, участник общей долевой собственности на землю 
ИСАКОВА Александра Ивановна (свидетельство на пра
во собственности на землю серия РФ -ХІХ-СВО-6-9 
№ 0022725, свидетельство о праве на наследство по за
кону 66АБ745353, свидетельство о государственной ре
гистрации права 66АВ870367) сообщаю остальным учас
тникам долевой собственности о намерении выдела двух 
земельных участков в счёт своих долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, располо
женный по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, восточная часть Белоярского кадастрового райо
на, ПСК «Белоярский» кадастровый номер 66:06:00 00 
000:0221, расположенный восточнее д.Измоденово и при
мыкающий к землям поселений Бруснятской сельской 
управы и землям сельскохозяйственного назначения ПСК 
«Колос». Выплата компенсации не предусматривается в 
связи с одинаковой стоимостью земли. Возражения от 
участников долевой собственности принимаются в тече
ние месяца со дня опубликования настоящего сообще
ния по адресу: 624250, Свердловская область, г.Зареч- 
ный, ул.Курчатова 31, к. 1, кв. 47.

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

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Очарованный
природой

«По уровню эстетики своих произведений, по 
признанию коллег и искусствоведов этот художник 
стоит одним из первых среди пейзажистов, 
воспевающих родную природу, красоту окружающей 
человека архитектуры, многообразия и неповторимости 
ландшафта. Живопись Горского отличает виртуозное 
владение техникой акварели по мокрому, богатая 
цветовая палитра прозрачных красок. Каждая из 
созданных Горским картин несет в себе очарование 
жизни, веру в прекрасное, радостное, нежное, 
лирическое восприятие окружающего мира».

Так отозвалась о творче
стве Николая Горского пред
седатель комиссии по экспер
тизе и оценке культурных цен
ностей Т. Рунева.

Рисованием Николай Ива
нович Горский увлекается с 
детства, прошедшего на Ура
ле. А родился он в Свердлов
ске в 1941 году.

-Первый рисунок я сделал 
года в четыре, - рассказыва
ет Николай Иванович. - Вре
мя тогда в смысле материаль
ных благ было непростое, 
даже карандаши не достать. 
Выручал отец. Из своих ко
мандировок в Москву и Ле
нинград он всегда мне приво
зил то краски, то альбомы, то 
карандаши.

Отец Горского, Иван Алек
сеевич, к своим боевым вы
летам на фронтах Великой 
Отечественной войны в мир
ное время добавил 25 тысяч 
часов, проведенных в возду
хе на различных типах пасса
жирских лайнеров. Об этом 
«гроссмейстерском» дости
жении отца Николай Иванович 
говорит сегодня с восхищени
ем. Поэтому нет ничего уди
вительного в том, что после 
окончания средней школы он 
окончил лётное училище. А 
после него... вечернее отде
ление училища художествен
ного.

-Руководителем художе
ственным в училище у меня 
был Павел Петрович Хожате- 
лев, - вспоминает Горский, - 
человек и художник устоев 
академических. Учил он серь
езно и требовал без скидок на 
то,что на занятия я приходил 
после полетов.

Авиация и художественное 
творчество слились для Г орс
кого в единое целое. Когда мы 
с Николаем Ивановичем бесе
довали, он сравнил рисование 
с заходом самолета на посад
ку.

-И здесь, и там нужны пре
дельная концентрация, - го
ворил Николай Иванович. - И 
никаких ошибок. Они просто 
недопустимы как в авиации, 
так и в акварели, которой я от
даю предпочтение.

Признаюсь, до встречи с 
Горским я считал, что верши
на мастерства художника - 
это картины, написанные мас
лом. Оказалось, что акварель
ными красками рисовать го
раздо сложнее. Во-первых, в 
наборе акварельных красок 
нет белого цвета. Во-вторых, 
нельзя много раз по одному и 
тому же месту краску накла
дывать. Акварель этого не 
терпит. Все должно быть сде
лано с первого раза и... на 
века.

-Если все мазки по одно
му, - говорит Горский, - ак
варель звонкая получается.

Мастерство ГОрского-ху- 
дожника свердловские зри
тели имели возможность оце
нить на многочисленных выс
тавках. Первая, организован
ная объединением художни
ков-любителей «Гамаюн», 
прошла во Дворце культуры 
имени Дзержинского в Екате
ринбурге. Была и совместная 
с японскими художниками вы
ставка в зале областного му
зея изобразительных ис
кусств, которую Горский счи
тает вершиной в своей твор
ческой жизни. Последняя его 
выставка в архитектурном му
зее на Плотинке областного

———————

центра называлась «Сон ан
гела». Следующая пройдет на 
Курилах, куда Николай Ива
нович в скором времени со
бирается поехать.

Десять с лишним лет на
зад, когда ушёл с лётной ра
боты, Горский полтора года 
проработал на Кунашире, од
ном из островов Курильской 
гряды, начальником аэропор
та и влюбился в местную при
роду.

-Кунашир - рай для ху
дожника, - считает Николай 
Иванович, - я каждый год там 
бываю и привожу оттуда не
мало работ.

Привозит пейзажи, натюр
морты Горский и из других 
своих путешествий. Есть в 
его творческом багаже, на
пример, изображение пло
щади в Каунасе, самых кра
сивых уголков Канарских ос
тровов. Рисовал он и в Стра
не восходящего солнца, где 
целый месяц жил в Саппоро, 
изучал японский язык.

Кстати, в свое время в 
Японии выставлялись 100 
лучших работ Горского. Ка
талог той выставки помогла 
выпустить авиакомпания 
«Уральские авиалинии». Кол
леги-авиаторы всегда с ин
тересом следили за творче
ством Николая Ивановича, и 
когда он летал в составе раз
личных экипажей, и когда 
ушел с лётной работы.

По-прежнему выставляет 
свои работы Николай Ивано
вич и в ДК «Авиатор» в Коль
цово. Последняя демонстра
ция работ Горского прошла 
здесь в рамках первого эта
па городского конкурса 
«Уральские родники». Затем 
был районный этап этого 
творческого соревнования, 
на котором на заключитель
ную часть «Уральских родни
ков» было отобрано три ра
боты Николая Ивановича. Но, 
как всякий художник, Г орский 
работает не ради побед и на
град.

-Мой коллега по художе
ственному цеху Федореев ут
верждал, что художник - это 
болезнь, - говорит Горский. 
- Человек просто не может не 
рисовать, и все тут.

Не знаю, как насчет бо
лезни, но настоящий худож
ник обладает уникальной 
способностью разглядеть в 
окружающей нас и, казалось 
бы, примелькавшейся дей
ствительности волшебную 
красоту и показать ее нам 
как Богом данную драгоцен
ность.

Река Чусовая, города Не
дель и Верхотурье - на Ура
ле это излюбленные для ра
боты уголки художника Горс
кого. А еще он мечтает съез
дить в Соликамск. И, конеч
но, привезти оттуда новые 
работы, которые, как всегда, 
первыми оценят супруга, 
шесть дочерей и уже пять 
внуков Николая Ивановича. 
Самые маленькие, конечно, 
еще не разбираются толком 
в живописи, но, приходя к де
душке в гости, просто не мо
гут не впитать в себя живи
тельную силу настоящего ис
кусства, образцы которого 
смотрят на них со стен де
душкиной квартиры.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Н.Горский.

Фото автора.

Горизонты В]
Кофточка
для... похудения

Во Франции, которая по праву считается законодателем 
в области моды и материалов, которые требуются для из
готовления все новых и новых коллекций, все труднее по
разить воображение новинками в этой отрасли. Однако 
французы нашли все-таки способ удивить поклонников 
моды и изобрели уникальный «косметический» материал.

«Косметотекстиль», как его 
называют, занимает пока скром
ное место на рынке, но имеет, по 
мнению экспертов, хорошие пер
спективы, и Франция рассчиты
вает стать мировым лидером в 
производстве и экспорте таких 
тканей. Речь идет о «думающей» 
ткани, которая обладает целым 
рядом свойств. Она способству
ет похудению, увлажняет кожу, 
делает массаж, заменяет солнце 
и даже парфюм. Это настоящий 
прорыв в сфере косметики и тек
стильной промышленности, кон
статировали участники всемир
ного конгресса, проведенного во 
французском городе Туре цент
ром «Косметик вэлли». «Это аб
солютно новая отрасль, которая 
быстро развивается», - заявил 
журналистам Патрик Бо, дирек
тор лаборатории по проверке 
эффективности косметических 
препаратов.

«Косметотекстиль» создается

путем нанесения на ткань косме
тически активного вещества, по
мещенного в микроскопическую 
капсулу. Содержимое этой капсу
лы начинает действовать при тре
нии ткани о кожу. Такой материал 
был придуман во Франции в нача
ле 1990-х годов, но о нем «забы
ли» на некоторое время, а теперь, 
с появлением новых технологий, 
его начали вновь разрабатывать с 
участием компаний, которые по
верили в его эффективность.

«Это инновационный и много
обещающий продукт», - считает 
Марк Вотье, директор фирмы 
«Литесс», специализирующейся 
на производстве таких «умных» 
тканей. По его мнению, лет че
рез десять производство таких 
тканей станет обычным явлени
ем, и их доля в общем объеме 
возрастет до 80 процентов. «С 
момента начала производства 
таких тканей в 2005 году оборот 
фирмы «Литесс» вырос с 2 до 11

млн. евро. Это настоящий про
рыв, - заявил Вотье. - Ассорти
мент наших тканей постоянно 
улучшается и обогащается, мы 
уже подумываем о создании «тек- 
стикаментов», то есть тканей с 
лечебным эффектом». Изделия 
из косметотекстиля подтвержда
ют на практике свою эффектив
ность и качество и вызывают ра
стущую заинтересованность сре
ди дистрибьюторов. Так, напри
мер, кофточка с эффектом поху
дения или майка с увлажняющим 
действием стоят всего на 20 про
центов дороже обычных. Они со
храняют эти свойства до 20 сти
рок, но и после этого остаются 
красивыми вещами гардероба, 
но уже без особых эффектов.

Специалисты работают в на
стоящее время над изготовлени
ем особых знаков качества для 
таких тканей, чтобы избежать 
подделок. Как ожидается, к осе
ни необходимые опыты и испы
тания будут завершены, и такой 
«лейбл» для «умных» тканей бу
дет готов. Тогда можно будет 
значительно расширить их про
изводство и сбыт, считают экс
перты. По их мнению, в этой от
расли перед Францией, которая 
является мировым лидером в об
ласти косметики, имеет необхо
димые технологии, знания и базу 
для продолжения научных иссле
дований, открываются неограни
ченные возможности в области 
производства косметотекстиля.

Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ.

Румыния делает
ста ку на АЭС

К 2020 году в Румынии планируется построить новую атомную элект
ростанцию мощностью 2400 мегаватт. Как сообщил министр экономики 
и финансов страны Варужан Восганян, для разработки необходимой тех
нической документации, поиска и проведения исследований места раз
мещения новой АЭС кабинет министров выделил 1 млн. лей (более 400 
тысяч долларов). Эти работы должны завершиться через год, после чего 
румынская сторона выберет компанию, которая приступит к строитель
ству и оснащению АЭС. Одновременно с этим будет продолжено строи
тельство 3-го и 4-го энергоблоков действующей атомной электростан
ции в Чернаводэ (юго-восток Румынии).

«До 2020 в Румынии необходимо 
построить еще одну АЭС», - заявил ди
ректор румынской компании «Нукле- 
арелектрика», занимающейся эксплу
атацией атомной электростанции в 
Чернаводэ, Теодор Кирика. Это позво
лит на 35 процентов покрывать по
требности страны в электроэнергии и 
даже импортировать ее. В настоящее 
время два реактора АЭС в Чернаводэ 
по 700 мегаватт каждый производят 18

процентов всей электроэнергии в 
стране.

Согласно некоторым правитель
ственным источникам, большие шансы 
на строительство второй румынской АЭС 
имеет крупнейшая в мире французская 
компания гражданской ядерной энерге
тики АРЕВА. Этот вопрос обсуждался как 
во время переговоров президентов Ру
мынии и Франции Траяна Бэсеску и Ни
коля Саркози, так и во время встреч пре

Сколько весит галактика?
Международная группа астрофизиков смогла уточнить 

массу галактики Млечный путь, в которой расположена наша 
Солнечная система. Она составляет, согласно обнародован
ным расчетам, примерно 0,93 триллиона масс Солнца. Мас
са этой звезды, в свою очередь, в 330 тысяч раз больше 
массы Земли.

\_____________________________________________________ .

Ранее считалось, что масса 
галактики - входящих в нее 
звезд, газа, пыли и таинственной 
темной материи - колеблется в 
пределах от 750 млрд, до 2 трил
лионов солнечных масс. Причем, 
в последние годы ученые все 
больше склонялись к тому, что 
Млечный путь «весит» под 2 трил
лиона масс Солнца.

Исследователи под руковод
ством Сюе Сянсян из Националь-

ной астрономической обсервато
рии Академии наук Китая для но
вой оценки использовали данные 
о скорости движения 2466 звезд, 
расположенных в галактической 
короне, и гравитационной силе, 
необходимой для того, чтобы 
удерживать эти тела на орбите. 
В предыдущих анализах приме
нялась такая же методика, но 
число звезд не превышало 500.

Как отметила Сюе Сянсян, «га-

лактика оказалась более «строй
ной», чем мы думали». «Это оз
начает, что она содержит мень
ше темной материи, чем ранее 
считалось», - добавила астрофи
зик.

По словам ее коллеги из Ми
чиганского университета - Тимо
ти Биерса, входящего в группу, 
«землянам трудно измерить об
щую массу галактики, потому что 
наша планета находится в ее цен
тре». «Однако масса - это осно
вополагающий параметр, кото
рый нам необходимо знать, если 
мы хотим понять, как формиро
валась галактика», - подчеркнул 
он.

Александр ПАХОМОВ.

Царственные
кошки

Эта удивительная находка была сделана еще в 1937 году. 
Во время реставрационных работ во рву Тауэра - знамени
той крепости-музея в Лондоне были обнаружены два хоро
шо сохранившихся львиных черепа, переданных в Оксфорд
ский университет.

С помощью радиокарбон- 
ного метода датировали, что 
один из черепов относится по 
времени к 1280-1385 годам, 
а второй - к 1420-1480 годам. 
Уже в наше время экспертиза 
ДНК,проведенная исследова
телями, обнаружила, что че
репа принадлежат так назы
ваемым берберийским львам, 
населявшим обширные тер
ритории от Марокко до Егип
та.

Еще в начале XX века эти

львы обитали на севере Афри
ки, в горах Атласа. Они выде
лялись среди своих собратьев 
огромной черной гривой, кото
рая не только венчала их цар
ственную голову, но покрыва
ла плечи и живот. От львов 
Тропической Африки бербе
рийские «цари природы» отли
чались большим размером и 
плотным телосложением. Бер
берийские львы жили в горных 
лесах поодиночке и не образо
вывали прайда (стаи). Именно

их держали римские императо
ры, а легендарный Тартарен из 
Тараскона всю жизнь мечтал 
об охоте на этих царственных 
хищников и совершил охотни
чью поездку в Северную Афри
ку, окончившуюся, впрочем, 
конфузом. Последний бербе
рийский лев был убит в Марок
ко в 1922 году, и до наших дней 
дошли только их изображения 
на картинах, скульптуры, да 
чучела в зоологических музеях 
мира.

Короли Англии были люби
телями царственных кошек. 
Еще в XIІ-ХІІІ веках при короле 
Джоне был создан зверинец 
недалеко от Оксфорда, просу
ществовавший вплоть до 1835 
года. В нем обитали львы, ле
опарды, гепарды и другие эк
зотические животные, которых 
присылали в дар монархам 
Британии властители стран 
Северной Африки. Очевидно, 
среди них были и два бербе
рийских льва - посланцы да
лекого Магриба.

мьер-министров двух стран. В апреле 
этого года в Бухаресте находилась де
легация французского ядерного концер
на, которая после встреч с представи
телями румынского правительства нача
ла разработку необходимой документа
ции и поиск места для будущей АЭС. 
Пока называются два предполагаемых 
объекта - район города Тимишоара и на
селенный пункт Жибоу в уезде Сэлаж 
(запад и северо-запад Румынии).

По сообщениям Варужана Восганя- 
на, к 2015 году должны быть запущены 
еще два энергоблока АЭС в Чернаво
дэ, при этом румынская сторона наме
рена отказаться от канадских ядерных 
реакторов типа «Канду», которые были 
поставлены ей при строительстве пер
вой электростанции. Правительство 
Румынии предполагает, что конт
рольный пакет акций при строитель
стве 3-го и 4-го энергоблоков в Черна
водэ будет принадлежать государ

ственной компании «Нуклеарелектри- 
ка», остальные акции будут распреде
лены между фирмами и компаниями, 
которые захотят принять участие в 
строительстве. Общий объем инвести
ций составит около 2,2 млрд. евро.

Большой интерес к АЭС в Чернаво
дэ проявляет Республика Корея. Как 
заявлял ее теперь уже бывший прези
дент Но Му Хен в ходе государствен
ного визита в Румынию в сентябре 
2006 года, государственная компания 
«Кореан хидро нуклеар повер» очень 
заинтересована в строительстве двух 
энергоблоков на румынской АЭС. Мы 
можем не только спроектировать сами 
реакторы, но и оказать помощь Румы
нии на уровне правительства в их 
строительстве, отметил он.

Первый атомный реактор АЭС в Чер
наводэ типа «Канду» был введен в строй 
весной 1996 года, а само строительство 
электростанции велось почти 20 лет. Вто
рой реактор в Чернаводэ был запущен в 
мае 2007 года и сегодня вышел на проек
тную мощность в 700 мегаватт. Развитию 
атомной энергетики в Румынии благопри
ятствует наличие собственного производ
ства тяжелой воды в Турну-Северине и 
обогащенного урана в Питешти.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Когда 
человек
зависит
от аппарата...

Подземный ГОРОД мёртвых
Подземный мавзолей древ

неримского знатного рода Вале
ри, находящийся в некрополе 
столичного собора Святого Пет
ра, показан журналистам во 
всем великолепии после много
летней кропотливой реставра
ции.

Как сообщил на пресс-конференции 
в Ватикане кардинал Анджело Комаст- 
ри, куратор мастерских «Фабрика 
Св.Петра», этот помпезный семейный 
склеп, относящийся ко II веку н.э., рас
положен в непосредственной близос
ти от раки с мощами апостола Петра. 
Мавзолей впервые показан неспециа
листам, и впредь доступ к нему будет 
очень ограничен: в помещениях под
держивается специальный режим тем
пературы и влажности. Ученым уда
лось, после тщательных и трудоемких 
раскопок, вернуть первоначальный

блеск и красоту мраморным скульптур
ным изображениям членов семьи пат
рициев, барельефам на мифологичес
кие темы, статуям богов, настенным 
фрескам и мозаичным полам.

Перед посетителями открылся 
языческий мавзолей, построенный 
для своего клана образованным пат
рицием Валери, где вскоре ему при
шлось похоронить двух сыновей, 4 и 
12 лет, умерших от чумы, поразив
шей Рим в 166 г. Со стен смотрят 
посмертные маски его жены Флавии 
Олимпии и дочери Валерии Масси- 
мы.

Как пояснила руководитель работ по 
консервации ватиканского некрополя 
Мария-Кристина Стелла, по сути дела, 
под величественной базиликой распо
ложен целый подземный город мерт
вых, который по своим масштабам и 
изысканному убранству можно срав
нить только с развалинами Помпеи. 
Уникальный археологический заповед-

ник, спрятанный от солнечного света и 
посторонних глаз, спустя более чем 
1800 лет открывает свои секреты. Рес
таврационные работы обошлись в 200 
тысяч евро.

«Фабрика Св.Петра» была основана 
500 лет назад под руководством Мике
ланджело и других великих мастеров 
Возрождения. Фабрика разделена на 
мастерские, в том числе реставраци
онные. Начало мозаичному и ковро
ткацкому цехам было положено самим 
Рафаэлем.

Пока исследованы и частично от
крыты только 22 погребальных по
мещения, малая часть некрополя, 
примыкающая к древним стенам 
первого храма. Сам собор был со
оружен в IV веке по велению импе
ратора Константина Великого, пер
вого христианского правителя Рима, 
на месте распятия апостола Петра, 
считающегося в официальной хро
нологии первым Папой Римским.

Массовые казни христиан, обвинен
ных Нероном в поджоге его столи
цы, происходили на арене цирка, 
расположенного на Ватиканском 
холме. При этом могила апостола 
Петра всегда тщательно охранялась 
и украшалась его почитателями и 
последователями. В более позднее 
время на том же уровне начали хо
ронить и последующих понтификов, 
там, в частности, покоится тело 
Папы Иоанна Павла II.

В ходе археологических исследо
ваний были найдены новые подтвер
ждения подлинности могилы Свято
го Петра. Как подчеркнул кардинал 
Комастри, изыскания показали, что 
главная католическая базилика воз
никла на этом месте не по капризу, 
а потому что она покоится на захо
ронении апостола, дошедшем до нас 
сквозь века.

Алексей БУКАЛОВ.

Следы 
гигантов

Следы гигантских динозавров обнаруже
ны учеными на Аравийском полуострове.

ИДЕЯ была простой - со
здать одежду, позволяю
щую постоянно следить за 
такими важнейшими пара
метрами организма, как 
сердцебиение и температу
ра и, тем самым, быстро 
предотвращать возникнове
ние кризисов, угрожающих 
здоровью.

«Жилет жизни»

Палеонтологическая экспедиция, работающая на 
территории Йемена, обнаружила окаменелые сле
ды стада из 11 динозавров - длинношеих завропо- 
дов. Эти ящеры, которые считаются самыми боль
шими сухопутными доисторическими животными, 
передвигались на четырех толстых как тумбы лапах 
и питались растительной пищей.

Находка вдохновила палеонтологов. «Десять лет 
подряд мы не могли найти даже косточки ископае
мого ящера, а теперь у нас следы целого стада», - 
радостно сообщает голландская исследовательни
ца доисторических эпох Анн Шульп. Ученые датиро
вали отпечатки лап завроподов возрастом 150 млн. 
лет. Они хорошо сохранились, их длина от 43 до 70 
см. Похоже, стадо гигантов двигалось вдоль берега 
реки в поисках пищи.

Находка была обнаружена в 50 милях к северу от 
столицы Йемена Саны.

Чтобы воплотить идею в жизнь, 
университету португальского горо
да Авейру понадобилось больше 
двух десятков лет. Теперь «Жилет 
жизни» Жоау Паулу Куньи из тео
ретической разработки превратил
ся в реальную вещь.

Исследователь убежден, что его 
продукт станет жизненно важным 
для послеоперационных пациен
тов, а также тех, кто перенес ин
фаркт или имеет какие-то серьез
ные недуги. Пригодится он и спорт
сменам, желающим постоянно кон
тролировать свое состояние в ходе 
тренировок, и спасателям, вынуж
денным работать в сложных, опас
ных для здоровья условиях.

По словам Жоау Паулу Куньи, 
«Жилет жизни» стал уже пятым по
колением подобных приборов. От 
четвертого он отличается гораздо 
большим удобством. Раньше по
добные электронные контролеры 
приковывали пациента к одному 
месту, то есть кровати. Данные с 
них считывались особым датчиком, 
размеры и вес которого не позво
ляли больному свободно передви
гаться.

Теперь все необходимое скры
то в самом «жилете», на вид пред
ставляющем собой легкую майку. 
Человек, одевший ее, может спо
койно заниматься своим делом, 
будучи уверенным, что за состоя
нием его организма пристально 
наблюдает умная техника. Чтобы 
добиться этого, ученым из Авейру 
пришлось в содружестве с тек
стильной компанией разработать 
особую ткань.

В продажу поступили два вари
анта «Жилета жизни»: за 399 и 599

евро. Последний снабжен мобиль
ным телефоном, что дает возмож
ность переправлять полученную 
информацию о работе сердца куда 
угодно, хоть на другой конец пла
неты.

Разработка «Жилета жизни» 
стала для 41-летнего Жоау Пау
лу Куньи пиком карьеры. Она на
чалась в 1989 году, когда, завер
шив образование в Англии, он 
поступил на работу в Институт 
электронной инженерии и теле
матики, входящий в Университет 
Авейру. В разработке счастливо 
соединился давний интерес ис
следователя к компьютерам и 
семейные традиции - отец уче
ного был директором текстиль
ной фабрики. Как подчеркивает 
автор изобретения, ему всегда 
хотелось сделать что-нибудь 
«простое, практичное и полез
ное».

Андрей ПОЛЯКОВ.

Ученые психологичес
кого факультета Льежс
кого университета впер
вые в Бельгии проводят 
исследование психосо
циальной составляющей 
зависимости больных, 
страдающих почечной 
недостаточностью, от ге
модиализа. Основной 
целью является выработ
ка конкретных психоло
гических рекомендаций 
больным, успешное ле
чение которых возможно 
лишь при регулярном 
проведении этой меди
цинской процедуры.
\_________ _________ /

«Гемодиализ - метод лече
ния больных, у которых по 
различным причинам возни
кает почечная недостаточ
ность,» - объясняет руково
дитель проекта доктор Син
ди Роша. - «Это изнуряющая 
процедура, проводимая два- 
три раза в неделю, в ходе ко
торой пациенты вынуждены 
оставаться неподвижными от 
трёх до пяти часов». «Психо
логически бывает очень тя
жело адаптироваться к этому 
виду лечения, но труднее - 
пережить зависимость от ма
нипуляции, от аппарата, что 
ограничивает человека и в 
социальном, и в профессио
нальном плане», - добавила 
она.

По мнению психологов, 
результаты исследования по
могут пациентам выработать 
психологические защитные 
механизмы, позволяющие 
менее болезненно перено
сить цикличность гемодиали
за, быстрее приспособиться 
к неудобствам процедуры. 
Как полагает Роша, психоло
гическая коррекция также по
может преодолеть страх, 
депрессию и утомляемость, 
сопровождающие, как прави
ло, диализ.

Всего к эксперименту при
влечено 150 пациентов трех 
крупных бельгийских меди
цинских центров в возрасте 
старше 18 лет, страдающих 
почечной недостаточностью 
и находящихся на гемодиали
зе более трех месяцев.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.
<_________  _________ У
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■ ВСЕ ДЕТИ - НАШИ |

Хочется верить - 
это совпадение...

В 5.15 утра медсестра детской 
городской больницы Первоуральска 
зашла в палату малышей, измерила 
температуру, сделала необходимые 
процедуры... Вернулась в 5.45. К этому 
моменту один из детей был мертв. Тело 
выпало из кроватки, голова застряла 
между металлическими прутьями. 
Страшная история повторилась через 
месяц в Нижнесергинской центральной 
больнице. В восемь вечера санитарка 
помыла палату, где находились дети. 
Ушла мыть в других помещениях. 
Вернувшись, обнаружила мертвого 
ребенка, зажатого между спинкой 
кроватки и подоконником.

Один за другим в больницах Свердловской 
области этим летом произошли два трагичес
ких инцидента с отказными детьми. В резуль
тате служебных проверок областного минзд
рава «выявлены факты ненадлежащего ухода 
за детьми, отсутствие контроля руководите
лем выполнения функциональных обязаннос
тей сотрудниками учреждения здравоохране
ния по отношению к маленьким пациентам». В 
Первоуральске и прокурорская проверка, и 
проверка областного минздрава признали: 
случившееся, хоть и трагическая, но случай
ность. В Нижних Сергах иначе: резюме - ха
латность, недосмотр персонала.

- Как такое могло случиться? Этот вопрос 
мы сами себе все время задаем. Но сейчас 
самое главное - определиться, что надо де
лать, чтобы подобного не случилось впредь, 
- говорит главный педиатр Свердловской 
области Любовь Малямова.

Министр здравоохранения Свердловской 
области Владимир Климин приказал создать 
комиссию для проверки качества оказания 
медицинской помощи детям, находящимся в 
больницах. Специалисты областного минзд
рава, Областной детской клинической боль
ницы, центра «Бонум» проинспектировали 
двадцать пять круглосуточных детских лечеб
ных учреждений области. Двадцать пятого 
августа они представили заключение об уви
денном. В минувшую среду в информацион
ном агентстве «Интерфакс-Урал» полученны

ми итогами с журналистами поделился Вла
димир Климин:

- В результате проверок, длившихся око
ло месяца, выявлен ряд проблем. Одна из 
них - отсутствие единого регламента по со
держанию и уходу за отказными детьми в ле
чебных учреждениях. Министерство здраво
охранения займется его разработкой, и в сен
тябре этого года он должен появиться. Еще 
одна проблема, характеризующая здравоох
ранение в целом, - нехватка кадров, прежде 
всего младшего медперсонала. Проблема 
решается крайне сложно, поскольку эта ка
тегория - самая низкооплачиваемая.

Несколько недель проверки грубых нару
шений не выявили. Скорее, рейд еще раз ак
центировал внимание и руководителей ле
чебных учреждений, и медиков, непосред
ственно занимающихся детьми, на особом 
отношении к брошенным родителями ребя
тишкам. Ведь малыши эти, и без того хлеб
нувшие далеко не самого сладкого из того, 
что может предложить жизнь, всецело зави
сят от профессионализма, да и просто чело
вечности медперсонала. Министр напомнил: 
«Руководитель лечебного учреждения на пе
риод нахождения в нём ребенка является вре
менным опекуном и гарантом соблюдения 
прав детей». Видимо, исходя из этого прин
ципа, решение в отношении главных врачей 
первоуральской и нижнесергинской детских 
больниц оказалось достаточно суровым: ру
ководитель первой получил строгий выго
вор, второй - уволен. Разные решения спе
циалисты объясняют следующим образом: в 
Первоуральске причина происшествия - кон
струкция кроватки, сделанная, между прочим, 
в соответствии с имеющимися у производи
теля сертификатом, потому сейчас нужно 
поднять вопрос об изменении ГОСТа. В Ниж
них Сергах, помимо прочего, местоположе
ние кроватки стало причиной гибели малы
ша. При этом сотрудники не заглядывали в 
палату более получаса.

Инспекторы не только оценивали работу ме
диков в разных городах области, но и сравни
вали организацию процесса ухода за детьми в 
больницах. В некоторых встретили удачные

решения, которые возьмут на вооружение и в 
других лечебных учреждениях. В Ирбите, ска
жем, чтобы дети не травмировались, внутрен
ние стенки кроватей отделали специальной 
пленкой. В других лечебных учреждениях опас
ные решётки завешивают простынями, други
ми мягкими материалами. В больницах чаще 
всего (хотя есть и досадные исключения) нет 
проблем с оснащением расходными материа
лами, питанием, подгузниками, пелёнками, 
средствами для обработки кожи...

Но позитивные моменты не разрешают се
рьёзных проблем. Дополнительных ставок в 
детских больницах для воспитателей, педаго
гов, социальных работников в учреждениях, 
лицензированных на медицинскую деятель
ность, нет и не будет. Сейчас медики выпол
няют все необходимые действия по уходу за 
детьми (кормят, умывают, проводят лечебные 
процедуры...), но полностью отдать им свое 
рабочее время они не в состоянии. Вместе с 
тем жизненно важно, чтобы за детьми посто
янно наблюдал взрослый. Об этом в письме, 
разосланном в муниципалитеты, напоминает 
Владимир Климин. Он предлагает решить воп
рос дополнительного финансирования,чтобы 
обеспечить полноценный и постоянный конт
роль и уход за детьми раннего возраста.

Пока же в крупных городах области меди
ков выручают волонтёры и студенты, кото
рые занимаются с малышами. В шестнадца
тую детскую городскую больницу Екатерин
бурга второй год приходит одна женщина. Ни 
на что не претендуя, она гуляет и играет с 
детьми, следит за младенцами, занимается 
с ребятами постарше...

Исполняющая обязанности заведующей 
стационаром Марина Архипова отмечает, что 
до прихода волонтёров дети отставали в раз
витии. Сейчас же, когда им уделяется долж
ное внимание, они адекватно общаются с ро
весниками, у каждого, даже самого малень
кого, проявляется характер. Черноглазая де
вочка, которой скоро год, - непоседа и боль
шая любительница мультфильмов. Ее сосед 
по палате - маленький, но терпеливый муж
чина - разболелся, а не ревёт, хоть и остался 
на время болезни в одиночестве.

Шестнадцатая больница рассчитана на 
круглосуточное пребывание шести детей. 
Когда готовился материал, заняты были че
тыре места. Хотя пару лет назад ситуация 
была иной. Одновременно здесь находились 
и десять, и двенадцать, и больше детей. Что
бы перевести отказника в дом ребенка или в 
детский дом, необходимо подготовить ряд 
документов, устанавливающих социальный 
статус ребенка. Раньше этой нормы строго 
придерживались. Сейчас по рекомендации 
областного минздрава стало возможным на
править ребенка, оставшегося без попече
ния родителей, на временное пребывание в 
специализированные учреждения даже при 
неполной готовности пакета документов. 
Нужно только согласовать этот вопрос с об
ластным минздравом, министерством соцза
щиты. Тем более, что сегодня в областных 
учреждениях для детей, оставшихся без по
печения родителей, есть резерв почти в сто 
мест. Однако присутствуют в этом юридичес
ком процессе и неприятные тонкости. Серь
ёзная проблема - отсутствие документа об

отказе матери от ребенка. Кажется, раз мать 
такую бумагу не подписывает, значит, она 
одумается, вернётся за малышом. Только вот, 
к примеру, крепенький, здоровый мальчуган 
ждёт свою маму в шестнадцатой больнице с 
апреля. А шестнадцатилетняя родительница 
почему-то не приходит. Ни для того, чтобы 
забрать своего второго ребенка, ни для того, 
чтобы навсегда от него отказаться...

Пока парнишка на попечении медперсо
нала и волонтёров. В шестнадцатой больни
це малыши своих временных воспитателей 
знают, тянут к ним ручонки, улыбаются. Толь
ко вот даже родительские руки - не всегда 
гарантия безопасности. «Не случайно появи
лась пословица «у семи нянек дитя без гла
за», - рассуждает Любовь Малямова. - Очень 
часто за ребёнком следят мамы, папы, ба
бушки, тётушки... И гем не менее постоянно 
дети падают из окон, со столов, диванов, ош
париваются... Достаточно только на секунду 
отвернуться, чтобы что-то произошло. Я 
спрашивала неврологов, предусмотрен ли 
природой некий защитный механизм, ведь 
детский травматизм чрезвычайно распрост
ранен. Они отвечают, естественно, есть трав
мы с очень серьёзными последствиями, но, 
как правило, у маленьких детей падения (не 
из окна, конечно) допускаются».

Но проблема-то по большому счету не в 
повсеместном отсутствии документов об от
казе: если мамаша решила бросить ребенка, 
ей не помешает никто и ничто. Да и малы
шей, «застрявших» в больницах из-за отсут
ствия официального документа об отказе, 
немного. Много отказов вообще. Проблема 
и не в невнимании, безответственности док
торов, хотя никто не собирается умалять от
ветственность или оправдывать виновных. 
«Проблема более глубокая, - говорит Любовь 
Малямова. - Было бы лучше, чтобы люди 
сперва думали, прежде чем совершать лег
комысленные шаги. Если наше общество по- 
другому будет относиться к таким решени
ям, к таким горе-родителям, если по-друго
му будет приниматься решение о рождении 
ребенка, если молодые люди станут более 
ответственными к этому вопросу, подобных 
ситуаций не возникнет».

Говорят: один раз - случайность, два - со
впадение, три - закономерность. Когда слу
чается трагедия, беда, всегда хочется кого- 
то обвинить, кого-то назвать или назначить 
виновным... Увы, «определение крайнего» 
уже ничего не поменяет, но, наверное, и не 
допустит, чтобы совпадение превратилось в 
закономерность.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: Л.Малямова; спи, ма

лыш.
Фото автора.

■ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ

Работал во вредных условиях - 
раньше на отдых

Более всего вопросов вызывает у свердловчан досрочный 
выход на пенсию за стаж работы во вредных и тяжёлых 
условиях труда.
На часть из них сегодня отвечает управляющий
Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
Сергей ДУБИНКИН.

-Игорь Лосев из Каменска- 
Уральского спрашивает: «Бу
дет ли мне назначена пенсия 
в возрасте 55 лет за восьми
летнюю работу в качестве ак
кумуляторщика в автобазе 
предприятия? Другого вред
ного стажа работы у меня нет. 
Какие документы нужно пред
ставить для подтверждения 
занятости во вредном произ
водстве?».

-По действующему с 
01.01.1992 года законодатель
ству аккумуляторщикам назнача
ются досрочные пенсии на пять 
лет раньше общеустановленного 
пенсионного возраста - мужчи
нам, имеющим страховой стаж не 
менее 25 лет, половина из кото
рых, то есть, не менее 12 лет 6 
месяцев должна приходиться на 
работу в этой профессии либо в 
других профессиях, предусмот
ренных в Списках №1 и №2 про
изводств, работ, профессий, 
должностей, занятость в которых 
дает право на такую пенсионную 
льготу.

Если обратившийся за пенси
ей мужчина не имеет требуемого 
спецстажа (12 лет 6 месяцев), но 
выработал половину его (то есть 
6 лет 3 месяца), то ему также мо
жет быть назначена пенсия дос

рочно. При этом общий пенси
онный возраст (60 лет) снижает
ся на 1 год за каждые 2 года 6 
месяцев спецстажа работы. В 
данном случае Лосеву может 
быть назначена пенсия по старо
сти досрочно по достижении воз
раста 57 лет.

Никаких справок о характере 
работы и условиях труда для за
чета в спецстаж времени работы 
в качестве аккумуляторщика 
представлять не нужно.

-Сергей Васильевич, воп
рос, заданный Лией Газизо
вой из Ревды, интересует мно
гих свердловчанок, работаю
щих малярами: «Мне 48 лет. 
С 1996 года я работаю маля
ром, а затем маляром-штука
туром в строительном управ
лении. Положена ли мне дос
рочная пенсия по старости?».

-Работа в профессии «маляр» 
может быть засчитана в специ
альный стаж работы для назна
чения досрочной пенсии, но при 
условии, если администрация 
организации (в данном случае - 
стройуправления) документаль
но подтвердит постоянную заня
тость маляров на работах с при
менением вредных веществ не 
ниже третьего класса опасности. 
Справки, подтверждающие эти

сведения, выдаются на основе 
технологических документов на 
покраску изделий (в которых ука
зано, какие лакокрасочные мате
риалы использовались для по
краски поверхностей) и техни
ческих условий (ТУ) на краску, лак 
и другие (в них значится, из ка
ких компонентов (вредных ве
ществ) состоят эти материалы).

Штукатуры стройуправлений 
правом на досрочное пенсионное 
обеспечение не пользуются.

В случае совмещения двух 
профессий: маляра и штукатура, 
Газизовой досрочная пенсия по 
старости в возрасте 50 лет мо
жет быть назначена при условии 
представления в управление 
Пенсионного фонда РФ (по мес
ту жительства) документов, под
тверждающих, что она не менее 
80 процентов рабочего времени 
была занята выполнением рабо
ты маляра с вредными вещества
ми не ниже третьего класса опас
ности. Такими документами мо
гут служить уточняющие справ
ки, выданные организацией на 
основе нарядов, других учетных 
документов о времени ее заня
тости как на работах в качестве 
маляра, так и на работах как шту
катура. При отсутствии таких до
кументов время работы по про
фессии «маляр-штукатур» в 
спецстаж (продолжительность 
которого должна составлять не 
менее 10 лет) при определении 
права на досрочную пенсию не 
засчитывается.

-Яков Карпов из Перво

уральска пишет: «Я работал на 
различных предприятиях в те
чение 15 лет электросварщи
ком (так указано в трудовой 
книжке). Будут ли периоды 
этой работы зачтены в специ
альный стаж для назначения 
досрочной пенсии по старости 
(знаю, что сварщикам назна
чают пенсию в возрасте 55 лет 
при наличии такого спецстажа 
не менее 12,5 лет). Нужно ли 
дополнительно представлять 
какие-то справки для подтвер
ждения льготного стажа рабо
ты?».

-Названия такой профессии, 
как просто «электросварщик», не 
существует с 1973 года. В Еди
ном тарифно-квалификационном 
справочнике (далее ЕТКС), на ос
нове которого вносятся записи о 
названии профессии в трудовую 
книжку, было обозначено три на
звания этой профессии: электро
сварщик ручной сварки, электро
сварщик на полуавтоматических 
машинах, электросварщик на ав
томатических машинах.

После введения нового ЕТКС 
в 1986-1987 годах название двух 
последних профессий объедине
но в одно - «электросварщик на 
автоматических и полуавтомати
ческих машинах».

Если в вашей трудовой книж
ке название профессии было 
внесено правильно, например, 
«электросварщик ручной сварки» 
или «электросварщик на полуав
томатических машинах», то ника
ких дополнительных документов

запрашивать от организа
ций не нужно, так как время 
такой работы будет зачте
но в спецстаж по записям в 
трудовой книжке.

В случае, если специа
листами кадровой службы 
предприятия название ва
шей профессии в трудовую 
книжку внесено неправиль
но, неполно, например, 
просто «электросварщик», то не
обходимо запросить от этого 
предприятия уточняющую справ
ку о том, на каких видах сварки 
вы были заняты.

Такие справки должны выда
ваться на основании сохранив
шихся документов. Например, 
наличие и марку сварочного обо
рудования можно подтвердить 
инвентаризационными ведомос
тями за годы вашей работы, а что 
это оборудование предназначе
но для ведения ручной (или по
луавтоматической) сварки, под
тверждается техническими пас
портами на него.

Надо знать, что не всем элек
тросварщикам, которые были 
заняты сварочными работами 
на автоматических машинах, на
значается досрочная пенсия. 
Такая льгота предоставляется 
тем из них, кто был занят свар
кой в среде углекислого газа, 
либо с применением флюсов 
(причем за время работы на ав
томатических машинах после 
01.01.1992 года надо подтвер
ждать также, что флюсы содер
жат вредные вещества не ниже

третьего класса опасности).
Поэтому право на досрочную 

пенсию рабочих, у которых в тру
довой книжке внесена неполная 
запись о названии их профессии, 
а именно - просто «электросвар
щик», определяется после предо
ставления дополнительных спра
вок о видах выполняемой ими 
сварки, либо после внесения на 
основе сохранившихся докумен
тов дополнения в название про
фессии в трудовую книжку.

Если какие-то периоды вашей 
работы в качестве электросвар
щика приходятся на время до 
01.01.92 (до введения в действие 
новых Списков № 1 и № 2), то эти 
периоды могут быть зачтены в 
льготный стаж без истребования 
уточняющих документов (если вы 
не были заняты на автоматичес
кой сварке), так как в Списках 
№ 1 и № 2, утвержденных в 1956 
году, поименована профессия 
“электросварщик” без каких- 
либо уточнений характера рабо
ты.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Анна ГАВРІ/ІЛЕНКО: 
«Я не могла подвести команду»

Единственное золото пе
кинской Олимпиады для 
Свердловской области заво
евала воспитанница екате
ринбургской СДЮСШОР N21 
Анна Гавриленко. В составе 
команды, выступавшей в 
последний день Игр, в груп
повых упражнениях Анна про
должила олимпийские тра
диции, заложенные ранее её 
предшественницами.

В 2000 году олимпийскими 
чемпионками Сиднея стали 
Ирина Зильбер й Мария Нете
сова, из Афин с золотыми меда
лями вернулись Елена Мурзина 
и Ольга Гладких, в Пекине честь 
свердловской школы художе
ственной гимнастики с блеском 
защитила Анна Гавриленко.

-Хочу сказать большое спа
сибо всем, кто за нас болел, кто 
верил в нас, - сказала олимпий
ская чемпионка Пекина на 
встрече с журналистами в 
пресс-центре Дворца игровых 
видов спорта. - Я начинала тре
нироваться в екатеринбургской 
СДЮСШОР №1, и всегда эта 
школа будет в моём сердце.

По мнению президента об
ластной федерации художе
ственной гимнастики Натальи 
Бурдейной, если бы в основной 
состав сборной России включи
ли екатеринбурженку Веру Се- 
сину, то у нас была бы ещё одна 
медаль.

-Формально главный тренер 
сборной России по художе
ственной гимнастике Ирина Ви
нер поступила правильно, - 
считает Наталья Яковлевна. - 
Ольга Капранова, выигравшая 
все отборочные соревнования, 
попала в команду по лучшему 
рейтингу, Но у неё практически 
на всех турнирах бывают зава
лы, что и случилось в Пекине. 
Наша Вера Сесина стабильная 
гимнастка, которая пользуется 
огромной популярностью во 
всём мире, и в число призёров 
она бы попала в Пекине одно
значно, а могла и за золото по
бороться.

Пекинский олимпийский 
турнир по художественной гим
настике Наталья Бурдейная 
считает самым сложным. Исход 
соревнований «художниц» в 
принципе во многом зависит от 
судейской субъективности, а на 
нынешних Играх арбитры осо
бенно благоволили хозяевам.

-Я, честно говоря, после 
классификационных соревно
ваний думала, что нам не дадут 
занять первое место, - расска
зала Наталья Бурдейная. - Но 
девчонки собрались и выступи
ли в финале так, что не поста
вить им высшую оценку было 
невозможно. Надо ещё учиты
вать, что они выступали в са
мый последний день, а это до
полнительная, огромная ответ
ственность. Что касается Ани, 
которая выступала с не до кон

ца зажившей тяжёлой травмой 
(разрывом связок), то ей можно 
памятник ставить. Я преклоня
юсь перед ней...

Стоит ли рисковать здоровь
ем даже ради победы на Олим
пиаде - вопрос не праздный. 
Многие в связи с этим могут 
вспомнить трагическую судьбу 
гимнастки Елены Мухиной, кото
рая, готовясь к московской 
Олимпиаде, получила тяжелей
шую травму позвоночника, при
ковавшую её к постели на всю 
оставшуюся жизнь.

-Травмы бывают разные, - 
говорит Анна Гавриленко. - В 
моём случае худшим вариантом 
развития событий могла быть 
необходимость операции. Да, 
это был риск, но у меня не было 
другого выбора. Связка в голе
ностопном суставе у меня по
рвалась три месяца назад. Ос
тавалось совсем немного до 
Олимпиады, и, я думаю, было бы 
глупо на самой финишной пря
мой заканчивать. На чемпиона
те Европы девочки участвовали 
без меня и заняли в упражнении 
со скакалками седьмое место. Я 
не имела права подвести коман
ду, с которой тренировалась на 
протяжении трёх лет.

Екатеринбургская школа ху
дожественной гимнастики, вос
питавшая пять олимпийских чем
пионок, давно доказала своё пра
во на то, чтобы областные влас
ти уделяли ей особое внимание. 
С этим согласен и министр по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер.

-Художественная гимнасти
ка, безусловно, должна быть в 
нашем регионе приоритетным 
видом спорта, - сказал журна
листам министр. - На штабе 
олимпийской подготовки, кото
рый действует при губернаторе 
Свердловской области, был по
ставлен вопрос о необходимос
ти строительства специализиро
ванных спортивных сооружений, 
в том числе и для художествен
ной гимнастики.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: олимпийская 

чемпионка Пекина Анна Гав
риленко.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Сломанный «Кедр»
ФУТБОЛ

«Урал-Д» (Екатеринбург) - 
«Кедр» (Новоуральск) - 4:1 
(4.Левен; 22,55.Вагин;
73.Блужин - 54.Соколов).

Новоуральцы стали первы
ми, сумевшими нанести пора
жение «Уралу» в этом чемпио
нате. И хотя хозяева выступали 
не сильнейшим составом, они 
твёрдо рассчитывали на ре
ванш. Уже в дебюте матча пе
редачу с углового головой зам
кнул Левен. В середине тайма 
прекрасный гол забил один из 
самых активных игроков «Ура
ла» Вагин. До перерыва екате
ринбуржцы могли огорчить вра
таря «Кедра» Орловского ещё 
не раз, но исполнительское ма
стерство форвардов оставляло 
желать лучшего.

Новоуральцы же, оставив

впереди одного Худова, воро
там Гарифулина совсем не уг
рожали. Они больше разбира
лись между собой, кто, кому, 
куда и зачем отдал пас, нежели 
занимались делом. А гол, заби
тый после перерыва лучшим 
снайпером «Кедра Соколовым, 
должны записать себе в пассив 
оборона дублёров и вратарь, 
опрометчиво вышедший на пе
рехват.

Уже через минуту Вагин, по
лучивший пас от только что вы
шедшего на поле Карагедова, 
восстановил комфортную разни
цу в два мяча. А на исходе матча 
сильнейшим ударом из-за пре
делов штрафной окончательный 
итог подвёл Блужин.

Дублёры «Урала» одержали 
уже девятую домашнюю победу 
в чемпионате.

Таблица розыгрыша. Положение на 29 августа

И В н П м О
I «Динур» Первоуральск 15 И 4 0 48-18 37
2 ^<Урал-Д» Екатеринбург 16 10 2 4 44-16 32
3 «Синара» Каменск-Уральский 15 10 2 з і 38-20 32
4 «Кедр» Новоуральск 15 10 2 4 33-26 32
5 «Фанком» Алапаевск 15 6 3 6 24-23 21
6 «УЭМ» Верхняя Пышма >5 1 5 4 6 24-21 19
7 «ФОРЭС» Сухой Лог 15 4 4 7 і 28-34 16
8 «Фортуна» Нижний Тагил 1 15 ( 4 4 7 21-27 16
9 «Металлург» Реж 1 1 3 7 5 19-26 16
10 «Мастер» Екатеринбург 1 Й 1 4 3 8 25-25 15
11 «Северский трубник» Полевской 14 2 5 7 1 20-38 И
12 «Горняк» Качканар ) 14 ~0~| 2 12 £ 5-59 1

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ—
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Две бронзовые медали завоевали на чемпиона

те России среди юниоров, который завершился в подмосковном спортив
но-стрелковом комплексе «Лисья нора», Артём Кириллов и Анастасия Ку
делько из Кушвы. Кириллов занял третье место в стрельбе из малокали
берной винтовки из трёх положений, а Настя поднялась на третью ступень 
пьедестала в стрельбе из пневматической винтовки.

ХРОНИКА. Сегодня исполняется 70 лет одному из самых известных | 
спортивных журналистов области Валерию Дунаеву. Его голос знаком не I 
одному поколению свердловчан: на телевидении он комментировал матчи | 
с участием наших волейбольных и баскетбольных команд, работал на иг
рах в качестве судьи-информатора. Репортажи Валерия Алексеевича с | 
соревнований появлялись на страницах различных изданий, в том числе — к 
и «Областной газеты». Оперативные отчеты Дунаева о матчах использова
лись в сообщениях ТАСС.

С юбилеем, вас, Валерий Алексеевич! Здоровья и сил для творчества | 
на долгие-долгие годы!



Областная8 стр. 29 августа 2008 года

■ К 90-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Целина воспитывала
До сих пор историки спорят о том, какой год 
считать годом рождения уральских 
студенческих отрядов - 1956-й, когда 
студенты впервые выехали на уборку 
целинного урожая, или - 1964-й, когда в 
вузах Урала были сформированы первые 
строительные отряды для работы на целине. 
Вспоминает выпускник УПИ, экс-командир 
Свердловского областного студенческого 
отряда Николай Жежер.

НАЧАЛО
Целина для меня началась в 1966 году. Тогда, 

после первого курса я с отрядом «УПИ-Мезон» вы
ехал в Гурьевскую область Казахстана. Нас было 
56 человек. Когда я пришел в отряд, у него уже 
были и это название, и свои эмблема и форма.

«УПИ-Мезон» формировался в Свердловске, и 
с собой мы везли все, вплоть до продуктов пита
ния. Командиром выездного областного отряда 
был Геннадий Минин.

На следующее лето отряд поехал в Семипала
тинскую область. Здесь строили школы, сельско
хозяйственные помещения, в том числе, кошары 
(загоны) для овец из самана - композитного мате
риала, состоящего из земли, воды, соломы, глины 
и песка. Замешивали раствор из глины и соломы, 
формовали что-то вроде блоков, сушили на солн
це и сразу - в производство.

Рабочий день длился с семи утра и до 12 ночи. 
Чтобы закладывать фундамент (поскольку ни щебня, 
ни гравия не было), десять человек выезжали в пой
му реки за ракушечником. Снимали пласт земли, 
долбили камень (он - мягкий), вытаскивали наверх, 
а потом уже вывозили тракторами и машинами.

В 1968 году отряд «УПИ-Мезон» впервые остал
ся работать в своей области, в Камышловском рай
оне.

СВЕРДЛОВСКАЯ ЦЕЛИНА
В 1969 году было два областных отряда. Один с 

этого времени уже стабильно работал только на 
территории Свердловской области (возглавляли 
его А.Страхов - командир, В.Бочко - комиссар), а 
второй - выездной, работал в Казахстане (В.Акин
шин - командир, С. Арутюнян - комиссар). Отряды 
соответственно назывались: «Целина-1» и «Цели- 
на-2».

Я больше в Казахстан не ездил, потому что воз
главил Ирбитский зональный отряд.

Собственно, линейные ССО (мы их называли на 
манер целинных отрядов - совхозными) в Сверд
ловской области работали с 1965 года, но сначала 
чёткого деления на зональные ещё не было. Потом 
появились зональные и специализированные от
ряды. В 1969 году в структуру областного (она 
ежегодно менялась) - входили зональные отряды: 
Камышловский, «Лесстрой», Красноуфимский, 
Алапаевский, Талицкий и мой Ирбитский.

Зоны комплектовались по базовым вузам. «Лес
строй» - это, в основном, УЛТИ. Богдановичский 
(появился позже) - это УПИ, Красноуфимский - 
УЭМИИТ, Тавдинский (появился позже) - Сверд
ловский мединститут (СГМИ). Базой Ирбитского 
отряда был УрГУ.

В 1968 году образован областной штаб ССО на 
постоянной основе. С одной стороны, это была бю
рократическая структура, но с другой, - она дала 
толчок к созданию крупнейшего в Советском Со
юзе студенческого отряда. Отряды стали работать 
по плану. Перед каждым - четкая задача, конт
рольные цифры. Если до этого все сами определя
ли направления - кто что придумает, то теперь уже 
штаб определял главные, исходя из того, что было 
наработано за эти годы.

Например, ни один отряд теперь не выезжал на 
«целину» без трудных подростков. Обязательным 
было шефство над памятниками истории и культуры.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
В 1966 году комсомольскую организацию УПИ 

за многолетний самоотверженный труд студентов в
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молодежь
мнение: оставить тебя в обкоме комсомола заме
стителем командира областного отряда».

Я пришел работать в конце февраля 1972 года 
- и сразу в командировку, в Магадан. Туда по ре
шению Центрального штаба ССО ЦК ВЛКСМ выез
жали свердловские стройотряды численностью 120 
человек для работы в составе Магаданского об
ластного студенческого отряда.

Когда в 1974 году мне предложили возглавить 
областной отряд, в штабе было обновление кад
ров. Командиру - 34, комиссару - 31, другим ре
бятам - за 30. Так сказать, «за пределом комсо
мольского возраста». Мне - 28 лет, но опыт уже 
наработан, да и отряд - не на плохом счету в Со
юзе.

Одной из моих главных задач было увеличить

целинных совхозах Казахстана, наградили меда
лью «За освоение целинных земель». Этой же ме
далью были награждены более двух тысяч сверд
ловских студентов. Награждение проводилось 
ежегодно до конца шестидесятых годов прошлого 
века. Но, начиная с семидесятых годов, участни
ков студенческих отрядов отмечали госнаградами 
раз в пять лет (по итогам пятилетки). Из моих че
тырёх наград за работу в ССО самая памятная, ко
нечно, - орден «Знак Почета».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
В штабе Ирбитского зонального отряда я отра

ботал три года. Структура - классическая: коман
дир, комиссар, главный инженер, главный врач.

Надо отдать должное: при тогдашней партий
ной системе была налажена чёткая работа с кад
рами. Из молодёжи, которую обучали управлен
ческим навыкам, создавался кадровый резерв. Тех, 
кто хорошо проявил себя, продвигали по служеб
ной лестнице, но постепенно, без карьерных 
«прыжков».

Однажды меня пригласили к первому секрета
рю обкома комсомола Евгению Кондратьеву: «Есть

численность областного отряда. И я это сделал. 
Став его командиром, принял 17 тысяч человек, а 
уходил из отряда - сдал 23 тысячи.

При мне, я бы сказал, на промышленную основу 
была поставлена деятельность отряда проводни
ков, который мы начали решительно втягивать в 
структуру областного отряда, и в 1973 году созда
ли его штаб. До этого в отряде проводников было 
около 500 человек. А в 1976 году его численность 
утроилась!

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Чем я еще могу гордиться? Тем, что два года 

подряд наш отряд был лучшим в Союзе. Украинс
кий, Московский, Ленинградский, как сказали бы 
сейчас, «отдыхают». Итоги соревнования подво
дились по десятибалльной системе. И, чтобы стать 
первым, надо было занять девять первых мест по 
баллам. И мы занимали!

Всесоюзный слет ССО проходил в режиме раз в 
пять лет и был приурочен к подведению итогов оче
редной пятилетки. В 1971 году на слёт в Москву, 
кроме участников студенческих отрядов, были при
глашены студенты-отличники - всего около двух с

половиной тысяч человек. Он проходил в Кремлевс
ком дворце съездов. Нам объявили, что приветство
вать студенческий слет будет Ф.Д. Кулаков, член по
литбюро ЦК КПСС. Прошло минут 15 - и вдруг к нам 
выходят Л.И.Брежнев и члены Политбюро. Мы обал
дели. Брежнев выступил с 30-минутным приветстви
ем и зачитал Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении всех участников слета медаля
ми «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».

В перерыве собираемся около стола, где регис
трировали делегацию из нашей области (нас было 
26 человек), и Маршал Советского Союза Иван Хри
стофорович Баграмян лично вручает нам медали.

ЦЕЛЬ ОТРЯДА - 
ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Я на хозяйственной работе уже более 30 лет. 
Мне очень часто приходится общаться с людьми. И 
куда бы я ни ткнулся, везде встречаю выходцев из 
студенческих отрядов. Со многими из них я под
держиваю связь. Я не смогу назвать ни одного бой
ца из своей области, который оказался бы неудач
ником.

Это люди, которые получили и идеологическую 
закалку, и хозяйственные навыки, и к завершению 
своей работы в стройотрядах были готовы занять 
любую должность. Многие сегодня уже на пенсии. 
Но из работающих все солидные люди: руководи
тели, топ-менеджеры, каждый пятый - хозяин соб
ственного предприятия.

Нынешнее поколение, конечно, отличается от 
нас. Но стержень остался. Мы тогда тоже думали, 
чтобы заработать, но деньги - это было вторично.

Сейчас по-другому молодежи, конечно, и нельзя 
жить. Им приходится играть по тем правилам, кото
рые существуют в обществе. Но я бы хотел поже
лать тем, кто сегодня работает в студенческих от
рядах и организует их деятельность, не забывать 
цель, которая была заложена почти 45 лет назад. 
Отряд - воспитывал человека.

Материал подготовил 
Александр КОСТИН. 

НА СНИМКАХ: Н.Жежер в те годы; строитель
ный отряд «УПИ-Мезон», 1966 год.

Фото из личного архива Н.Жежера.

Всё так, как писал Бажов...
«До того в лесу темненько было, а тут сразу ровно он ожил. Свет

ло стало. Трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно 
другого краше. В прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные, 
и пчелки золотые, как искорки, над теми цветами. И видит Катя - 
бежит по этому лесу Данило...

-Данилушко!
-Подожди, - говорит Хозяйка и спрашивает: - Ну, Данило-мас

тер, выбирай - как быть? С ней пойдешь - все мое забудешь, здесь 
останешься - ее и людей забыть надо.

-Не могу, - отвечает, - людей забыть, а её каждую минуту по
мню.

Тут Хозяйка улыбнулась светленько и говорит:
-Твоя взяла, Катерина! Бери своего мастера. За удалость да твер

дость твою вот тебе подарок: пусть у Данилы всё моё в памяти оста
нется. Только вот это пусть накрепко забудет! - И полянка с дико
винными цветами сразу потухла . - Ты, Данило, про гору людям не 
сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил.

Вот и стали Данило с Катей в своей избушке жить. По работе-то 
Данилу все горным мастером звали».

Конечно, каждый, кто читал 
«Малахитовую шкатулку», сра
зу вспомнил один из самых, 
пожалуй, романтичных сказов 
П.П.Бажова - «Горный мас
тер».

Недавно и мне представил
ся случай вспомнить Хозяйку 
Медной горы, Данилу-масте
ра, его наставника, старого 
резчика-малахитчика Проко- 
пьича и Данилову невесту Катю

Летемину - героев нескольких 
сюжетно связанных бажовских 
сказов.

И не только вспомнить, а... 
увидеть воочию! Причем для 
этого не понадобилось загля
дывать в многократно читан
ную книгу с блестящими иллю
страциями художника Г.С.Мо
сина, изданную к 125-летию 
П.П. Бажова.

Столь же великолепная ил-

люстрация к сказу «Горный 
мастер» теперь представлена 
в экспозиции Уральского ми
нералогического музея. Она 
тоже выполнена художником, 
но не живописцем, а камнере
зом - Олегом Опалевым.

...Научный сотрудник и экс
курсовод музея В.Воронин 
щелкает выключателем, и 
стеклянный параллелепипед 
витрины озаряется светом, 
под которым блещет палитра 
самоцветов. Перед взором 
предстает подземный чертог 
Хозяйки Медной горы.

Вот сама Хозяйка, в мала
хитовом платье и самоцветном 
кокошнике, вот Данило-мас
тер, склонившийся над дико
винным каменным цветком. 
Он вот-вот окончит свою ра
боту - аметистовый венчик 
цветка уже готов, осталось 
приладить к стеблю последний 
малахитовый листочек ...

Хозяйка и ее слуги-спутни
цы, разноцветные ящерки, 
словно следят за Даниловой 
работой. Ящерки изогнулись

на глыбах камня, будто живые, 
хотя и сами они тоже камен
ные: искусно вырезаны из хри
зопраза, агата, оникса и лазу
рита.

-Почти всё - точь-в-точь, 
как у Бажова, - улыбается Во
ронин, - единственное отступ
ление: у Павла Петровича в 
сказе «Каменный цветок» тво
рение Данилы - целиком ма
лахитовое. Но Олег Опалев, 
как и всякий художник, волен 
по-своему видеть им изобра
жаемое, разве не так? - зада
ет он риторический вопрос.

Художник-камнерез Олег 
Опалев уже давно сотруднича
ет с Уральским минералоги
ческим музеем. В музейной 
экспозиции раньше были 
представлены его произведе
ния, главным образом - мел
кой флористической пластики. 
Многие посетители музея 
имели возможность восхи
щаться работами Опалева 
«Роза», «Незабудки» и други
ми.

А недавно талант его блес

нул новой гранью.
Композиция «Горный мас

тер» - заметная новинка в му
зейной коллекции камнерез
ных изделий. Она создана в 
жеоде (полости в горной по
роде), привезенной из Брази
лии. Обыкновенно доставляе
мые в Россию бразильские 
жеоды наполнены аметиста
ми. В экспозиции музея уже не 
первый год демонстрируется 
один такой бразильский рари
тет, распиленный надвое, так 
что видно, что внутри жеоды - 
не какая-нибудь бледная и 
мелкая аметистовая «щётка», 
а крупные густо-фиолетовые 
кристаллы, вполне пригодные 
для ювелирной огранки.

Однако в полости, в кото
рой художник «поселил» Хо
зяйку, Данилу и ящерок, при
рода вырастила не аметисты, 
а кристаллы белого кварца. 
Они создают зрительное пред
ставление о скрытом в недрах 
горы таинственном гроте, ук
рашенном причудливыми ста
лактитами и сталагмитами.

Директор Уральского мине
ралогического музея Влади
мир Пелепенко, вероятно, ру
ководствовался неким «шес
тым чувством» опытнейшего 
коллекционера, приобретая 
для музея «кварцевую» жеоду. 
Лет пять она пробыла в запас
никах, ожидая своего часа. И 
час этот настал, когда на её 
основе создал своего «Горно
го мастера» Олег Опалев.

...В музее мне рассказали 
еще, что художник-камнерез, 
о котором здесь рассказано, 
вслед за бажовской, обратил
ся и к пушкинской тематике. 
По заказу Пелепенко он рабо
тает над композицией, смыс
ловым центром которой станет 
та самая белка, которая - по
мните? - «... песенки поёт да 
орешки всё грызет...»

Причём, создавая новую 
композицию, автор намерен в 
точности следовать тексту 
сказки Александра Сергееви
ча: скорлупки орешков будут 
из золота, а ядра - изумруд
ные.

Новую работу художника- 
камнереза Олега Опалева по
сетители Уральского минера
логического увидят в экспози
ции музея уже вскоре.

Анатолий АКИМОВ.

■ ОТДОХНУЛИ!

Талант до моря доведет
Уже который год юные самородки 
Среднего Урала получают в качестве 
поощрения путевку к морю. Вот и нынче 
почти девяносто творчески одаренных 
мальчиков и девочек из Свердловской 
области провели несколько летних недель 
в Краснодарском крае. Юных уральцев 
принимала одна из лучших здравниц - 
оздоровительный комплекс «Дагомыс».

Средства на путевки (1,2 миллиона рублей) 
выделил министерству культуры областной 
бюджет в соответствии с постановлением пра
вительства Свердловской области «О мерах по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятос
ти детей и подростков в 2008 году».

Каждая из двух оздоровительных смен на мор
ском побережье длилась 14 дней. В июле и авгу
сте в «Дагомысе» купались и загорали, поправ
ляли свое здоровье ребята из творческих кол
лективов Свердловской государственной детс
кой филармонии, областного Дворца народного 
творчества, городского округа Пелым, Качканар
ского и Ивдельского городских округов.

Отдых юных уральцев не оказался разори
тельным для семейного бюджета. Родители та
лантливых музыкантов, певцов и танцоров, мно
гие из которых работают в бюджетных органи
зациях, оплатили лишь стоимость проезда.

Татьяна ШОРОХОВА.

Первый зам. 
главного редактора 
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ДОЕХАЛИ!
В столице Мексики число ДТП, в том числе из серии «машина- 

пешеход» сократилось более, чем в двадцать раз.
Дорожная полиция Мехико достигла этого, на каждом километ

ре уложив до двадцати «лежачих полицейских». Попробуй, разго
нись хотя бы до 50 км/ч.

Там назревают бунт водителей, так как опыт дорожной поли
ции Мехико правительство собирается рекомендовать для всех 
дорог страны.

(Радио «Эхо Москвы»).

СИБИРЬ ТРЯХНУЛО
В акватории Байкала вчера 26 августа произошло сильное зем

летрясение - до девяти баллов по шкале Рихтера. В Иркутске ко
лебания достигли семи баллов. Волны докатились до Красноярс
ка и Новосибирска. По предварительным данным, эпицентр зем
летрясения находился в районе посёлка Слюдянка, что на запад
ной оконечности Байкала. Серьёзных разрушений в Приангарье, 
слава богу, нет.

-Мы выезжали на Байкал, проверяли ситуацию, на местах все 
спокойно, - говорит начальник Байкальского поисково-спасатель
ного отряда Виктор Гулевич. - Единственное - в Слюдянке в детс
ком доме осыпалась штукатурка, никто не пострадал. В Иркутске 
землетрясение ощущалось силой 6-7 баллов, серьёзных разру
шений здесь также не было.

(«Известия»).

РАССЕЕМ НЕДОУМЕНИЕ
Неделю назад Президент РФ Д.Медведев использовал слова 

«принуждение к миру», которое теперь очень популярно, звучит 
каждый день. Эту формулу, - спрашивают читатели, - кто ему 
подсказал?

«ПРИНУЖДЕНИЕ к миру» - калька с английского «peace 
enforcement» - является официальным термином ООН. В про
граммных документах организации это выражение используется 
наряду с другими терминами миротворческой деятельности - «пре
вентивная дипломатия», «установление мира», «способствование 
миру».

Просто грамотный правовед наш Президент.
(«АиФ»).

■ КРИМИНАЛ

1/1 манипулятор 
в ход пошёл

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 299 преступлений, 200 из них раскрыты 
по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено одно убийство - раскрыто. Совершено 
28 грабежей, 109 краж чужого имущества, 13 из которых - 
квартирные. Сотрудниками милиции задержано двое 
подозреваемых в совершении преступлений, которые 
находились в розыске.
За сутки на дорогах области произошло 18 ДТП, в которых 
пострадало 18 человек, в том числе три ребенка, погибло 
четыре человека.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ещё 23 
мая в период из квартиры в 
переулке Малахитовом неиз
вестный, подобрав ключи, 
похитил имущество на сумму 
28500 рублей, принадлежа
щее пенсионерке. Возбужде
но уголовное дело. 27 авгус
та в ходе проведения опера
тивно-розыскных мероприя
тий сотрудниками уголовно
го розыска Чкаловского РУВД 
и УВД города в совершении 
преступления изобличен 
мужчина, неработающий, ра
нее судимый.

16 августа из квартиры на 
улице Малышева, неизвест
ный свободным доступом по
хитил имущество на сумму 
4000 рублей, принадлежа
щее неработающей женщи
не. Возбуждено уголовное 
дело. 27 августа нарядом 
ДПС ГИБДД УВД города по 
приметам задержан подо
зреваемый безработный, ра
нее не судимый мужчина.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 26 ав
густа вечером на улице Ми
чурина неизвестный свобод
ным доступом с использова
нием автокрана-манипулято
ра похитил автомашину УАЗ- 
469. Возбуждено уголовное 
дело. 27 августа на улице Ба
жова в ходе проведения опе
ративно-розыскных мероп
риятий сотрудниками уголов
ного розыска машина обна
ружена на незарегистриро
ванном пункте приема метал
лолома, возвращена вла
дельцу. За совершение пре
ступления сотрудниками уго
ловного розыска задержан 
безработный молодой чело
век.

В ночь на 27 августа у дома 
на улице Дружбы в поселке 
Исеть неизвестный неправо
мерно завладел автомоби
лем "ВАЗ-2109". На улице 
Дружбы вскоре владельцем 
на данной автомашине за
держан учащийся училища. 
Возбуждено уголовное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 27 
августа на улице Ильича в 
ходе проведения опера
тивно-розыскных мероп
риятий сотрудниками уго
ловного розыска задержан 
неработающий, ранее су
димый мужчина, у которо
го изъято 0,46 грамма ге
роина. Возбуждено уго
ловное дело. 28 августа в 
ходе дальнейших опера
тивно-розыскных мероп
риятий сотрудниками уго
ловного розыска задержа
на неработающая, ранее 
судимая девушка за сбыт 
0,59 грамма героина. При 
проведении обыска по ме
сту жительства на улице 
Ильича задержан соучаст
ник, ее сожитель - ранее 
судимый молодой человек 
и изъято 4,25 грамма ге
роина. Возбуждено уго
ловное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 18 
августа из помещения ма
стерской детского дома на 
улице Красногвардейской 
неизвестный, взломав 
оконную решетку, похитил 
имущество на сумму более 
2000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело. 27 авгус
та в ходе проведения опе
ративно-розыскных ме
роприятий сотрудниками 
уголовного розыска ОВД 
Тагилстроевского района 
в совершение кражи изоб
личён неработающий, ра
нее судимый мужчина.

КИРОВГРАД. 31 июля 
на улице 40 лет Октября из 
автомашины "ВАЗ-2109" 
неизвестный, разбив стек
ло, похитил имущество на 
сумму 11000 рублей. 27 
августа в ходе проведения 
оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудника
ми уголовного розыска 
ОВД за преступление за
держан неработающий, не 
судимый молодой чело
век.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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