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«Областная газета» 
четырежды, 
в 244, 2005, 
2006 и 2007 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная газета».

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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■ АКТУАЛЬНО

И о душе 
думать 
надо...

Человечество, слава богу, 
не додумалось юридически 
определять критерии 
значимости той или иной 
личности. Фактически же 
около пятидесяти тысяч 
человек в России ежегодно 
добровольно уходят 
из жизни, считая себя 
лишними на этой земле.

Всемирная организация 
здравоохранения прогнозы 
даёт и вовсе мрачные. К 2020 
году психические расстройства, 
а точнее - депрессии станут 
основной причиной болезней. 
Через двенадцать лет коварный 
недуг обойдёт по распростра
нённости сердечно-сосудистые 
патологии и инфекционные за
болевания.

Выводы врачи делают не на 
пустом месте. Уже сегодня, по 
оценкам специалистов, четвер
ти (!) населения Земли хотя бы 
раз в жизни требуется помощь 
психиатра. Выявляют же пси
хические расстройства крайне 
редко. «Врачеватели душ» гово
рят: половина людей, страдаю
щих соматическими заболева
ниями, страдают от депрессии. 
Диагностируют же её только в 
пяти процентах случаев... А от 
депрессии до самоубийства - 
один шаг.

Психиатрическая помощь не 
относится к первичному звену 
оказания медпомощи. Но «стре
мительное увеличение скорости 
жизни, необходимость пере
рабатывать огромные объёмы 
информации является вызовом 
психическому здоровью каждо
го человека и сообщества в це
лом», - сказал на днях министр 
здравоохранения Свердловской 
области Владимир Климин. Своё 
решение проблемы предложила 
главный психиатр Минздравсоц
развития России Татьяна Дми
триева, советовавшая открыть 
специализированные кабинеты 
в поликлиниках. К сожалению, в 
штатном расписании поликлиник 
нет ставки психиатра, специали
сты эти на вес золота.

Однако в Свердловской об
ласти не бездействуют. За по
следние пять лет из бюджета 
выделили более ста пятидесяти 
миллионов рублей на обеспе
чение бесплатными медика
ментами граждан, страдающих 
психическими расстройствами. 
Г убернатор Эдуард Россель 
принял решение о строитель
стве нового корпуса судебно
психиатрической экспертизы 
при Свердловской областной 
психиатрической больнице. 
Сейчас в регионе действуют 
четырнадцать психиатрических 
стационаров, разработана про
грамма «Предупреждение и 
борьба с социально значимы
ми заболеваниями на террито
рии Свердловской области на 
2009-2011 годы»...

...Но при всей заинтере
сованности, которую демон
стрируют власти и медики, не 
меньше значит и участие окру
жающих. На Руси высшим про
явлением человечности было 
сострадание к душевноболь
ным. Ничто не ценится так до
рого, как внимание. Ведь порой 
жизнь человека зависит от до
брого слова.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ
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В сращивание салата - дело перспективное

Ирина ВОЛЬХИНА.

Л ' За окном поздняя 
осень. Все краски 
поблёкли. А здесь, в 
тепличном комбинате 
агрофирмы 
«Уральская», всегда 
праздник,вокруг 
лишь ярко-зелёные 
тона, радующие глаз. 
- Люди получают 
удовольствие от того, 
что работают здесь. 
Зелёные цвета и 
успокаивают, и дарят 
хорошее настроение, 
- рассказала 
заведующая 
тепличным 
хозяйством 
агрофирмы 
«Уральская» Татьяна
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Это предприятие - филиал 
Уральского электрохимического 
комбината. Поэтому вся продук
ция, которую здесь производят, 
идёт в основном в магазины за
крытого города Новоуральска.

В агрофирме «Уральская» 
впервые в области в 2005 году 
стали выращивать салат как то
варную продукцию. Казалось бы, 
овощ, для выращивания которо
го и труда-то особого не нужно: 
ни подвязывать, ни подрезать 
не надо, как огурцы или помидо
ры. Но, как оказалось, и тут есть 
свои премудрости. Производ
ство этой культуры расписано 
буквально по дням. Салат выра
щивают в три этапа. На первом 
этапе специальные стаканчики 
набивают грунтом, вносят се
мена и отправляют в «баню» на 
сутки. Это у овощеводов такое 
помещение баней называется, а 
на самом деле это комната, где 
влажность высокая - семена хо
рошо прорастают, температура 
там не ниже 23 градусов, да и 
от света будущие растения пока 
берегут - чтоб раньше времени 
расти не начали.

Потом из «баньки» их сразу 
же в «растильню» несут, тут тем
пература чуть поменьше, а света 
больше. Здесь «стаканчики» до
жидаются своей очереди, чтобы 
на «поток» пойти, корни дают, 
зелёной шевелюрой обзаводят
ся. Ну а на «потоке», это третий

бы, небольшие, да и людей для 
такого производства много не 
требуется. Но объём всё же пока 
невелик.

-В весенние дни мы можем 
отправлять в магазины и более 
крупные партии овощей, света 
больше, поэтому зелень растёт 
быстрее, примерно 28 дней, -

ная, растёт быстро, но деньги 
в неё не вкладывают. Многим, 
наверное, просто не до салата. 
Денег не хватает на реконструк
цию молочных ферм, закупку 
техники для зернового хозяй
ства. Агрофирма «Уральская», 
к тому же, как филиал промыш
ленного предприятия не имеет

лавках лежалый товар частенько 
выдают за свежий.

-Хотелось бы видеть на при
лавках овощи с сертификатом 
качества, чтобы покупатели зна
ли: когда сорван, в каких услови
ях его выращивали. Ведь когда 
молоко выбираем, мы смотрим 
маркировку, какого числа изго-

ня и простой потребитель может 
купить зелень.

-В этом году и летом будем 
лук выращивать. Стараемся бе
жать вперёди паровоза. Пока 
есть спрос, будем выращивать, 
- говорит Татьяна Гладышева.

А спрос есть, потому что наш 
покупатель доверяет местной 
продукции, у которой и качество 
хорошее, и за безопасность ово
щей ответственность несут про
изводители.

- Мы беспокоимся о качестве. 
Яды не применяем категориче
ски, пусть даже это немного и 
притормаживает производство, 
- говорит заведующая теплич
ным хозяйством. - Этим летом 
было много белокрылки, так мы 
ждали первых холодов, чтобы 
лук и салат посадить. Боялись, 
что белокрылка залетит в тепли
цы на свежий урожай. Нам тогда 
хоть волком вой, сложно её без 
яда истребить.

Развитие салатного бизнеса
этап, их до товарного вида до
водят. Питательным раствором 
подкармливают, в световых ван
нах купают и от жары берегут, 
чтоб не подвяли ненароком.

Процесс вроде бы сложный, 
трудоёмкий, зимой занимает 
около 35 дней, но при этом со 
всей работой справляется один 
овощевод - Нина Хлебникова. 
Поговорить с ней, к сожалению, 
не удалось, занята была, но, как 
сказала заведующая, работать 
здесь ей очень нравится.

Ежедневно из этой теплицы к 
потребителям увозят по 400 упа
ковок салата. Затраты,казалось

рассказала Татьяна Гладышева.
Салатным бизнесом в нашей 

области занимаются лишь еди
ницы. Овощ везут из соседних 
областей, на прилавки в мага
зины он поступает уже далеко 
не свежим. Но люди вынуждены 
довольствоваться и таким каче
ством продукта, ведь спрос се
годня превышает предложение. 
Некоторые Производители, та
кие, как агрофирма «Уральская», 
были бы рады расширить про
изводство, но сегодня не могут 
себе этого позволить из-за от
сутствия средств.

Парадокс: культура прибыль-

сельскохозяйственного статуса 
и лишена той государственной 
поддержки, что распространя
ется на другие хозяйства. Это 
сказывается на её развитии.

Тем не менее бизнес здесь 
намерены расширять, раньше 
салатом занимались только в 
зимние месяцы, а с нового года 
овощеводы планируют и летом 
зелень выращивать

Салат быстро вянет, и лучше 
его получать ближе к потребите
лю. И в этом у наших производи
телей, по сравнению с теми, кто 
везёт из других регионов, пре
имущество. Вот только на при-

товлен продукт. Тогда и здоровая 
конкуренция будет, и у местных 
производителей появится преи
мущество по сравнению с теми, 
кто везёт продукцию издалека, - 
говорит Татьяна Гладышева.

Сегодня агрофирма пытается 
заработать ещё на одном про
дукте: стали выращивать и фа
совать зеленый лук. Этот рынок 
на Среднем Урале никем пока не 
занят. Из заморских стран лук не 
повезут - вянет быстро, даже и 
из соседних областей не дово
зят. Раньше в теплицах зимой 
выращивали только перо для 
ресторанов и столовых, а сегод-

в нашей области - дело пер
спективное. Покупатели хотят 
приобретать продукцию мест
ных предприятий. Быть может, в 
скором времени так оно и будет. 
Наши хозяйства умеют произво
дить эту культуру. Их бы поддер
жать в этом начинании.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: Т.Гладыше- 

ва: «Работать здесь одно удо
вольствие»; в «растильне» стро
го следят за температурой; 
теплицы уже ремонтируют к 
следующему летнему сезону.

Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

79 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2009 
года ветераны ОАО «Уралэлек
тромедь» (г.Верхняя Пышма) - ге
неральный директор Александр 
Анатольевич КОЗИЦЫН. Подписка 
оформлена через почту. Об этом сооб
щил в редакцию директор по общим 
вопросам ОАО «Уралэлектромедь» 
В.М.АВЕРЕНКОВ.

16 ТЫСЯЧ 19 РУБЛЕЙ 4 КОПЕЙКИ 
изыскала на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов администрация город
ского округа «Город Лесной» - глава 
городского округа Сергей Викторо
вич ЩЕКАЛЁВ. 23 ветерана будут по
лучать нашу газету в течение всего 2009 
года.

4 ТЫСЯЧИ 875 РУБЛЕЙ 36 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Институт горного дела

УрО РАН - директор Сергей Викто
рович КОРНИЛКОВ. 7 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2009 года.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУП СО «Управление 
снабжения и сбыта Свердловской 
области» - генеральный директор 
Николай Дмитриевич ЧЕРНЕВ. 5 ве
теранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2009 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки СОГУ «Фонд поддержки 
индивидуального жилищного строи
тельства» - директор Николай Гри
горьевич ЖЕЖЕР.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ объ
явлен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 
2009-й - ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Се
мьи состоят из представителей

разных поколений. В особой заботе 
нуждаются дети и люди старшего 
поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы 
над фашистской Германией. Наш 
долг — постоянно заботиться о них 
и проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной

подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех,

кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской области 
и Законодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные законы, 
указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области вступа
ют в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все про-

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ИЗРАИЛЬ НЕ НАМЕРЕН ВОЕВАТЬ В 2009 ГОДУ

Израильская разведка не ожидает полномасштабных воен
ных конфликтов с участием страны в 2009г. Как заявил 17 ноября 
2008г. глава военной разведки Израиля генерал-майор Амос Яд- 
лин, вероятность развязывания войны противниками еврейского J 
государства оценивается как очень невысокая.

Вместе с тем он напомнил, что Иран «с его радикальной идео- j 
логией и радикальным оружием» является главной угрозой для j 
Израиля. По словам А.Ядлина, Израиль будет следить за тем, как ■ 
новая администрация США будет работать с Ираном в следую- | 
щем году, передает Associated Press.

По сообщениям израильской прессы, А.Ядлин заявил, что 
Тель-Авив не против прямых переговоров США с Ираном. Миро- I I 
вой финансовый кризис и избрание президентом Барака Обамы, Ц 
по словам главы израильской разведки, создают хорошую воз- И 
можность для усиления международного давления на Тегеран с Ц 
целью остановки его ядерной программы.

Говоря о палестино-израильском конфликте, А.Ядлин отметил, 
что в 2009г. Израиль будет продолжать вести мирные переговоры 
с умеренным движением ФАТХ и противостоять атакам со сторо
ны радикальных палестинских группировок, которые базируются 
в секторе Газа.//Росбизнесконсалтинг.
ЯПОНИЯ ТАЙНО НАЧАЛА СЕЗОН ОХОТЫ НА КИТОВ

По заявлению представителей «Гринпис», Япония тайно нача
ла сезон охоты на китов, сообщает журнал New Scientist.

Защитники природы утверждают, что флагман охотничьего 
флота Японии Nisshin Maru в обстановке строжайшей секретности 
покинул порт и направился в район Арктики. В этом сезоне Япония 
планирует добыть 850 малых полосатиков и 50 финвалов (настоя
щих полосатиков) - примерно столько же, сколько и в 2007 году.

Япония неоднократно подвергалась критике за ведение кито
бойного промысла. В 1986 году она присоединилась к мораторию 
на коммерческий забой китов, однако продолжает добывать этих 
млекопитающих в «научных» целях. После «изучения» туши китов 
обычно отправляются на продажу в магазины морепродуктов. Со
всем недавно появилась информация о том, что Австралия плани
рует потратить почти шесть миллионов долларов на разработку ■ 
новых нелетальных технологий изучения китов.

Основной целью промысла является малый полосатик. Несмо
тря на свое название, эти киты достигают в длину десяти метров, I 
а их вес колеблется в пределах от пяти до десяти тонн. //Лента, j 
ru.

в России
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПРЕДСТАВИЛА ТРЕХ 
НОВЫХ ЛАУРЕАТОВ ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ 2008 ГОДА

Это негосударственная премия, присуждаемая ежегодно рос- | 
сийским ученым за выдающийся вклад в развитие фундамен
тальных наук. Лауреатами в этом году стали академики Евгений 
Мищенко — за выдающийся вклад в теорию оптимального управ
ления и колебаний, Анатолий Григорьев — за вклад в фундамен
тальные и прикладные исследования в области космической био- | 
логии и медицины, Валерий Макаров — за работы в построении і 
компьютерных моделей экономики знаний для решения совре- і 
менных проблем России.

В1993 году в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделения 
РАН в результате объединения усилий уральских ученых и предпри
нимателей традиция вручения Демидовских премий возобновилась. 
Демидовские премии присуждаются за личный выдающийся вклад 
в областях науки о земле, физики и математики, экономики и пред
принимательства, а также за вклад в гуманитарные науки.Совре
менные российские ученые награждаются не за отдельный научный | 
труд, а по совокупности работ. Будущие лауреаты премии опреде
ляются не на конкурсной основе, а путем опроса специалистов той | 
или иной области. Окончательное решение по лауреатам выносят 5 I 
КОМИССИЙ И комитет ПО премиям, В которую ВХОДЯТ крупнейшие уче- I 
ные России. Средства поступают из Общенационального научного | 
негосударственного Демидовского фонда.

Вручение премии лауреатам 2008 года состоится в Екатерин- и 
бурге в феврале следующего года.//ИТАР-ТАСС.
В МУРМАНСКЕ ПРОШЛА IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕФТЬ И ГАЗ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА» I

В числе ее участников были представители России, Франции, | 
Финляндии, Швеции, Норвегии и других стран. Всего более пя- И 
тисот специалистов.В центре их внимания результаты научных И 
исследований континентального шельфа Арктики, которые были И 
проведены заинтересованными странами и компаниями после И 
нефтегазового форума два года назад.

Как отмечали выступавшие, сейчас речь идет о том, чтобы И 
освоение шельфа перевести из сферы соперничества в сферу со- I 
трудничества. Освоение этих месторождений не под силу одному Ц 
государству.

Примеры сотрудничества есть. Например, в проект «Шток- И 
ман Девелопмент» вошли три мировых гиганта — норвежская j 
«СтатойлГидро», российский «Газпром» и французская «То- И 
таль». В рамках соглашения их специалисты готовят технико- И 
экономическое обоснование разработки Штокмановского | 
месторождения, выбирают наиболее пригодные для этого и эко- | 
логически безопасные технологии добычи газа. Как сказал Хан- | 
сен, в конце 2010-начале 2011 гЪда начнутся морские работы.// I 
ИТАР-ТАСС. ¡і

МИНПРИРОДЫ НАЧИНАЕТ МАСШТАБНОЕ СОКРАЩЕНИЕ 
ЧИСЛЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
РОСТЕХНАДЗОРА

Минприроды РФ до конца текущей недели (до 21 ноября 2008 г.) И 
подготовит проект постановления правительства РФ о сокраще- И 
нии численности территориальных органов Ростехнадзора. Как И 
сообщает пресс-служба министерства, такое поручение про- г] 
фильным департаментам Минприроды дал министр природных | 
ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев.

Ведомство намерено до конца 2008 г. сократить численность | 
сотрудников Ростехнадзора не менее чем на 15%. У Ростехнадзо- j 
ра сегодня 84 территориальных органа. По мнению Ю.Трутнева, | 
такое количество избыточно. По расчетам экспертов, которые | 
приводит МПР, количество филиалов ведомства может быть со
кращено как минимум в два раза.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале ;
АКЦИЯ «ВЕЖЛИВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» “ 
ПРОЙДЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Акция «Вежливый водитель» пройдет в Екатеринбурге 19 ноя- : 
бря, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД. Главными це
лями ее проведения станут привлечение внимания обществен
ности к проблеме некорректного поведения водителей на дороге, 
повышение культуры вождения, уровня самосознания и ответ- : 
ственности граждан, управляющих транспортным средством, по j 
отношению к другим участникам движения.

«Если каждый водитель будет осознавать, что именно от него | 
зависит, насколько безопасно и уверенно будут чувствовать себя 
на дороге пешеходы и другие водители, то управлять своим транс
портным средством он будет более безопасно: не совершать рез
ких маневров, не выезжать на полосу встречного движения, усту- | 
пать дорогу. В конечном итоге, это приведет к снижению числа I 
дорожно-транспортных происшествий», - считают в инспекции.

Инспекторы ГИБДД будут раздавать наклейки, содержащие ело- | 
ган «Уступлю дорогу». Приклеивая ее, водитель берет на себя ответ- ; 
ственность за то, что он будет вежлив на дороге. Акция пройдет с 10 : 
до 11 часов на улицах Амундсена, Московской, Восточной, Шварца, ( 
на площади Первой пятилетки. Мероприятие проводится в рамках J 
Дня памяти жертв ДТП. //Европейско-Азиатские новости.

18 ноября.

тЛЧ, По данным Уралгидрометцентра, 20 ноября (
>/■ Дѵл ожидается облачная погода, снег, на дорогах - । 
/florOflaS гололедица. Ветер юго-восточный с переходом і

на западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха 1 
ночью и днём плюс 1... минус 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 20 ноября восход Солнца - в 8.49, । 
заход - в 16.37, продолжительность дня - 7.48; заход Луны і 
-в 14.10, начало сумерек - в 8.04, конец сумерек - в 17.22, 1 
фаза Луны - последняя четверть 20.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Видимый диск Солнца по-прежнему свободен от активных ( 

образований. На текущей неделе геомагнитная обстановка і 
останется спокойной. 1

(Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета).у
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■СООБЩА^ТПРЕСС-СЛЮКБАГУБЕ^^ 

НА ГОССОВЕТ-
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Эдуард Россель 18 ноября по приглашению Президента 

России Дмитрия Медведева принял участие в заседании 
Государственного совета Российской Федерации, кото
рое прошло в Ижевске. На нём рассматривался вопрос «О 
мерах по развитию национальной конкурентоспособности 
в условиях мирового финансового кризиса».

ВЫПУСК ЭЛЕКТРОВОЗОВ
НАБИРАЕТХОД

Эдуард Россель провёл рабочую встречу с 
председателем Совета директоров Трубной 
металлургической компании Дмитрием Пумпянским.

Дмитрий Пумпянский проинформировал губернатора о 
работе крупнейшего трубного холдинга страны. ТМК прак
тически завершила реализацию ряда крупных инвестици
онных проектов, в их числе - строительство электродуго
вой печи мощностью один миллион стали на Северском 
трубном заводе. Еще одна проблема, которая успешно ре
шается, - повышение качества труб, выпуск продукции с 
высокой добавленной стоимостью. Сегодня ТМК занимает 
третье место в мире по выпуску труб нефтяного сортамен
та.

Хорошие перспективы имеет Уральский завод желез
нодорожного машиностроения: в 2009 году планируется 
выпустить уже 40 электровозов. По словам Дмитрия Пум
пянского, завод преображается буквально на глазах. Он 
пригласил губернатора в ближайшее время вновь посе
тить это предприятие и подробно ознакомиться с произ
водством.

Дмитрий Пумпянский также проинформировал губер
натора о кадровых перестановках в руководстве холдинга. 
Александр Ширяев, возглавлявший Группу «Синара», стал 
генеральным директором Трубной металлургической ком
пании, а Михаил Ходоровский - генеральным директором 
Группы «Синара», оставшись при этом председателем со
вета директоров СКБ-банка.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

НА ВЫБОРАХ главы Нижнего Тагила, 
прошедших в октябре 2008 года, победу 
одержала Валентина Исаева - член партии 
«Единая Россия», депутат городской Думы. 
Валентина Павловна известна в городе как 
личность с активной общественной позицией, 
человек принципиальный и прямодушный. 
На выборах Валентину Исаеву поддержали 
жители, надеющиеся на коренные перемены 
в жизни Нижнего Тагила. Можно только 
предполагать, насколько труден стартовый 
этап мэра-реформатора. О первых шагах 
в роли первого лица и ближайших планах 
мы беседуем с главой Нижнего Тагила 
Валентиной ИСАЕВОЙ.

-Валентина Павловна, вы месяц назад всту
пили в должность главы Нижнего Тагила. На
сколько значимым этапом в жизни стало для 
вас это событие?

-В течение последних лет я вместе с другими 
депутатами местной Думы убеждала администра
цию города изменить подход к ключевым направ
лениям работы, сделать акцент на решение соци
ально значимых вопросов. Теперь буду претворять 
эти предложения в жизнь. Сейчас идёт процесс

Под знаком перемен
погружения в проблематику, определение при
оритетов. Уверена в своих силах, хотя чувствую 
груз ответственности. Вопросов накопилось мно
го, особенно за последние месяцы. Надеюсь при 
проведении реформ на понимание и поддержку 
жителей Нижнего Тагила, руководства Свердлов
ской области, коллективов промышленных пред
приятий города.

-Понятно, что у главы города мелких вопро
сов не бывает: все важные и особо важные. 
Выделите самые неотложные в списке город
ских проблем, за которые вы возьмётесь неза
медлительно.

-Вопрос номер один - формирование бюд
жета. Впервые мы его составляем на три года. 
Основные показатели уже утверждены город
ской Думой в первом чтении, дальнейшая ра
бота над «финансовой конституцией» муници
палитета продолжится после того, как будут 
известны окончательные показатели областно
го бюджета. По исполнению текущего бюджета 
могу доложить, что казна недополучила 6 мил
лионов рублей подоходного налога, но эта сум
ма перекрыта за счёт других источников - зе
мельного налога и продажи имущества. Бюджет 
города-2008 после трёх корректировок вырос 
от 4200 миллионов рублей до 5800 миллионов. 
Его усилили средства, поступившие из области, 
и собственные источники доходов. Работая над 
бюджетом будущего периода, мы осознаём, 
насколько усложнится выполнение программ 
софинансирования с областью и федерацией. 
Тревожно за перспективы строительства двух 
объектов - многопрофильной детской больни
цы, которая возводится с перерывами двенад
цать лет, и перинатального центра Демидовской 
больницы, где освоена только половина средств, 
предусмотренных проектом.

В числе приоритетных вопросов назову про
блемы жилищно-коммунального хозяйства. Обе
спечение жильём социально незащищённых групп

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
—~~

населения, ремонт аварийного жилого фонда, 
состояние дорог, благоустройство, вывоз и ути
лизация мусора - все эти вопросы требуют неза
медлительного вмешательства администрации. 
Радует то, что начат процесс по финансированию 
капитальных ремонтов из федерального фонда 
реформирования жилищного хозяйства. Уже по
ступили 111 миллионов федеральных средств, 
вместе с взносом города и жильцов - членов това
риществ собственников жилья сумма составляет 
209 миллионов рублей. Этого хватит, чтобы отре
монтировать 158 многоквартирных домов. Обяза
тельно будем участвовать и во втором этапе этой 
программы. В плане благоустройства тоже паузу 
выдерживать нельзя. Делаю ежедневные объез
ды, фиксирую «болевые точки». Начались ремонт 
и наведение порядка на Привокзальной площади, 
ведь она - визитная карточка города. Обязательно 
нужно найти решение по проблеме неудовлетво
рительного состояния Ленинградского проспекта 
и улице Энтузиастов. Считаю, что пока можно при
тормозить отделку центральных улиц и заняться 
вплотную главными транспортными магистраля
ми.

В каждом направлении - здравоохранении, 
образовании, молодёжной политике, развитии 
малого бизнеса - есть свои проблемные вопросы, 
ждущие решения не один год. В совокупности их 
решение и позволит обеспечить тагильчанам но
вое качество жизни.

-В работе мэра очень важны тесные кон
такты с представителями областной власти, 
руководством промышленных предприятий. 
Назовите наиболее результативные встречи.

-Очень конструктивная беседа прошла с мини
стром Свердловской области по международным 
и внешнеэкономическим связям Александром 
Харловым. Обсуждались вопросы поиска инвесто
ров для строительства завода по переработке му
сора. Без возведения этого объекта проблему чи
стоты в городе не решить. Нужно, чтобы город был

и···

чистым всегда, а не только в преддверии празд
ничных дат. Обговаривались и другие шаги по 
повышению инвестиционной привлекательности 
Нижнего Тагила. Максимально полезной считаю и 
встречу с управляющим директором ОАО «НТМК» 
Алексеем Кушнарёвым, на которой шёл разговор о 
мерах, которые предпринимаются на предприятии 
в связи со снижением объёмов продажи металла 
за рубежом.

-Курс реформ, которые прогнозировались 
после вашего избрания, уже начат?

-Образно говоря, я весь месяц «разгребаю об
ломки» и пока не спешу что-то ещё ломать. Про
блемы города мне известны не понаслышке, поэ
тому буду формировать команду под их решение. 
Новую структуру администрации в ближайшее 
время предложу на обсуждение в городскую Думу. 
Кандидатура каждого руководителя и специалиста 
будет зависеть от деловых качеств и результатив
ности работы. Прошло полгода после назначения, 
а результата нет - прощаемся. Вячеслав Погудин, 
занимавший пост первого заместителя главы го
рода, будет работать в качестве заместителя, ку
рирующего социальную сферу. В мэрии взят курс 
на оптимизацию издержек, рациональное исполь
зование финансовых и кадровых ресурсов. Прош
ли изменения в протоколе совещаний, введены 
новые правила в работе с обращениями граждан 
- теперь они сначала попадают к главам районных 
администраций. Это лишь первые шаги, а работа 
предстоит колоссальная. С готовностью разделю 
её с надёжной и профессиональной командой ап
парата администрации, со всеми патриотами на
шего города.

Материал подготовила 
Галина СОКОЛОВА, 

соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: В.Исаева отвечает на вопросы 

журналистов.
Фото автора.

Александр Левин 
возглавит Совет

сторонников партии 
«Единая Россия»

Секретарь Политического совета Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
Александр Левин 18 ноября в Москве провёл встречу 
с председателем Уральского межрегионального 
координационного совета партии «Единая Россия» 
Игорем Бариновым. На встрече Александр Левин 
уведомил Игоря Баринова о своем решении 
освободить должность секретаря Политсовета 
Свердловской организации партии по собственному

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Непростые вопросы 
для областных депутатов

желанию.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД

Комментируя это реше
ние лидера уральских еди
нороссов, Игорь Баринов 
заявил:

-Надо заметить, что за 
год работы на посту секре
таря Политсовета Сверд
ловской парторганизации 
Александру Юрьевичу Ле
вину удалось многое сде
лать по укреплению партии 
в Свердловской области. Он 
возглавлял региональный 
штаб в трех избиратель
ных кампаниях. В Госду- 
мовскую и Президентскую 
кампании рейтинг «Единой 
России» оказался рекорд
ным для Свердловской об
ласти. Но ситуация такова, 
что сегодня во всех субъек
тах Российской Федерации 
партия уходит от совмеще
ния должностей секретаря 
Политсовета с работой в 
исполнительных органах 
власти. В России осталось 
всего несколько регионов, 
где такое совмещение со
хранялось. Среди этих ис
ключений была и Свердлов
ская область - учитывая 
сильную и харизматичную 
личностьАлександра Юрье
вича Левина.

Безусловно, партия на
мерена использовать опыт 
Александра Юрьевича.

мотив
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомля
ет вас о том, что с 17 ноября 2008 года вам доступен обмен 
ММ8-сообщениями с абонентами компании ЗАО «Енисей- 
телеком» в пределах Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию вы можете 
у специалистов Контакт-центра компании «МОТИВ» по 
тел. (343) 269-00-00 и по короткому номеру 111 (с мо
бильного телефона), а также на сайте www.ycc.ru.

Левин останется членом 
Президиума Политическо
го совета Свердловского 
регионального отделения. 
Мною ему по согласованию 
с секретарем Президиума 
Генерального совета пар
тии Вячеславом Володи
ным предложено вести 
очень важный партийный 
проект - возглавить Совет 
сторонников партии «Еди
ная Россия» в Свердлов
ской области. Роль этой 
организации после съезда 
серьёзно возрастёт. Я на
мерен плодотворно рабо
тать с Александром Юрье
вичем: нас вместе ждет 
очередной и очень слож
ный политический экзамен 
- выборы в органы местно
го самоуправления Сверд
ловской области в марте 
2009 года.

На этой неделе Александр 
Левин примет участие в за
седании Г енерального сове
та партии «Единая Россия», а 
20-го числа - в работе съез
да партии.

По информации Иго
ря Баринова, сегодня на 
Президиуме Генерально
го Совета партии «Единая 
Россия» будет рассмотрен 
вопрос о назначении ис
полняющим обязанности 
секретаря Политическо
го совета Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
руководителя фракции 
«Единая Россия» в Палате 
Представителей Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области Виктора 
Шептия.

Пресс-служба 
Свердловского 
регионального 

отделения партии 
«Единая Россия».

18 ноября в Екатеринбурге 
состоялись совместное заседание 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области и девятое 
заседание Палаты Представителей.
ЗАКОН, КОТОРЫЙ РАССМАТРИВАЕТСЯ 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
На совместном заседании палат Законо

дательного Собрания большая часть рабоче
го времени была отведена на утверждение 
членов комиссий по проведению конкурсов 
на замещение должностей глав админи
страций таких городских округов, как ЗАТО 
Свободный, Сосьвинский, а также муници
пальных образований, в состав территорий 
которых входят рабочий посёлок Верхняя 
Синячиха и посёлок городского типа Махнё- 
во.

В соответствии с федеральным законом 
«Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Феде
рации» и на основании представления гу
бернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя, областная Дума и Палата Пред
ставителей приняли совместное поста
новление о назначении членами комиссий 
Марины Обрубовой, первого заместителя 
руководителя администрации губернатора, 
Гария Сейфера, директора департамента 
государственной службы, кадров и наград 
губернатора, и Андрея Язькова, начальника 
управления по взаимодействию с органами 
местного самоуправления губернатора.

Для пояснения: члены этих конкурсных ко
миссий, вторая часть которых формируется 
непосредственно в муниципальных образо
ваниях и городских округах, будут проводить 
собеседования с конкурсантами и разраба

тывать условия - имеется в виду обязатель
ная защита социально-экономических про
грамм развития либо что-то иное - выборов 
сити-менеджеров по управлению городским 
хозяйством.

С докладом о внесении изменений в ре
гламент совместного заседания палат Зако
нодательного Собрания выступила Людмила 
Бабушкина, председатель Палаты Предста
вителей.

Этот вопрос, сформулированный как ра
бочий, на самом деле, очень значимый.

-Президентом России внесены в Государ- 
ственную Думу проекты законов о поправках 
к Конституции Российской Федерации об 
изменении сроков полномочий Президента 
РФ и Государственной Думы, о контрольных 
полномочиях Государственной Думы в от·: 
ношении к правительству России. В связи с 
отсутствием в регламенте совместного за
седания палат норм, предусматривающих 
порядок рассмотрения федеральных зако
нов о поправках к Конституции Российской 
Федерации, мы должны обсудить поступив
ший из Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ закон, - сказала Л. Бабушки
на.

Суть изменений регламента в следую
щем: как только закон такого содержания 
поступает в областную Думу и Палату Пред
ставителей, председатели обеих палат не
замедлительно направляют его депутатам, в 
комитеты (комиссии), депутатские объеди
нения для подготовки замечаний и предло
жений. Не позднее 30 дней рассмотрение 
такого закона должно быть закончено, при
нято решение, которое незамедлительно 
направляется в Совет Федерации.

Несмотря на предложения отдельных де
путатов заменить слово незамедлительно 
более конкретной формулировкой, к при
меру, в течение суток, порядок рассмотре
ния закона РФ о поправках к Конституции 
России был принят в предложенном Сове
том Федерации варианте (см.постановле
ние Законодательного Собрания Свердлов
ской области от 18.11.2008 г. № 139-СПП на 
5-й стр.).

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДА ТЕЛЬСТВОМ

На очередном девятом заседании Палаты 
Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области в числе других 
обсуждались два социальных законопроекта 
о монетизации государственной поддержки 
населению области. А именно: «О внесении 
изменений в областной закон «О культурной 
деятельности на территории Свердловской 
области» и «О внесении изменений в област
ной закон «Об образовании в Свердловской 
области».

Данные законы расширяют круг органи
заций, занимающихся культурной деятель
ностью в Свердловской области, которым 
оказывается государственная поддержка, 
и предусматривают меры социальной под
держки работников областных государствен
ных и муниципальных учреждений культуры 
и искусства, обучающихся, воспитанников, 
направляемых в специальные (коррекцион
ные) образовательные организации, а также 
содержащихся на полном государственном 
обеспечении.

После обсуждения на заседании Палаты 
Представителей оба эти закона приняты, 
монетизация льгот перечисленным выше 
учреждениям и категориям населения обла
сти будет начата с1 января 2009 года.

25 ноября на заседании областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области продолжится обсуждение област
ного закона «Об областном бюджете на 
2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годов».

Валентина СМИРНОВА.

■ БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Почему нет порядка на свалках?
Серьёзные нарушения в 
сфере обращения с отходами 
выявили специалисты 
экологической службы 
Ростехнадзора по УрФО в 
городе Богдановиче.

По этому случаю заместитель 
руководителя Ростехнадзора 
Николай Крупинин провёл даже 
специальное совещание. На него 
он пригласил как самих виновни
ков - директора богдановичско- 
го предприятия ООО «Полигон» 
Василия Втехина и заместителя 
главы городского округа Алек
сандра Пыжова, так и руководи
телей различных экологических 
служб, в том числе первого за
местителя министра природных 
ресурсов Свердловской области 
Галину Пахальчак.

Дело в том, отметил 
Н.Крупинин, что нарушения, ко
торые выявлены в Богдановиче, 
типичны. Они допускаются и в 
других муниципальных образо
ваниях.

Государственный инспектор 
Ростехнадзора Наталья Кукли
на, проведя проверку ООО «По
лигон», зафиксировала десятки 
нарушений. Наиболее серьёзные 
заключаются в том, что данное 
предприятие, являющееся арен
датором свалки, всю работу на 
ней пустило на самотёк. Отходы 
на свалку привозятся бескон
трольно, класс их опасности не 
устанавливается. Объём фикси
руется на глазок, так как нет ве
совой. Свалка не огорожена, по
стоянно горит, при этом тушить 
её никто не пытается.

Как признался директор ООО 
«Полигон» В.Втехин, беда в том, 
что возможности у предприятия 
ограничены. Единственное, на 
что у него хватает сил и средств, 

так это на расталкивание отходов 
и на их утрамбовку гусеничным 
трактором. При этом признался, 
что классификация отходов дей
ствительно не ведётся, да и вести 
её некому - нет нужного специа
листа.

Кстати, по словам Н.Крупи- 
нина, это очень грубое на
рушение. Неконтролируемое 
размещение мусора чревато се
рьёзными последствиями. Уже 
были случаи, когда на свалки в 
Невьянске и в Асбесте привозили 
радиоактивные отходы. Где га
рантия, что такое же не произой
дёт в Богдановиче?

Что характерно, порядка здесь 
нет уже не первый год. Админи
страция Богдановича, являющая
ся собственником свалки, заклю
чила договор с ООО «Полигон» 
ещё в 2005 году. Что важно, в 
2007-м ООО «Полигон» получило 
лицензию на право обращения с 
отходами. И тем не менее орга
низовать работу, как положено, 
не смогло.

Почему?
Причина прежде всего в том, 

что ООО «Полигон» искусственно 
загнали в тупик. И вина в этом не в 
последнюю очередь лежит на ад
министрации городского округа.

Как пояснил А.Пыжов, на тер
ритории округа действуют две 
организации, занимающиеся 
сбором, вывозом и утилизацией 
отходов. Это уже известный нам 
«Полигон» и МУП «Благоустрой
ство». Основной объём работы 
возложен на муниципальное уни
тарное предприятие. Оно соби
рает ТБО в городе и вывозит на 
свалку. Оно же получает за эту 
работу и соответствующие день
ги.

Порядок такой: МУП «Благо

устройство» заключает с пред
приятиями и организациями до
говоры на вывоз отходов, а те 
платят ему за это деньги. Обыч
но таких договоров заключается 
около 200 в год.

И вот как раз тут администра
ция и допускает самое главное 
нарушение. Потому что МУП 
«Благоустройство» не имеет прав 
на этот вид деятельности, у него 
нет лицензии на обращение с от
ходами. Таким образом, по сути 
оно ведёт незаконную предпри
нимательскую деятельность.

У ООО «Полигон» всё наобо
рот: лицензия есть, но его круг 
обязанностей сведён до мини
мума. До минимума сведена и 
экономика. Ему за мусор никто 
не платит.

Получается так. Ответствен
ность за свалку лежит на ООО 
«Полигон», которое, по сути, 
банкрот, а деньги за мусор, ко
торые должны идти в том числе 
и на благоустройство свалки и 
её реконструкцию, получает МУП 
«Благоустройство».

Как заметил Н.Крупинин, 
деньги идут не в тот карман! По 
его словам, отсюда и неразбери
ха, отсюда и нарушения.

С критикой А.Пыжов согла
сился. Пообещал, что в ближай
шее время все замечания будут 
устранены. При этом, правда, не 
уточнил, почему такая неразбе
риха устраивала руководство го
рода уже несколько лет подряд.

-Нас волнует, - сказал 
Н.Крупинин, - что подобное про
исходит и в других местах. Так 
же, например, поступил глава 
Сысертского городского округа. 
Было предприятие, которое за
нималось сбором, вывозом и ути
лизацией отходов. Имело необ

ходимую лицензию. Однако его 
от этой деятельности отстрани
ли. Дело передали другой фирме 
- «Эко - новая жизнь». Лицензии 
у неё не было и нет до сих пор. И 
получать её, судя по всему, она 
не торопится. По крайней мере, в 
Ростехнадзор по этому поводу не 
обращалась.

Крупинин привёл немало и 
других тревожных фактов. И 
вообще оценил обстановку с 
отходами как критическую. С 
ним полностью согласилась и 
Г.Пахальчак. На её взгляд, про
блема усугубляется ещё и тем, 
что в муниципалитетах не хвата
ет средств на строительство но
вых полигонов ТБО. Они порой 
не могут даже заказать проект
ную документацию, стоимость 
которой составляет более двух 
миллионов рублей. Приобрести 
лицензию тоже бывает сложно. 
Ведь свалками зачастую зани
маются предприятия малого и 
среднего бизнеса, а их финан
совые возможности ограничены. 
Найти на приобретение лицен
зии даже несколько сот тысяч 
рублей бывает непросто. Тем 
более нет никакой уверенности, 
что администрация города или 
района не поступит с ними так 
же, как это сделали в Богданови
че или в Сысерти.

Как с этим бороться, как най
ти выход из положения? В ходе 
совещания однозначного ответа 
на эти вопросы экологи не дали. 
Решили, что в ближайшее время 
необходимо провести ряд со
вместных мероприятий с участи
ем в том числе экологической 
милиции и природоохранной 
прокуратуры.

Анатолий ГУЩИН.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.). 

граммы телепередач, кросс
ворды, астропрогнозы,советы 
садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпу
ски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, 
спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

В нашей газете регуляр
но выходит ветеранский 
выпуск «Эхо». Он посвящен 
проблемам фронтовиков, тру
жеников тыла. Журналисты 
«ОГ» постоянно рассказывают 
о героических судьбах стар
шего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ве
теранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
активное участие в благотво
рительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских частей 
и учреждений просим найти 
средства и перечислить на 
расчетный счет редакции.

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

Своим ветеранам вы може
те оформить подписку на «ОГ» 
и через редакцию. Для пред
приятий и организаций, уча

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Возраст
делу не помеха

Возраст сортопрокатного производства 
Нижнесергинского метизно-металлургического 
производства, имеющего своим прародителем 
Нижнесергинский железоделательный завод, 
солидный - он составляет без малого триста лет. И 
сегодня на одном из старейших на Урале производств 
продолжается модернизация оборудования.

В прошлом году на сорто
прокатном производстве в 
Нижних Сергах пустили вто
рую линию прокатного ста
на «250». И если в 2007-м 
два стана дали 850 тысяч 
тонн арматурной стали, то 
в этом году за девять меся
цев - один миллион тонн. За 
год в два раза увеличилась 
номенклатура выпускае
мой продукции. Сегодня 
НСММЗ производит арма
турный прокат, который в 
СНГ делают только два-три 
завода.

В перспективе нижнесер- 
гинские металлурги пла
нируют выпускать полтора 

ствующих в акции «Подписка 
— благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты соста
вит:

-696 руб.48 коп. (в том 
числе НДС) - на 12 меся
цев;

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

Выгодно оформить подпи
ску сразу на 12 месяцев. Ис
ходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку 
(с указанием коллектива, го
спиталя, интерната, воинской 
части...) в редакцию. Выявле
ние адресов можно поручить и 
редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

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

О принятом решении 
просим сообщить по адре
су: 620004, г. Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, «Об
ластная газета».

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтверждаю
щих оформление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота 
о ветеранах — наш общий 
долг. Получая ежедневно 
«Областную газету», вете
раны будут благодарны за 
помощь и внимание.

миллиона тонн арматурной 
стали в год. На это нацелена 
программа реконструкции 
производства. Модерни
зация стана «150», напри
мер, позволит выпускать 
на нём угловой профиль, 
арматуру, мелкий швеллер 
и другие виды проката. Всё 
это позволит предприятию 
создать новые условия для 
роста, выйти на более вы
сокий уровень, сохранить 
работоспособный коллек
тив, нацеленный на реше
ние самых амбициозных за
дач.

Евгений ВАГРАНОВ.

http://www.ycc.ru
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Невозможное — возможно!

Юлия Косогорова из 
Красноуфимска знает это по 
собственному опыту. Несколько лет 
назад они с мужем решили принять 
участие в программе «Доступное 
жильё для молодых семей» и вот 
уже достраивают двухэтажный 
коттедж недалеко от центра города.

Программа «Обеспечение жильём 
молодых семей, нуждающихся в улучше
нии жилищных условий в городском ок
руге Красноуфимск на 2007—2010 
годы», принятая два года назад, в 2007-м 
претерпела некоторые изменения - на
чавшееся предоставление для этих це
лей субсидий из федерального и облас
тного бюджетов позволило большему 
количеству молодых семей города са
мостоятельно включиться в решение 
жилищной проблемы. Чтобы стать учас
тницей программы, семья должна соот
ветствовать определённым требовани
ям: возраст каждого из её членов - не 
старше 35 лет; постоянное проживание 
на территории городского округа Крас
ноуфимск; признание нуждающимися в 
улучшении жилищных условий; наличие 
доходов либо иных денежных средств 
для оплаты стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляе
мой субсидии.

Общая площадь приобретаемого жи
лья должна соответствовать учётной 
норме на каждого члена семьи, установ
ленной в городском округе Красно
уфимск.

По словам представителей админис
трации, некоторое время назад в про

■ ОБРАЗОВАНИЕ

1/1 вновь «Золотые зерцала»
На днях в Москве были подведены 
итоги всероссийского конкурса 
«Лидер в образовании». Одним из 
его победителей стала 
председатель городской 
организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ города Качканара Вера 
Шумкова.

Всероссийский конкурс «Лидер в об
разовании» был учрежден восемь лет 
назад. Он проходит под патронажем ми
нистерства образования и науки РФ, 
федерального агентства по образова
нию и профсоюза работников народно
го образования и науки РФ.

Конкурс проводится «в целях распро
странения в системе образования пе
редового управленческого опыта, повы- 

грамму были внесены изме
нения: если раньше расчёт 
суммы сертификата произ
водился с учётом недостаю
щей жилой площади, то те
перь - 18 квадратных метров 
на каждого члена семьи. На 
базе этого рассчитывается 
общая стоимость жилья.

Субсидии предоставляют
ся путём безналичного пере
числения, в форме сертифи
ката. Сертификат начинает 
действовать только после 
заключения договора купли - 
продажи. Согласно этой про
грамме, сертификат можно 
получить не только под стро
ящееся или готовое жилье, но 
и в счёт приобретения строй

материалов для строительства собствен
ного дома. То есть законодатель предо
ставил людям реальный выбор: покупать 
уже готовое жильё или строить самим. 
Субсидия также может быть использо
вана на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечного кредита или 
займа на приобретение жилья либо на 
строительство индивидуального жилого 
дома, а также на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по этим 
кредитам и займам.

Именно на варианте возведения соб
ственного дома остановились Косого
ровы - взяли ипотечный кредит под 
строительство и получили сертификат. 
В счёт суммы сертификата приобрели 
строительные материалы: окна ПВХ и 
кирпич для облицовки - на 450 тысяч 
рублей.

Как рассказала Юлия Косогорова, 
когда они начали строительство инди
видуального жилья (в 2005 году), эта 
программа ещё не была принята в их 
муниципальном образовании. В целях 
экономии муж с женой всё оформили как 
совместную собственность супругов - в 
таком случае одно свидетельство полу
чаешь, за одно и платишь.

О программе узнали в 2006 году, ведь 
в апреле того же года она и была приня
та в Красноуфимске.

Сумма, на которую выдаётся жилищ
ный сертификат, варьируется от 400 до 
600 тысяч рублей в зависимости от ко
личества членов семьи (наличия или от
сутствия детей) и исходя из средней 
рыночной стоимости одного квадратно
го метра общей площади.

шения открытости образования, усиле
ния общественного участия в формиро
вании и реализации образовательной 
политики. Задачами конкурса являются 
выявление творчески работающих лиде
ров системы образования, публичное 
признание их личного вклада в разви
тие системы образования, поддержка и 
поощрение современных менеджеров 
образования».

В этом году в состязании принимали 
участие 136 управленцев системы об
разования из 53 субъектов Российской 
Федерации. Процедура первого тура 
проходила в заочном режиме. Обще
ственная комиссия проводила экспер
тизу материалов конкурсантов и опре
деляла имена трёх финалистов в каж
дой из семи номинаций: в системе до-

-Мы с мужем прикинули и поняли, что 
квадратный метр индивидуального жилья 
обойдётся не дороже квадратного метра 
готового, и решили рискнуть, - расска
зывает Юлия. - Если государство даёт 
шанс, почему бы его не использовать?

И супруги оформили разрешение на 
строительство.

Тут-то и начались первые трудности.
-Сейчас это всё, конечно, более де

тально регламентировано. Если бы я 
могла сразу найти всю информацию в 
газете или в специально изданном по
становлении, то мне было бы проще, - 
говорит Юлия.

Но проблема возникла именно пото
му, что в то время нигде, ни в одном 
нормативно-правовом акте не был про
писан перечень необходимых докумен
тов, требующихся для оформления ин
дивидуального жилищного 
строительства.

Поэтому все бумаги се
мья Косогоровых готовила 
по устной договорённости 
с местной администраци
ей. Представили полный 
пакет документов, которые 
запрашивала область для 
приобретения жилья и на 
первичном, и на вторичном 
рынках. Стали ждать отве
та. В итоге договорились с 
местной администрацией о 
том, что разработают про
ектную документацию со
вместно с соответствую
щей лицензирующей орга
низацией. Далее оформи
ли градостроительный пас
порт земельного участка.

Возникла ещё одна 
сложность. Разрешение на 
строительство и правоуста
навливающие документы на 
земельный участок были оформлены на 
супруга, а по условиям программы необ
ходимо, чтобы все члены семьи были 
собственниками будущего жилья. При
шлось заключать договор между мужем 
и женой о выделе долей в натуре и офор
мить договор дарения земельного учас
тка на ребёнка. По той же причине при
шлось переоформлять разрешение на 
строительство. Ведь если разрешение 
сделано на одно лицо, то соответствен
но и разрешение на ввод, и регистрация 
на право собственности будут оформле
ны тоже на одно лицо. Работа с регист- 

полнительного, дошкольного, общего, 
начального профессионального, сред
него профессионального, образования, 
а также в системе муниципальных орга
нов управления образованием и в про
фессиональных общественных органи
зациях.

В ходе второго, очного тура, кото
рый прошел в Москве с 11 по 13 нояб
ря, были выявлены абсолютные побе
дители конкурса. Очный этап представ
лял собой два конкурсных задания - 
«мастер-класс» и «дебаты», по резуль
татам которых и были определены по
бедители. Ими стали конкурсанты, су
мевшие наиболее ярко представить об
щественности своё профессиональное 
мастерство.

Торжественная церемония награжде- 

рационной палатой отняла у супругов 
уйму времени.

В итоге менее чем за две недели до 
истечения срока действия сертификата 
(21 августа) Косогоровы подписали 
трёхстороннее соглашение с главой ад
министрации Красноуфимска и депар
таментом по делам молодёжи. Согласно 
этому документу, департамент дал своё 
согласие на целевое расходование де
нежных средств - приобретение строй
материалов для дальнейшего строитель
ства. Глава взял на контроль ход строи
тельства объекта, а семья дала обяза
тельство в течение полутора лет (до пер
вого января 2010 года) ввести дом в эк
сплуатацию и зарегистрировать право 
собственности на всех своих членов.

К сожалению, по мнению Юлии, ус
тановленные сроки, а также запраши

ваемый перечень документов не под
тверждаются никакими нормативными 
актами.

-Я ни в одном официальном докумен
те правительства Российской Федерации 
или правительства Свердловской облас
ти ничего подобного не нашла, - расска
зывает наша героиня. - По-видимому, 
всё строится на самоуправстве. Но либо 
ты всё теряешь, либо подстраиваешься...

Специалисты говорят, что осилить 
строительство собственного дома дано 
не каждой семье. Одна коробка с фун
даментом обошлась Косогоровым в три 

ния состоялась в Президент-отеле. Каж
дый из победителей (в их числе, поми
мо Веры Шумковой, оказались предста
вители системы образования Санкт-Пе
тербурга, Ростовской области, Перми, 
Бурятии, Татарстана) получил «Золотые 
зерцала» - главный приз конкурса. Уча
стников финала приветствовали замес
титель руководителя Федерального 
агентства по образованию (Рособразо
вание) Евгений Бутко, председатель 
профсоюза работников народного об
разования и науки РФ Галина Меркуло
ва.

-Для нас этот конкурс был актуален 
во все времена, - говорит Галина Мер
кулова. - Мы с огромным уважением от
носимся к «Лидеру в образовании» и, 
тем более, к тем специалистам, кото

миллиона рублей, из которых более 460 
тысяч - это субсидия. Не каждая семья 
способна самостоятельно подготовить 
и откорректированную проектную доку
ментацию. Здесь нужны хороший уро
вень знания основ строительства, а так
же определённый административный 
ресурс для преодоления всех бюро
кратических барьеров. Возможно, бла
годаря тому, что у Павла и Юлии строи
тельное образование, они смогли пре
одолеть все препятствия.

Но есть и печальные примеры. Из-за 
несовершенства правовой базы одна из 
семей вернула сертификат, не сумев его 
реализовать. Таким образом, в этом году 
в Красноуфимске из 40 желающих серти
фикаты смогли получить только 37 семей.

Конечно, Косогоровы могли бы 
обойтись и меньшими потерями, если 

бы приобретали уже гото
вое жильё, но они хотели 
жить в личном коттедже. За 
счастье иметь свой дом 
пришлось побороться.

Теперь все друзья, зна
комые обращаются к ним за 
советом.

-Спасибо специалис
там, которые шли навстре
чу, - улыбается счастливая 
хозяйка дома. - Юристу по 
жилищным вопросам, спе
циалисту по реализации 
программы.

Далеко не все молодо
жёны решат избрать путь 
строительства, потому 
что это накладно, трудо
ёмко и отнимает много 
времени. Именно поэто
му большинство предпо
читает приобретать уже 
готовое жильё.

Благо, что в Красно
уфимске такое иногда строят. В насто
ящее время возводят два многоквар
тирных дома по улице Ленина. В планах 
- строительство домов по улице Ок
тября и в Железнодорожном районе го
рода.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: строя свой дом, 

Ю.Косогорова стала специалистом 
в области гражданского права; по
чти достроенный дом Косогоровых.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

19 НОЯБРЯ -
ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

Уважаемые артиллеристы, ракетчики!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 
ракетных войск и артиллерии! Мы отмечаем его в день, 
когда в 1942 году началось легендарное контрнаступление 
советских войск под Сталинградом и именно артиллеристы 
обеспечили успех этой операции.

Для жителей Свердловской области этот праздник на
полнен особым смыслом. Созданное в цехах уральских за
водов оружие помогало России одерживать победы во всех 
знаковых сражениях со времен Полтавской битвы до наших 
дней. И сегодня слава российской артиллерии создаётся на 
уральских оборонных предприятиях. Кроме того, российс
кие боеприпасы, артиллерийское оружие большинства рос
сийских предприятий получают путевку в жизнь на полигоне 
Нижнетагильского института испытания металлов, там, где 
сегодня регулярно проходят крупнейшие международные 
выставки оружия и боевой техники.

Сегодня тысячи жителей Свердловской области испол
няют свой воинский долг в ракетных и артиллерийских час
тях Вооруженных Сил России. Один из лучших военных ву
зов страны - Екатеринбургский артиллерийский институт - 
ежегодно выпускает сотни высокопрофессиональных, хоро
шо подготовленных специалистов. Молодые уральцы с чес
тью выполняют свой воинский долг, приумножают славу рос
сийской артиллерии, совершенствуют выучку и воинское 
мастерство.

Уважаемые артиллеристы, минометчики, ракетчики, 
производители и испытатели оружия!

Благодарю вас за мужество и отвагу, самоотверженное 
служение Родине, верность присяге. Желаю вам крепкого 
здоровья, успешной службы на благо России, благополучия 
и личного счастья, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Темп взят
высокий

Глава Шалинского городского округа Олег Сандаков, 
выступая перед депутатами местной Думы и активом 
городского округа с бюджетным посланием, рассказал о 
результатах работы предприятий и организаций, 
зарегистрированных на территории округа, за истёкший 
период года и о перспективах развития лесного края в 
2009 году.

рые в нём участвуют. Это по-настояще
му самоотверженные, любящие своё 
дело люди.

Надо заметить, что работники сиси 
темы образования Свердловской обла
сти уже не первый раз становятся по
бедителями этого престижного конкур
са. Два года назад в номинации «Ли
дер муниципальных органов управле
ния образованием» победила другая 
жительница Качканара — начальник го
родского управления образованием 
Людмила Бугуева.

-Поучаствовать в этом конкурсе мне 
предложили коллеги из областной фе
дерации профсоюзов, - рассказывает 
нынешний победитель Вера Шумкова. 
- Поначалу я сомневалась - вдруг не 
выдержу такой экзамен. Но потом со
гласилась и ни минуты не пожалела. 
Благодаря конкурсу мне удалось пооб
щаться со многими интересными людь
ми, узнать, чем живёт наша большая 
страна.

Ольга ИВАНОВА.

Анализ работы имеющихся 
промышленных предприятий, 
транспорта, связи, организа
ций строительства, торговли, 
бытового обслуживания насе
ления, общеобразовательных 
школ, учреждений культуры и 
здравоохранения показывает, 
что исполнение намеченных ру
бежей выполняется в ряде слу
чаев с опережением конт
рольных показателей. Взятый 
при этом темп остаётся высо
ким. Так, к примеру, годовой 
план по вводу жилья в Шалинс- 
ком округе будет выполнен 
досрочно - в ноябре.' До конца 
года 4420 квадратных метров 
жилищ примут новоселов. На 
строительство новых домов вы
дано более 100 разрешений, 
что составляет 146 процентов 
к уровню 2007 года. В микро
районе «Северный», в Шале, 
выделен 51 земельный участок 
под строительство индивиду
альных домов. Прорублена

просека, сделана грунтовая 
дорога по улице Юбилейной. 
На эти работы затрачено 450 
тысяч рублей.

Большие перспективы раз
вития Шалинского городского 
округа здесь связывают с при
ходом в округ природного 
газа. В 2009 году голубой ого
нек ожидается в поселках Са- 
бик, Сарга и Шаля. Значит, ко
тельные в этих населённых 
пунктах перестанут сжигать 
твердое топливо,что позволит 
значительно сократить рас
ходную часть местного бюдже
та.

Многопланова деятельность 
администрации Шалинского го
родского округа. И какое на
правление ни возьми, в каждом 
произойдут позитивные изме
нения в грядущем году. На это 
и направлен бюджет городско
го округа.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Ешь колбаску, 
но с опаской

■ СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Ростсельмаш
По информации Роспотребнадзора на потребительском 
рынке Свердловской области складывается 
неблагоприятная ситуация с качеством колбасных 
изделий. Проблема характерна и для Каменска- 
Уральского. За 10 месяцев местными специалистами 
службы проинспектировано 684 килограмма колбасных 
изделий. Приостановлена реализация 185 килограммов,

Коща проигравших нет

что составляет 27 процентов.
В частности, по результатам 

лабораторных испытаний, в 
колбасных изделиях высших 
сортов «Докторская» и «Рус
ская» мясоперерабатывающего 
предприятия «Велес» (Курганс
кая область), «Докторская» 
ООО «АПК Лазурное» (Челябин
ская область) нормативам не 
соответствует массовая доля 
белка.

Также проинспектировано

732 килограмма мясной кон
сервированной продукции. 
Приостановлена реализация 
467,7 килограмма (67,2 про
цента) по причине отсутствия 
удостоверений о качестве и бе
зопасности пищевых продук
тов, сертификатов соответ
ствия.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

При поддержке партии «Единая Россия» на 
стадионе в Арамили состоялся футбольный 
турнир на межрайонный Кубок дружбы, 
побороться за который съехались команды со 
всего Сысертского района, Арамили и 
Екатеринбурга.

Свои команды выставили: поселок Бобровский 
(«Искра»), Большой Исток («Исток»), Патруши («Экс
перимент»), Октябрьский («Чайка»), Двуреченск («Ме- 
таллург-КЗФ»). Самой же представительной оказа
лась футбольная делегация Арамили, состоявшая сра
зу из трех коллективов: «Арамиль», «Арамиль-2» и 
«Изокон».

Открывая турнир, председатель оргкомитета Куб
ка единоросс Максим Серебренников заявил, что 
«Единая Россия» будет всячески содействовать под
держке массового спорта.

«Мы приложим все усилия, чтобы оторвать детей и 
подростков от улицы и восстановить прежнюю систе
му массового спорта, питавшую сборные команды 
страны, - отметил он. - Пусть этот первый турнир на 
межрайонный Кубок дружбы станет началом возрож
дения такой системы в Сысертском районе».

Погода, словно по заказу, была просто идеаль
ной. А по-зимнему холодный воздух несколько ча
сов подряд подогревал горячий темперамент игро
ков. Никто не хотел уступать, и лишь в одном из 
матчей победителям удалось выиграть с перевесом 
в два мяча. В остальных сильнейшего определял 
лишь единственный гол, а в трёх случаях - даже се
рия пенальти. В том числе, и в финале, где «Исток» 
обыграл «Чайку».

Победителей наградил Максим Серебренников. 
От имени всех организаторов член оргкомитета Куб
ка дружбы Сергей Патрушев поблагодарил главу 
Арамильского городского округа и секретаря мест
ного отделения «Единой России» Александра Про
хоренко за помощь в проведении турнира на мест
ном стадионе, а также предпринимателей Сысерти 
и Арамили, оказавших содействие в формировании 
призового фонда и организовавших горячее пита
ние для игроков и зрителей.

Павел ВОРОТКОВ.
НА СНИМКЕ: Максим Серебренников с побе

дителями турнира.

6000 литров
В ПОДАРОК!

Внимание! Компания Ростсельмаш объявляет о начале очередной уникальной 
акции «ГСМ от РСМ». Только в период с октября по декабрь 2008 г. 
включительно, приобретая комбайны Ростсельмаш, вы получаете дизельное 
топливо в подарок*.

DON 680М-6 000 литров
ACROS - 5 000 литров
VECTOR -4 000 литров
* Подробности у официального дилера Ростсельмаш, по телефону (343) 251-66-13.

ОАО "Свердловскагропромснаб"
- официальный дилер Ростсельмаш 
г. Екатеринбург, ул. Белинского. 76 jEJUJ
тел. (343) 251-66-13. 251-66-36. agroprom@r66.ru Агротехника Профессионалов

ПОПРАВКА
К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Министерство природных ресурсов Свердловской обла
сти отказывается от проведения лесного аукциона, назна
ченного на 5 декабря 2008 года на 10.10 часов (извещение 
было опубликовано в «Областной газете» от 01.10.2008 г. № 
317 (4562) по продаже права на заключение договора арен
ды лесного участка для заготовки древесины по Ново-Ля- 
линскому лесничеству кварталы 1-13, 15-17, 19-31, 33-35, 
37-49, 51-64, 69-82, 87-98, 104-108 Павдинского участково
го лесничества Каменский участок площадью 40758 га; квар
талы 1-72, 83-92, 99-129 Коноплянского участкового лесни
чества Сухогорский участок площадью 50101 га; кварталы 
1-22, 29-104, 107-125, 142-155, 175-199, 201-236, 240-270, 
273-360 Павдинского участкового лесничества Павдинский 
участок площадью 72750 га; кварталы 48-53, 102-106 Старо- 
лялинского участкового лесничества Старолялинский учас
ток площадью 2306 га. Всего на площади 165915 га.

ПОПРАВКА
К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
отказывается от проведения лесного аукциона, назначенного 
на 25 декабря 2008 года на 11.30 часов (извещение было опуб
ликовано в «Областной газете» от 25.10.2008 г. № 343 (4588) по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка 
для осуществления рекреационной деятельности по Карпинс
кому лесничеству квартала 66 выделы 1, 12, 13; квартала 67 
выделы 19, 22; квартала 106 выдел 1 Петропавловского участ
кового лесничества Березовский участок общей площадью 4,2 
га.

mailto:agroprom@r66.ru
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ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ: 
к 75-летию 

Свердловской области
СРАВНЕНИЕ человеческой жизни с дорогой - одно из самых точных. Только одни не спеша 
идут по извилистой лесной тропе, другие двигаются по разбитой грунтовой дороге, третьи 
мчатся по асфальтированному шоссе. Если говорить о жизни Бориса Колесникова, то она 
больше похожа на дорогу железную - и в прямом, и в переносном смысле. Но не на 
беззаботное путешествие пассажира в «мягком» вагоне. Скорее тут уместно сравнение с 
машинистом, который твёрдой рукой ведёт локомотив через сложные перегоны, по спускам и 
подъемам, по узким мостам и широким просторам...

ПЕРЕГОН ПЕРВЫЙ.
УКРАИНА—КАЗАХСТАН

Каким было детство Бориса, 
можно понять уже по дате и мес
ту рождения. 1941-й, Мариуполь. 
Война, оккупация, жизнь впрого
лодь. Отец, конечно, на фронте, 
а мама вынуждена скрываться: 
активная комсомолка, жена офи
цера, оставшаяся на оккупиро
ванной территории, не могла 
рассчитывать на снисхождение 
захватчиков.

Детей - Бориса и его старшую 
сестру Нину в военные годы вос
питывала бабушка, любимая ба
буся Вера Максимовна. Как мог
ла, заботилась она о малышах, 
укрывала их от беды.

«...Поесть хоть и было что, од
нако далеко не сытно, гулять ве
черами нельзя: оккупанты устано
вили комендантский час, да и по
спать вволю не удавалось - надо 
помогать бабусе по хозяйству, 
следить за живностью. Чтобы по
есть, на сожженных полях соби
рали колоски, приносили домой. 
Вместе с бабусей их шелушили, 
затем опускали в воду. Горелые 
зерна всплывали. Мы их выбра
сывали, а хорошее зерно перема
лывали. Так добывался свой 
хлеб», - вспоминает Борис Ива
нович Колесников в своей книге 
«Размышления под стук колёс».

И всё-таки раннее детство - 
пора светлая и счастливая. А для 
Бориса счастливая вдвойне - 
живы остались его родители, 
после оккупации вернулась к ре
бятишкам мама, а в 1946 году 
пришёл с войны отец.

Вспоминал о военном време
ни Иван Леонтьевич Колесников 
скупо. Говорил только: «Сначала 
отступали с низко опущенной го
ловой от Харькова до Сталингра
да. А потом - наступали до Кё
нигсберга. Как бы трудно ни 
было, шли с высоко поднятой го
ловой, потому что шли к победе».

Удивительна, но Иван Колес
ников, боевой офицер, который 
прошел всю войну, даже ранен ни 
разу не был. Вернулся живой- 
здоровый, и даже - о чудо - при
вёз мечту всех детей Мариуполя 
тех времён - велосипед, на кото
ром Борис и его друзья ещё дол
го катались на большой поляне.

Потом была школа - началь
ные и старшие классы в Мариу
поле, средние в Казахстане, в 
Карагандинской области, куда 
перевели служить отца Бориса.

ПЕРЕГОН ВТОРОЙ. 
АКМОЛИНСК — 

БАЙКОНУР
Конечно, как и все мальчишки 

послевоенных лет, мечтал юный

Борис об армии, о карьере офи
цера. Даже документы в Севас
топольское высшее военное учи
лище Морской авиации посылал. 
Но строгая комиссия забракова
ла юношу по здоровью. И Борис 
согласился с доводами отца, 
Ивана Леонтьевича, и поступил в 
Акмолинский техникум железно
дорожного транспорта.

-У нас в семье железнодорож
ников не было, - вспоминает Бо
рис Иванович. - Отец - военный, 
дядя - строитель. Отношение же 
отца к профессии железнодо
рожника сложилось в годы вой
ны. Даже во время Сталинградс
кой битвы железнодорожников с 
передовой, с фронта, вынужде
ны были отзывать для осуществ
ления перевозок в прифронтовой 
полосе и в тылу.

Действительно, в России с её 
расстояниями и транспортной 
инфраструктурой железные до
роги и специалисты, которые на 
этих дорогах работают, играют 
особую роль.

Почему именно Акмолинск? Да 
потому, что началось в те годы ос
воение целины, и романтика по
звала Бориса и его друзей в Ка
захстан. Поступили ребята в тех
никум в 1958 году. Ав 1961-м Бо
рис Колесников, выпускник, был 

распределён на Карагандинскую 
железную дорогу, и руководство 
отделения направило его рабо
тать на маленькую станцию Кара
бас, дежурным по станции.

Конечно,закончив техникум с 
красным дипломом, Борис Ива
нович планировал поступать на 
заочное отделение института. 
Но... «с успехом был призван в 
ряды Советской Армии». Так, в 
ноябре космического 1961 года 
наш герой оказался на Байконуре.

«Служба была нелёгкой, - 
вспоминает в своей книге Борис 
Иванович. - Ночь-полночь, я как 

вечная любовь к дороге

начальник станции обязан лично 
присутствовать и обеспечивать 
подачу вагонов на объекты».

Все установщики, заправщи
ки, даже заводы по производству 
кислорода как окислителя для ра

кетного топлива на 
Байконуре были на 
железнодорожном 
ходу. Так что рабо
ты хватало.

На глазах и при 
участии Бориса 
Ивановича улетали 
в космос первые 
космонавты, герои 
тех лет.

Но жизнь воен
нослужащего сроч
ной службы - дале
ко не самая лёгкая. 
Особенно на зате
рянном в казахских 
степях Байконуре. 
Служили тогда по 
три года, и для 
того, чтобы уво
литься чуть рань
ше, Борис Ивано
вич и его однокаш
ники по Акмолинс
кому техникуму ре
шили поступать в

Карагандинский политехничес
кий институт, подали документы, 
и - поступили. Новоиспечённых 
студентов из армии уволили 
раньше срока.

Но так сложилась жизнь, что 
ни Борис Иванович, ни его одно
кашники этот вуз не закончили.

ПЕРЕГОН ТРЕТИЙ.
КАРАБАС-СВЕРДЛОВСК

После армии, в 1964 году, 
вернулся Борис Иванович на 
станцию Карабас, дежурным по 
станции. И с тех пор, по соб
ственному его выражению «ни 
разу не изменял железной доро
ге». Вскоре после армии он же
нился на своей невесте Галине, с 
которой дружил с юности, а в 
1966 году молодые супруги Ко
лесниковы перебрались в Свер
дловск.

Решение, принятое в юности, 
оказалось верным, и сегодня, 
когда со дня свадьбы прошло уже 
больше сорока лет, Колеснико
вы так же счастливы вместе, как 
были счастливы тогда, в начале 
шестидесятых. И нет, наверное, 
лучшей награды за прожитую 
вместе жизнь, чем замечатель
ные взрослые дети Светлана и 
Сергей и чудесные внуки - Со
фия, Анна и Максим.

Перспективы у Бориса были 

достойные. Студент-заочник, 
член партии, офицер запаса, же
лезнодорожник с опытом рабо
ты. И всё-таки сразу на Сверд
ловскую железную дорогу его не 
приняли. Сказали строго:

-Пропишетесь в Свердловске, 
тогда будем думать, будете ра
ботать здесь или нет.

Что делать? Прописалась 
молодая семья в Пионерском 
поселке, в частном секторе, в 
маленьком пристрое к основ
ному дому. Галина начала ра
ботать в лаборатории инсти
тута вирусных инфекций, а Бо

рис - на станции Шарташ.
-И с тех пор нигде, кроме 

СвЖД, я не работал. Перерыв 
был только в связи с переходом 
на партийную работу, - вспоми
нает Борис Иванович.

Первой ступенькой на пути к 
должности начальника дороги 
была работа дежурным западно
го поста станции Шарташ.

В 1974 году Борис Иванович 
закончил институт, и сразу полу
чил предложение перейти на но
вую должность - заместителя на
чальника станции Свердловск- 
Пассажирский.

«Предложением был удивлён. 
До этбго всё время занимался 
грузовыми перевозками, а тут - 
пассажирский комплекс», - пи
шет об этом периоде Колесни
ков. Но посоветовался с колле
гами, взвесил все «за» и «против» 
и принял предложение. Работа 
была ответственная и сложная. 
Крупная транзитная станция с 
большим потоком пассажирских 
и грузовых составов требовала и 
сил, и внимания от каждого ра
ботника, а уж от руководства - 
тем более.

Потом были оперативная ра
бота, должность начальника от
дела движения Свердловского 
отделения дороги и бесконечное 
количество задач, которые Борис 
Иванович и его коллеги решали 
блестяще.

«Свердловское от
деление - самое мощ
ное на дороге по по
грузке, выгрузке, тран
зиту», - пишет Колес
ников. И можно себе 
представить, какие на
грузка и ответствен
ность ложатся на руко
водство этого транс
портного узла.

«Много хлопот и ра
боты, - вспоминает Бо
рис Иванович в своей 
книге, - доставляли нам 
литерные или, по-дру
гому, спецпоезда. Про
пускали мы такой поезд 
с Брежневым, тогда Ге
неральным секретарём 
ЦК КПСС. Встречали и 
провожали поезда с 
иностранными делега
циями. С одной такой 
встречей чуть не про
изошел конфуз. Про
пускаем поезд с деле
гацией КНДР. Во главе 
- руководитель госу
дарства Ким Ир Сен.

Областная
Газета

Одна из остановок поезда будет в 
Свердловске. Вагон лидера дол
жен остановиться на перроне в 
определённом месте. По прото
колу здесь обязаны быть флаг 
республики, ковровая дорожка до 
вагона и на сходе до машины не 
более трёх ступенек. За ночь сде
лали всё необходимое. Прибыва
ет поезд. Встречают руководите
ли области, начальник дороги. И 
вдруг вагон останавливается в 
другом месте. Мы с Владимиром 
Шарфом, начальником отдела 
пассажирских перевозок, даже 
опешили. Но быстро пришли в 
себя, схватили несчастный ковер 
и подтащили к вагону, дверь ко
торого уже открывалась.

Почему так случилось? В 
спецпоезде было на два вагона 
больше, а нам не сообщили».
ПЕРЕГОН ЧЕТВЁРТЫЙ. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РАЙОН СВЕРДЛОВСКА

В 1987 году, в самый разгар 
перестроечных страстей, Борис 
Иванович получил очень серьёз
ное предложение. Владимир Ка
дочников, который был тогда 
первым секретарём Свердловс
кого горкома КПСС, предложил 
Колесникову принять участие в 
первых настоящих альтернатив
ных выборах первого секретаря

Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах Свердловской области
Борис КОЛЕСНИКОВ родился в мае 1941 года на Ук

раине.
В 1961 году с отличием закончил Акмолинский тех

никум железнодорожного транспорта. Трудовую дея
тельность начал в Карагандинском отделении Казахс
кой железной дороги в должности дежурного по стан
ции Карабас. В ноябре 1961 года был призван в армию, 
служил на космодроме Байконур.

В 1964 году, после службы в армии, вернулся на же
лезную дорогу. Летом 1966 года вместе с семьёй пере

ехали в Свердловск.
С 1966 года по настоящее время Колесников работает на Свердловс

кой железной дороге. За это время прошел путь от помощника началь
ника станции Шарташ до начальника дороги.

В 1987 году был избран первым секретарём Железнодорожного рай
кома партии. Проработал в этой должности три года. 21 ноября 1990

года Совет министров СССР назначил Колесникова начальником Сверд
ловской железной дороги.

За свою трудовую, более чем сорокалетнюю деятельность на желез
ной дороге, награждён орденами «Знак Почёта», «За заслуги перед Оте
чеством» ІѴстепени, Почёта, «Святого благоверного Князя Даниила Мос
ковского» III степени, множеством медалей. Почётный профессор Ураль
ской государственной академии путей сообщения, академик академии 
транспорта, кандидат экономических наук, лауреат премии имени Чере
пановых, член-корреспондент Российской инженерной академии, заслу
женный работник транспорта России, почётный железнодорожник, по
чётный работник Министерства труда России, заслуженный инженер Рос
сии, почётный работник транспорта России, ветеран промышленности 
Урала, академик академии проблем безопасности, обороны и правопо
рядка.

17 мая 2001 года указом губернатора Эдуарда Росселя Борису Колес
никову присвоено звание Почётного гражданина Свердловской области.

Железнодорожного 
райкома партии. Кон
курентом Бориса Ива
новича был Геннадий 
Коробков, который 
был в те времена тре
тьим секретарём рай
кома партии, по сути, 
секретарём по идео
логии.

-Пленум избрал 
меня, - рассказывает 
Колесников. - Воз
можно, потому, что в 
те времена на этой 
должности нужен был 
прежде всего хозяй
ственник.

Одной из главных 
задач, которая стояла 
перед новым первым 

секретарём райкома - поднять 
директорский корпус на решение 
социальных вопросов в Железно
дорожном районе, на более ак
тивное строительство жилья.

-Аппарат райкома партии был 
тогда совсем небольшой, - все
го 12 человек. В одном здании 
помещались райком партии, 
райисполком, райком комсомо
ла. Собрал я своих подчинённых 
и говорю: «Я пришёл не собра
ния проводить, а работать».

Возглавил райком Колесников 
в ноябре. И первой серьёзной 
проверкой на прочность стала 
приёмка жилья.

В те времена указания, какой 
дом надо сдать до Нового года, 
давал обком партии. Если второй 
секретарь, который ведал стро
ительством, дал указание, то уж 
будь добр, сдай дом в срок. Вы
бор тогда пал, в частности,на но
востройки в районе Сортировки.

Бывало, что и с недоделками, 
которые были, мягко говоря, 
очень существенными, жильё 
принимали. А в комиссию по при
ёмке обязательно входил первый 
секретарь райкома.

-Ещё когда я был заместите
лем начальника отделения доро
ги, назначили меня приказом 
председателем государственной 
комиссии по приёмке общежития 
на улице Надеждинской, - вспо

минает Борис Иванович. - Комис
сия собралась, посмотрела ниж
ние этажи. Я иду на четвёртый 
этаж, а там - небо! Крыши ещё 
нет! Начальник СМУ кричит: «Ты 
куда идёшь! У нас стол для комис
сии на втором этаже стоит!».

Колесников прекрасно пони
мал ситуацию, знал, что намечен
ные к сдаче дома должны быть 
сданы точно в срок. И дал подчи
нённым приказ: «Осуществить по
литическое обеспечение». Через 
некоторое время приходит один 
из сотрудников и интересуется, 
что же такое, в понимании шефа, 
«политическое обеспечение».

-Я думал, вы сами знаете, - 
улыбается, вспоминая те дни, Бо
рис Иванович. - В восемь часов 
- на планёрку со строителями, в 
обед - планёрка, вечером - раз
бор, и чтобы чай и бутерброды у 
строителей были постоянно!

План по жилью тогда район 
выполнил. Конечно, не только 
жильём занимался первый секре
тарь райкома. И работа предпри
ятий, и кадры, и помощь селу, и 
идеология - всё входило в зада
чи партийных органов.

Большим испытанием не толь
ко для руководства Железнодо
рожного района, для всего Свер
дловска, стал взрыв на Сорти

ровке. Многие, я ду
маю, помнят события 
1988 года. Взрывную 
волну, которая в бук
вальном смысле 
встряхнула весь го
род. Ужас от мысли 
«неужели атомная 
война?». Разбитые 
окна, полуразрушен
ные дома и дружную 
работу по ликвида
ции последствий.

Дело было в ок
тябре. «Если грянут 
морозы,то в тысячах 
квартир разморозят
ся батареи, - пишет в 
книге воспоминаний 
Борис Иванович. - 
Штабы тогда заседа
ли день и ночь. Рай
онная, городская, об
ластная и правитель
ственная комиссии 
работали без пере
рывов. Для нас это было настоя
щее испытание на прочность.

На помощь пришли многие. 
Практически сразу было выдано 
более 500 ордеров на квартиры 
семьям, оставшимся без крова, 
девять стекольных заводов стра
ны работали только на Сверд
ловск. Требовалось ни много ни 
мало два миллиона квадратных 
метров стекла. Более тысячи че
ловек пострадали от взрыва и всем 
была оказана необходимая меди
цинская помощь. Общий ущерб 
составил 250 миллионов рублей. 
Успокаивало лишь то, что люди от
неслись к катастрофе как к своей 
беде. Работали не покладая рук».

Работа в райкоме была и ин
тересной, и престижной, но в 
1990 году встал вопрос о назна
чении начальника Свердловской 
железной дороги. И должность 
эту Борису Ивановичу предложи
ли как кадровому железнодорож
нику и опытному управленцу. От
казаться он не смог и ровно че
рез три года партийной работы 
вернулся на дорогу.

ПЕРЕГОН ПЯТЫЙ.
СВЕРДЛОВСК — 

ЕКА ТЕРИНБУРГ
Возглавил СвЖД Ко

лесников в самые труд
ные для всей страны 
времена. Хотя в любые 
времена руководить 
коллективом магистра
ли, которая занимает 
второе место в стране 
по грузообороту и тре
тье по пассажирообо
роту, очень сложно.

«Мне пришлось 
встать у руля дороги в 
период начинающегося 
в стране кризиса... В 
России нарастала вол
на дележа собственно
сти через ваучеры, 
предприятия переста
вали работать, крими
нальная среда резко 
активизировалась, де
мократы занимались 
дележом власти. Про 
народ как бы забыли, 
предоставив самому 
выбираться из создав
шейся ситуации. Мини
стром путей сообще
ния был тогда Геннадий 
Фадеев. Он всем на

чальникам дорог повторял 
одно: «Железные дороги дол
жны сохраниться как единое 
целое. Если нас разобщат - 
России не выжить», - пишет 
Борис Иванович в своих вос
поминаниях.

И несмотря на проблемы, 
давление, угрозы, смогли на
чальники дорог того периода 
уберечь железнодорожный 
транспорт от хищных рук.

Но если бы эта проблема 
была единственной! Падал 
объём перевозок, вся страна 
перешла на бартер, и денег 
не было ни на новую технику, 
ни на ремонт путей. А, глав
ное, даже на электричество.

-Мы ведь в безденежьи 
жили, - рассказывает Борис 
Иванович. - Николай Игоревич 
Данилов, который был тогда 
первым заместителем предсе
дателя правительства области, 
чем могтогда нам помогал. Что мы 
тогда только ни делали, чтобы спа
сать перевозки в Свердловской 
области, и прежде всего - обес
печить завоз продуктов.

Во времена всеобщего барте
ра Валерий Родин, который ру
ководил тогда Свердловэнерго, 
директор Уралтрансгаза Эдуард 
Батюшев и Борис Колесников на

ходили схемы взаимодействия, 
которые помогали выжить.

-НТМК, к примеру, нужно кокс 
завезти, металл вывезти, энерге
тики без угля не могут, а денег ни у 
кого нет, - рассказывает Борис 
Иванович. - И мы договаривались 
приблизительно так: я потребляю 
электроэнергию, а за счет тарифа 
везу на станции Свердловэнерго 
уголь. Так же получали и запчасти, 
и всё необходимое. Зачёты, пере- 
зачёты... Банки рушатся. Пришлось 
создавать свою финансовую сис
тему. Не случайно же одним из уч
редителей Уралтрансбанка была 
Свердловская железная дорога. 
Банк помог получить финансовые 
инструменты, контролировать де
нежные потоки. И всё-таки выстоя
ли. Мало того, как только появи
лась возможность, начали созда
вать задел на будущее. Железно
дорожный транспорт - это самая 
социально направленная отрасль. 
Ничего не упустили: ни санатории, 
ни профилактории, ни детские 
сады, школы.

«Здесь надо учесть ещё одну 
особенность - взаимопонимание 
между руководителем региона, 
по которому проходит магист
раль, и начальником дороги. На 
протяжении многих лет деловые 
и дружеские отношения связыва
ют меня с губернатором Сверд
ловской области Эдуардом Рос
селем. Взаимопонимание обес
печивает решение всех сложных 
задач, возникающих между обла
стью и дорогой», - говорит в сво
их «Размышлениях» Колесников.

И сегодня партнёрские отно
шения, которые сложились меж
ду СвЖД и областью в трудные 
времена, сохраняются.

Конечно, сегодня на дороге 
всё иначе, хотя совсем непрос
то. Нужно не только развивать 
объёмы перевозок, но и подтя
гивать техническую оснащён
ность, ликвидировать износ ос
новных фондов.

-Мы не могли тогда приобре
тать новой техники сколько надо, 
- говорит Борис Иванович. - Хотя 
путь в полторы тысячи километ
ров ежегодно всеми видами ре
монта проходили.

ПЕРЕГОН ШЕСТОЙ. 
НО НЕ ПОСЛЕДНИЙ

В 2002 году Борис Иванович 
ушел с поста начальника СвЖД,

был назначен полномочным 
представителем МПС по УрФО. 
Работу та, первая, команда пол
предства выполнила колоссаль
ную. Но дорога для Колесникова 
оказалась важнее, и сегодня он 
руководит важным и необходи
мым всей России проектом - со
зданием уральского локомотива.

Когда заместитель главного

-ИТ»*··

Б.Колесников, Э.Россель, А.Воробьев.

инженера СвЖД Борис Колесни
ков и его команда начали рабо
тать над новым локомотивом по
стоянного тока, не было ни тех
нической документации, ни пред
приятий, которые готовы были бы 
заняться этой непростой и доро
гостоящей техникой. Ничего, 
кроме энтузиазма и перспектив
ной идеи.

В советские времена локомо
тивы постоянного тока произво
дились в Тбилиси. Увы, теперь 
это заграница. Но и сегодня 
практически весь парк таких ло
комотивов в России - тбилис
ский. А обходиться без отече
ственных локомотивов нашим 
железнодорожникам всё слож
нее.

-Как бы то ни было, мы созда
ли уральский локомотив 2С-6, - 
не без гордости рассказывает 
Борис Иванович. - Шли непрос
тым путём, но с хорошей базой. 
Нам на Урале повезло в том 
смысле, что здесь сконцентриро
вана серьёзная оборонная про
мышленность, и многие заводы 
встали на гражданские рельсы. 
Есть и отличная научная база, 
единственное в России Уральс
кое отделение НИИ железнодо
рожного транспорта, которое 
было создано ещё в советские 
времена, воспитало много отлич
ных специалистов. Судите сами: 
в свое время эту школу прошли 
генеральный конструктор элект
ровоза Николай Андросов, Вла
димир Головин, разработчик си
стемы автоматического управле
ния тормозами, и многие другие 
участники проекта.

Команда Колесникова решала 
поставленную задачу поэтапно. 
В первую очередь, организовали 
координационный совет по со
зданию локомотивов нового по
коления, который возглавил Бо
рис Иванович, В проекте участво
вала не только железная дорога, 
но и многие уральские заводы 
разных форм собственности, и 
без четкой координации дей
ствий создать новый локомотив 
было бы просто невозможно.

-Мы пошли по пути модерни
зации, новые узлы отработали на 
старых, но модернизированных 
локомотивах. И такой подход по
зволил сократить срок выпуска 
машины, сделать её более на

дёжной, - считает Колесников. - 
Разрабатываем узлы, испытыва
ем, сертифицируем, и - в рабо
ту.

В работу, результатом которой 
стала совершенно новая машина.

Почему решено было выпус
кать новый локомотив именно на 
базе Уральского завода железно
дорожного машиностроения? Из-

начально переговоры 
велись с несколькими 
предприятиями, но 
именно руководство 
Трубной металлурги
ческой компании пер
вым согласилось с до
водами железнодорож
ников - новый электро
воз будет востребован, 
а, значит, сотрудниче
ство будет не только 
перспективным, но и 
выгодным. Хотя и по
требует немалых вложе
ний. И сегодня ТМК 
вложили в производ
ство уже около 3,5 мил
лиарда рублей.

Как и любая новая 
техника, без критичес
ких замечаний новый 
локомотив не обошел
ся. Были и специалис
ты, настроенные весьма 
критично. Но лучший от

вет им - первый локомотив, ко
торый сегодня трудится на же
лезной дороге.

-Его при испытаниях нагружа
ли по максимуму - вместо поло
женных семи тысяч тонн он вёл 
девять, - вспоминает Борис Ива
нович. - А мы смотрели, какие 
процессы происходят в электри
ческих цепях, в электродвигате
лях, в других системах.

Презентация первой линии 
пускового комплекса по серийно
му выпуску уральских локомоти
вов стала событием поистине ис
торическим. Это уже не экспери
мент! Контракт подписан на 25 
машин 2С-6, а с 2010 года завод 
будет выпускать уже по десять 
секций электровозов в месяц, по 
120 в год.

Казалось бы, проект завер
шен. Но нет предела совершен
ству. Сегодня разработчики ду
мают о том, как перевести ди
зельные локомотивы на более 
экономичное топливо - газ, со
здают газотурбовоз, модернизи
руют уже готовый локомотив по
стоянного тока. Так что работы у 
Бориса Ивановича Колесникова 
предостаточно.

Конечно, оглядываясь на про
шлое, мой герой вспоминает не 
только о железной дороге. При
шлось ему работать в штабе кан
дидата в президенты Бориса 
Ельцина в 1996 году, в избира
тельном штабе Владимира Пути
на, вести огромную обществен
ную работу. А о качестве этой 
работы говорят благодарствен
ные письма, укрытые от любо
пытных глаз в маленькой комна
те отдыха.

Общественная работа и сегод
ня отнимает у Колесникова нема
ло времени. Борис Иванович - 
председатель регионального ко
ординационного совета сторон
ников Всероссийской политичес
кой партии «Единая Россия».

Но дорога для Бориса Иванови
ча важнее всего, и столько искрен
него тепла звучит в его словах:

-Я благодарю судьбу, благо
дарю отца за то, что моя жизнь 
прошла и идёт на железной до
роге.

Алла БАРАНОВА.
Фото из архива 

Бориса КОЛЕСНИКОВА.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.11.2008 г, № 134-СПП 
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
администрации Горноуральского 
городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании представления Губернатора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 
Горноуральского городского округа:

Обрубову Марину Николаевну, первого заместителя руководителя Администрации Губернатора Сверд
ловской области;

Сейфера Гария Абрамовича, директора департамента государственной службы, кадров и наград Губер
натора Свердловской области;

Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимодействию с органами местного само
управления Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей

Н.А.Воронин. Л.В.Бабушкина.

от 18.11.2008 г, № 135-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
администрации Сосьвинского 
городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании представления Губернатора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 
Сосьвинского городского округа:

Обрубову Марину Николаевну, первого заместителя руководителя Администрации Губернатора Сверд
ловской области;

Сейфера Гария Абрамовича, директора департамента государственной службы, кадров и наград Губер
натора Свердловской области;

Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимодействию с органами местного само
управления Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей

Н.А.Воронин. Л.В.Бабушкина.

от 18,1.1,2008 г № ІЗбгСПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
администрации городского округа ЗАТО Свободный
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от б октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании представления Губернатора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 
городского округа ЗАТО Свободный:

Обрубову Марину Николаевну, первого заместителя руководителя Администрации Губернатора Сверд
ловской области;

Сейфера Гария Абрамовича, директора департамента государственной службы, кадров и наград Губер
натора Свердловской области;

Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимодействию с органами местного само
управления Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей

Н.А.Воронин. Л.В.Бабушкина.

от 18АЪ2008 п № ШгСПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
администрации муниципального образования, 
в состав территории которого
входит рабочий поселок Верхняя Синячиха
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления 
Губернатора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования, в состав территории которого входит рабочий поселок Верхняя Синячиха:

Обрубову Марину Николаевну, первого заместителя руководителя Администрации Губернатора Сверд
ловской области;

Сейфера Гария Абрамовича, директора департамента государственной службы, кадров и наград Губерна
тора Свердловской области;

Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимодействию с органами местного само-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения 

договоров на поставку реагентов
1. Организатор торгов: открытое акционерное об

щество Межотраслевой концерн «Уралметпром».
2. Форма торгов: конкурс, открытый по составу учас

тников и по форме подаче предложения.
3. Предмет конкурса: право на заключение догово

ров на поставку реагентов по следующим лотам:
Лот № 1
Натр едкий, сорт высший, марка РД, ГОСТ 2263-79 с 

изменением 1, 2 (100 % исчисление). Общий объем по
ставок 210 тонн, товар должен поставляться равными по 
объему партиями согласно графику.

Лот № 2
Кислота серная, сорт 1-й, контактная, техническая, 

ГОСТ 2184-77 (100 % исчисление). Общий объем поста
вок 240 тонн, товар должен поставляться равными по 
объему партиями согласно графику.

Лот № 3
Сульфат алюминия технический, очищенный, сорт 1-й, 

ГОСТ 12966-85. Общий .объем поставок 210 тонн, товар 
должен поставляться равными по объему партиями со
гласно графику.

Лот № 4
Полиакриламид-гель технический аммиачный ТУ 6-01- 

·. 1049-92, 6 %. Общий объем поставки составляет 4 тонны, 
разовая поставка должна быть произведена в июле 2009 
года.

Лот № 5
Тринатрийфосфат, ГОСТ 201-76, 18,5 %. Общий объем 

поставки 7 тонн, разовая поставка должна быть произве
дена по заявке покупателя в 2009 году.

Лот № 6
Гидразингидрат технический, ГОСТ 19503-88, 64 %. Об

щий объем поставок 400 килограммов, товар должен постав
ляться равными по объему партиями согласно графику.

Лот № 7
Аммиачная вода 25 %, ГОСТ 9-77. Общий объем постав

ки 5 тонн, товар должен поставляться равными по объему 
партиями согласно графику.

Лот № 8
Катионит КУ-2-8, ГОСТ 202298-74. Общий объем постав

ки 7 тонн, товар должен поставляться равными по объему 
партиями согласно графику.

Лот № 9
Анионит АН-31, ГОСТ 20301-74. Общий объем поставки 

3,5 тонны, товар должен поставляться равными по объему 
партиями согласно графику.

4. Время и место подачи заявок на участие в торгах: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 19 нояб
ря 2008 года по 19 декабря 2008 года с 10.00 до 16.00 
местного времени по адресу: г Екатеринбург, ул. Кирова, 
28/Толедова, 43. Контактное лицо: Косыч Анна Александ
ровна, телефон 379-50-05. Дополнительную информацию 
можно получить на сайте ОАО Межотраслевой концерн 
«Уралметпром» www. , а также по телефонам: 
(343) 379-50-05, 379-50-02.

uralmetprom.ru

5. Время и место проведения торгов (подведение 
итогов конкурса): г.Екатеринбург, ул. Кирова, 28/Толедо
ва, 43, ТЭЦ, 22 декабря 2008 года в 15.00.

6. Порядок оформления участия в конкурсе: для уча
стия в торгах заявителям необходимо представить:

- заявку на участие в конкурсе;
- надлежащим образом заверенные копии учредитель

ных документов и копию свидетельства о регистрации;

Я, Шашкина Надежда Анатольевна, действующая на основании свиде
тельства о государственной регистрации права на земельную долю 66 АГ № 
482544 от 05.11.2008 г., сообщаю участникам общей долевой собственности 
ТОО «Николо-Павловское» Горноуральского городского округа Свердловс
кой области о намерении выделить в натуре земельный участок площадью 
4,17 га, ограниченный с запада селом Николо-Павловское, с северо-востока 
и востока ЛЭП. Точная граница с юга будет уточнена при межевании.

Местоположение земельного 
участка заштриховано на прилага
емой схеме.

Обоснованные возражения 
от участников общей долевой 
собственности ТОО «Николо- 
Павловское» принимаются в те
чение 30 дней со дня опублико
вания настоящего сообщения 
по адресу: 622911, Свердловс
кая область, Пригородный рай
он, село Николо-Павловское, 
пер. Пионерский, дом 1, кв. 2.

Я, Рогожин Константин Николаевич, сообщаю о намерении выделить в
натуре из общей долевой собственности СПК «Николо-Павловский» с кадаст
ровым номером 66:19:0000000:396 земельный участок площадью 46 га, рас
положенный в 3 км к востоку от села Николо-Павловское. (Свидетельства о 
государственной регистрации права: РФ-ХХХ СВО-18-10 № 0448237, per. запись 
№4179 от 16.07.1996 г., 66 АГ 
282739 от 27.06.2008 г., 66 АГ 
324475 от 15.07.2008 г., 66 
АГ 409741 от 12.09.2008 г.

Местоположение зе
мельного участка на прила
гаемой графической схеме 
заштриховано.

Возражения от участников 
долевой собственности при
нимаются по адресу: Приго
родный район, с.Николо-Пав
ловское, ул. Николаева, дом 3, 
кв. 1.

управления Губернатора Свердловской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей

Н.А.Воронин. Л.В.Бабушкина.

от 18,11,2.008..гг № І^СПП 
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
администрации муниципального 
образования, в состав территории 
которого входит поселок 
городского типа Махнёво
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления 
Губернатора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования, в состав территории которого входит поселок городского типа Махнёво:

Обрубову Марину Николаевну, первого заместителя руководителя Администрации Губернатора Сверд
ловской области;

Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимодействию с органами местного само
управления Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей

Н.А.Воронин. Л.В.Бабушкина.

от 18.11.2008 г, № 139-СПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в Регламент
совместного заседания палат
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА- 

НОВЛЯЮТ:
1. Внести в Регламент совместного заседания палат Законодательного Собрания Свердловской области, 

принятый постановлением Областной Думы от 19.02.97 г. № 224 (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1997, № 2, ст. 741) и постановлением Палаты Представителей от 05.03.97 г. № 104-П (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1997, № 3, ст. 822), с изменениями, внесенными совместными 
постановлениями палат Законодательного Собрания Свердловской области от 27.11.2001 г. № 9-СПП («Об
ластная газета», 2001, 5 декабря, № 242), от 27.06.2002 г. № 13-СПП («Областная газета», 2002, 29 июня, 
№ 131), от 22.05.2003 г. № 23-СПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 5, ст. 377), 
от 10.02.2005 г. № 45-СПП («Областная газета», 2005, 18 февраля, № 41-42) и от 22.02.2007 г. № 86-СПП 
(«Областная газета», 2007, 2 марта, № 63-64), изменение, дополнив его статьей 17-4 следующего содержа
ния:

«Статья 17-4. Порядок рассмотрения закона Российской Федерации о поправках к Конституции 
Российской Федерации

1. Поступивший для рассмотрения из Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
в Областную Думу и Палату Представителей закон Российской Федерации о поправках к Конституции Россий
ской Федерации председатели Областной Думы и Палаты Представителей незамедлительно направляют 
депутатам, в комитеты (комиссии), депутатские объединения для подготовки замечаний и предложений.

2. Председатели Областной Думы и Палаты Представителей определяют профильные комитеты, ответ
ственные за подготовку закона Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации к 
рассмотрению на совместном заседании палат Законодательного Собрания.

3. Замечания и предложения по закону Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации представляются в профильный комитет не позднее 14 дней со дня поступления указанного закона 
в Областную Думу и Палату Представителей из Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

4. Областная Дума и Палата Представителей рассматривают закон Российской Федерации о поправках к 
Конституции Российской Федерации не позднее 30 дней со дня поступления указанного закона из Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

5. Профильные комитеты на основе обобщения поступивших предложений по закону Российской Федера
ции о поправках к Конституции Российской Федерации готовят заключения на указанный закон и могут 
рекомендовать Областной Думе и Палате Представителей принять одно из следующих решений:

1) одобрить закон Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации;
2) не одобрять закон Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации.
6. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации на 

совместном заседании палат Законодательного Собрания начинается с доклада и содоклада представителей 
профильных комитетов, содержащих заключения этих комитетов.

7. По результатам обсуждения закона Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации председательствующий на совместном заседании палат Законодательного Собрания ставит на 
голосование вопрос о его одобрении.

8. Закон Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации считается одобрен
ным Областной Думой и Палатой Представителей, если за его одобрение проголосовало большинство от 
установленного численного состава депутатов каждой из палат Законодательного Собрания.

9. Закон Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации считается неодобрен- 
ным, если за его одобрение не проголосовало необходимое число депутатов палат Законодательного Собра
ния.

10. Решение об одобрении или неодобрении закона Российской Федерации о поправках к Конституции 
Российской Федерации оформляется совместным постановлением палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

11. В случае если из Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Областную 
Думу и Палату Представителей поступило два и более закона Российской Федерации о поправках к Конститу
ции Российской Федерации, совместное постановление палат Законодательного Собрания Свердловской 
области принимается по каждому из поступивших законов Российской Федерации отдельно.

12. Совместное постановление палат Законодательного Собрания Свердловской области об одобрении 
или неодобрении закона Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации предсе
дательствующий на совместном заседании палат Законодательного Собрания незамедлительно направляет в 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей

Н.А.Воронин. Л.В.Бабушкина.

- документы, подтверждающие качество поставляемой 
продукции.

В заявке должно быть указано наименование лота 
(лотов), предложения о цене и условиях поставки. Каж
дое лицо может подать заявку на один или несколько 
лотов.

7. Критерии оценки:
- цена контракта;
- условия оплаты;
- условия доставки: поставка должна осуществляться 

железнодорожным транспортом до места нахождения по
купателя: г.Екатеринбург, ул. Кирова, 28/Толедова, 43, 
ТЭЦ;

- соблюдение графика поставок в соответствии с тре
бованиями покупателя, а также возможность изменять сро
ки поставки при наличии такой необходимости у покупате
ля;

- качество поставляемой продукции, поставляемая про
дукция должна иметь гигиенические сертификаты и иные 
необходимые в соответствии с действующим законода
тельством документы.

8. Порядок проведения конкурса и определения 
лица, выигравшего конкурс:

Конверты с предложением о цене имущества должны 
поступить не позднее 16 часов 19 декабря 2008 года. 
Вскрытие конвертов состоится 19 декабря 2008 года в 
16.00. Рассмотрение заявок и подведение итогов будет 
проводиться 19 декабря 2008 года в 16.00.

Победитель определяется по каждому лоту отдельно. 
Победителем признается участник, предложивший наи
меньшую цену и лучшие условия поставки. Договоры с по
бедителями подписываются в течение пяти рабочих дней 
с момента подведения итогов конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка
1. Заказчик: Косенкова Марианна Робертовна, действующая по доверенности 

серии 66 Б 498685 за Килдановича Виталия Константиновича.
2. Кадастровый инженер: ООО «Общество ПО РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ «УралЭП», 620144, г.Екатеринбург, пер. Университетский, 9, ком. 2134а, 
e-mail: . тел. 8 (343) 257-32-04.uralep@mail.ru

3. Кадастровый номер и место расположения земельного участка: учас
ток с кадастровым номером 66:41:0307072:64 расположен в городе Екатеринбур
ге, К/С «Энергетик-2», участок № 64.

4. Смежные земельные участки: 66:41:0307072:67 (земли общего пользова
ния) и другие заинтересованные лица.

5. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня 
опубликования по адресу: 620144, г. Екатеринбург, пер. Университетский, 9, ком. 
2134а, e-mail: , тел. 257-32-04., с 15.00 до 18.00.uralep@mail.ru

6. Собрание будет проводиться по адресу: 620144, г.Екатеринбург, пер. 
Университетский, 9, ком. 2134а, 22 декабря 2008 г. в 17.00.

7. Возражения и требования после ознакомления с проектом межевого плана 
все заинтересованные лица могут направить или вручить по адресу: 620144, 
г.Екатеринбург, пер. Университетский, 9, ком. 2134а.

8. Всем заинтересованным лицам и их представителям при себе иметь доку
менты на землю (оригинал), удостоверение личности, нотариально заверенную 
доверенность (представителям землепользователей).

Компания ЗАО «Уралвестком» 
(сеть мобильной связи СКАЙЛИНК-Екатеринбург) 

информирует абонентов о том, 
что с 01.12.2008 г. вводится новый тарифный план

Более подробную информацию можно узнать на сайте компании www.ekt- 
skylink.ru или по телефону: 37-67-000. Лиц. Мин. Связи 25787, серия А 
025481.

ПОПРАВКА
В извещении ГОУ ВПО «Уральского государственного университета» им. А.М. Горь

кого, опубликованном в «Областной газете» № 361 от 18.11.2008 г. следует читать:
«Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в аукцио

не.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе производится конкурсной 

комиссией в 14.00 (время местное) «18» декабря 2008 года по адресу: 620083 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, актовый зал.»

Банковская отчетность
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ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

На 1 октября 2008 года 
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 
ОАО «СКБ-банк»

Почтовый адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул .Куйбышева, 75 

код формы 0409806 
Квартал ьная/Г одовая 

___________________________________________________________________________________ _________________________ тыс, руб.

Председатель Правления 
Главный бухгалтер

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2. 3 4
1. АКТИВЫ

1 Денежные средства 824511 824640
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
720161 1024116

2.1 Обязательные резервы 178930 411024
3 Средства в кредитных организациях 1321140 125368
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток
2520827 1116359

5 Чистая ссудная задолженность 29064723 23526871
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи

33383 233504

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 7942 О
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения
О 22582

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

2426396 1202461

9 Прочие активы 719615 245405
ІО Всего активов 37630756 28321306

II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации
2047303 О

12 Средства кредитных организаций 2606237 2936051
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 26467860 18350043

13.1 Вклады физических лиц 13497106 7060538
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток
О О

15 Выпущенные долговые обязательства 1778250 4383608
16 Прочие обязательства 395223 -107857
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

64140 18745

18 Всего обязательств 33359013 25580590
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 1351145 1351145
19.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 1350531 1350531
19.2 Зарегистрированные привилегированные акции 614 614
19.3 Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных кредитных организаций
О О

20 Собственные акции (доли), выкупленные у 
Акционеров (участников)

О О

21 Эмиссионный доход 551444 551444
22 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи
О О

23 Переоценка основных средств 1252638 124743
24 Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые 

убытки прошлых лет)
648825 412457

25 Прибыль (убыток) за отчетный период 467691 300927
26 Всего источников собственных средств 4271743 2740716
27 Всего пассивов 37630756 28321306

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 3388766 1731873
29 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства
744656 211806

Пухов В.И.
Морозов О.В.

Код территории по 
ОКАТО
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Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 9 месяцев 2008 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес: 62ОО26. Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул. Куйбышева. 75

код формы 0409807 
Квартальная / Годовая 

тыс. руб.
Номер 

п/п
Наименование статьи Данные за 

отчетный период
Данные за 

соотвѳтствующи 
й период 

прошлого года
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:
3316223 1807722

1.1 От размещения средств в кредитных 
организациях

210052 103860

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам 
(некредитным организациям)

2999673 1572883

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу)

О 4226

1.4 От вложений в ценные бумаги 106498 126753
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
1744162 999844

2.1 По привлеченным средствам кредитных 
организаций

271176 171045

2.2 По привлеченным средствам клиентов 
(некредитных организаций)

1302727 720046

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 170259 108753
3 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа)
1572061 807878

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

-440014 О

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам

-27233 О

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

1132047 
•

807878

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

-81895 -4708

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

0 О

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

О 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой

18519 48047

10 Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты

52344 О

11 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц

629 0

12 Комиссионные доходы 1076964 635518
13 Комиссионные расходы 82158 35954
14 Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи

0 О

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

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 1762 -201410
17 Прочив операционные доходы 66996 55258
18 Чистые доходы (расходы) 2185208 1304629
19 Операционные расходы 1566923 864718
20 Прибыль до налогообложения 618285 439911
21 Начисленные (уплаченные) налоги 150594 138984
22 Прибыль (убыток) за отчетный период 467691 300927

Председатель Правления 
Главный бухгалтер

Пухов В.И.
Морозов О.В.

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО
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Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

09320752 1026600000460 705 046577756

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

на 1 октября 2008 года

Код формы 0409808

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область.
город Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 5403628 3009983

2 Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), процент

15,0 12,3

3 Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала), процент

10 10

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

1054985 532731

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

1054985 532731

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 100619 21650

7 Фактически сформированный резерв на возможные 
потери, тыс, руб.____________________________________________________

100619 

________________

21650

Председатель Правления Пухов В.И.
Главный бухгалтер Морозов О.В.

В публикуемых формах отчетности № 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)», № 0409807 «Отчет о прибылях и убытках 
(публикуемая форма)», № 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и 
иных активов» данные в графах № 3 и № 4 не сопоставимы в связи с осуществлением Банком мероприятий по переходу с 01.01.2008 года в 
соответствии с письмом банка России № 142-Т «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения Банка России от 26 марта 2007 
года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», на 
новые методы учета. Данные на 1 октября 2007 года в случае их пересчета по новым Правилам вероятнее всего будут содержать неточности и 
поэтому полагаем возможным опубликование информации о деятельности ОАО «СКБ-банк» без внесения содержательных изменений в расчет 
показателей за соответствующий отчетный период прошлого отчетного года.

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Пухов В.И.
Морозов О.В,

uralmetprom.ru
mailto:uralep@mail.ru
mailto:uralep@mail.ru
http://www.ekt-skylink.ru


6 стр. 19 ноября 2008 годаОбластная
Газета

И ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ

Доверие 
застрахованных 

граждан надо 
ещё завоевать!

В августе 2008 года Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердловской области ввел в 
действие новое Положение «Об обеспечении и защите прав 
граждан в системе ОМС на территории области». Документ 
разрабатывался специалистами территориального фонда 
в тесном взаимодействии с Союзом страховщиков 
Уральского региона, Ассоциацией врачей-организаторов 
здравоохранения, областным министерством 
здравоохранения и Федерацией профсоюзов. «Мы 
надеемся, что объединение усилий всех этих субъектов 
в единую цепь приведет к качественным изменениям 
в системе обеспечения прав граждан по вопросам охраны 
здоровья», - отметила заместитель исполнительного 
директора ТФОМС Галина Тюленева.

Для обеспечения и защиты 
прав населения необходимо, 
прежде всего, существенным 
образом повышать уровень ин
формированности людей о сво
их правах. Нередки случаи, ког
да люди, столкнувшись с нару
шением их прав, согласно зако
ну, имея полис ОМС, застрахо
ванные граждане должны обра
щаться в ту страховую медицин
скую компанию, чей полис они 
получили. И уже эта страховая 
организация обязана защищать 
их права при оказании медицин
ской помощи.

Сейчас в нашей области про
ходит обмен страховых меди
цинских полисов. Как показыва
ет жизнь, все работающие граж
дане страхуются в соответствии 
с выбором работодателя в од
ной страховой компании (как 
принимается это решение - это 
уже внутреннее дело коллекти
ва). Заключать несколько дого
воров с разными страховыми 
компаниями не запрещено, но 
фактически этого не происхо
дит. Во многом это обусловле
но тем, что преимущества од
ной страховой компании перед 
другой в рамках ОМС ничтож
ны. Выбирают ту или иную стра
ховую компанию в основном не
работающие граждане, преиму
щественно пенсионеры. Но как 
происходит этот выбор? Чтобы 
человек понимал, что он выбрал 
лучшую страховую компанию, 
нужны понятные оценочные 
критерии.

Преимущества одной стра
ховой компании перед другой 
должны проявляться в их актив
ности и эффективности работы 
по вопросам защиты прав за
страхованных. Это их прямая 
обязанность - защищать права 
граждан, а не просто открывать 
пункты по выдаче и замене по
лисов или выполнять функции 
передачи денег в медицинские 
учреждения. К сожалению, 
страховые организаций, рабо
тающие на территории Сверд
ловской области, в вопросах за
щиты прав пациентов находят
ся даже не в первом десятке 
среди других регионов России. 
Например, в первом полугодии 
этого года в ТФОМС зарегист

рировано всего лишь 233 слу
чая необоснованного взимания 
денег с пациентов, которые ре
шались страховыми компания
ми в досудебном порядке. Из 
них всего 34 случая на общую 
сумму 58 тысяч рублей закон
чились возмещением денежных 
средств обратившимся.

При разрешении спорных 
случаев вначале возможен до
судебный этап разбиратель
ства. Если медицинское учреж
дение отказалось разрешить 
конфликт или возмещать неза
конно взятые с пациента день
ги, страховая компания обяза
на обеспечить помощь в офор
млении искового заявления в 
суд и представлять интересы 
пациента в суде на безвозмез
дной основе. Главное, что дол
жны уже сегодня сделать стра
ховые компании - активно про
демонстрировать населению, 
что они реально защищают его 
права. Полис - это своего рода 
договор, получая который, че
ловек приобретает право на по
лучение фиксированного объё
ма медицинской помощи в сис
теме ОМС. А страховая компа
ния, имея договоры с медицин
скими учреждениями, обязана 
обеспечить застрахованным 
гражданам оказание необхо
димой медицинской помощи. 
Пока этот механизм реализует
ся крайне формально.

В настоящее время на тер
ритории Свердловской обла
сти работают 16 страховых 
медицинских организаций, и 
им предстоит сделать многое 
в процессе выстраивания эти
ко-правовых отношений с па
циентами. Доверие застрахо
ванных граждан им ещё пред
стоит завоевать. В свою оче
редь, ТФОМС Свердловской 
области продолжает изучать 
опыт наших коллег из других 
регионов России по вопросам 
обеспечения и защиты прав 
граждан. Разработанное но
вое положение «Об обеспече
нии и защите прав граждан в 
системе ОМС на территории 
области» выступает тем фун
даментом, на основе которо
го будет строиться дальней
шая работа.

■ РЕПЛИКА

О младенцах 
м инвалидах
не подумали

Первоуральск. Продуктовый магазин на площади у 
городской администрации. Молодая мама с детской 
коляской пытается проехать внутрь торгового павильона... 
Да где там! Узкая щель не впустила экипаж.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

В цивилизованных странах 
ни одно учреждение не откро
ют, если там не предусмотрели 
лифт и иные приспособления 
для людей с ограниченными 
возможностями. У нас же сколь
ко переговорено о постройке 
пандусов и удобных входов для 
доступа в места общего пользо
вания! А на деле во многие ад
министративные здания и раз
влекательные центры, магазины 
и даже больницы по-прежнему 
ведут скользкие ступени, высо
кие пролёты.

Инвалиды-колясочники не 
раз поднимали этот вопрос в

муниципалитетах и на област
ном уровне. Кое-где проблема 
решалась. Но в массе своей ни 
чиновники, ни коммерсанты 
уральских городов и сёл не до
вели дело до конца.

Время идёт. Инвалиды не мо
гут попасть куда им хочется или 
где быть необходимо. А дамы с 
детскими колясками терпеливо 
ждут, когда их малыши вырастут, 
или ходят в магазин по очереди: 
одна продукты покупает, другая 
детей караулит...

Поржи ложку!
Согласитесь, любой, даже самый незначительный недуг, 
немедленно даёт почувствовать - как же было хорошо до 
болезни! Сегодня всё больше людей интересуются своим 
здоровьем и тем, как его сохранить. Медики утверждают: 
один из надёжных способов — питание. Точнее, 
правильное питание. Верно подобранная диета 
способствует более быстрому выздоровлению даже 
тяжелобольных. Секретами здорового рациона делятся 
специалисты Свердловского областного центра 
медицинской профилактики, разработавшие

12 ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ

1 .Питание должно быть мак
симально разнообразным.

2 .При каждом приёме пищи 
следует употреблять продукты, 
содержащие клетчатку, такие, как 
хлеб, крупяные и макаронные из
делия, рис и картофель.

3 .Ежедневно следует есть 
разнообразные овощи и фрукты 
(не менее 400 граммов в день 
дополнительно к картофелю). 
Предпочтение нужно отдавать 
продуктам местного производ
ства.

4 .Следует ежедневно потреб
лять молоко и молочные продук
ты, отдавая предпочтение про
дуктам с низким содержанием 
жира.

5 .Рекомендуется заменять 
мясо и мясные продукты с высо
ким содержанием жира на тощие 
сорта мяса, рыбу, птицу, яйца, 
бобовые.

6 .Следует ограничить потреб
ление сливочного масла в кашах 
и на бутербродах.

7 .Ограничить потребление са
хара, сладостей, кондитерских 
изделий, сладких напитков, де
серта.

8 .Рекомендуется ограничить 
количество употребляемой соли 
до 6 граммов (одной чайной лож
ки) в день. Следует употреблять 
йодированную соль.

9 .Количество употребляемых 
спиртных напитков не должно 
превышать 20 граммов в пересчё
те на содержание чистого спирта

- это одна рюмка водки, или один 
фужер вина, или банка банка пива 
330 граммов. Более высокие 
дозы, даже при однократном при
ёме, вредны для организма.

10 .Следует отдать предпочте
ние приготовлению продуктов на 
пару, путём отваривания, запе
кания или в микроволновой печи.

11 .Нормальная масса тела 
должна соответствовать реко
мендованным границам. Их мож
но определить с помощью индек
са массы тела (ИМТ). Он рассчи
тывается по формуле: вес (в ки
лограммах) разделить на рост(в 
метрах), возведённый в квадрат.

ИМТ = вес/рост2.
Норма: 20-25.
Для её сохранения, кроме со

блюдения принципов рациональ
ного питания, следует поддержи
вать умеренный уровень физи
ческой активности.

12 .Беременным женщинам и 
кормящим грудью матерям реко
мендуется придерживаться ис
ключительно грудного вскармли
вания на протяжении первых ше
сти месяцев жизни ребёнка. 
Грудное вскармливание может 
быть продолжено до двух лет.

ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ
————————————————————————— . I———— ........... I ■ I I

Отгул для донора

І
В 2009 году государство планирует начать 
компенсировать работодателям половину 
расходов, связанных с вынужденным 
отсутствием доноров на рабочем месте 
после сдачи крови. Без этой 
экономической меры сегодня уже 
не обойтись.

По данным Минздравсоцразвития России, за 
последние 10 лет количество доноров в стране со
кратилось с четырёх миллионов человек до 1,8 мил
лиона. Мировая норма - на тысячу жителей не ме
нее 40 доноров. У нас же она сегодня составляет 
13-14 человек. В Свердловской области число до
норов за десятилетие также сократилось вдвое.

Чтобы исправить ситуацию, была разработана 
федеральная программа развития службы крови, 
рассчитанная на 2008-2011 годы. Официально она 
стартовала в марте этого года. Основная цель, ко
торую ставит перед собой правительство, - разви
тие бескорыстного донорства. Для этого нужна, в 
первую очередь, модернизация материально-тех
нической базы станций переливания крови, что по
зволит обеспечить безопасность донорам и реци-

пиентам. Должна быть создана единая информаци
онная база данных по сбору, переработке, хране
нию донорской крови и её компонентов. И, нако
нец, задача, которую также ставит перед собой фе
деральная программа - пропаганда донорства в об
ществе.

В Свердловской области для этих целей прово
дятся Дни донора в вузах. С 2008 года в нашей об
ласти в два раза возросло пособие доноров крови. 
За максимально допустимую кровосдачу донору 
выплачивается две тысячи рублей. Пособие выпла
чивается после трёх посещений пункта приёма кро
ви в течение полугода.

Многих удерживало от сдачи крови нежелание 
работодателя предоставлять двухдневный отгул. 
Предприниматель из Екатеринбурга Игорь К. при
знался, что, понимая значимость донорства, всё- 
таки неохотно предоставлял отгулы, поскольку нёс 
прямые потери. Теперь, когда по закону часть по
терь будет компенсирована, работодатели, по его 
мнению, не будут уже грозить донору увольнением.

Средства, необходимые для компенсаций рабо
тодателям, будут заложены в программе развития 
службы крови.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
* * *

К причинам спада донорства крови в России от
носят и недостаточную информированность насе
ления. Зачастую люди просто не знают, что нужно 
предпринять, чтобы сдать кровь.

По крайней мере, последняя причина теперь ус
транена. Недавно был открыт сайт «Я донор». Также 
на все вопросы, связанные с донорством крови, те
перь специалисты отвечают и по телефону - работу 
начала телефонная "горячая линия", звонок по стра
не бесплатный.

Интернет-портал разработан как единая площад
ка, где собрана информация о состоянии Службы 
крови и донорства в стране. На сайте можно изу
чить нормативно-правовую базу по теме донорства 
крови, узнать, где можно сдать кровь, что для этого 
необходимо сделать.

Адрес сайта - www.YaDonor.ru
«Горячая линия»: 8-800-333-3330.

Евгения ИВАНОВА.
Фото Ирины АРТАМОНОВОЙ.

Что сидит у нас в печёнках?
Как болит печень? Оказывается, боли в правом 
подреберье, которые мы принимаем за печёночные, 
обусловлены не самим воспалительным процессом в 
печёночной ткани, а, как правило, растяжением 
оболочки печени. Либо они вызваны поражением 
желчного пузыря. Но это другая история. 
Сегодня с проблемами печени - гепатитами - нам 
поможет разобраться кандидат медицинских наук, 
заведующая гастроэнтерологическим отделением ОКБ 
№1, главный гастроэнтеролог Свердловской области 
Елена БЕССОНОВА:

ловской области: семь-восемь 
случаев хронического гепати
та В на 100 тысяч населения.

Но такой "форточки" нет у 
гепатита С. Нобелевская пре
мия будет дана тому учёному, 
который изобретёт эту вакци
ну. Для него существуют дос-, 
таточно эффективные методы 
противовирусной терапии,

если пациент вовремя обра
тился за помощью.

-Допустим, человек явля
ется вирусоносителем гепа
тита В или С. Каков прогноз? 
Опасен ли он в быту?

-Вирусоноситель, на мой 
взгляд, весьма относительное 
понятие, потому что какая-то 
минимальная концентрация

-Гепатит - воспалительный 
процесс в печёночной ткани. 
Часто - хронический. Наука ге
патология, которая занимает
ся изучением болезней пече
ни, развивается стремитель
но. Могу назвать огромное ко
личество заболеваний печени, 
и причины их разные. Но са
мые распространенные - ви
русные гепатиты,токсические 
поражения печени (лекар
ственные, алкогольные, про
фессиональные) и аутоиммун
ные поражения (когда в имму
нитете произошел сбой, и он 
начинает работать против че
ловека).

В областном гепатологичес- 
ком центре Первой областной 
больницы нам приходится в 
основном работать с хрони
ческими формами вирусных 
гепатитов. Вирусов великое 
множество, они названы по

буквам латинского алфавита - 
А, В, С, □, Е, Б - и так далее, и 
по мере развития гепатологии 
появляются всё новые и новые. 
Чаще всего мы сталкиваемся с 
гепатитами В, С, □. Это виру
сы, которые вызывают хрони
ческий процесс, способствуют 
развитию цирроза печени.

-Елена Николаевна, а 
пути передачи? Они разные?

-Они схожи.Передаются че
рез кровь больного здоровому. 
Но заболевания разные по ле
чению и прогнозу.

В отношении гепатита В 
природа закрыла дверь, но ос
тавила открытой форточку. Он 
трудно поддаётся лечению, но 
у нас есть вакцина против это
го вируса. Массовая вакцина
ция школьников, людей до 20 
лет даёт свои результаты. Ко
личество заболевших суще
ственно снизилось в Сверд-

V" ли;

вируса у человека есть. 
Другое дело, что суще
ствует минимальный 
предел, когда мы не вме
шиваемся в процесс. И 
есть предел, когда необ
ходимо срочное вмеша
тельство медиков.

Что касается гепатита 
В, здесь всё достаточно 
просто. Все члены семьи 
больного, независимо от 
возраста, должны быть 
привиты.

Вакцины против гепа
тита С нет. Здесь главное 
- соблюдение правил 
личной гигиены: зубная
щётка, мочалка, бритва, рас
чёска. Вероятность передачи 
половым путем очень низка: из 
100 пар только одна-две зара
жают друг друга при условии 
достаточно высокой концентра
ции вируса в крови. Если за два 
года совместной жизни люди не 
заразили друг друга, то далее 
это уже менее вероятно.

-Если не лечить гепатит С?
-Это приведёт к циррозу пе

чени, который может закон
читься летально сам по себе, 
либо привести к развитию рака 
печени. Из всех больных хро
ническим вирусным гепатитом 
С у 30-40 процентов развива

ется цирроз. И со временем у 
них констатируют рак (до трёх 
процентов всех больных цир
розом в год).

Единственный способ спа
сения пациентов с циррозом - 
трансплантация печени. В Пер
вой областной технология ос
воена, и проведено уже 16 та
ких пересадок.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Елена Бессо

нова; пересадку печени про
водит операционная брига
да под руководством про
фессора М.Прудкова.

Фото автора.

БЛАГОДАРИМ Ж № —

Клиника возрождения
Повторный инфаркт миокарда случился неожиданно, но 
закономерно - в результате нарушения диеты. Как только 
почувствовал давящую боль в области сердца и за грудиной, 
сразу же вызвал «скорую помощь». Бригада «скорой» (врач 
Евгений Аникин, фельдшеры Татьяна Гилёва и Татьяна 
Никитина) сработала быстро и профессионально, доставив 
меня в реанимацию кардиоцентра. Мной моментально 
занялась врач-кардиолог Алёна Порезанова, которой 
в короткий срок удалось усмирить боль, восстановить 
нормальное артериальное давление, а затем и пульс.

Через полтора часа кардиохи
рург Сергей Бердышев спас мне 
жизнь, установив в артерию сер
дца два стента. Такого специа
листа-профессионала подгото
вил врач-кардиолог высшей ка
тегории Михаил Перминов.

После операции за мной уха
живали санитарки-нянечки Та
нечка Рукина, Машенька Вихоре
ва, медсестра Оксана Гоголева. 
За моим состоянием следила 
кардиолог Алла Петрова.

В реанимации особый микро
климат, удивительная аура, здесь 
даже воздух пропитан любовью, 
лаской, добротой. Такую атмо
сферу создаёт заведующая отде
лением, врач-кардиолог высшей 
категории, кандидат медицинс
ких наук Светлана Калинина.

Я окончательно восстановил-

ся после операции в инфарктном 
отделении, благодаря кардиоло
гам Наталье Богомоловой, Анто
ну Шимкевичу и Василине Ко
тельниковой.

Все отделения кардиоцентра 
работают чётко, слаженно, слов
но часовой механизм. Здесь нет 
равнодушных, безразличных вра
чей. Директору клиники Яну Га- 
бинскому удалось сплотить во
круг себя дружный, трудолюби
вый коллектив единомышленни
ков-профессионалов, среди ко
торых много докторов и канди
датов медицинских наук, врачей 
высшей квалификации. Низкий 
поклон за подаренную жизнь все
му медперсоналу кардиоцентра.

Владимир ЧИРКОВ.
г.Екатеринбург.

Пусть их сераиа не черствеют
Хотим выразить свою благодарность пансионату Областной 
клинической больницы № 1. Мы приезжаем со всей области, 
издалека. Где жить два-три дня? А здесь очень хорошо 
принимают.

Можно отдохнуть после доро
ги, вскипятить чай, приготовить 
еду. Мы, да и гости из других об
ластей, очень довольны, что есть

где временно пожить. Если бы не 
пансионат, где бы я две ночи спа
ла в таком большом городе, как 
Екатеринбург? Это не деревня. В

окно не постучишь, переночевать 
не попросишься.

Выражаю благодарность всем 
работникам пансионата ОКБ № 1 
за их благородный труд, за их 
чуткое отношение к нам, больным 
людям. Радует, что для тружени
ков тыла и ветеранов предусмот
рена скидка в пятьдесят процен
тов. Мы не смогли выучиться во

время войны, не заработали 
большую пенсию, так как труди
лись в деревнях, в колхозах. Для 
нас эта скидка, конечно, деньги.

Желаем работникам пансио
ната здоровья. Пусть не черстве
ют их сердца!

Екатерина ЧЕРНАКОВА.
с.Байкалово.

Спасибо отиу, поклон сыну
Хочу выразить свою искреннюю благодарность и наилучшие 
пожелания коллективу второго хирургического отделения 
Областного онкодиспансера.

Я буду молиться за вас
Хочу поблагодарить коллектив кардиологического центра 
и его руководителя Яна Львовича Габинского лично 
за нелёгкий, но прекрасный труд.

В конце мая меня привезли в 
реанимационного отделение 
кардиоцентра с диагнозом «ост
рый инфаркт». Там я пролежала 
двое суток. Всё это время рядом 
со мной были прекрасные люди: 
врачи, медсёстры, санитарки. На 
третьи сутки перевели в инфарк
тный блок. И снова - замечатель
ный уход, чуткая забота.

Дорогой Ян Львович! Огромное 
спасибо за Вашу доброту, человеч
ность, глубокую порядочность, за

талант - быть Человеком. Такие 
люди, к сожалению, сейчас редки. 
Я буду молиться за Вас, за Ваше 
здоровье, благополучие, успехи. 
Спасибо за кардиоцентр, который 
Вы создали, за замечательных лю
дей, которых собрали возле себя. 
Ах, если бы в каждом районе были 
бы такие отделения при больницах!

Спасибо всему коллективу за 
то, что подарили мне жизнь.

С огромным уважением,
Вера ВИССАРОНОВА.

Полтора года назад у меня по
явилась опухоль в области шеи. 
Более года ходил по врачам, ездил 
из Берёзовского в Екатеринбург, 
сдал бесчётное количество анали
зов... В итоге попал во второе хи
рургическое отделение патологии 
голова-шея, где обязанности заве
дующего отделением исполнял 
Алексей Геннадьевич Гинзбург.

Оказалось, моё заболевание 
неординарное, за последние пят
надцать лет работы отделения вто
рой случай. Операцию проводил 
Алексей Геннадьевич. Раз случай 
необычный, то и решение нужно 
нестандартное. Гинзбург оказался 
человеком, способным найти нуж
ное направление, верно оценить 
возможности, пойти творческим 
путём, где-то рискуя, где-то на 
уровне интуиции... Но это и отли-

чает хирургов от Бога от просто хи
рургов. Алексей Геннадьевич свой 
дар унаследовал от отца, тоже хи
рурга, Геннадия Абрамовича Гинз
бурга. Большое спасибо такому 
отцу и поклон его сыну за то, что у 
меня появилась надежда на нор
мальную жизнь. Многому придёт
ся учиться заново: кушать, глотать, 
говорить, но главное - я могу вер
нуться к активной деятельности.

Также хочу поблагодарить 
весь коллектив отделения: вра
чей, медсестёр, вроде бы стро
гих, но очень душевных. Это их 
руки, их терпение и старание ста
вят на ноги даже тяжёлых боль
ных.

С уважением,
Сергей ЗАРЫВАЕВ, 

ветеран труда, 
инвалид II группы.

Люди большой ДУШИ
Большое спасибо врачам, медсестрам - всему персоналу 
урологического отделения 40-й больницы Екатеринбурга.

К каждому - особый подход
Я труженик тыла, инвалид II группы. В 2007 году мне дали 
путёвку в госпиталь ветеранов войн в четвёртое 
психоневрологическое отделение. Какие там работают люди!

В 40-ю меня доставили в тяжё
лом состоянии. Там ко мне отнес
лись очень хорошо, оказали пер
вую помощь, положили в стацио
нар, сказали готовить к операции. 
Всё так слаженно, всё делается с 
умом, спокойно и вежливо. Кол
лектив, видно, подобран непло
хой, работу свою знают.

Сделали две операции и, спу
стя две недели, выписали домой 
в полном здравии.

Особое спасибо В.В.Аверину 
и моему лечащему врачу 
Ф.Ш.Шамуратову. Это люди 
большой души и сердца. Я от все
го сердца выношу им благодар
ность.

Михаил ВЕДЕРНИКОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
пенсионер, ветеран труда, 

инвалид второй группы.

В отделение поступил с высо
ким давлением и больным серд
цем. После того, как подлечили 
сердце, меня перевели в хирур
гическое отделение, сделали опе
рацию, избавили от серьёзного 
заболевания. В этом году я ещё 
раз убедился, что тут работают 
высококлассные специалисты, а 
главное - очень добрые люди. К 
больным относятся внимательно: 
к каждому - особый подход, буд
то к родному. Есть больные, кото-

рые даже не соображают, где они 
находятся. Им надевают на руку 
браслет, где указана фамилия, 
имя, отчество и номер отделения.

Особенно хочу поблагодарить 
врачей Татьяну Валерьевну, Га
лину Захаровну, Елену Анатоль
евну, Наталью Владимировну, 
заведующую отделением Эмму 
Львовну.

Пётр БЫКОВ.
г.Сухой Лог.

Страницу подготовила Ирина Вольхина.
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■ НА СТАРТ!

о проведении открытых областных соревнований 
по лыжным гонкам на приз «Областной газеты»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
-популяризация лыжных гонок 

в Свердловской области;
-повышение спортивного ма

стерства ведущих лыжников об
ласти.

РУКОВОДСТВО
подготовкой

И ПРОВЕДЕНИЕМ:
Общее руководство подготов

кой и проведением соревнований 
осуществляют министерство по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области и 
областная федерация лыжных го
нок, спорткомитеты г.Красноту- 
рьинска(председатель - Дубови
ков И.М.), г.Красноуфимска 
(председатель - Тисленко В.И.), 
п.Октябрьский Камышловского 
района (директор ДЮСШ Белов 
Н.В.). Непосредственное прове
дение возлагается на главную су
дейскую бригаду, утверждённую 
министерством по физической 
культуре, спорту и туризму Свер
дловской области.

Генеральный партнёр сорев
нований - «Областная газета».

ВРЕМЯ
И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся 14 

декабря 2008 года в г.Екатерин
бурге на лыжной базе УЗХМ 
(юноши и девушки), лыжной базе 
ЕТТУ (юниоры, юниорки, мужчи
ны, женщины, ветераны), в

ОСНОВАНИЕМ своеобразной футбольной пирамиды у нас 
много лет являются соревнования на первенство области. 
Судите сами: в группе сильнейших принимали участие 12 
коллективов, во втором эшелоне - 13. А в детско- 
юношеском чемпионате области в четырёх возрастных 
группах за победу боролись более 70 команд!
Цифры впечатляют, география участников соревнований 
обширна. А что думает по поводу прошедшего сезона 
председатель областной федерации футбола Григорий
Иванов? Разговор мы начали

-В целом впечатления у 
меня позитивные, - отвечает 
он. - Впереди - бесспорные 
пока лидеры нашего областно
го футбола первоуральский 
«Динур» и «Синара» из Камен- 
ска-Уральского. Рад, что у «Ди
нура» стали появляться на поле 
свои молодые воспитанники. 
Что касается Каменска-Ураль- 
ского, то этот город всегда был 
кузницей футбольных талан
тов, свою марку он уверенно 
поддерживает ежегодно.

Порадовал ещё один старо
жил - «Кедр» из Новоуральска. 
Там сделали ставку на моло
дёжь, своих футболистов. Пло
дотворно работает местная 
ДЮСШ, появилось поле с ис
кусственным газоном. Не слу
чайно, «Кедр» замкнул квартет 
сильнейших, отстав от бронзо
вого медалиста «Урал-Дубль» 
всего на одно очко.

-Кстати, о дублерах «Ура
ла». Многие специалисты 
достаточно высоко оценива
ют их выступление в про
шедшем сезоне...

-Не могу с ними не согла
ситься. Наши дублёры прове
ли сезон на хорошем уровне, 
ребята возмужали, улучшили 
свои футбольные навыки. Не
удивительно, что они впервые 
стали бронзовыми призёрами 
чемпионата области, а играя 
параллельно в первенстве Рос
сии среди любительских кол
лективов Урала и Сибири, за
няли в итоге шестое место сре
ди 12. Кроме того, игроки дуб
ля, являющиеся студентами 
Уральского государственного 
горного университета, стали 
чемпионами России среди 
студенческих коллективов.

Не столь часто, как бы того 
хотелось, но дублёры всё-таки 
пополняют и команду масте
ров. Любителям футбола зна
комы имена Никиты Талалихи
на, Олега Шатова, Максима Га
лиуллина. Нынче тренеры взя
ли на заметку Бориса Колмо
горова и Дениса Дёмишнина.

-Теперь, Григорий Викто
рович, поговорим об осталь
ных участниках первенства.

-Начну, пожалуй, с дебютан
тов. Екатеринбургский клуб 
«Мастер» вполне достойно 
представил в чемпионате об
ластной центр. Лавров он, мо
жет, и не снискал, но показал 
свой характер, потрепав нервы 
многим командам. Всего три 
очка отделили его в результа
те от пятёрки сильнейших. Не 
стала робким дебютантом и ко
манда «ФОРЭС». Ей просто, 
скорее всего, не хватило опы
та выступлений в первой груп
пе, где футболисты из Сухого 
Лога никак не решались попро
бовать свои силы.

А теперь о тех клубах, кото
рые пока не приблизились к ли
дерам. «Уралэлектромедь» из 
Верхней Пышмы выступила в 
чемпионате на своём уровне. 
Но она, между прочим, нынче 

г.Краснотурьинске, г.Красно
уфимске, пос.Октябрьский Ка
мышловского района.

УЧАСТНИКИ 
СОРЕВНОВАНИЙ:

Соревнования личные.
К участию в соревнованиях 

допускаются: сборные команды 
коллективов физкультуры, спорт
клубов, ДЮСШ и желающие, име
ющие допуск врача в следующих 
возрастных группах:

1 .Юноши и девушки младше
го возраста - 1995-1996 г.р.

2 .Юноши и девушки среднего 
возраста - 1993-1994 г.р.

3.Юноши и девушки старшего 
возраста - 1991-1992 г.р.

4.Юниоры и юниорки - 1989- 
1990 г.р.

5.Мужчины и женщины - ос
новной возраст 

Ветераны:
6.30-34 года
7.35-39 лет
8.40-44 года
9.45-49 лет
10.50-54 года

11.55-59 лет

12. 60-64 года
13. 65-69 лет
14. 70-74 года
15. 75-79 лет
16. 80 лет и

старше

ПРОГРАММА 
СОРЕВНОВАНИЙ:

Место участия в соревнова
ниях - по желанию командую
щей организации.

14 декабря:
-мл. юноши - 3 км

группы сильнейших.

победила в розыгрыше «Весен
него Кубка», стала финалис
том розыгрыша Кубка Средне
го Урала, уступив в решающих 
поединках только «Синаре». У 
футболистов Верхней Пышмы 
хорошие традиции, есть опыт
ные наставники, появилось 
поле с искусственным покры
тием. Стало быть, у местной 
молодежи теперь ещё больший 
стимул серьезно заниматься 
футболом.

Примерно то же самое могу 

■ подводим итоги

Григорий ИВАНОВ:

«Перспективы футбола 
во многом зависят

от развития инфраструктуры»
сказать об алапаевском «Фан- 
коме», в былые времена стано
вившемся чемпионом области. 
Курс на молодёжь, забота о со
здании современной матери
альной базы (в Верхней Синя- 
чихе открыто поле с искусст
венным газоном), работа по 
повышению эффективности 
деятельности местной ДЮСШ 
- вот главные предпосылки для 
возвращения «Фанкома» на вы
сокие позиции. К этому стре
мятся и местные сподвижники 
футбола - генеральный дирек
тор ОАО «ФАНКОМ» Камиль Бе
лялов, президент клуба Дмит
рий Карпов и другие руководи
тели.

О неудачниках. Чемпион об
ласти, нижнетагильская «Фор
туна» задолго до финиша сда
ла свои полномочия. У этого 
клуба возникли проблемы с фи
нансами, он существует за счёт 
частных инвесторов. К тому же 
в команде начался процесс 
смены поколений. В трудной 
ситуации оказался качканарс
кий «Горняк». Но он доиграл 
всё же сезон до конца, а кое- 
кому из соперников испортил 
боевое настроение. Руководи
тели разного уровня из этих го
родов заверили областную фе
дерацию футбола, что «Форту
на» и «Горняк» поправят свои 
дела, будут участвовать в чем
пионате Среднего Урала-2009.

-Существуют ли ещё «бе
лые пятна» на футбольной 
карте Свердловской облас
ти?

-К сожалению, да. Не сдви
гается с места нижнетагильс
кая проблема. Во втором по 
численности населения городе 
области, имеющем большой

-мл девушки - 2 км
-ср. юноши - 5 км
-ср. девушки - 3 км
-ст. юноши, юниоры, мужчи

ны, ветераны до 60 лет (муж.) - 
10 км

-ст. девушки, юниорки, жен
щины, ветераны до 60 лет (жен.) 
- 5 км

промышленный потенциал, за
метные социальные достиже
ния и богатые футбольные тра
диции. Известные всем «Ура
лец», «Высокогорец», «Спут
ник» - никто из этих коллекти
вов не участвует даже в турни
рах областного масштаба.

Потерял футбол и Красноту- 
рьинск, город очень спортив
ный, представитель которого 
«Маяк» был в своё время од
ним из фаворитов нашего фут
бола. Вот также померкла сла
ва и «Горняка» из Кушвы, ко
манды, выступавшей прежде в 
соревнованиях серьёзного 
уровня.

-Можно ли найти выход из 
создавшегося положения?

-Можно и нужно. С помощью 
местных властей, руководите
лей производства, представи
телей бизнеса эти проблемы 
могут быть решены. Футбол 

даже на таком уровне стоит оп
ределённых и, порой, немалых 
финансовых вложений. Но ведь 
развитие этой игры — это и 
часть социальных программ, и 
пропаганда здорового образа 

жизни, вовлечения людей в 
организованные футбольные 
секции, клубы и спортшколы.

Я с удовольствием назову 
имена глав трудовых коллекти
вов, которые многие годы ак
тивно способствуют развитию 
футбола. Среди них - гене
ральный директор первоураль
ского ОАО «Динур» Ефим Гриш- 
пун, Управляющий директор 
Синарского трубного завода 
Анатолий Брижан, директор 
Сухоложского подразделения

-ветераны 60 лет и старше 
(жен.) - 3 км

-ветераны 60 лет и старше 
(муж.) - 5 км

Стиль классический.
14 декабря 10.00 - 11.00 - 

подача заявок на участие в со
ревнованиях.

11.00 - совещание представи-

ООО «ФОРЭС» Сергей Цыка- 
рев...

-Мы пока не коснулись 
итогов первенства области 
среди коллективов второй 
группы...

-Многое становится ясным 
даже при беглом взгляде на 
турнирную таблицу. На призо
вые места претендовали пять- 
шесть команд, и развязка на
ступила только на финише. 
Ревдинская «Корона»опереди
ла «Титан» из Верхней Салды 
всего на два очка. Буквально в 
шаге друг от друга размести
лись обладатель «бронзы» ир
битский «Урал» и «Металлург» 
из Двуреченска.

Стоит сказать и о соревно
ваниях третьей группы. Внача
ле команды играли в террито
риальных зонах, так что боль
ших расходов на поездки в дру
гие города не требовалось.

Финал мы впервые провели в 
Екатеринбурге, что значитель
но повысило престиж турнира, 
в котором участвовали коман
ды многих небольших городов 
и рабочих посёлков

-Насколько вас удовлет
воряет развитие детско- 
юношеского футбола?

-Проблем хватает. Посмот
рите, сколько команд участву
ет у нас в чемпионате области! 
Ребята горят желанием играть 
в футбол, а квалифицирован
ных тренеров явно недостаточ
но. Кто в наше время, кроме 
больших энтузиастов, пойдёт 
на крайне низкую зарплату? 
Более или менее приличные 
материальные и бытовые усло- 

телей команд, судейская.
12.00 - старт.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

Победитель, призёры и ос
тальные участники соревнова
ний определяются по занятым 
местам в каждой возрастной 
группе.

вия для тренеров есть в Екате
ринбурге и других крупных го
родах, а как быть ребячьим на
ставникам в глубинке?

-И всё-таки, мне кажется, 
положение с детско-юно

шеским футболом постепен
но у нас улучшается. Взять 
хотя бы новые турниры.

-В этом плане - да. К со
ревнованиям школьных ко
манд области, проводимым по 
инициативе Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти, прибавилась еще одна важ
ная акция, к которой имеют 
прямое отношение наши депу
таты, - «Футбольный мара
фон». В нём приняло участие

НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители и призёры во всех 

возрастных группах награждают
ся дипломами министерства по 
физической культуре спорту и ту
ризму Свердловской области и 
подпиской на «Областную газе
ту» на 2009 год.

ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Расходы, связанные с ко

мандированием команд: про
езд, суточные в пути, питание 
и размещение за счёт коман
дирующих организаций. Рас
ходы, связанные с проведени
ем соревнований: аренда лыж
ных баз, услуги машины скорой 
помощи, оплата работы судей
ских и комендантских бригад, 
канцтовары - за счёт мини
стерства по физической куль
туре, спорту и туризму Сверд
ловской области. Редакция 
«Областной газеты» обеспечи
вает подпиской на «Областную 
газету» на 2009 год победите
лей и призёров соревнований 
во всех возрастных группах.

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ СПРАВОК:

г.Екатеринбург - 8 (343) 
372-79-86, министерство по 
ФКСиТ

- 8 (343) 334-66-71 ФСОО 
«ФЛГ Свердловской области»

г.Краснотурьинск - 8 (343) 
84-2-38-33 Дубовиков Игорь Ми
хайлович

г.Красноуфимск - 8 (343) 
94-2-45-89Тисленко Виктор Ива
нович

пос.Октябрьский - 8 (343) 
75-4-17-82 Белов Николай Вла
димирович

Настоящее положение яв
ляется официальным вызовом 
на соревнования.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

более 30 тысяч жителей области.
По инициативе благотвори

тельного фонда «Дети России», 
при поддержке спортивного 
министерства и федерации 
футбола области в Екатерин
бурге впервые прошел турнир 
детских команд «Европа - 
Азия». А через месяц состоял
ся ещё один турнир, также по
лучивший международный ста
тус. Здесь всё началось с по
дачи нашего легендарного 
земляка - боксёра Константи
на Цзю, его Академии бокса.
Для юных футболистов поиг
рать в турнирах со сверстника
ми из других стран — большой 
стимул. О чём мы в своё время 
и не мечтали.

-Каковы наши перспекти
вы на ниве областного фут
бола?

-Они во многом зависят от 
развития футбольной инфра
структуры. Только в этом году 
появились поля с искусствен
ным покрытием в целом ряде 
городов Среднего Урала. В ста
дии реконструкции Централь
ный стадион Екатеринбурга, 
который будет отвечать совре
менным международным тре
бованиям. Решением губерна
тора Свердловской области 
Эдуарда Росселя у нас откры
вается Академия футбола, в ко
торой будут жить и учиться бо
лее 200 ребят Урала и Сибири. 
При руководителе Админист
рации губернатора области со
здан Совет по развитию про
фессионального футбола в об
ласти, охватывающий все уров
ни его «пирамиды» - от детей 
до команды мастеров «Урал», 
задачей которой является вы
ход в премьер-лигу.

Ну, а чемпионат области, 
верю, скоро получит дальней
шее развитие. И в нём наряду 
с постоянными лидерами по
явятся новые амбиционные ко
манды, которые создадут ста
рожилам серьёзную конкурен
цию.

Валерий ДЁМИН, 
пресс-атташе Федерации 

футбола Свердловской 
области.

НА СНИМКАХ: первый 
футбольный матч на новом 
искусственном газоне ста
диона в Верхней Синячихе; 
Григорий Иванов.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА 

и Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Победная серия «Уралочки»
достигла пяти матчей

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Сверд

ловская область) - «Факел» 
(Новый Уренгой) - 3:0 (25:21, 
25:18, 25:13).

В первой партии хозяйки пло
щадки действовали несколько 
скованно, и счёт долгое время 
был равным. Но затем свердлов
чанкам всё-таки удалось, преж
де всего за счёт опыта, переиг
рать соперниц в концовке. Вто
рая и третья партии дались на
много легче — команда удачно 
действовала на приёме, что по
зволяло успешно играть первым 
темпом. Тем более, и соперни
цы стали часто ошибаться.

Самыми результативными в 
команде Николая Карполя стали 
Пасынкова (17 очков) и Перепёл
кина (14). На счету последней так
же четыре эйса — больше, чем у 
остальных игроков «Уралочки» и 
«Факела» вместе взятых.

Проиграли
> ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Отчётным матчем открыл
ся чемпионат России в вос
точной группе высшей лиги, 
где выступают три клуба 
Свердловской области. Число 
участников этого турнира в 
канун старта сократилось с 
десяти до девяти — из-за фи
нансовых проблем отказался 
от участия усть-илимский 
«Лесохимик».

«Енисей» (Красноярск) - 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) - 7:2 (6п.Викулин; 
25.Садовский; 29.Бондаренко; 
42.Большаков; 53.А.Щеглов; 
54.Почкунов; 77.Швецов - 
19.Спьют; 84.Игошин. Нереали
зованные п: 70.Ломанов - нет).

Открытие сезона в Краснояр
ске прошло в прекрасных для 
этой игры условиях: качествен
ный лёд и четыре градуса моро
за. Пять тысяч зрителей, при
шедших на стадион «Енисей», 
стали свидетелями уверенной 
победы своей команды. Не ска-

НА СНИМКЕ: первоуралец Андрей Кислов (слева) пресле
дует красноярца Антона Нагуляка.

Фото интернет-сайта //www.hc-enisey.ru/

«Мечел» вернул 
себе лидерство

ХОККЕЙ
«Мечел» (Челябинск) - 

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
4:2 (12.Уткин; 37.Яковенко; 
40.Курдюков; 56.Богдашкин - 
22.Белобрагин; 56.Артюшин) 
и 7:1 (10.Уткин; 15.Воронцов; 
18,23,60.Глазков; 19. Рома
нов; 29.Богдашкин - 26.С.Не- 
молодышев).

Две победы над «Спутником» 
позволили «Мечелу» вернуть 
себе лидерство в дивизионе 
«Восток». В первом матче реша
ющим оказался трёхминутный 
отрезок в конце второго перио
да, когда при счёте 1:1 челябин
цы забили два гола подряд. На 
следующий день интрига отсут
ствовала напрочь: уже к перво
му перерыву в воротах голкипе
ра тагильчан М.Немолодышева 
побывали четыре безответных 
шайбы.

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-«Мечел» выглядел более ма
стеровитой командой и сыграл 
отлично. О наших хоккеистах та
кого я сказать не могу. Сегод
няшний счёт, наверное, по игре. 
Да и вчера то же самое было.

Александр Глазков, глав
ный тренер «Мечела»:

-Почти три недели у нас не 
было календарных матчей, и, 
честно говоря, я опасался, что 
ребята подрастеряют игровые 
навыки. Вчера наделали много 
ошибок, но выручил вратарь 
Судницин. Сегодня наши хокке
исты отработали хорошо.

«Сары-Арка» (Караганда) - 
«Металлург» (Серов) - 3:2

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Григорий Гусаров (категория до 18 лет) и Мария 

Лысенко (до 16) стали победителем чемпионата УрФО среди юно
шей и девушек, который завершился в Ханты-Мансийске. Оба по
казали великолепной результат, набрав по восемь очков из девяти 
возможных. Из других воспитанников Уральской шахматной акаде
мии на вторую ступень пьедестала почёта взошли Андрей Курзю- 
ков (до 14) набравший 7,5 балла, Илья Орехов (до 12) - 6,5 и Бэлла 
Абдуллина (до 12), в активе которой - 6 очков.

Кроме призёров, в высшую лигу чемпионата России, который 
пройдёт в апреле, попали Елена Филимонова (до 18) и Николай 
Голиков (до 10).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Наш земляк Николай Панкратов финиширо
вал десятым на 15-километровой дистанции классическим стилем 
в финском местечке Мунио, где проходил международный турнир 
под эгидой FIS.

На этих же соревнованиях тагильчанка Евгения Шаповалова за
няла 21-е место на дистанции 10 км.

... ......................... ....... ............ і . ............. '""Ц....ЦТ... и...........»"■.............

С учётом победы в 1/16 фи
нала Кубка ЕКВ над французс
ким «Рошевиллем», домашняя 
победная серия «уралочек» до
стигла пяти матчей.

Результаты других матчей: 
«Спартак» - «Динамо» ■ 0:3, «Ленин
градка» ■ «Заречье-Одинцово» - 2:3, 
«Университет-Белогорье» - «Инде
зит» - 3:2, «Динамо-Янтарь» - «Ба
лаковская АЭС» - 3:0, «Самородок» 
- «Автодор-Метар» - 3:1.

Положение лидеров: «Ди
намо» - 10 очков, «Уралочка- 
НТМК», «Спартак», «Динамо- 
Янтарь», «Университет-Бело
горье», «Самородок» - по 9.

Следующий матч «Уралоч
ка-НТМК» сыграет на площад
ке ДИВСа 28 ноября с одним 
из самых принципиальных со
перников омским «Спарта
ком».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

без шансов
залось на ходе матча и отсут
ствие у хозяев ведущего полу
защитника Суздалева, получив
шего травму в финальном мат
че Кубка России.

Свои первые мячи в сезоне 
команды забили со «стандар
тов»: «Енисей» - с 12-метрово- 
го, «Уральский трубник» - с уг
лового. Ничейный счёт держал
ся до середины первого тайма, 
но затем инициативой полнос
тью завладели хозяева. К пере
рыву их беспрерывные атаки 
трижды воплотились в забитые 
мячи. В двух случаях вратарь го
стей Саблин отражал первые 
удары, но красноярцы провор
но действовали на добивании. 
Во втором тайме «Енисей» ещё 
более упрочил своё преимуще
ство и одержал в итоге крупную 
победу.

Завтра свои первые матчи в 
чемпионате проведут «СКА- 
Свердловск» и «Маяк» - в Кеме
рове и Новосибирске соответ
ственно.

(19,56.Таныгин - 15.Теслюк;
59.Дерябин) — по штрафным 
броскам (Ефремов) и 3:1 
(4,55.Обухов; 32.Пикалов - 
33.Осипов).

Из-за проблем с финансами і 
«Сары-Арка» проводила свои | 
«домашние» матчи с «Автомоби- : 
листом» в Екатеринбурге. Дру- I 
гой команде нашей области, | 
«Металлургу», повезло меньше, І 
и серовчане, в соответствии с | 
регламентом, отправились в Ка- | 
захстан.

Встречи прошли в упорной и : 
практически равной борьбе, но | 
«Металлург» вынужден был до- | 
вольствоваться одним очком, | 
набранном в первом матче. Се- 8 
ровчане уже пятый раз в сезо- | 
не участвовали в серии штраф- | 
ных бросков, но проиграли | 
впервые.

Результаты остальных матчей: ц 
«Зауралье» - «Казцинк-Торпедо» - й 
1:4 и 4:6; «Ермак» - «Газовик» - 5:4 | 
(по штрафным броскам) и 3:2 (по | 
штрафным броскам).

В следующем туре, 20-21 но- | 
ября, «Спутник» и «Металлург» Й 
поменяются соперниками, а | 
«Автомобилист» примет «Каз- I 
цинк-Торпедо» (начало в 19.00). |

Положение команд: «Мечел» | 
- 48 очков (после 22 матчей), ! 
«Автомобилист», «Югра» - по 46 | 
(22), «Газовик» - 41 (24), «Спут- I 
ник» - 37 (22), «Казцинк-Торпе- | 
до» - 33 (20), «Металлург» - 25 
(22), «Сары-Арка» - 24 (22), «Ер- | 
мак» - 21 (24), «Зауралье» - 15 | 
(24).

Алексей СЛАВИН.

http://www.hc-enisey.ru/
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■ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! И НЕ ТОЛЬКО...

Лучший подарок - книга. Собственная!
«w»

Когда в прошлом году известного 
музыковеда Ж.Сокольскую «настигла» 
солидная юбилейная дата, Жанна 
Абрамовна наотрез отказалась её 
отмечать. Друзьям, коллегам, 
представителям музыкальной 
общественности, пытавшимся 
поздравлять, категорично заявила: 
«Вот выйдет книга - тогда и поздравите!». 
В наше время и брошюрку-то издать - 
дорогого стоит. А тут речь шла о, без 
преувеличения, эпохальном 
музыковедческом исследовании -

ретроспективе музыкальной культуры 
Каменного Пояса от «допетровского 
периода» до наших дней! Народ одобрял, 
поддерживал, ждал, однако - 
сомневался...
Но книга вышла! И в минувший понедельник 
автор представила её в Доме актёра.
В свой день рождения. Ровнёхонько через 
год после юбилея. «Юбилей плюс год плюс 
книга», - шутили друзья и коллеги и 
поздравляли виновницу торжества и с днём 
рождения, и с книгой - подарком нам всем, 
и себе самой на день ангела.

«Благодарю судьбу за то, что она подарила 
мне возможность стать современницей полуве
кового периода музыкальной культуры Урала и, 
в меру моих сил, быть причастной к этому про
цессу, - пишет Жанна Сокольская в обращении 
к читателям. - В круговерти времени полезно 
иной раз остановиться, оглянуться назад, дабы 
в достаточной мере оценить завоеванное со
отечественниками на минувших этапах исто
рии...».

Она не только остановилась сама. Она оста
новила, зафиксировала Время - то, что в куль
туре, особенно музыкальной, мимолетно, сию
минутно. Прозвучало - и нет... В течение деся
тилетий по роду профессиональных обязанно
стей отслеживая события музыкальной жизни 
Урала, Ж.Сокольская запечатлевала на страни
цах газет, журналов лучшие, наиболее значи
мые её моменты.

С рецензий, интервью, творческих портре
тов и начала складываться когда-то книга («Сту
денты достали, - шутит Жанна Абрамовна - То 
и дело обращались в мой архив как в библиоте
ку. В какой-то момент они же и натолкнули на 
мысль: надо собрать всё и издать»). Но в уже 
вышедшей книге газетная публицистика авто-

■ И ТАКОЕ БЫВАЕТ
I '. 1 ". 1 ' · ..........-............... " ' —

А пайву с брусникой

ра - лишь часть. Склонная к системному анали
зу, музыковед Ж.Сокольская выстраивает па
нораму музыкального Урала из глубины веков, 
от древних музыкальных инструментов (кто ког
да слышал о чипчиргане, брунгане или скал 
сюре?!) до премьер 2006 года в музыкальных 
театрах Урала. Причём движется фронтально. 
В поле зрения автора - музыкальная культура 
во всех проявлениях: композиторское творче
ство, музыкальный театр, исполнительство, об
разование и просветительство.

-Цены этому труду просто нет, - сказала на 
вечере народная артистка России Маргарита 
Владимирова. - Редко кому из певцов выпада
ет такое счастье, чтобы его творчество при
стально наблюдал, оценивал музыковед-публи
цист. У меня в этом смысле счастливая судьба. 
Четверть века моей работы на оперной сцене 
рядом со мной была Жанна Абрамовна, писала 
обо всех премьерах, а ещё о всех камерных про
граммах, концертах с органом...

Но книга «Урал музыкальный: вчера и сегод
ня» - великий подарок не только тем, о ком она 
рассказывает. Как же должны быть благодарны 
автору будущие исследователи уральской му
зыкальной культуры - краеведы, фольклорис
ты, культурологи, преподаватели! Представив 
в своём труде историческую эволюцию музы
кальной культуры Урала, Ж.Сокольская, по сути, 
выполнила работу огромного авторского кол
лектива.

Вечер презентации книги организаторы на
звали «Звучащие страницы». Так и было. Ком
позиторы садились за рояль. Вокалисты пели... 
Герои книги словно сходили с её страниц. Каж
дый - со своим искусством, а ещё - со своим 
словом о книге и её авторе.

Что касается самой книги (более 800 стра-

ниц!), скромно лежавшей на журнальном сто
лике в окружении цветов, нам всем ещё пред
стоит открыть её, прочитать, оценить. Восхи
титься!

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Сеятель

мелвепь утащил...
Необычный случай произошёл однажды с одним охотником из нашего 
села. Звали его Самсон. Это был опытный таёжник.

Как-то в начале сентября он решил по
святить день сбору брусники. Уж больно 
много её уродилось в тот год. Ягодные 
места Самсон знал хорошо. В тот раз от
правился в бор за реку. Переплыл её на 
лодке. Ну и стал собирать, радуясь ягод
ному изобилию.

Как вспоминал Самсон, к вечеру он 
набрал целых две пайвы по три ведра 
каждая! Начал собираться домой. Спер
ва отнёс в лодку одну пайву и ружьё. По
шёл за второй. И тут, не доходя до неё 
метров тридцать, вдруг увидел медведя. 
Это был могучий зверь. Он стоял над пай- 
вой и пригоршнями ел из неё ягоды. Ра
зумеется, Самсон оторопел. С одной сто
роны, ему было жалко, что его бруснику 
так нагло присвоил непрошеный гость, а 
с другой, прекрасно понимал, что встре
ча эта может быть очень опасной. И толь
ко об этом подумал, как косолапый на
чал втягивать носом воздух. Почуял-таки 
человека! Тут же встал на дыбы.

Увидев Самсона, зверь грозно зары
чал, обнажив большие клыки. Самсон же 
мысленно ругал себя последними сло
вами, что оставил в лодке ружьё. Он ока
зался совершенно беззащитным перед 
хозяином тайги. И всё же кинуться на
утёк не решался. Знал, это может спро
воцировать зверя, и он кинется в пого
ню. А тогда убежать от него шансов 
мало.

Как правило, медведи в таких случаях 
всё же уходят, в конфликт не ввязывают
ся. Но на этот раз ситуация складыва
лась иначе. Медведь вовсе не собирался 
ретироваться. Пайву с ягодами отдавать 
не хотел.

Прошла, наверное, минута. Может, 
больше. Самсон по-прежнему не двигал
ся, смотрел на медведя, а тот - на Сам
сона. Однако косолапому это скоро на
доело. И он ринулся в атаку. Сделал не
сколько шагов навстречу перепуганному 
охотнику и вновь грозно зарычал.

Самсон этот момент описывал так: «У 
меня по спине мурашки забегали. На лбу 
выступил пот. Ну всё, думаю, несдобро
вать! Зная о молниеносной реакции топ
тыгина, встал между двух близко расту
щих сосен. Чтобы, если что, увернуться. 
На моё счастье, рядом в виде рогатины 
росло другое дерево. Решил, что и оно

кстати. Ситуация тем временем накаля
лась. Медведь начал рвать когтями на 
земле мох. Он ошмётками летел в раз
ные стороны. И тут зверь сделал один 
большой прыжок, за ним - второй. В сле
дующий миг подскочил к сосне, за кото
рой я стоял, и, пытаясь сграбастать меня, 
обхватил ствол дерева. Я пулей отскочил 
к другому, спрятался за рогатиной. Ви
димо, особого желания преследовать 
меня у медведя всё-таки не было. Дав 
понять, кто в лесу хозяин, он вдруг ото
шёл в сторону. Тут я решил, что медлить 
больше нельзя, надо бежать к лодке. Что 
было мочи кинулся к берегу. У воды ма
шинально оглянулся и увидел, что мед
ведь несётся за мной. Куда деваться? Со 
всего маху прыгаю в воду. Выныриваю, 
гляжу - медведь уже тоже в воде. Быстро 
плывёт в мою сторону...».

Кстати, надо отметить, плавают мед
веди очень хорошо. Самсон в этом убе
дился лично. И всё-таки в этом состяза
нии он оказался более подготовленным, 
чем медведь. Самсон неплохо нырял, мог 
задерживать под водой дыхание. А мед
ведь - нет!

По словам Самсона, этим он и вос
пользовался. Как только косолапый под
плывал, Самсону глубоко нырял и под 
водой отплывал на почтительное рассто
яние. Медведь же искал его, шаря лапа
ми, в том месте, где он скрылся. После 
трёх таких попыток выловить человека в 
воде топтыгин успокоился. Вылез на бе
рег и удалился в лес...

К вечеру Самсон благополучно доб
рался до дома. На следующий день, взяв 
собак, ружьё и патроны.с пулями, вновь 
отправился на злополучное место. Нет, 
вовсе не для того, чтоб рассчитаться с 
обидчиком, хотя желание такое было. 
Если б медведь попался вновь, свинца 
для него Самсон бы точно не пожалел. 
Однако прежде всего его волновала судь
ба пайвы с ягодами.

Но увы. Добравшись до места, охот
ник увидел, что пайвы и след простыл. 
Видно, не захотел косолапый расставать
ся с брусникой, утащил её подальше в 
лес, где, надо полагать, от души полако
мился...

Александр АНДРЕЕВ.

СОХРАНИТЬ капусту в условиях 
ограниченного пространства 
овощных ям и подвалов, где 
обычно складируют урожай 
садоводы, не так-то просто.
Но многие из них наверняка 
не знают, что некоторые виды 
капусты можно не только хранить, 
но и успешно доращивать 
в осенне-зимний период.

Для хранения на зиму надо брать 
среднепоздние или поздние сорта бе
локочанной капусты, оставляя на них 
при уборке по 3-4 плотно прилегаю
щих зелёных листа, так как они мень
ше, чем внутренние белые листья, по
ражаются плесенью и другими болез
нями. Они предохраняют кочаны от 
механических повреждений, от из
лишнего испарения влаги и от зара
жения болезнями.

Перед закладкой на хранение ко
чаны капусты сортируют. Лучше все
го для хранения подходят кочаны 
средних размеров, крупные - рано 
растрескиваются, а при зачистке 
мелких получается очень много от
ходов. Отобранные кочаны уклады
вают в решётчатые ящики и устанав
ливают на ночь под навесом в хоро
шо проветриваемом месте. А рано 
утром подсохшую и охлаждённую ка
пусту заносят в погреб. Сразу после 
загрузки капусты в подвале надо от
крыть вытяжку и дверь и путём уси
ленной вентиляции как можно быст
рее закончить сушку и охлаждение 
капусты.

Наилучшими для хранения капус
ты являются температура от минус 
одного до плюс одного градусов и от
носительная влажность воздуха 90-95 
процентов. При такой влажности за
держивается развитие болезней и 
снижаются потери. В благоприятных 
условиях капуста может сохраняться 
до 5-6 месяцев. При повышении тем
пературы кочаны хранятся плохо, про
растают и растрескиваются.

А вот длительное воздействие на

капусту, заложенную на хранение, 
температуры минус два градуса и 
ниже приводит к образованию «тума
ков», когда внешняя часть кочана ос
тается здоровой, а внутренняя тем
неет и затем разлагается с появлени
ем неприятного запаха. При темпера
туре же выше плюс четырёх на капус
те развивается серая плесень.

В подвалах и погребах кочаны ка
пусты укладывают в 2-3 ряда в шах
матном порядке, кочерыжками вверх

листьев и с головкой диаметром 3-5 
см. Выкапывают их с корнем, стара
ясь сохранить ком земли, переносят 
в подвал, устанавливают в ящики, 
размещая вплотную друг к другу (по 
25-30 растений на 1 кв. метр) и при
сыпают землёй до листьев.

Температура воздуха должна быть 
на уровне 3-4 градуса, почву надо ув
лажнять. Чтобы корни растений 
меньше испаряли влаги, их можно 
перед посадкой обвязать бумагой.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Храним 
и доращиваем капусту
для лучшего притока воздуха. Хоро
шо сохраняются кочаны, связанные 
попарно и подвешенные под потол
ком так, чтобы они не касались один 
другого.

Можно кочаны плотно завернуть в 
газетную бумагу и разложить на стел
лажах на небольшом расстоянии друг 
от друга. Со временем бумага станет 
влажной и потемнеет, её надо снять, 
очистить кочаны от верхних листьев и 
снова завернуть в газету. Хорошо хра
нится капуста в полиэтиленовых меш
ках с открытым верхом, по 5-10 коча
нов, обернутых бумагой. Такие меш
ки с капустой размещают в подвале в 
один ряд.

При любом способе хранения ка
пусты в подвале кочаны лучше сохра
няются, если перед закладкой их при
пудрить порошком мела.

А вот цветную капусту можно не 
только хранить, но и доращивать пос
ле уборки. Это происходит потому, что 
цветная капуста способна наращивать 
головки за счет оттока питательных 
веществ из листьев при её хранении.

Для этого за один-два дня до выка
пывания растений на доращивание их 
обильно поливают. Затем отбирают 
растения с хорошо развитой розеткой

Главное условие при доращива
нии - полное отсутствие света. При 
температуре воздуха в подвале 5-6 
градусов на доращивание требуется 
40 дней, но головки получатся рых
лыми. А при температуре 2-3 граду
са на доращивание потребуется око
ло 70 дней, зато головки при этом 
выйдут плотными, вес их увеличится 
в 3-4 раза.

Можно просто хранить цветную 
капусту. Она будет храниться до трёх 
недель, если хорошо очистить корни 
от земли и подвесить головки в про
хладном, но недоступном для замо
розков месте. Можно также отделить 
головки от листьев.

Если у вас есть возможность за
ложить осенью на хранение несколь
ко стеблеплодов капусты кольраби, 
то сделайте это. Дети с большим удо
вольствием будут грызть зимой её 
сочную кочерыжку. К тому же хра
ниться кольраби может довольно 
долго при температуре от 0 до плюс 
1 градуса. Лучшей лёжкостью обла
дает сорт Гигант, также хорошо хра
нятся гибриды Картаго, Корист и 
Едер.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.
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СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ ИЗ ДАГЕСТАНА 
ОТСУДИЛ У ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
ПОЛОЖЕННЫЕ ЕМУ ЛЬГОТЫ

Магомед Акаев, выиграв процесс, отстоял право на льготы по 
оплате жилья и коммунальных услуг для многотысячной армии | 
педагогических работников, работающих в сельской местности. |

Поводом для судебного иска послужило постановление прави- | 
тельства Дагестана от 28 февраля 2008 года, где определялся | 
порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением мер | 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг | 
некоторым категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности, в частности педагогическим работникам. |

Правительство республики посчитало, что льготы по оплате 
газа, электроэнергии, твёрдого топлива и жилья должны распро- I 
страняться только на самого педагогического работника, но ни- | 
как не на членов его семьи. Такое решение сильно било по скром- I 
ному бюджету сельского педагога.

На помощь учителю кумыкского языка и литературы средней 
школы селения Кафыр-Кумух Буйнакского района Магомеду Ака- | 
еву пришла прокуратура, поддержать иск сельского педагога в I 
Верховный суд Дагестана пришёл сам прокурор республики Игорь : 
Ткачев.

Прокурор Дагестана представил суду заключение, согласно I 
которому оспариваемое постановление правительства Дагеста
на принято с нарушением требований законодательства.

-Законом РФ «Об образовании», законом Республики Дагес- | 
тан «О мерах социальной поддержки по оплате жилья и комму
нальных услуг отдельным категориям граждан в сельской местно
сти и посёлках городского типа» не ограничиваются права педа- | 
гогических работников на льготы по оплате жилья и коммуналь- | 
ных услуг, - заявил Игорь Ткачев. - Тем самым оспариваемыми | 
положениями постановления нарушаются социальные гарантии, Í 
предусмотренные федеральным законом для педагогических ра- : 
ботников сельской местности.

Суд учёл аргументы прокурора, пояснив участвовавшим в су
дебном заседании представителям правительства, что для сель
ских педагогов льготы должны предоставляться без каких-либо | 
ограничений и норм, и удовлетворил требования учителя Maro- j 
меда Акаева.

(«Российская газета»).
ЛИЗА БОЯРСКАЯ ЗАСТУПИЛАСЬ ЗА КОЛЧАКА

Елизавета Боярская встретилась с журналистами, и они обсу- ( 
дили разницу во взаимоотношениях в эпоху Александра Колчака и 
в современном мире. «Я считаю, что Александр Васильевич вы- 
полнил и свой мужний долг перед женой Софьей, и отцовский, - | 
сказала Боярская. - Колчак позаботился о семье, отправив её из | 
революционной России во Францию». После выхода на экраны | 
картины «Адмиралъ», в которой Лиза сыграла любовницу Алек- ■, 
сандра Колчака, её замучили вопросом, как она относится к такой 
любви. «Я восхищаюсь чувствами Тимиревой. Эти отношения | 
нельзя мерить бытовыми мерками - они от Бога. Я хотела бы и в з 
своей жизни найти такую любовь. Сейчас встретить таких благо- I 
родных и высокодуховных людей сложно». Однако присутство- I 
вавшая на встрече психолог, старший научный сотрудник РАН Еле- | 
на Лазебная дала свою оценку этим отношениям: «В мирное вре- | 
мя чувство долга и разум обязательно бы победили, но так как | 
шла война, обычные рамки были потеряны».

Служебное удостоверение № 323 на имя Косинцева Егора Алек
сандровича, помощника депутата Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области, считать недействи
тельным.

ну Советского Заполярья».

Чкаловский районный Совет 
ветеранов с прискорбием со
общает о кончине на 86-м году 
жизни инвалида, участника Ве
ликой Отечественной войны, 
подполковника в отставке

АРХИПОВА
Фёдора Петровича.

Фёдор Петрович воевал на 
Северо-Западном, Карельс
ком, Первом Дальневосточном 
фронтах. За героизм и муже
ство награждён орденами Оте
чественной войны I степени, 
«Красной Звезды», медалями 
«За боевые заслуги», «За по
беду над Германией», «За по
беду над Японией», «За оборо-

После увольнения из армии трудился в военных и граж
данских газетах, писал книги, стихи. Его книги прозы, по
эзии, сказок, рассказов выходили на Урале, в Хабаровске, в 
Москве, Владивостоке. Но без преувеличения можно сказать, 
что всю свою жизнь, весь творческий потенциал Фёдор Пет
рович посвятил главной теме - подвигу солдата, верному 
клятве верности Отчизне, что находило своё отражение в га
зетных очерках и книгах.

За свой писательский труд награждён «Дипломом номинанта 
Литературной премии имени Николая Ивановича Кузнецова» за 
книги «Сквозь грохот канонады» и «Тяготы преодоления».

Чкаловский Совет ветеранов выражает глубокие соболезнова
ния родным и близким покойного.

В нашей светлой памяти он навсегда останется защитником 
нашей страны от фашизма, активным тружеником и надежным то
варищем.

Гражданская панихида состоится 19 ноября в 11.30 в больнице 
№ 24, в траурном зале.

Чкаловский районный Совет ветеранов.

Редакция «Областной газеты» выражает искренние соболезно
вания друзьям, близким и родным ушедшего из жизни фронтови
ка, писателя, поэта и журналиста, подполковника в отставке

АРХИПОВА
Фёдора Петровича.

Многие годы Фёдор Петрович был одним из активнейших авто
ров «Областной газеты». Многим читателям наверняка запомни
лись его военные очерки и рассказы, стихи, главный герой кото
рых - Защитник Родины. Память о Фёдоре Петровиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Редакция «Областной газеты».

Коллектив Гуманитарного университета и Факультет социальной психо
логии с глубоким прискорбием сообщают о том, что ушла из жизни замеча
тельный педагог, прекрасный организатор, душевный и внимательный 
человек

Наталья Степановна 
ЗУДИХИНА,

заместитель декана факультета социальной психологии, 
кандидат философских наук, доцент.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Любим. Помним. Скорбим.

Гражданская панихида состоится 19 ноября 2008 в 11.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, 3 (остановка транспорта Пио
нерская). Отпевание в 13.00 в Свято-Троицком кафедральном соборе.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

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

За содержание и достоверность рекламных материа
лов ответственность несет рекламодатель.

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

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