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Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с одним из самых дорогих нашему сердцу 

праздников - Днём матери!
Для каждого человека нет в жизни никого ближе и роднее 

матери. Ведь только материнское сердце способно дарить 
нам абсолютную любовь - безусловную, всепрощающую и 
бескорыстную, которая помогает и поддерживает нас в са
мые тяжелые моменты.

В Свердловской области многое делается для того, что
бы обеспечить женщине-матери достойную жизнь, укре
пить её здоровье, повысить социальный статус. Особое 
внимание мы уделяем многодетным, одиноким матерям 
и матерям, воспитывающих детей-инвалидов. В нашей 
области проживают более 18 тысяч многодетных семей, 
около 58 тысяч женщин самостоятельно растят и воспиты
вают детей, почти 22 тысячи матерей заботятся о детях- 
инвалидах. Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области оказывает им первоочередную

За тихии подвиг
громкое спасибо

Свердловская область в тра
дицию празднования Дня матери 
включилась с первых лет. За
стрельщицами в этом деле вы
ступили активистки областного 
Союза женщин. Они предложили 
собирать (хотя бы раз в год) в 
торжественной обстановке луч
ших мам - тех, кто с честью и 
достоинством выполняет свою 
главную женскую миссию.

матери - праздник со слезами на 
глазах.

...Сын режевчанки Надежды 
Геннадьевны Богдановой погиб 
1 января 1995 года в Грозном. 
Ценой собственной жизни Алек
сей спас одиннадцать однопол
чан. За совершённый подвиг ря
довой Богданов был награждён 
орденом «Мужества» и медалью 
«За отвагу». Награды сына полу-

Понятно, что собрать всех до
стойных мам в одном зале не
возможно, - их у нас в области, 
слава Богу, тысячи. Поэтому 
Союз женщин и областное мини
стерство социальной защиты на
селения, горячо поддержавшее 
эту инициативу, решили, что на 
праздничное мероприятие будут 
приглашать только тех женщин, у 
которых материнство получилось 
ОСОБЫМ. То есть многодетных 
мам, матерей, воспитывающих 
детей-инвалидов, вдов, словом, 
тех, кому приходится добиваться 
счастья и успехов, преодолевая 
непростые жизненные обстоя
тельства.

Вчера в Екатеринбурге ма
мочек принимали сразу на двух 
площадках - в Театре эстрады 
и во Дворце молодёжи. Почему 

чала мать.
-Я не первый раз при

езжаю на это мероприятие, 
- говорит Надежда Генна
дьевна. - И всегда радуюсь 
возможности увидеть под
руг по несчастью. Здесь мы 
можем вместе вспомнить 
наших детей, вместе всплак
нуть, вместе подумать о бу
дущем. Здесь нам помогают 
получить консультацию спе
циалистов — как оформить 
пенсию или материальную 
помощь.

Сегодня в Свердловской 
области проживает более 20 
тысяч членов семей погиб
ших (умерших) участников 
Великой Отечественной во
йны и боевых действий. Ми
нистерство социальной за-

на двух? Потому что в этот день 
в Свердловской области принято 
чествовать ещё и тех матерей, 
дети которых погибли, защищая 
Родину. Для этих женщин День

щиты населения на протяжении 
многих лет их поддерживает.

-Дорогие мои женщины! - 
как всегда душевно обратился 
к матерям почётный гражданин

материального достатка. Дай 
Бог, чтобы вы никогда не почув
ствовали себя одинокими или 
забытыми. Низкий вам поклон!

Более шестисот матерей по-
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Острых углов не обходили
О ситуации в регионе и проведённой руководством 
области работе за минувший месяц, планах на ближайшую 
перспективу подробно рассказал вчера на традиционной 
встрече с журналистами в своей резиденции губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель.

Несмотря на тревожные 
сводки с мировых рынков пресс- 
конференция губернатора про
шла в спокойном режиме и была 
пронизана оптимизмом. Ведь 
экономика области продолжает 
стабильно функционировать.

Если в лесообрабатываю
щей промышленности отмечен 
сезонный спад объёмов произ
водства, то текстиля, например, 
предприятия области произвели 
в полтора раза, а машин и обо
рудования — на 13 процентов 
больше, чем в прошлом году. 
Значительный прирост дал аг- 
ромпромкомплекс и строители: 
продукции сельского хозяйства 
произведено на 40 процентов, 
а жилья сдано на 17 процентов 
больше, чем в октябре прошлого 
года.

При этом востребованность 
рабочих рук в промышленности 
превысила 41 тысячу человек, а 
безработными в области числят
ся около 38 тысяч.

Рабочий график губернатора 
был чрезвычайно насыщенным. 
Достаточно сказать, что дважды 
по специальным приглашениям 
он вылетал в Москву: 5 ноября 
— на прослушивание Посла
ния Президента РФ Дмитрия 
Медведева Федеральному Со
бранию РФ и 20 ноября — на X 
съезд партии «Единая Россия», 
где с не меньшим интересом 
выслушал доклад председателя 
партии, председателя прави
тельства РФ Владимира Путина. 
По возвращении Э.Россель на
целил правительство и другие 
исполнительные органы госу- 

адресную и благотворительную помощь, предоставляет 
путёвки в учреждения отдыха и профилактории. Размеры 
пособий на детей ежегодно увеличиваются, так, с 1 янва
ря наступающего года их сумма возрастёт почти вдвое. 
За прошедшие два года более 1100 матерей Свердлов
ской области, достойно воспитавших более пяти детей, 
награждены знаком «Материнская доблесть» I, II и III сте
пеней. Важность труда матери трудно переоценить. Ведь 
именно от матери нам передаётся любовь к родному язы
ку, традициям и Родине, именно мать учит нас добру, кра
соте, творчеству.

Дорогие женщины!
От всей души благодарю вас за ваш ежедневный кропотли

вый труд, любовь и заботу, которые вы дарите своим детям. 
Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благопо
лучия, любви и уважения родных и близких вам людей!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

,/В России отмечать День 
матери стали недавно - 
всего десять лет назад. 
Хотя невозможно спорить 
с тем, что это праздник 
вечности: из поколения в 
поколение для большинства 
из нас мама - самый

. главный человек в жизни.

Екатеринбурга и Свердловской 
области Семён Исаакович Спек
тор. - Простите нас за то, что 
вам пришлось познать горечь 
страшной утраты. Я врач и твёр
до знаю, что такую боль не могут 
снять никакие лекарства. Это не
заживающая рана. Но вы должны 
быть сильными, должны идти 
вперёд и вести за собой осталь
ных. Я желаю вам бодрости духа, 

гибших защитников Оте
чества побывали вчера в 
Театре эстрады. Вместе с 
мамами их сыновей поми
нали члены правительства 
Свердловской области, де
путаты Законодательного 
собрания, представители 
екатеринбургской епархии.

Дворец молодёжи со
брал не меньшее количе
ство гостей. И тоже — со 
всех территорий области. 
Среди приглашённых были 
женщины, ставшие победи
тельницами и лауреатами 
ежегодного областного фе
стиваля «Эстафета мате
ринского подвига», а также 
очередная группа много
детных мам,награждённых 
знаком отличия Свердлов

гая такие трудности, которые не 
снились большинству из нас. Мы 
считаем нужным сказать им: спа
сибо за ваш тихий подвиг.

Слова благодарности прозву
чали из уст всех почётных гостей 
церемонии: председателя об
ластного правительства Виктора 
Кокшарова, заместителя пред
седателя правительства по со
циальной политике Владимира 
Власова, министра социальной 
защиты населения Владимира 
Туринского, Уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области Татьяны Мерзляковой.

-Сегодня мы собрались по за
мечательному поводу — по слу
чаю празднования Дня матери, 
- обратился к присутствовавшим 
председатель областного прави
тельства. - Накануне таких собы
тий принято оглядываться назад, 
подводить итоги. Что мы сделали 
для того, чтобы наши женщины 
чувствовали себя желанными и 
защищёнными, чтобы они больше 
рожали? Сделали немало. В об-

ской области «Материнская до
блесть». В течение 2007-2008 
годов этим знаком награждены 
1124 матери, а общая сумма вы
плаченных им единовременных 

ласти продолжается реализация 
комплексных программ, направ
ленных на социальную поддержку 
семьи, принята концепция госу
дарственной семейной политики, 
укрепляется материальная база 
роддомов, начали строить пери
натальный центр. Это далеко не 
полный перечень всего, что сде
лано. Ещё больше мы планируем 
сделать. Разрешите мне от име
ни губернатора и правительства 
Свердловской области поздра
вить вас с этим тёплым, уютным 
праздником и пожелать вам люб
ви, радости и здоровья.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: мате

ри погибших защитни
ков Отечества; выступа
ет С.Спектор; В.Кокшаров
вручает знак «Материнская 
доблесть» О.Синициной; 
О. Мелкозёрова.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

дарственной власти области на 
составление детальных планов 
по реализации поставленных ру
ководителями страны задач.

Ещё больше времени гу
бернатор провёл в поездках по 
территориям региона. В Се
верном управленческом округе 
Э.Россель убедился в том, что 
инициированная им программа 
«Уральская деревня» уже начала 
приносить результаты. В муни
ципальных образованиях округа 
значительно улучшена дорож
ная сеть. В частности, выполнен 
давний наказ, данный избирате
лями местным властям по стро
ительству дороги от Восточного 
до Сосьвы и моста через реку 
Сосьва, построена развязка на 
дороге Карпинск—Волчанок.

Губернатор говорил и о пу
ске таких важнейших объектов, 
как Киселёвская ГЭС под Серо
вом, высокопроизводительная 
дуговая сталеплавильная печь 
на Северском трубном заводе в

городе Полевском и ряде дру
гих. Он посетил Кировградскую 
колонию для несовершеннолет
них, которая после капиталь
ного ремонта и реконструкции 
по словам губернатора, стала 
«образцовой» среди подобных 
учреждений России.

Много рабочего времени 
Э. Росселю пришлось уделить 
и международной деятельно
сти, ведь даже сейчас, когда в 
мировой экономике возникли 
серьёзные проблемы, иностран
цы спешат в наш регион, стре
мятся укрепить экономические 
связи. Достаточно сказать, что 
в ноябре губернатор прини
мал в своей резиденции очень 
представительные иностран
ные делегации: Чехии, во главе 
со спикером палаты депутатов 
чешского парламента, Дании, 
во главе с Принцем Датским, 
Швеции, во главе с послом этой 
страны в Российской Федера
ции.

нашего региона сумеет успеш
но преодолеть все временные 
трудности и выйти из них окреп
шей.

Подробный отчёт с пресс- 
конференции губернатора чи
тайте в следующем номере «Об
ластной газеты».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

пособий составила три миллио
на рублей.

-Прошу любить и жаловать: 
Наталья Петровна Вандышева 
(Екатеринбург), Ольга Михай
ловна Мелкозёрова (Верхнесал- 
динский район), Серафима Ана
тольевна Савина и Валентина 
Валерьевна Тюрина (Пригород
ный район), Ольга Николаевна 
Синицина (Артинский район) и 
Раиса Николаевна Шинкарчук 
(Кушвинский район). Шестеро 
этих мам явили миру 58 замеча
тельных детей! - представил на
граждаемых ведущий концерта.

-Каждая женщина должна 
гордиться своим материнством. 
Если этого нет, благополучие 
страны может оказаться под 
угрозой, - считает Ольга Лео
нова, председатель областного

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ЗАВЕРШИЛ 
СВОЮ ПОЕЗДКУ ПО ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ НА КУБЕ

В Гаване он встретился с председателем Государственного 
Совета министров Раулем Кастро, совершил экскурсию по кубин
ской столицене и преподнес первому в Карибском бассейне хра
му Русской православной церкви икону Богоматери.

Официальная часть визита главы российского государства 
на Кубу началась у подножия Монумента национальному герою 
страны Хосе Марти — здесь Дмитрия Медведева встретил Рауль 
Кастро. Президент РФ возложил к подножию монумента венок с 
лентой цветов российского флага.

Полюбовавшись несколько минут панорамой города, открыва
ющейся с холма, на котором установлен монумент, руководители 
России и Кубы направились во Дворец Революции, где сначала 
состоялись переговоры в формате «один на один», а затем в рас
ширенном составе.

Открывая их, Рауль Кастро поблагодарил власти России за 
помощь в ликвидации последствий недавних ураганов. В свою 
очередь Дмитрий Медведев заметил, что в случае необходимо
сти Россия готова и впредь оказывать всю необходимую помощь 
в прогнозировании стихийных бедствий, в минимизации и ликви
дации их последствий.

Затем Дмитрий Медведев и Рауль Кастро продолжили встречу 
без представителей прессы, переключившись на обсуждение со
трудничества между Россией и Кубой в других областях.

Дмитрий Медведев и Рауль Кастро также побывали в первом 
на Кубе и в Карибском бассейне храме Русской православной 
церкви — в честь Казанской иконы Божией Матери, освященном в 
октябре этого года. Президент России преподнес в подарок хра
му икону Владимирской Божией Матери. Церковь расположена в 
исторической части кубинской столицы, и, выйдя из храма, Дми
трий Медведев и Рауль Кастро совершили краткую экскурсию по 
старой части города.

Президент РФ за шесть дней посетил Португалию, Перу, Бра
зилию, Венесуэлу и Кубу.//ИТАР-ТАСС.
СОВБЕЗ ООН ОСУДИЛ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ 
В МУМБАИ

Совет Безопасности ООН осудил происшедшие в индийском 
городе Мумбаи террористические акты, жертвами которых стали 
десятки людей. Об этом говорится в обнародованном в четверг 
вечером заявлении Совета для прессы. Члены СБ ООН «выража
ют свои глубокие соболезнования семьям жертв терактов, а также 
народу и правительству Индии», отмечается в заявлении. «Члены 
Совета Безопасности ООН подчеркивают необходимость предать 
организаторов, исполнителей, а также тех, кто финансировал 
эти террористические акты, в руки правосудия», - указывается в 
нём. Совет также призвал все государства, «в соответствии с их 
обязательствами в рамках норм международного права и соот
ветствующих резолюций СБ ООН, активно сотрудничать в этом с 
правительством Индии».

Как передает ИТАР-ТАСС, в заявлении подчеркивается также, 
что «все акты терроризма являются противозаконными, незави
симо от того, по каким причинам они совершены». Члены Совета 
Безопасности еще раз подчеркнули «свою решимость бороться 
со всеми формами терроризма в соответствии со своими обяза
тельствами по Уставу ООН».

В среду в различных районах индийского города Мумбаи со
вершена серия террористических актов. Вооружённые автома
тами и гранатами террористы предприняли серию атак в семи 
районах Мумбаи - у гостиниц, на железнодорожном вокзале, у 
кинотеатра, городской больницы.//Vesti.ru.

в России
РОССИЯ И США НЕ СМОГУТ ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ДОГОВОРИТЬСЯ О ПРО НА ПРЕДСТОЯЩИХ В ДЕКАБРЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЯХ

Но прогресс возможен при соблюдении существующих дого
воренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если вдруг случатся какие-то персональные перестановки, - я 
не думаю, что от этого изменится существо нашей позиции, ко
торая заключается в том, чтобы вести разговор по-честному и не 
отходить от ранее достигавшихся договоренностей. Если это про
изойдёт, а мы будем на этом настаивать, то прогресс, наверное, 
возможен», - сказал Лавров российским журналистам, коммен
тируя сообщения СМИ о смене американского переговорщика в 
российско-американских консультациях по ПРО. «Но существо 
проблемы таково, что едва ли мы в декабре сможем окончательно 
расставить все точки над і», - заявил министр иностранных дел. 
«Я не слышал, чтобы американский переговорщик был заменен. 
Им до последнего времени был Джон Руд. Именно в таком фор
мате эти консультации готовятся», - отметил Лавров.//РИА «Но
вости».
ВЛАСТИ МОСКВЫ УТВЕРДИЛИ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
«ЕВРОВИДЕНИЯ»

Власти Москвы утвердили сроки проведения музыкального 
конкурса «Евровидение». Открытие конкурса состоится в День 
Победы - 9 мая 2009 г. Как сообщили РБК в правительстве столи
цы, соответствующее распоряжение подписал мэр города Юрий 
Лужков. Торжественная церемония открытия мероприятия нач
нётся в 20.00 на Университетской площади на Воробьевых горах. 
Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая. Спортивный комплекс 
«Олимпийский» примет финалистов 16 мая, а церемония закры
тия музыкального состязания пройдет в этот же день в Гостином 
дворе. //Росбизнесконсалтинг.

28 ноября.

Союза женщин. - Сегодня мы со
брали женщин, которые гордят
ся своим материнством. И гор
дятся по праву. Им не занимать 
мужества, они живут, превозмо-

»Мй По данным Уралгидрометцентра, 30 ноября ,
ожидается облачная погода с прояснениями, । 

^ПОГОДЯ ) осадки преимущественно в виде снега, местами і 
слабые гололёдные явления. Ветер западный · 
с переходом на северный - северо-восточный, 1 

7-12 м/сек. Температура воздуха в южных районах в течение [ 
дня О... минус 5, на севере ночью минус 2... минус 7 градусов, । 
в течение дня понижение до минус 13 градусов. ।

В понедельник, 1 декабря, ожидается холодная погода, і 
температура воздуха ночью минус 10... минус 15, в восточных 1 
и северных районах до минус 20 градусов; днём минус 4... 
минус 9, на востоке до минус 14. Похолодание будет краткое- , 
ременным, в середине недели температура воздуха вновь по- । 
высится. і

Заданные на пресс- 
конференции журналистами 
многочисленные вопросы в 
большинстве своём касались 
влияния на нашу область ми
ровых финансовых и экономи
ческих проблем. Эдуард Эр- 
гартович отвечал на них прямо, 
не пытаясь обходить «острые 
углы». Но его ответы вселяют 
уверенность, что экономика

В районе Екатеринбурга 30 ноября восход Солнца - в 9.08, 1 
заход - в 16.24, продолжительность дня - 7.16; восход Луны ( 
- в 12.05, заход - в 17.48, начало сумерек - в 8.21, конец су- , 
мерек - в 17.11, фаза Луны - новолуние 27.11. і

1 декабря восход Солнца - в 9.10, заход - в 16.31, про- I 
должительность дня - 7.13; восход Луны - в 12.31, заход - в 1 
19.03, начало сумерек - в 8.22, конец сумерек - в 17.10, фаза ' 
Луны - новолуние 27.11.

2 декабря восход Солнца - в 9.12, заход - в 16.22, про- । 
должительность дня - 7.10; восход Луны - в 12.48, заход - в і 
20.22, начало сумерек-в 8.24, конец сумерек - в 17.09, фаза 1 
Луны - новолуние 27.11. 1

Отдыхать будем с 1 по ІО января
Правительство Российской Федерации приняло 
постановление «О переносе выходных дней в 2009 году». 
(№ 877 от 26 ноября 2008 г.).

В целях рационального использования работниками выходных 
и нерабочих праздничных дней правительство решило перенести 
в 2009 году выходной день с воскресенья 11 января на пятницу 9 
января.

Это значит, что отдыхать мы будем с 1 по 10 января. Напомним: 
согласно Трудовому кодексу РФ, нерабочими праздничными явля
ются первые пять дней января (Новогодние каникулы) и 7 января 
(Рождество Христово). Поскольку праздничные дни 3 и 4 января 
приходятся на субботу и воскресенье, выходными, согласно зако
ну, будут следующие за ними рабочие дни - 6 и 8 января. 9 января 
объявлено выходным согласно упомянутому выше постановлению 
правительства РФ, 10 января - суббота.

Таким образом, первым рабочим днём в новом году будет вос
кресенье 11 января.

%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2586%25d1%258b.//Vesti.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 27 ноября провел рабочую встречу с 
генеральным директором корпорации «Урал промышленный 
- Урал Полярный» Олегом Демченко.

Олег Демченко проинформировал губернатора о том, какие ра
боты ведутся в рамках этого масштабного проекта. Так, заверша
ются геологические изыскания по трассе железной дороги Полу
ночное - Обская, отрезок в 160 километров пройдет по территории 
Свердловской области. Строительство железной дороги планиру
ется начать в 2010 году. Для нее потребуется огромное количество 
щебня, песка, шпал, потребуется выполнить большой объем земля
ных работ. Эдуард Россель заверил Олега Демченко, что свердлов
ские строители готовы принять участие в этом проекте.

Неподалеку от будущей магистрали на Севере находятся место
рождения хромитов, марганца, угля, газа, предполагается строи
тельство электростанций. Губернатор подтвердил, что Средний Урал 
будет одним из основных потребителей этих ресурсов.

* ★ ★
Эдуард Россель 27 ноября принял командующего 5-й 
(Уральской) армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Михаила 
Кучерявого.

Михаил Кучерявый по поручению Главнокомандующего Военно- 
воздушными силами России, генерал-полковника Александра Зе
лина вручил Эдуарду Росселю медаль Главкома ВВС «За службу в 
Военно-воздушных силах», флаг этого рода войск и штурманские 
часы.

-Ваша личная заслуга в поддержке и развитии российской авиа
базы в киргизском городе Кант неоспорима - заявил Михаил Куче
рявый. - Мы, летчики, считаем вас своим коллегой. Хочу доложить, 
что 5-я армия ВВС и ПВО Свердловскую область не подводит, на 
всех учениях мы выступили достойно.

***
Эдуард Россель 28 ноября провел рабочую встречу 
с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
от Свердловской области Юрием Осинцевым.

На встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация на 
Среднем Урале, проблемы развития деловых международных свя
зей и транспортной логистики. Юрий Осинцев проинформировал 
губернатора, что рабочей группой Совета Федерации готовится 
проект закона о транзите грузов по территории России. Он направ
лен на то, чтобы максимально ускорить перевозку грузов по желез
ной дороге. Юрий Осинцев предложил также в преддверии самми
та ШОС провести в Екатеринбурге деловой форум по проблемам 
транспортной логистики. Губернатор поддержал это предложение.

■ИНВЕСТИЦИИ

Нас вытянут
«локомотивы»

Поезд мировой экономики 
притормаживает, и в Свердловской 

области ищут ресурсы для ускорения 
Консультативный совет по иностранным инвестициям провёл 
вчера губернатор Свердловской области Эдуард Россель. В 
мероприятии приняли участие генеральные консулы США, 
Великобритании, Германии, Китая, Чехии, руководители 
филиалов и представительств крупнейших банков и 
кредитных организаций, топ-менеджеры промышленных 
гигантов, производственные мощности которых 
расположены в том числе и на Среднем Урале. Собравшиеся 
обсуждали одно: как финансовая система и реальный сектор 
экономики в Свердловской области войдут в экономический 
кризис и - главное! - что сделать, чтобы выйти из него с
наименьшими потерями.

Мировая финансовая систе
ма на наших глазах претерпе
вает системные изменения - 
принципиальные, радикальные 
и, естественно, чрезвычайно 
болезненные. В России мы на
чинаем это ощущать только 
сейчас, а в перспективе турбу
лентность фондового сектора 
экономики неизбежно затронет 
и реальный сектор, и обще
ственные институты. По оцен
кам экспертов, такой глубины 
падения мировой финансовой 
системы не случалось ни разу в 
её истории.

Однако нельзя при этом за
бывать и о том, что кризисы ре
гулярны (вспомним, например, 
историю восьмидесятилетней 
давности, великую депрессию 
в США времён президента Руз
вельта) - меняется только их 
масштаб. И человечество вы
работало некоторые принципы 
преодоления нестабильности, 
главный из которых - суметь 
на сломе систем создать новые 
финансовые и экономические 
модели.

Не пережидать, сложа руки, 
а выстраивать новую экономи
ку - таков посыл председателя 
правительства России Влади
мира Путина, к тому же призы
вает свердловчан и губернатор 
Эдуард Россель. Более того, 
ежедневно Эдуард Эргартович 
и члены областного правитель
ства решают эту задачу.

Жителям Свердловской об
ласти необходимо знать: то, что 
сделано в регионе за последние 
десять лет, даёт запас прочно
сти промышленному комплексу, 
банковской системе, социально 
ориентированной политике го
сударственной власти Сверд
ловской области. Мощная 
экономическая база выгодно 
отличает нас от других регионов 
России, и потому, невзирая на 
кризис, в область по-прежнему 
стремятся инвесторы, особен
но - иностранные, и это важно: 
в условиях дефицита кредитных 
ресурсов (это не только россий
ская - это беда мировая) живые 
деньги - живая экономика.

Красной нитью в выступле
ниях потенциальных инвесто
ров проходила мысль: кризис 
показал правоту приоритетов, 
избранных властью в Свердлов
ской области. Главные из них, 
реализация которых уже при
носит плоды, - инвестиции в ин
фраструктуру и капитализацию

основных фондов предприятий, 
содействие среднему и малому 
бизнесу. В этих секторах хотят 
участвовать зарубежные пар
тнёры.

Состоявшийся совет, однако, 
открыл более широкие перспек
тивы сотрудничества: губер
натор Эдуард Россель убедил 
партнёров, что в Свердловской 
области, помимо перечислен
ных, ещё немало проектов и 
программ, которые в перспек
тиве станут локомотивами ре
гиональной экономики. Они под
креплены реальными деньгами 
из областного бюджета - не это 
ли гарантия для инвесторов?!

Например, губернатор чрез
вычайно обеспокоен проблемой 
трудоустройства людей, высво
бождающихся в результате мо
дернизации и оптимизации на 
промышленных предприятиях. 
Модернизация, к слову, идёт 
давно, и в регионе вовлекают 
безработных в сферу мало
го бизнеса: ежегодно на про
тяжении последних лет госу
дарственные ассигнования на 
развитие малого бизнеса удва
иваются. Этот сектор экономи
ки развивает по всему миру, в 
частности, Европейский банк 
реконструкции и развития - 
глава представительства ЕБРР 
по Уральскому региону Татьяна 
Ембулаева получила предло
жение губернатора объединить 
усилия и финансовые потоки во 
имя общей цели.

Ещё одна тема из многих, за
тронутых губернатором, - раз
витие сельского хозяйства с 
целью укрепления продоволь
ственной безопасности, разви
тия дорожной инфраструктуры 
и, опять-таки, увеличения рабо
чих мест. Представители ино
странных государств услышали 
заверения в том, что программа 
«Уральская деревня» будет за
щищена бюджетом Свердлов
ской области, какими бы суро
выми ни были времена.

Энергетика и логистика, до
рожное строительство и разви
тие обрабатывающей промыш
ленности, новые финансовые 
институты и нанотехнологии 
- широкие перспективы откры
ваются для международного со
трудничества со Свердловской 
областью. И главное - гарантом 
стабильности здесь во всём 
выступает государственная 
власть.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

4^ мотив
Уважаемые абоненты!

С 24 ноября 2008 г. расширен перечень услуг Дистанционно
го обслуживания: добавляется возможность выбрать «золотые» и 
«серебряные» номера городской и федеральной нумерации при 
подключении дополнительного городского номера и замене або
нентского номера.

Дополнительную информацию вы можете получить по ко
роткому номеру 111, набранному с сотового телефона, либо 
потел. (343)269-00-00.

-Виктор Михайлович, какое хозяйство пред
ставляет ваша административная террито
рия?

-Три населённых пункта. Кроме Азанки, посёлок 
Увал с населением 195 человек и деревня Север
ная Чернушка, где прописано 20 местных жителей 
и 60 колонистов, отбывающих тут срок в колонии- 
поселении. Кстати, у нас три колонии, одна из них 
строгого режима. Отбывающих наказание - полто
ры тысячи человек. Коренных азанковцев две ты
сячи. Промышленных предприятий на нашей тер
ритории нет. Трудоспособное население посёлка 
работает в основном в колониях и муниципальных, 
государственных учреждениях. Вот такая наша ви
зитная карточка, если коротко.

-Что вы сделали в первую очередь, приняв 
бразды правления в администрации посёлка?

-Написал письмо главе городского округа Алек
сандру Викторовичу Соловьеву о необходимости 
включить нашу территорию в губернаторскую про
грамму по строительству дорог. Дожили, в Азанке 
тридцать семь улиц общей протяженностью более 
двадцати километров, и ни одной из них асфальти
рованной. Даже защебененные отсутствуют. Лишь 
в прошлом году покрыли щебнем километровый 
участок одной из улиц, и нынче уложили им триста 
метров. Всё! Остальные улицы с грунтовой проез
жей частью. Плеснет хороший дождик - ни пройти, 
ни проехать.

Глава ГО рассмотрел мое письмо, направил 
в область. Оттуда пришёл вполне утешительный 
ответ. Нас включили в программу строительства 
дорог. На следующий год планируется построить 
в посёлке первые два с половиной километра ас
фальтированных дорог. Можно считать, в этом 
деле наступает прорыв.

-Думали ли вы вписаться в программу раз
вития агропромышленного комплекса?

-Рядом с деревней Северная Чернушка, где 
колония-поселение, заброшено более десяти гек
таров некогда добротной пашни. Грех не освоить 
эту землю. Выращивать хотя бы картошку, другие 
огородные культуры. Начать облагораживать поля 
можно руками как местных жителей, так и осуж
денных. Но без проекта, без финансирования тут 
вряд ли что можно сделать. В принципе, при бла
гоприятных условиях можно развивать аграрный 
сектор не только в Северной Чернушке. Есть сво
бодные земли под пастбища, сенокосы.

-Виктор Михайлович, какие проблемы, до
ставшиеся вам по наследству, необходимо 
решать прямо сейчас?

-Восемнадцатого августа по Азанке прокатился 
серьёзный ураган. В результате повалило более 
двадцати тополей, не выдержали даже некоторые 
берёзы. Были повреждены крыши домов, других 
строений, порваны линии электропередач. И ста
ло ясно: от аварийных деревьев надо избавляться.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 
......... ..........................................................  . . < ....... ■ .. 

Перемены, 
которые радуют

Отставного полковника Виктора Пряхина, человека ответственного, образованного, по- 
военному пунктуального и исполнительного, попросили потрудиться в муниципалитете. 
Сразу оказался в должности заместителя главы Тавдинского городского округа. Доверили 
решать самые сложные проблемы. В основном - ЖКХ, строительство газопровода до города 
и внутри его, затем монтаж газовых котельных. И всё, что с этим связано. Справлялся, как 
мог. Постоянно проживая в посёлке Азанка, Виктор Михайлович вынужден был ежедневно 
ездить на работу за десятки километров.
Когда Пряхину предложили возглавить Азанковскую сельскую администрацию, думал 
недолго. Ведь это его сторонка, здесь родился, учился, отсюда ушёл в военное училище, 
тут покоятся родители. Кахсдого земляка знает не только в лицо, но и по характеру. Да и 
в проблемы поселка вживаться не надо, известны давно.
Что сумел сделать новый поселковый голова за полгода своей работы? Что хочет изменить? 
Каковы, на его взгляд, перспективы вверенной ему территории? Об этом и не только беседа 
нашего корреспондента с Виктором ПРЯХИНЫМ.

медперсонала хватает: действуют медпункт, боль
ница на тридцать коек.

Как только опала листва, мы их срезали. Работа, 
между прочим, не такая простая, и требующая за
трат.

Другой вопрос стоит остро. Это освещение 
улиц. Светильники имеются только на трёх улицах, 
на других в тёмную пору - глаз коли. Быстро, про
сто лампочки на столбы не повесишь. Всё должно 
делаться по проекту, чем сегодня и занимаемся.

Больным вопросом для Азанки является водо
снабжение. Более пятидесяти колодцев требуют 
капитального ремонта. Денег выделили (80 тысяч 
рублей) на восстановление только трёх из них. Во
допровод есть, но вода в нём очень плохая, при
годная только на технические цели. Конечно, о 
нас помнят, нам помогают решать и этот вопрос. 
Восемьсот тысяч рублей дали на бурение новой 
скважины, восстановление водонапорной башни 
и частичную замену водопроводных труб. Работы 
идут активно.

В ветхом, аварийном состоянии поселковый 
клуб и библиотека. В этом убедился и недавно по
бывавший у нас депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания нашей области Вик
тор Анатольевич Шептий. Пришли к однозначному 
выводу, что без нового строительства тут не обой
тись. Виктор Анатольевич обещал содействие.

-А есть ли что новенького, чем можно было 
бы по-доброму похвалиться? Чем люди оста
ются особенно довольны?

-В Азанку пришла сотовая связь двух операто
ров. Все рады, и в первую очередь - молодёжь. 
Дожили мы и до устойчивого выхода в Интернет.

В центре посёлка впервые обустроено отделе
ние Сбербанка. Сюда же будет переведено на днях 
почтовое отделение. Люди это оценили по досто
инству.

Строится трёхэтажная общеобразовательная 
школа-детсад на триста мест. Сегодня у нас 162 
ученика и 80 дошколят. Есть некоторый рост рож
даемости, и это не может не радовать.

Наш посёлок гордится своей молодёжью. Она 
у нас талантливая в учёбе, спорте, музыке и ис
кусстве. Каждый год, к примеру, наши выпускни
ки успешно поступают в вузы, военные училища. 
По многим видам спорта азанковским ребятам 
нет равных в Восточном округе. Дети потянулись 
к музыке. Нынче открыли в посёлке отделение 
детской музыкальной школы по классу форте
пиано, баяна, струнных инструментов. Педагог из 
местных.

Имеем свой стадион с футбольным полем и, 
тем не менее, нам обещано строительство спор
тивной площадки. Она будет по-современному 
оборудована для игры в волейбол, баскетбол, а 
зимой переоборудуется в хоккейный корт.

В новом году будет проектироваться помеще
ние для общей врачебной практики. Проблем с 
медработниками не будет. На территории посёлка

В Азанке хорошее торговое обслуживание, ра
ботает семь частных точек. В общем, радоваться 
действительно есть чему.

-Текущие задачи дня для главы террито
рии?

-Основным считаю для себя сегодня наладить 
обеспечение дровами льготников. У нас только 
ветеранов более двухсот человек. Снабжением 
их дровами под моим жестким контролем успеш
но занимаются сельский лесхоз, индивидуальные 
предприниматели, исправительное учреждение. 
Проблема, которая не решалась годами, теперь 
будет снята.

-Виктор Михайлович, что может стать толч
ком для более быстрого, успешного развития 
азанковской сельской территории?

-Прежде всего - газификация посёлка. Это, 
безусловно, будет настоящая революция в 
социально-экономическом плане развития терри
тории, да и в сознании людей. Кстати говоря, мне 
известно, что в 2010 году, будет проектироваться 
прокладка магистральной газовой трубы от Тавды 
на Таборы через Азанку. Стало быть, до промыш
ленного и бытового газа нам остаётся ждать со
всем немного. И ожидания эти для нас, азанков
цев, так сладки и приятны.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ» 

НА СНИМКЕ: Виктор Пряхин.
Фото автора.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Виктор КОКШАРОВ:

«Инициативных людей 
правительство будет 

поддерживать»
Председатель правительства 
Свердловской области 27 
ноября посетил с рабочим 
визитом Ачитский городской 
округ.

Глава этого муниципально
го образования Рауф Муниров 
доложил Виктору Кокшарову 
о том, что темп роста оборота 
крупных и средних организаций 
обрабатывающих производств в 
январе-сентябре текущего года 
составил более 130 процентов 
к уровню соответствующего пе
риода 2007 года.

Козоводческая ферма в де
ревне Корзуновка - экзотическое 
для Среднего Урала сельскохо
зяйственное предприятие. Его 
глава Адай Муртазин, директор 
научно-производственного ком
плекса «Ачитский», рассказал 
Виктору Кокшарову о том, что на 
этой ферме молочное поголовье 
вскоре будет доведено до 576 
голов, а средний надой молока 
от одной козы составляет в зим
нее время два литра, а летом мо
жет достигать и трёх. На ферме 
организован полный цикл произ
водства полезнейшего продукта 
- козьего молока, обладающего 
лечебными свойствами.

Адай Муртазин поблагодарил 
руководство Свердловской об
ласти за поддержку - в том числе 
финансовую - сельхозпредприя
тий Среднего Урала. Так, на этой 
козоводческой ферме в деревне 
Корзуновка за счёт субсидий, 
предоставленных из областного

бюджета, приобретены и дей
ствуют современный доильный 
комплекс, оборудование по пе
реработке, расфасовке и хране
нию молока, другая сельскохо
зяйственная техника. Коллектив 
хозяйства - 42 человека, сред
няя заработная плата составляет 
11 тысяч рублей.

Виктор Кокшаров подчеркнул: 
необходимо наладить поставку 
козьего молока из Корзуновки 
в школы и детские дошкольные 
учреждения, больницы нашей 
области.

-А мы вам будем помогать и 
дальше - техническими субси
диями, дотациями на молоко, 
- подчеркнул председатель об
ластного правительства.

В посёлке Заря Виктор Кок
шаров познакомился с тем, как 
идёт строительство новой школы 
на 150 учащихся.

Строители (генеральный 
подрядчик ЗАО «Главсредурал- 
строй») намерены уже в феврале 
приступить к фасадным рабо
там.

Ныне действующая школа 
была построена ещё в 1948-м и 
не соответствует современным 
требованиям, поэтому и решили 
возвести такое внушительное 
для сельской местности учреж
дение образования. Впрочем, 
уже сейчас в Заре 94 школьника, 
а с учётом позитивной демогра
фической ситуации новая школа, 
которую планируют сдать к пер
вому сентября следующего года,

будет «заселена» практически на 
100 процентов.

О ходе реконструкции Уфим
ского стекольного завода, кото
рый также посетил председатель 
областного правительства, рас
сказал генеральный директор 
холдинга «Юнона» Александр 
Петров. В перспективе завод, 
где до его банкротства работало 
большинство жителей посёлка, 
получит вторую жизнь. Здесь, в 
частности, в больших объёмах 
будут выпускать стеклянные 
ампулы для инсулина, произво
димого в Новоуральске заводом 
«Медсинтез», иную медицинскую 
тару из стекла. Соответственно, 
работу получат сотни жителей 
посёлка.

Александр Петров заверил 
Виктора Кокшарова, что задание 
губернатора по возрождению 
стекольного завода в посёлке 
Уфимский выполняется в полной 
мере.

Следующим объектом, кото
рый посетил председатель об
ластного кабинета министров, 
стал Ялымский гидроузел на 
реке Ут. Работы здесь ведутся в 
строгом соответствии с графи
ком.

Виктор Кокшаров сказал, 
что с введением в эксплуата
цию этого гидроузла площадь 
пруда увеличится, благодаря 
чему можно будет создать ры
боводческие хозяйства, ор
ганизовать отличные условия 
для отдыха граждан; а в пер

спективе - реализовать проект 
по развитию малой гидрогене
рации. Правительство Сверд
ловской области намерено в 
полном объёме финансировать 
строительство этого гидротех
нического сооружения, что
бы уже в следующем году оно 
было введено в строй.

В завершение рабочей по
ездки Виктор Кокшаров побы
вал в деревне Верхний Арий, на 
предприятии «Арийские пруды», 
занимающегося разведением 
ценных пород рыб.

Директор хозяйства Павел 
Истомин сообщил председателю 
областного правительства о том, 
что вся работа проводится за 
счёт частных инвестиций.

Основная проблема, с кото
рой столкнулся Павел Истомин, 
занявшись разведением рыбы, 
стало отсутствие грамотных спе
циалистов. Молодёжь ищет пре
стижные специальности, и мно
гие просто не знают, насколько 
интересна и перспективна про
фессия рыбовода.

Делясь впечатлениями от по
сещения Ачитского городского 
округа, Виктор Кокшаров сказал:

-В нашей области много ини
циативных людей, которые могут 
эффективно вести дело. Это осо
бенно важно в условиях мировой 
экономической рецессии, когда 
необходимо опираться на малый 
и средний бизнес, с помощью 
которого мы преодолеем данный 
непростой период с наимень
шими потерями. Правительство 
Свердловской области, со сво
ей стороны, обязательно будет 
поддерживать инициативных лю
дей, помогать им. Хорошо, что в 
Ачитском городском округе сло
жилась замечательная команда 
управленцев во главе с Рауфом 
Мунировичем Мунировым, кото
рый нашёл взаимопонимание с 
представителями малого и сред
него бизнеса.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■КАДРЫ

Молодёжь выбирает производство
В ОАО «Ураласбест» состоялось посвящение в работники 
молодых специалистов. В нынешнем году в коллектив 
комбината влилось 94 человека. В том числе 10 выпускников 
высших учебных заведений, 31 - средних профессиональных, 
44 - училищ. Также в штат подразделений зачислены: 
молодёжь, отслужившая в армии, и вчерашние школьники.

Фойе Центра культуры и до
суга им. Горького украшено 
разноцветными шарами. За на
крытые для чаепития столики 
рассаживаются нарядные гости - 
ребята и девушки, вместе с ними 
наставники и руководители под
разделений комбината.

-Мы хотим помочь вам пройти 
трудовой экзамен. В нашем ком
бинате есть сильные наставники, 
которые не оставят вас без под
держки, - открыл вечер заме
ститель генерального директора 
ОАО «Ураласбест» В. Юстус. - У 
вас будет возможность для даль
нейшей учёбы и профессиональ
ного, карьерного роста. В настоя
щее время более 500 тружеников 
комбината осваивают науку в 
различных учебных заведениях. 
Как сложится ваша трудовая био
графия, во многом зависит от 
вас. Хотелось бы надеяться, что

комбинат станет для вас един
ственным местом работы.

Всю жизнь посвятил Уралас- 
бесту Герой Социалистическо
го Труда Фёдор Федотовских. 
Он напутствовал молодую сме
ну, рассказал, как в тяжёлом 
1944 году 14-летним парнишкой 
устроился в рудоуправление. Вот 
что он, в частности,сказал:

-Встретили нас доброжела
тельные люди, и это сыграло 
немалую роль. Поэтому, может 
быть, я более 40 лет трудился на 
одном предприятии, с интересом 
осваивал новую электровозную 
технику. В бригаде у меня были 
отличные ребята, они с большим 
желанием трудиться приходили 
на смену. Стремились достичь 
наивысшей производительности 
труда и добивались намеченной 
цели.

Молодых специалистов при

ветствовали председатель проф
кома комбината А.Холзаков, 
директор асбофабрики Ю.Поро
шин, начальник службы подвиж
ного состава рудоуправления, 
наставник молодежи Ю.Пименов. 
Они дали наказы молодым кол
легам изучать досконально свою 
профессию, стремиться к ка
рьерному росту, обещали по
мощь и поддержку, а профсоюз
ный лидер А.Холзаков пригласил 
вступить в члены профсоюза.

Виновники торжества были 
даже смущены таким повышен
ным вниманием к себе. Ведущие 
вечера называли всех новичков 
по именам, предлагая им под
няться. Для ребят танцевали и 
пели их ровесники - самодея
тельные артисты, провели вик
торину по истории комбината, в 
подарок за правильные ответы 
вручали диски с фильмами об 
Ураласбесте.

А что думают сами молодые 
специалисты о начале трудовой 
деятельности на главном пред
приятии города?

Дмитрий Григорьев и Степан 
Волков - помощники машиниста

экскаватора, в один голос заяви
ли:

-Мы попали в дружные брига
ды и очень этим довольны. У нас 
родители на комбинате работа
ют.

-А зарплату какую на первых 
порах получаете?

-Неплохую, по 12 тысяч ру
блей выходит.

Александр Топорков и Сергей 
Сыстеров приняты электросле
сарями в цех обогащения асбо
фабрики. Оба закончили нынче 
Асбестовский политехникум и 
без отрыва от производства, за 
счёт комбината учатся в горном 
университете.

-Пока ещё привыкаем, слож
новато приходится, - честно при
знаются парни. - Но есть отлич
ный стимул - мы одновременно 
учимся в вузе.

-Тронуты заботой и внима
нием к себе, - говорит ещё одна 
участница вечера Кристина Гер
бер, - ведь мы только начали 
свою трудовую биографию.

Людмила ДУБОВКИНА.

■ НАУКА - ПРОИЗВОДСТВУ
___

Макрокластер 
для микротехнологий 
На днях вырисовывались контуры научно-производственного 
кластера в сфере нанотехнологий, который создаётся 
в Свердловской области. Его основу составят 
нанотехнологические комплексы предприятий Среднего 
Урала - ФГУП «Уральский электрохимический комбинат», 
ФГУП «Уральский оптико-механический завод», ФГУП 
«Научно-производственное объединение автоматики», ОАО 
«Первоуральский динасовый завод» - «ДИНУР», ООО «Завод 
«Медсинтез», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Кроме того, в интересах кла
стера будут работать несколько 
институтов Уральского отде
ления РАН, вузы, а также ОАО 
«Уральский институт металлов», 
ОАО «СвердНИИхиммаш», ОАО 
«УралНИТИ»и ОАО«НИИпроект-
асбест».

По словам начальника отдела 
науки, инноваций и нанотехно
логий министерства промыш
ленности и науки Свердловской 
области Александра Коковихи- 
на, определены шесть приори
тетных направлений, которыми 
будет заниматься создаваемая 
структура. В их числе - разра
ботка и внедрение конструкци
онных наноматериалов, топлив
ных элементов, катализаторов 
для очистки воды и газов, за
щитных и износостойких по
крытий, оптических элементов и 
электроники, медицинской тех
ники и препаратов.

Финансироваться создание 
и работа нанокластера будут 
за счет комплексной програм
мы развития наноиндустрии на 
Среднем Урале, на реализацию 
которой только из областного 
бюджета до 2010 года будет на
правлено более 250 миллионов

рублей. Кроме того, в рамках 
соглашения с ГК «Роснанотех» 
Свердловская область в бли
жайшие три года получит на 
реализацию 14-ти проектов 10,4 
миллиарда рублей.

«Уникальный научно-тех
нический потенциал Сверд
ловской области в сфере на
нотехнологий предопределил 
наш выбор в пользу приори
тетного развития региональ
ной наноиндустрии, - считает 
первый заместитель предсе
дателя областного правитель
ства- министр промышлен
ности и науки Анатолий 
Гредин. - В 2009-2010 годах 
продолжится поддержка пра
вительством области научно- 
исследовательских и опытно
конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий, выполняемых 
промышленными предприяти
ями и научными организация
ми Среднего Урала».

По мнению специалистов, 
создание кластера в сфере 
нанотехнологий позволит на
шей области реализовать свой 
научно-технический потенциал.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ПРОГРАММА «РОДНИКИ»

«Лебёдушка» 
принесёт здоровье 

Предприятия области участвуют в социальных программах. 
Так, ОАО «Святогор» (УГМК) в рамках областной целевой 
программы «Родники» восстановило девятый по счёту 
колодец, расположенный в одном из отдаленных районов 
города Красноуральска.

По словам начальника эколо
гического управления «Святого
ра» Ирины Бичукиной, колодец 
представлял собой плачевное 
зрелище: сруб полностью сгнил 
и частично обрушился в воду, 
качество воды не соответство
вало санитарно-гигиеническим 
нормам. «Поэтому ремонту 
предшествовала большая под
готовительная работа. При
шлось неоднократно откачивать 
воду и вручную поднимать грунт. 
Всего было очищено 12,5 метра 
ствола колодца, находящегося 
в скальной части», - отмечает 
Ирина Бичукина.

В ходе ремонта колодца было 
заменено 23 ряда в наскальной 
части и три венца снаружи, уста
новлен закрытый деревянный 
павильон с резными фестона
ми на скате крыши, дверном 
проёме и окнах. На самом верху 
крыши сейчас красуется символ 
колодца - вырезанный из дере
ва расписной лебедь. Именно

поэтому колодец теперь будет 
носить имя «Лебёдушка». Тер
ритория вокруг источника тоже 
благоустроена.

«Новый сруб, хорошее благо
устройство - это лишь видимая 
часть айсберга, - говорит Ирина 
Бичукина. - Самое главное, что 
вода в колодце теперь чистая, 
пробы подтвердили её хоро
шее качество и соответствие 
санитарно-гигиеническим нор
мам».

Отметим, что «Святогор» уча
ствует в программе «Родники» с 
начала её реализации. За пери
од с 2002 по 2008 год предприя
тие отремонтировало девять ко
лодцев, расположенных в жилом 
секторе Красноуральска. Более 
того, «Святогор» осуществляет 
систематический мониторинг 
качества питьевой воды в колод
цах, проводит ежегодно текущий 
ремонт.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ ■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Итоги X съезда «Единой России» и свои 
задачи на предстоящий период обсудили 
участники прошедшего в минувший четверг в 
Екатеринбурге расширенного заседании 
политсовета Свердловского регионального 
отделения партии власти.

Александр Левин, добровольно сложивший с 
себя полномочия секретаря регионального полит
совета, выступил перед участниками заседания с 
краткой речью, в которой поблагодарил товари
щей по партии за эффективную совместную рабо
ту за почти полтора года, в течение которых он 
возглавлял региональное отделение.

-За это время мы с вами сделали очень много, 
- сказал Александр Юрьевич. - Отлично провели 
кампании по выборам депутатов в Государствен-

уточнили планы работы
ную Думу и по выборам Президента России, хоро- Виктор Шептий сделает всё, чтобы Свердловское

Не теряют 
энтузиазма 
ветераны 

Недавно Свердловский областной комитет ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы отметил своё 
40-летие. А 27 ноября провёл отчётно-выборную 
конференцию, которые проходят (по Уставу этой 
общественной организации) раз в пять лет. Не стареют 
душой и не теряют энтузиазма ветераны.

За пять лет сделано 
очень много добрых, полез
ных дел. Но и вопросов, тре
бующих решения, поднако
пилось.

Конференция оценила рабо
ту бюро комитета - «удовлетво
рительно» (хотя было много 
оценок «хорошо»). Вновь избра-

ли председателем комитета 
И.X.Каюмова, комитет в соста
ве 71 человека и бюро из 12 че
ловек.

Подробней «ОГ» расскажет о 
ходе конференции в ближайших | 
номерах.

Виталий КЛЕПИКОВ.

шо сработали на муниципальных выборах в октяб
ре. Конечно, не всё из задуманного удалось воп
лотить в жизнь, но поработали мы очень эффек
тивно.

О высоком авторитете, завоёванном за после
днее время уральскими единороссами, говорят и 
результаты кадровых перестановок, осуществлён
ных X съездом «Единой России». В руководящие 
органы партии на этот раз избраны сразу три пред
ставителя Среднего Урала: Валерий Язев стал чле
ном Высшего совета партии, Виктор Шептий из
бран в состав Генерального совета, а Игорь Бари
нов - в члены президиума Генерального совета.

А.Левин выразил уверенность, что сменивший 
его на посту секретаря регионального политсовета

отделение и впредь оставалось в числе самых луч
ших и надёжных региональных организаций партии.

Напомнив участникам заседания, что и сам А.Ле
вин остаётся в числе активных и авторитетных дея
телей областной партийной организации, В.Шеп
тий доложил политсовету о результатах своей 
встречи с признанным лидером свердловских еди
нороссов Эдуардом Росселем. В.Шептий отметил, 
что основное внимание на встрече было уделено 
планам работы организации на ближайшую перс
пективу и задачам, вытекающим из выступления 
на X съезде «Единой России» председателя партии 
Владимира Путина.

Важнейшие из этих задач - доведение решений 
съезда до каждого жителя области, а также учас-

тие регионального и местных отделений партии в 
муниципальных выборах, которые состоятся 1 мар
та 2009 года, нашли отражение в принятом полит
советом решении.

Участники заседания обсудили также основные 
положения, которые должны содержать предвы
борные программы кандидатов от «Единой Рос
сии», уточнили повестку дня внеочередной XVIII ре
гиональной партконференции (она пройдёт в Ека
теринбурге 25 декабря) и решили ряд других орга
низационных вопросов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

половопье 
не страшно

Норовистый характер реки Уфы частенько испытывали на 
себе жители села Рахмангулово, расположенного на юго- 
западе Свердловской области. В половодье, случалось, 
затапливало почти половину этого населенного пункта. В 
результате страдали люди, скот, дома и огороды.

Могучей была, есть 
и будет поступь Ѵрала

Единственной защитой от 
регулярно приходившего бед
ствия могла стать дамба. И она 
наконец появилась. На днях ра
бочая комиссия, в которую вош
ли представители местных вла
стей, приняла дамбу.

Земляное сооружение про
тянулось почти на два с полови
ной километра. Местами его 
высота достигает четырех мет
ров.

Строительство финансиро
валось из федерального и об
ластного бюджетов. За четыре

года, в течение которых строи
лась дамба, затрачено около 16 
миллионов рублей.

Большую часть насыпи обса
дили молодыми ивами. В даль
нейшем берегоукреплением 
займутся школьники, за что ста
нут получать денежное вознаг
раждение.

Подрядчик, возводивший 
дамбу, к тому же углубил об
мелевший в селе противопо
жарный водоём.

Юлия МЕЗЕНИНА.

МАЛО кто знает, что в результате перемещения на 
территорию Свердловской области в годы Великой 
Отечественной войны промышленных предприятий 
экономическая мощь Среднего Урала возросла более чем в 
семь раз. Об этом не без гордости за родной край говорили 
на заседании «круглого стола» на тему: «Свердловская 
область и безопасность страны» его участники. Такое 
патриотическое мероприятие в преддверии 75-й годовщины 
со дня образования Свердловской области состоялось в 
минувший четверг в Екатеринбурге - в окружном Доме 
офицеров.

-На заседание «круглого 
стола» приглашены люди раз
ных взглядов - пояснила кор
респонденту «Областной газе
ты» организатор дискуссии 
кандидат экономических наук 
Людмила Самарская. - «Круг
лый стол» проводится по нашей 
инициативе при поддержке со
вета патриотических организа
ций при окружном Доме офи
церов в Екатеринбурге. Для 
нас важен не столько партий
ный состав участников дискус
сии, сколько то, чтобы основ
ные вехи, касающиеся вклада 
Свердловской области в безо
пасность страны на протяже
нии минувших 75 лет, были бы 
доведены до широких слоев 
населения Свердловской обла
сти, и, прежде всего, молодё
жи.

В кратком экономическом 
обзоре Л.Самарская отметила 
роль и значение экономики

Среднего Урала в признании 
мировым сообществом автори
тета России, отметила значи
тельный вклад большинства 
коллективов уральских пред
приятий в обеспечение незави
симости нашей страны, высо
кого уровня её безопасности.

Научный сотрудник Военно
исторического музея ПУрВО 
Александр Холченков расска
зал о становлении и славном 
пути Уральского военного окру
га, его роли в обороне России. 
Он вспомнил годы, когда войс
ками округа командовал про
славленный Маршал Советско
го Союза Георгий Константино
вич Жуков, чья жизнь и сегодня 
служит примером служения ро
дине.

Капитан первого ранга в от
ставке Павел Саенко, предсе
датель совета ветеранов ека
теринбургского завода радио
аппаратуры Игорь Булыгин го-

ворили о вкладе в оборону 
страны уральских инженеров и 
ученых. Неоценим, по мнению 
моряка Павла Саенко, вклад 
уральцев в обеспечение под
водного флота России совре
менным ракетным вооружени
ем. Оно надежно обеспечива
ет неприкосновенность морс
ких рубежей родины, служит 
залогом безопасности всей 
страны.

Полковник в отставке, воин- 
интернационалист Вадим Пат
рушев ознакомил участников 
«круглого стола» с историей 
Уральской армии ПВО и её ро
лью в обеспечении безопас
ности страны. На боевом счету 
бригады войск ПВО, преобра
зовавшейся впоследствии в 
армию войск противовоздуш
ной обороны, 610 сбитых фа
шистских самолетов, 1000 
уничтоженных танков, 300 по
давленных артиллерийских ба
тарей. В 1960 году 1 мая ураль
ские ракетчики сбили самолет- 
разведчик США, а его пилот 
был взят в плен и впоследствии 
осужден.

Безопасность страны обес
печивали и обеспечивают не 
только ракетчики, но и воины 
Воздушно-десантных войск, в 
частях которых ежегодно несут

службу уральские парни. 
Славным делам десантни
ков посвящен созданный в 
Екатеринбурге областной 
музей ВДВ «Крылатая 
гвардия». О том, какую 
патриотическую работу 
проводят сотрудники это
го воспитательного уч
реждения, рассказал ди
ректор музея Сергей Во
рошнин.

О непростой работе 
специалистов погранич
ной службы говорил вете
ран-пограничник, замес
титель председателя 
Свердловской областной 
организации ветеранов 
пограничной службы «Го
сударственная граница» 
полковник в отставке Ми
хаил Тебеньков.

Участников дискуссии вол
новала не только система бе
зопасности страны и вклад 
Свердловской области в ре
шение имеющихся в этой сфе
ре проблем, но и продоволь
ственная безопасность России 
и Среднего Урала. Об этом го
ворил помощник депутата Го
сударственной Думы Влади
мир Стариченко. По его мне
нию, государству необходимо 
разработать программу, вы-

полнение которой обеспечит 
продовольственную безопас
ность страны. Полагаться все
цело на регулирующие воз
можности рынка, считает по
мощник депутата, рискованно 
и вряд ли правильно.

Познавательным стало выс
тупление историка Александра 
Петренко, посетившего в каче
стве туриста Китайскую Народ
ную Республику - члена Шан
хайской организации сотруд-

ничества. Увиденный им в Пе
кине размах гражданского 
строительства, чистота и оп
рятность городских проспек
тов, площадей и улиц, трепет
ное отношение китайского на
рода к своей истории, государ
ственным символам, поразили 
уральца.

В работе «круглого стола» 
приняли участие главный спе
циалист министерства между
народных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской 
области Надежда Кирюхина и 
советник-руководитель отде
ления посольства Республики 
Беларусь в Екатеринбурге Ва
силий Прудников. Дипломат 
рассказал о крепнущих связях 
между Свердловской областью 
и Республикой Беларусь, о том, 
как в 2009 году белорусы на
мерены отметить 65-ю годов
щину освобождения своей 
страны от фашистского ига.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: выступает 

Людмила Самарская.
Фото автора.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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Собираемость 
платежей:

утроить усилия
Администрация Каменска-Уральского планирует утроить 
усилия по собираемости арендных платежей за землю, 
переданную комитетом по управлению имуществом во 
временное пользование частным фирмам и 
предпринимателям. Этой проблеме было посвящено 
совещание, которое провел глава города Михаил Астахов. 
Основной акцент был сделан на упорядочении работы 
автомобильных стоянок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора на поставку 
горюче-смазочных материалов для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором кон
курса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 92, 
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квали
фикационного отбора на право заключения договора на поставку горюче-сма
зочных материалов для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции, условий договора и 
предъявляемых требований к участникам конкурса содержится в Конкурсной 
документации, которая будет предоставлена любому Поставщику на основа
нии его письменного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнеч
ная, дом 92, ком. 602А, или по факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную 
заявку, подготовленную в боответствии с требованиями Конкурсной докумен
тации, по вышеуказанному адресу. Срок окончания приема конкурсных заявок 
- 29.12.2008 г., 09.00 местного времени. Вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками произойдет в 10.00 местного времени 29.12.2008 г. по адресу: Екате
ринбург, ул. Кузнечная, дом 92, ком. 306.

Телефоны для справок: (343) 355-89-04, 355-82-08.

■ ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

Парадоксы
в названиях

Довелось мне прочитать две книги, в которых авторы убедительно 
(по их мнению), доказывают то, что сами же вынесли в названия своих 
произведений. Названия, прямо скажем, парадоксальные. Первая 
книга называется «2x2=5», вторая - «Украина и Россия: почему врозь».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора на поставку 

бумаги для оргтехники для нужд ОАО«Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором кон

курса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 92,на
стоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее - Поставщиков) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без 
предварительного квалификационного отбора на право заключения до
говора на поставку бумаги для оргтехники для нужд ОАО «Свердловэнер
госбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции, условий договора и 
предъявляемых требований к участникам конкурса содержится в Конкурсной 
документации, которая будет предоставлена любому Поставщику на основа
нии его письменного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнеч
ная, дом 92, КОМ.602А, или по факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную 
заявку, подготовленную в соответствии с требованиями Конкурсной докумен
тации, по вышеуказанному адресу. Срок окончания приема Конкурсных заявок 
- 29.12.2008 г., 09.00 местного времени. Вскрытие конвертов с Конкурсными 
заявками произойдет в 10.15 местного времени 29.12.2008 г. по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 92, ком. 306. Телефоны отдела закупок: 
(343) 355-89-04, 355-82-08.

Хотя всем ведь известно, что и 
дважды два равняется четырём, а ни
как не пяти, и что народы Украины и 
России веками жили, живут и будут 
жить вместе, а не врозь, хотя и по раз
ные стороны границы, появившейся 
после распада СССР.

Автор второй книги и сам пишет, 
что «между украинцами и русскими... 
никогда не было противостояния», что 
они «никогда не испытывали антого- 
низма», а «взаимная поддержка в про
шлом помогла им выжить во времена 
самых трудных испытаний».

Но далее читаю: «Не знаю, должна 
ли Россия покаяться перед Украиной 
за свою имперскую политику...». Ин
тересно, в чём конкретно покаяться? 
В том, что Украину терзали с Запада 
войнами, разоряли, а Богдан Хмель
ницкий не раз обращался к русскому 
царю с просьбами взять под защиту 
Украину? В том, что в 1654 году по 
Переяславскому соглашению Украи
на добровольно вошла в состав Рос
сии? Что Россия прирастила Украи
ну восточными землями, СССР в 1939 
году - западными областями, а в 
1954 году - Крымом? В том, что в 
начале 90-х годов прошлого века Ук
раина стала независимой страной и

Россия признала её в нынешних гра
ницах?

Но нет, автор отсылает нас к неко
ему А.Шапрану, который в книге «Па
радоксы Российской истории», издан
ной в 2006 году, «не признаёт за Пе
реяславским соглашением никаких 
юридических последствий».

Что же касается современности, то 
автор пишет о «постоянном экономи
ческом давлении Москвы с целью на
вязать Украине неравноправные отно
шения», о неких «газовых атаках» со 
стороны России. Доходит и до проро
честв, что «мы ещё можем стать сви
детелями новых «газовых войн»... И не 
только газовых».

Ну и, конечно же, автор не обходит 
стороной проблему голодомора, выс
тупая апологетом идей, продвигаемых 
некоторыми нынешними политиками 
Украины - будто бы это была не об
щая трагедия народов СССР, а гено
цид против одного только украинско
го народа.

В общем, в основе книги, как я по
нял, лежит желание автора поднять 
несуществующую проблему, довести 
её до дискуссии, получить трибуну и 
попытаться сделать всё, чтобы Укра
ина и Россия действительно были

врозь. Этого, как мы знаем, хотят мно
гие на Западе, а каждый из наших со
отечественников имеет право на соб
ственные политические взгляды и 
убеждения. В том числе проамерикан
ские, прозападные.

Но дело в том, что книга, о кото
рой я веду речь, издана в Екатерин
бурге Среднеуральским книжным из
дательством, а её автор - председа
тель Украинской национально-куль
турной автономии Свердловской об
ласти Стефан Григорьевич Паняк, по
зиционирующий себя как «российс
кий профессор украинского проис
хождения».

Как российский украинец, считаю 
неправомерным такое втягивание ук
раинской диаспоры в политические 
дрязги. Украинская национально
культурная автономия Свердловской 
области - это общественная органи
зация, которой следует заниматься 
популяризацией украинского языка, 
обычаев, обрядов, национальных ко
стюмов, песен, танцев. При чём здесь 
цены на газ, «экономическое давле
ние Москвы» и прочее?

Кстати, в своей книге С.Паняк пи
шет, что он «с 1996 года - бессмен
ный председатель Украинской нацио
нально-культурной автономии». Но кто 
его избирал? Когда он последний раз 
отчитывался перед избирателями?

Владимир ВЕРХУША.

Сопоставление информации 
о фактическом количестве этих 
объектов, регистрации их в на
логовой инспекции,наличия до
говоров аренды на землю и пла
тежей арендаторов в городской 
бюджет подтвердило, что ре
альные поступления в муници
пальную казну должны быть зна
чительно больше. Выяснилось, 
что некоторые арендаторы не 
зарегистрировали свой бизнес 
в налоговой инспекции, за что 
были привлечены к админист
ративной ответственности.Есть 
и такие предприниматели, ко
торые исправно и в полном 
объеме вносят арендную плату 
за землю, но единый налог на 
вмененный доход перечисляют 
с меньшей площади, чем есть 
на самом деле. Фактически на 
территории города сегодня 
функционирует более 60 авто

стоянок. Подавляющее боль
шинство из них находится на | 
муниципальной земле.

По мнению Михаила Астахо- 8 
ва, пора навести порядок в ис- : 
пользовании городских земель. | 
Арендаторы должны почувство- 8 
вать свою ответственность пе- | 
ред муниципальной властью. К 
середине декабря комитет по і 
градостроительству и архитек- 8 
туре должен представить новый | 
порядок отвода земельных уча- I 
стков, не связанных со строи- . 
тельством. Не менее серьезную - 
задачу Михаил Астахов поста- 8 
вил и перед комитетом по уп- I 
равлению имуществом: обес- | 
печить максимальную собира- | 
емость платежей за арендован- . 
ные у города земли, в том чис- і 
ле под автомобильные стоянки. |

Елена ШЕРЕМЕТ.

■ ДНИ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

І/Істория
"Возрождения"

В Нижнем Тагиле прошли Дни немецкой культуры.
В рамках мероприятия состо

ялась региональная научная кон
ференция «Немцы на Урале в 17- 
20 веках», творческие и просве
тительские встречи. Особое 
внимание участников привлекли 
документы по истории обще
ственного движения советских, 
а затем российских немцев, хра
нящиеся в городском истори
ческом архиве. В частности, до
кументы личного фонда одного 
из основателей Всесоюзного 
общества советских немцев 
«Возрождение» Ивана Иванови
ча Кроневальда. Личный фонд 
этого учёного и общественного 
деятеля в городском историчес
ком архиве включает в себя ста
тьи и доклады о проблемах со
ветских немцев, переписку об 
участии советских немцев в об
щественно-политической жизни 
страны, личные документы. По 
этому наследию можно просле
дить историю становления об
щественной организации нем
цев в Нижнем Тагиле.

В 1989 году началась работа 
по объединению жителей Ниж
него Тагила - советских немцев. 
А 21 апреля 1991 года состоя

лась учредительная конферен
ция, на которой было принято 
решение о создании в городе 
общественного объединения 
Нижнетагильского культурно- 
просветительного центра со
ветских немцев, утверждён Ус
тав объединения. В 1995 году 
центр стал общественной орга
низацией «Культурно-просве
тительный центр российских 
немцев». Основной целью орга
низации провозглашалось воз
рождение национальной куль
туры, искусства, литературы, 
изучение родного языка. Цент
ром ведётся большая работа по 
объединению граждан немец
кой национальности: проводят
ся фестивали национальной 
культуры, творческие выставки, 
организуются выездные моло
дёжные лингвистические лаге
ря, семинары, слёты молодёжи, 
различные конкурсы. С 1998 
года начала выходить газета 
«ТадіІгеИипд». На постоянное 
хранение в городской архив ре
гулярно поступают документы, 
отражающие деятельность 
организации.

Роман АРЕФЬЕВ.
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...Пытаюсь прикинуть, сколько пар 
обуви стоит в прихожей. Бесполезно. На 
полу перемешаны мальчишечьи 
кроссовки, девичьи сапожки, взрослые 
ботинки, кое-что представлено в 
нескольких экземплярах. Тут же висит 
верхняя одежда. Её количество тоже 
впечатляет — кажется, что здесь 
разделся целый школьный класс. 
Впрочем, говорю себе, удивляться-то 
нечему. Для семьи Бронниковых это 
нормально. Ведь под крышей этого 
дома выросло (и ещё растёт) двадцать 
пять детей — своеобразный рекорд для 
Свердловской области.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...
В жизни Людмилы Михайловны Бронни

ковой эта пословица про счастье сработала 
дважды. Первый раз, когда она, 17-летняя 
девчонка из Полевского, поехала поступать 
в Свердловский пединститут. Люда страст
но мечтала стать учителем, но для поступ
ления ей не хватило баллов. Решила посту
чаться в другую дверь — Нижнетагильский 
филиал СПИ. Увы, тоже неудачно. Зато здесь 
ей повезло встретить свою любовь — Мишу. 
Парень с Вагонки оказался человеком ре
шительным: сказал, что свадьба состоится 
сразу, как только невесте исполнится 18 лет.

4 ноября 1972 года они поженились. Ми
хаилу удалось разжиться комнатой в рабо
чем общежитии, и молодая пара стала с не
терпением ждать аиста. Но аист никак не при
летал. Врачи объяснили Людмиле, что её бес
плодие стало последствием недавно пере
несённой ангины.

—Я и Миша были в шоке, ведь жизни без 
детей мы не представляли, - вспоминает 
Людмила Михайловна. — Решили написать 
заявление на усыновление.

Не успели супруги как следует подгото
виться к роли приёмных родителей, как в 
доме раздался звонок: «Бронниковы! Нам 
только что подкинули новорожденных близ
нецов. Будете брать?». Оказалось, малы
шей принесла в горисполком родная мать. 
Назвала свои имя и фамилию и исчезла в 
неизвестном направлении. Так, в одноча
сье, Люда и Миша стали родителями двой
няшек.

—Мы не хотели, чтобы окружающие знали 
о том, что дети нам не родные. Поэтому ре
шили создать легенду, — рассказывает Люд
мила Михайловна.

Для этого молодая мать 
срочно уехала в Полевской. 
Родители Люды около года не 
видели дочь, поэтому в но
вость о рождении внучек по
верили сразу. Через некото
рое время Людмила с девоч
ками вернулась в Нижний Та
гил, где её ждали муж и ком
ната в другом общежитии. Но
вые соседи ничего не знали о 
прошлом семьи, поэтому за 
сохранение тайны переживать 
не пришлось.

Можно сказать, что имен
но Юля и Дина положили на
чало этой большой и дружной 
ячейке общества. Сегодня 
Людмила Михайловна может 
с уверенностью сказать — 
если бы тогда, в молодости, врачи не отказа
ли ей в праве на материнство, она вряд ли 
решилась бы на такую многочисленную се
мью.

Ow .им

Награды Л.М.Бронниковой.

Ж;

СВОЯ НОША НЕ ТЯНЕТ
Правду говорят — иногда радость прихо

дит оттуда, откуда не ждёшь. Бронниковы уже 
привыкли к мысли о том, что единокровных 
детей у них не будет, когда вдруг стало изве
стно, что Люда беременна. В ноябре 1975 
года она родила Леночку. «Тех-то теперь в 
детдом сдадите?» — спросили у супругов 
официальные лица, кивая на близнецов. «Как 
это? Они нам такие же родные», — обиде
лись родители.

С того времени детоносная птица зачас
тила в семью Бронниковых. В марте 1977 года 
у них родилась Женя, в ноябре 1979-го — Ва
силина. Предсказатели в белых халатах по
терпели полное и окончательное поражение.

Всё шло своим чередом. Людмила и Ми
хаил крутились по дому и по работе, о новом 
пополнении семейства пока не задумыва
лись. Но в 1981 году заболела младшенькая. 
И Люде пришлось вместе с дочерью лечь в 
больницу.

Василинка слабела с каждым днём. Не по
могали ни лекарства, ни мамины заботливые 
руки. Сердце матери сжималось от страха. 
Но она не могла не заметить, что в соседней 
палате страдают, правда, совершенно по 
другой причине, ещё два маленьких человеч
ка - брошенные родными Виталик и Алёша. 
Малышам было чуть больше двух лет, в боль
нице они дожидались, когда освободятся ме
ста в детском доме. «Господи! Помоги моей

...Отец и мать цены не имеют
Мама - слово это, как призыв и как молитву, мы произносим в 
самые важные моменты нашей жизни.

Первое и самое главное слово для каждого на Земле человека - мама. 
Пусть тепло и радость всегда живут в сердцах матерей, настроение пре
красное как можно чаще посещает их. Низкий поклон вам, дорогие мате
ри, за ваши терпение, мудрость и доброту. Не зря говорят, что золото и 
серебро не стареют, отец и мать цены не имеют.

У меня одиннадцать детей (восемь сыновей и три дочери). Сейчас уже 
46 внуков и 18 правнуков. Я не жалею, что столько родила, я - счастлива, 
мои дети - прекрасные, работают все и никогда не забывают свою маму, 
стараются подбодрить, чем-то помочь. Правда, я ещё и сама могу всё 
делать, ведь 83 года - не предел нашей жизни, да и стареть некогда, всех 
больших и маленьких люблю, доброты моей хватает на всех.

С праздником всех мам!
С уважением Зинаида КОЗЛОВА, мать-героиня, 

почётный гражданин Байкалово.

Василинке, а я помогу этим сиротам», — ска
зала себе однажды Люда. И случилось чудо 
— девочка стала поправляться. Из больницы 
мама возвращалась уже с тремя детьми.

раз
В том же году городская администрация 

выделила Бронниковым дом на улице Хол- 
кина. После тесных коммуналок новое жи
лище показалось семье хоромами. Тем не 
менее Михаил решил сделать ещё один при
строй. Объяснил: «Вдруг семья разрастёт
ся».

Как в воду смотрел. Однажды Людмила 
читала местную газету. В одном из материа
лов рассказывалось о жизни Дома ребёнка в 
Ревде. Несколько дней прочитанное не дава
ло ей покоя. Наконец Люда решила съездить 
туда вместе с мужем. Хотела взять одного 
ребёнка, а получилось — трёх: семилетнюю 
Марину, годовалого Дениса и шестимесяч
ную Алёнку. Так в 1981 году семья Броннико
вых стала десятидетной.

К этому времени у Людмилы уже было три 
государственных награды. Медаль Материн

ства III степени она получила в возрасте 25 
лет за пятерых детей. Ордена «Материнская 
слава» I и III степеней — за семерых. А в 1982 
году, после того, как их семья пополнилась 
ещё тремя малышами, Люде присвоили зва
ние «Мать-героиня».

—Вручал мне этот орден первый секре
тарь Свердловского обкома КПСС Борис Ель
цин, — вспоминает Людмила Михайловна. — 
Увидев меня, Борис Николаевич обомлел — 
на тот момент мне было всего 27 лет, выгля
дела я ещё моложе. Тогда награды вручали 
многим женщинам, но все они дружно отда
ли мне свои цветы.

Незаметно пролетело ещё три года. И пти
ца счастья вновь наведалась к Бронниковым. 
На этот раз она принесла им сынишку.

—Артём появился на свет благодаря доб
рому совету главврача тагильского роддома, 
— улыбается мама. — Когда я лежала там 
после третьих родов, доктор спросила меня: 
у вас одни девочки рождаются, вы мальчика 
не хотите? И рассказала о мето
де вычисления пола будущего 
ребёнка по смене крови родите
лей. Согласно расчётам докто
ра, мальчики у нас с Мишей 
должны были родиться в 84-м и 
88-м годах. Так оно и получи
лось. Ровно через четыре года 
после Артёма появился Миша.

Мишутка поначалу рос сла
беньким. Порой 
вся семья «стояла 
на ушах» возле 
его кроватки. По
том болезни 
ушли, а привычка 
быть в центре 
внимания у ба
ловня осталась. 
Тогда родители 
решили «лечить» 
Мишу старым 
проверенным 
способом — взя
ли в дом брошен
ного малютку Сашу. А через 
несколько месяцев в большую 
семью влились ещё два ребён
ка — сестрички-пермячки Аня 
и Настюша.

Про этих девочек Бронни
ковы узнали от другой приёмной семьи. Ока
зывается, младшую из сестёр никто не хотел 
удочерять из-за того, что она страдала тяжё
лой формой экземы. Разлучать старшую с

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ МАТЕРИ

МАМА
младшей было нельзя, вот и маялись дети в 
детском доме.

Людмила Михайловна поехала в Пермь, 
убедила врачей и социальных работников от
дать ей Настю и Аню. Пообещала: экзему вы
лечим. Сказано — сделано. Михаил Викторо
вич в одной из книг, коими полна домашняя 
библиотека, нашёл рецепт чудодейственной 
мази. Собрал в лесу живицу, смешал в опре
делённых пропорциях с растительным мас
лом. Кожу Анечки смазывали почти год. На
конец, хворь отступила. Теперь Аня — краса
вица, так же, как и её сестра Настя.

—В то время когда мы брали сестёр Фе
дотовых, наши первые дети были уже подро
стками. И однажды я вдруг услышала от од
ной из дочерей: «Что ты так возишься с эти
ми детдомовскими?». Тогда мы с Мишей ре
шили, что необходимо рассказать правду. 
Девчонки расплакались, устыдившись своих 
слов. И больше никогда тема «родной-нерод- 
ной» у нас в доме не поднималась.

К началу 90-х годов слава о семье Брон
никовых распространилась на всю округу. 
Тогда в России начали развивать систему 
приёмных и патронатных семей. И к Людми
ле Михайловне и Михаилу Викторовичу ста
ли обращаться специалисты органов опеки - 
мол, у вас такой большой 
опыт, возьмите ещё одно
го ребёнка. Так, в 1996-м 
в доме на Холкина появи- 
лисьТаня и Надя, в 1999-м 
— Ксюша, в 2006-м — Ан
тоша, Оля, Катя и Ириша, 
в 2007-м — ещё одна Катя 
и Анюта. Всего за 36 лет 
супружеской жизни эта 
чета воспитала (а некото
рых и продолжает воспи
тывать) пятерых родных, 
семерых усыновлённых и 
тринадцать приёмных де
тей.

—Меня часто спраши
вают: ну зачем вам их 
столько? Я отвечаю: во- 
первых, сама судьба сво
дит нас с этими детьми, 
во-вторых, мы взвешива
ем свои возможности. 
Если берём, значит, мо
жем, — говорит Людмила 
Михайловна. — Но всё 
равно находятся люди, 
которые считают, что мы 
делаем это из жадности. 
Я стараюсь не обращать 
внимания на такие разго
воры. Их бы сюда на де
нёк, попробовать «слад
кой» родительской жиз
ни...

РАБОТА БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
И ОТГУЛОВ

—Иногда ко мне приходят будущие при
ёмные родители, просят совета, — расска
зывает мать-героиня. — Я говорю им: вам 
придётся привыкнуть к тому, что денег будет 
всегда не хватать. Это первое. И второе — 
нужно принимать детей такими, какие они 
есть. Кстати, людей, отзывчивых к сиротской 
беде, у нас хватает. Не хватает только помо
щи от государства...

Сегодняшний бюджет семьи Бронниковых 
складывается из: двух пенсий (и Людмила, и 
Михаил вышли на заслуженный отдых раньше 
— она как мать-героиня, он — по льготному 
списку, как водитель-испытатель танков Урал
вагонзавода), трёх зарплат (оба родителя по
лучают деньги за работу в качестве приёмных 
воспитателей, кроме того Михаил Викторович 
продолжает трудиться на родном предприятии) 
и денег, которые они получают на содержание 
приёмных детей. Всего около 70 тысяч рублей. 
В настоящий момент в доме проживают два ро
дителя, восемь несовершеннолетних и двое со
вершеннолетних детей — Артём и Саша.

Людмила Михайловна с молодых лет на
училась вести журнал расходов. Она знает, 
что на год семье понадобится около полуто
ра тонн картошки, по шестьдесят килограм
мов лука, свёклы и морковки. Знает и то, что 
за каждую копейку, полученную от государ
ства, придётся давать строгий отчёт.

—Не представляю, как бы мы справлялись, 
если бы наш папа не работал, - признаётся 
она. — Ведь в последние годы финансирова
ние приёмных семей серьёзно изменилось. 
Если два года назад нам платили по 7600 руб
лей в месяц на каждого ребёнка (тогда мы были 
в статусе семейного детского дома), то теперь 
— 4700 (как приёмной семье). Со следующего 

года вводится ещё одно ограни
чение — запрет на покупку одеж
ды и продуктов на оптовых рын
ках. В связи с тем, что там не от
бивают чеки...

Львиная доля дохода уходит у 
Бронниковых на питание. Суп 
здесь варят в восьмилитровых 
кастрюлях, котлеты жарят в такой 
сковороде, какой позавидовал бы 
Гаргантюа. Каждый день в поло
вине седьмого Людмила Михай
ловна заступает на свою «вахту» 
— нужно успеть приготовить зав
траки для школьников и мужа. 
Потом - пробежка по инстанци
ям. Многие не представляют, ка
ких титанических усилий стоит 
добиться гражданства или пенсии 
для ребёнка, оформить ему путё
вку в санаторий или просто про
писать у себя в доме. Путь Люд
милы Михайловны проходит че
рез поликлинику, загс, милицию, 
управление социальной защиты, 

школу... В первое время она пыталась просить 
помощи у чиновников, но, услышав ответ: «Вы 
набрали, вы и отвечайте», перестала рассчиты
вать на посторонних.

Самое главное, что сегодня тревожит Брон
никовых, — это жилищный вопрос. Хотя Миха
ил Викторович — мастер на все руки - и сумел 
увеличить жилую площадь дома до 176 «квад
ратов», разместить здесь всю семью всё рав
но не удаётся, ведь дети один за другим выра
стают, обзаводятся собственными семьями. 

Кстати, на сегодняшний день у дедушки Миши 
и бабушки Люды — одиннадцать внуков.

—Согласно закону, за каждым нашим при
ёмным ребёнком должна быть закреплена ка
кая-то жилплощадь, на которую он имеет пра
во вернуться после достижения совершен
нолетия. Если таковая отсутствует, местные 
власти обязаны поставить сироту в очередь 
на бесплатное жилье, — говорит Людмила 
Михайловна. — Большинство наших приём
ных детей не имело закреплённой площади, 
однако бесплатных квартир от государства 
никто не получил. Более того, порой чинов
ники отказывались их даже ставить в очередь, 
мотивируя это тем, что у нас много «метров». 
Чтобы дать ребятам шанс, мы прописывали 
их в квартиры наших родных детей...

В Нижнем Тагиле Людмилу Михайловну и 
Михаила Викторовича сегодня хорошо зна
ют. Специалисты органов опеки и попечи
тельства говорят про них так: очень целеуст
ремлённые люди, всегда доводят дело до ло
гического конца, никогда не оставляют своих 
выросших детей наедине с их проблемами.

Именно потому, что Бронниковы — родите
ли ответственные, новых детей набирать уже не 
планируют. Как бы ни хотелось. Потому что по
нимают — всему своё время. Оставшихся го
дочков хватит только на то, чтобы поднять на 

ч 

ноги тех детишек, которых уже взяли под крыло. 
А на это понадобится ещё добрых девять лет.

МАМА, А Я УЖЕ ТВОЙ?
Несколько лет назад был у Людмилы Михай

ловны случайный разговор с соседкой. Та похва
сталась: «Вчера золото купила! Так счастлива!». 
Мать-героиня улыбнулась, кивнула, но про себя 
удивилась: «Неужели жалкий металл может по
дарить человеку столько радости?». Нуда, лежат 
у неё в шкатулке цепочка, колечко, серёжки. Но 
разве в них счастье? Другое дело - дети. Проре
зался у малыша первый зуб - радость. Выздоро
вел после долгой болезни - опять праздник.

Что говорить, бывало время, когда она 
чувствовала себя выжатой, как лимон. Дей
ствительно, как такое выдерживать? Целый 
день стирать, готовить, мыть, а по ночам ле
чить, утешать, искать пути выхода из труд
ных ситуаций?.. И так бесконечно, годами. 
Многие из нас сломались бы, но только не 
Людмила Михайловна. Она умудряется нахо
дить в этом радость и только радость.

И утверждает, что ни на какие блага на 
свете не променяла бы своих бессонных но
чей и тот благодарный вздох, который услы
шала однажды после ответа на робкий детс
кий вопрос: «Мама, а я уже твой?».

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

P.S. В России сегодня 42 миллиона се
мей. Почти половина из них бездетны. 34 
процента воспитывают одного ребёнка. 
15 процентов — двух. И только три про
цента — многодетные, то есть имеют трёх 
и более детей.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2008 г. № 1264-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка выдачи разрешений 
на заготовку гражданами елей или деревьев других 

хвойных пород для новогодних праздников 
для собственных нужд в лесах, расположенных 

на территории Свердловской области
В соответствии с частью 2 статьи 9 Закона Свердловской области от 24 

сентября 2007 года № 94-03 «О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, располо
женных на территории Свердловской области» («Областная газета», 26 
сентября, 2007, № 322—327) с изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 17 октября 2008 года № 90-03 («Областная газета», 
22 октября, 2008, № 338—339), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на заготовку гражданами 

елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 
для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Сверд
ловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.11.2008 г. № 1264-ПП 

«Об утверждении Порядка выдачи разрешений на заготовку 
гражданами елей или деревьев других хвойных пород 

для новогодних праздников для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области»

Порядок выдачи разрешений на заготовку гражданами елей 
или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 

для собственных нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области

1. Настоящий Порядок выдачи разрешений на заготовку граждана

ми елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздни
ков для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свер
дловской области (далее — Порядок), разработан в соответствии с 
частью 2 статьи 9 Закона Свердловской области от 24 сентября 2007 
года № 94-03 «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 26 сентября, 
2007, № 322—327) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 17 октября 2008 года № 90-03 («Областная газета», 22 
октября, 2008, № 338—339).

2. Заготовка елей или деревьев других хвойных пород для ново
годних праздников для собственных нужд осуществляется граждана
ми в местах, установленных государственными учреждениями Сверд
ловской области в области лесных отношений (далее — лесничества), 
на основании разрешений (ордеров) на заготовку гражданами елей 
или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников для 
собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловс
кой области (далее — разрешение), по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку. Выдача разрешений осуществляется лесниче
ством.

3. Заготовка гражданами елей или деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников для собственных нужд может осуществ
ляться в лесах любого целевого назначения, расположенных на терри
тории Свердловской области, на специальных плантациях, лесных уча
стках, подлежащих расчистке, в том числе на квартальных просеках, 
минерализированных полосах, противопожарных разрывах, трассах 
противопожарных и лесохозяйственных дорог и других площадях, на 
которых не требуется сохранения лесных насаждений, в период с 16 до 
31 декабря.

При осуществлении заготовки гражданами елей или деревьев дру
гих хвойных пород для новогодних праздников для собственных нужд 
допускается заготовка елей или деревьев других хвойных пород в ле
сах любого целевого назначения, расположенных на территории Свер
дловской области, на лесосеках при проведении выборочных и сплош
ных рубок лесных насаждений, в том числе из вершинной части сруб
ленных деревьев, в сроки, указанные в части первой настоящего пунк
та.

4. Для получения разрешения граждане должны обратиться 
в лесничество по месту их проживания с письменным заявлени
ем.

В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество заявителя и его адрес;
2) деревья хвойных пород для заготовки;
3) дата подачи заявления.
5. Поступившее заявление подлежит обязательной регистрации в 

день его поступления.
6. В день подачи заявления гражданам выдается квитанция установ

ленного образца для оплаты за заготовку елей или деревьев или дере
вьев других хвойных пород для новогодних праздников для собствен
ных нужд.

7. Плата за заготовку елей или деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников для собственных нужд граждан уста
навливается в соответствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за 
единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу пло
щади лесного участка, находящегося в федеральной собственнос
ти» и постановлением Правительства Свердловской области от 
24.12.2007 г. № 1330-ПП «Об установлении ставок платы за едини
цу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в собственности Свердловской об
ласти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 12-3, ст. 2202).

8. Выдача разрешений осуществляется после оплаты гражданами 
заготовки елей или деревьев других хвойных пород для новогодних 
праздников для собственных нужд, о чем делается запись в книге реги
страции.

9. Учет и хранение разрешений (ордеров) осуществляется в поряд
ке, установленном отраслевым исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области, обеспечивающим реализацию госу
дарственной политики в сфере управления лесными ресурсами, охра
ны, защиты, использования и воспроизводства лесов на территории 
Свердловской области.

Приложение
к Порядку выдачи разрешений на заготовку гражданами 

елей или деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников для собственных нужд в лесах, 

расположенных на территории Свердловской области

Форма
Разрешение (ордер) №_______

на заготовку гражданами елей или деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников для собственных нужд 

в лесах, расположенных на территории Свердловской области

Субъект Российской Федерации________________________________________ 

Район_______________________________________________________________  

Лесничество Участковое лесничество

___________________________Участок (урочище)_________________________ 

Квартал выдел

РАЗРЕШИТЬ:_______________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 

заготовку для собственных нужд ________________________________________ 

в количестве. 

Стоимость по ставкам за единицу рублей.
(прописью)

Срок пользования: с «___»г. до «____»г.

Особые условия______________________________________________________

Руководитель___ ____________________________________________________
(наименование лесничества)

м.п.

(подпись)

С правилами пожарной безопасности в лесах, правилами санитарной безопас
ности в лесах. Порядком выдачи разрешений на заготовку гражданами елей или 
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников для собственных 
нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области 

ознакомлен: ____________________ ________________________________
(дата) (подпись)



29 ноября 2008 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2008 г. № 1251-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2008 год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.07.2007 г. № 666-ПП

С целью уточнения объема финансирования мероприятий по результатам конкурсов на право заключения госу
дарственных контрактов на выполнение мероприятий, предусмотренных областной государственной целевой про
граммой «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.07.2007 г. № 666-ПП «Об областной государственной целевой програм
ме «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год» («Областная газета», 2007, 18 июля, 
№ 251—252) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 28.03.2008 г. 
№ 257-ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117—118) и от 24.07.2008 г. № 752-ПП («Областная газета», 
2008, 5 августа, № 262—263) (далее — Программа), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по выполнению Поограммы, утвержденной постановлением Правительства Сверд
ловской области от 11.07.2007 г. № 666-ПП «Об ооластной государственной целевой программе «Экология и при
родные ресурсы Свердловской области» на 2008 год» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 28.03.2008 г. № 257-ПП и от 24.07.2008 г. № 752-ПП, изменение, изложив строку 91 в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов Свердловс
кой области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 24.11.2008 г. № 1251-ПП 

Изменение в План мероприятий
по выполнению областной государственной целевой программы

«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.07.2007 г. № 666-ПП

№ 
стро

ки

Наименование этапа или мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
этапа 

или ме
роприя

тия

Основ
ные виды 
товаров, 
работ и 
услуг, 

выпол
нение 

или ока
зание ко

торых 
необхо

димо для 
осущест
вления 
меро

приятия

Объем 
расхо
дов на 
выпол
нение 
этапа 

или ме- 
роприя- 

гия, 
в тыся
чах руб

лей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения этапа, и социально- 

экономические последствия их дос
тижения либо результаты, дости
гаемые в ходе выполнения меро
приятия, судьба имущества, при
обретенного в ходе выполнения 

программы

1 2 3 4 5 б
91. Приобретение специальной техники и 

оборудования для областного государст
венного учреждения «Природный парк 
«Оленьи ручьи» (юридические и (или) фи
зические лица, осуществляющие деятель
ность по продаже автомобилей, опреде
ленные в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен
ных нужд)

ноябрь — 
декабрь 

2008 года

продажа 
специаль
ной тех
ники и 

оборудо
вания

2940 нс менее 5 единиц специальной тех
ники и оборудования; приобретен
ную специальную технику и обору
дование предполагается зачислить в 
государственную казну Свердлов
ской области с последующей переда
чей в оперативное управление обла
стному государственному учрежде
нию «Природный парк «Оленьи ру
чьи»

ИТОГО 392640

ООО НПЦ «Регионкад», 620144 г.Екатерин
бург, ул. Фурманова, 109, тел/факс 260-99-75, 
e-mail: office@rkad.ru, проводит кадастровые ра
боты по установлению границ земельного участ
ка, занятого военным городком № 96, располо
женного в городе Екатеринбурге по ул. Бахчиван- 
джи, кадастровый номер 66:41:0612090:11.

Заказчиком соответствующих работ является 
Вторая Екатеринбургская квартирно-эксплуата
ционная часть района, почтовый адрес: 620000, 
г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 956, тел. 381- 
92-43.

Смежные земельные участки: ОПГСК Ок
тябрьского района, расположенный в городе 
Екатеринбурге, напротив дома 13а по улице 
Бахчиванджи; ТСЖ «Спутник-3», расположен
ный по адресу: г.Екатеринбург, ул. Бахчиван
джи, дом 1д.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ:
1) о проведении конкурса на право пользования участком 

недр для добычи строительного песка, кирпичных и керамзи
товых глин Северного участка Мысовского месторождения.

Участок недр расположен на территории Алапаевского му
ниципального образования. Запасы строительного песка со
ставляют 2066 тыс. куб. метров, кирпичных глин — 3436 тыс. 
куб. метров, в том числе керамзитовых глин 1012 тыс. куб. 
метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 
дней после публикации данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в Министер
стве природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный 
телефон: (343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти извещает:

1) право пользования участком недр для геологического 
изучения Камышевского участка, расположенного на терри
тории городского округа Верхняя Пышма, предоставлено ООО 
«Строительные технологии»;

2) срок приостановки права пользования недрами по ли
цензии СВЕ № 07026 ТЭ на добычу мраморов Колюткинского 
месторождения, выданной ООО «Ключевской мраморно-гра
нитный завод», продлен до 06.10.2009 г.;

3) в лицензию СВЕ № 07103 ТЭ на добычу облицовочных 
серпентинитов Ольховского месторождения, выданную ООО 
Производственная Строительная Торговая Компания «Реги
он-Траст», внесены изменения и дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 00979 ТЭ на добычу кирпичных глин 
Свердловского месторождения, выданную ООО «Кирпичный 
завод-Стройпластполимер», внесены дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 07095 ТР на геологическое изучение, 
разведку и добычу диатомитов участка Агроучилище, выдан
ную ООО «К-777», внесены дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07139 ТЭ на добычу известняков, 
суглинков, песчано-гравийных пород (дресвы) Таловского уча
стка, выданную ООО «Магистраль», внесены дополнения;

7) в лицензию СВЕ № 00880 ТЭ на добычу торфа на торфя
ном месторождении «Кедровое», выданную МУП «Торфмаш», 
внесены дополнения;

8) в лицензию СВЕ № 07099 ТЭ на добычу известняков 
Северо-Богдановичского месторождения, выданную ООО 
«Комбинат строительных материалов», внесены дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 00980 ТЭ на добычу кирпичных глин V 
Горнощитского месторождения на площади Южного (5 га) и 
Северного (10 га) участков, выданную ООО «Кирпичный за
вод-Стройпластполимер», внесены дополнения.

Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы
Старший государственный таможенный ин

спектор отдела товарной номенклатуры и тор
говых ограничений.

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- без предъявления требований к стажу;
- знание законодательства Российской Федера

ции о государственном регулировании внешнетор
говой деятельности, таможенного законодатель
ства и навыки его применения;

- работа с нормативными документами и тех
нической документацией;

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

Государственный таможенный инспектор 
отдела таможенной инспекции.

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- без предъявления требований к стажу;
- знание таможенного, налогового, администра

тивного законодательства и навыки его примене
ния; основ бухгалтерского учета;

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

ООО «Геоид» (Свердловская обл., г.Нижние 
Серги, ул. Ленина, дом 28, тел. 8-912-23-07-833) 
проводит кадастровые работы по установлению 
границ выделяемых в границах земельного учас
тка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Нижнесергинский район, северо-запад
ное направление от р. п. Бисерть, кадастровый 
номер 66:65:00 00 000:0001, следующих земель
ных участков:

1. Ориентировочной площадью 113 га, состоя
щий из участков площадью 97 га и 16 га, располо
женный юго-западней р. п. Бисерть;

2. Ориентировочной площадью 197,75 га, со
стоящий из участков площадью 8 га, 31,87 га и 
157,88 га, расположенный севернее р. п. Бисерть;

3. Ориентировочной площадью 155,13 га, со
стоящий из участков 15,72 га, 54,81 га, 32,94 га, 
5,78 га, 11,79 га и 34,09 га, расположенный севе
ро-восточней р. п. Бисерть.

Открытое акционерное общество «Свердловэнер
госбыт» уведомляет своих акционеров, что Советом 
директоров Общества 17 ноября 2008 года принято 
решение об одностороннем расторжении договора 
на ведение реестра с Открытым акционерным об
ществом «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения: 107078, г.Москва, Орликов 
переулок, дом 3, корпус В.

Фактический адрес: 105082, г.Москва, ул. Боль
шая Почтовая, дом 34, стр. 8.

Почтовый адрес: 105066, г.Москва, а/я 145, ОАО 
«Центральный Московский Депозитарий». Теле
фон, факс: (495) 221-13-35, факс (495) 221-13-33.

Лицензия на осуществление деятельности по 
ведению реестра: № 10-000-1-00255 от 13.09.2002 
г. выдана Федеральной комиссией по рынку цен
ных бумаг.

Дата прекращения действия договора на веде
ние реестра: 15 января 2009 года.

Акционеры до момента передачи реестра но
вому регистратору вправе получить справку от ре
гистратора, осуществляющего ведение реестра,

Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Газовые сети» 

объявляет открытый аукцион на право заключения договора арен
ды в отношении государственного имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения

Дата, время, место проведения аукциона: 30 декабря 2008 
года в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 2/ 8 Марта, 
28, каб. 213.

Предмет торгов: Нежилое помещение, находящееся по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Радищева, 2/ 8 Марта, 28, находящееся на пер
вом этаже здания, общей площадью 87,24 кв. метра (центральное 
отопление, холодное водоснабжение, канализация, электроснаб
жение). Объект недвижимости является памятником истории и куль
туры.

Начальная цена 1090,00 (Одна тысяча девяносто) рублей с НДС, 
за один квадратный метр, шаг аукциона 50 рублей (за один квад
ратный метр). Расчетный период - календарный месяц.

Победителем признается участник аукциона, предложивший наи
большую стоимость арендной платы за указанный объект.

Перечень документов, необходимых для участия в конкур
се:

1) заверенные уполномоченным лицом копии учредительных до
кументов в случае, если заявителем выступает юридическое лицо, 
копия паспорта - для физических лиц;

2) заверенная уполномоченным лицом копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (либо свидетель
ства о внесении записи в единый государственный реестр юриди
ческих лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Уральская нефтяная 
компания» (ОАО «УралНК»)

(Место нахождения общества:
620014, г.Екатеринбург, ул. Ленина 5 - 130)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Уральская 
нефтяная компания» 22 декабря 2008 года состоится внеочеред
ное общее собрание акционеров ОАО «Уральская нефтяная компа
ния» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро
сам, поставленным на голосование).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 
г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69.

Время начала собрания -12.00.
Время начала регистрации акционеров и их представителей - 

11.00 22 декабря 2008 года по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной доку

мент, удостоверяющий личность акционера. Представитель акцио
нера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соот
ветствии с законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во вне

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

Государственный таможенный инспектор 
Орджоникидзевского таможенного поста.

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

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

уровне уверенного пользователя.
Заявления граждан (гражданских служащих) 

для участия в конкурсе и необходимые доку
менты принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления, в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 09.30 до 17.00, в 
пятницу с 09.30 до 16.00.

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

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

Заказчик: ЗАО «Постиндустриальные техноло
гии», почтовый адрес: 624055, Свердловская об
ласть, Белоярский район, село Косулино, ул. Куз
нечная, дом 7а; тел. 8-912-26-93-085.

Ознакомиться с проектом межевого плана мож
но в течение 30 дней с момента опубликования 
извещения по адресу: г.Екатеринбург, ул. Добро
любова, дом 16, 2-й этаж.

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельных 
участков: Свердловская область, г.Нижние Сер- 
ги, ул. Ленина, дом 4; 29 декабря 2008 года; 11.00.

Требования о проведении согласования мес
тоположения границ с установлением таких гра
ниц на местности и (или) возражения после озна
комления с проектом межевого плана направля
ются в течение 15 (пятнадцати) дней с даты опуб
ликования, 620014, г. Екатеринбург, ул. Добро
любова, дом 16, офис 21.

Кадастровым инженером МУП «Нижнета
гильское БТИ», 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, 56, офис 204, тел. 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77, в отношении земельного уча
стка с кадастровым номером 66:19:0000000:399, 
находящегося восточнее коллективного сада № 6 
«Николо-Павловский», южнее реки Копосихи, за
падная граница участка проходит в 6 м от газопро
вода.

Уточненная площадь участка 280 000 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Чер- 

нейков В.Е.
С проектом межевого плана можно ознакомить

ся в течение 30 дней с момента выхода объявле-
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Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
Российская Федерация, 620151, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о смене регистратора ОАО «Свердловэнергосбыт»

о всех записях, проведенных по его лицевому сче
ту в хронологическом порядке.

Одновременно Открытое акционерное об
щество «Свердловэнергосбыт» уведомляет 
своих акционеров, что Совет директоров ОАО 
«Свердловэнергосбыт» 17 ноября 2008 года 
утвердил новым регистратором Общества Зак
рытое акционерное общество «Профессио
нальный регистрационный центр».

Лицензия на осуществление деятельности по 
ведению реестра: № 10-000-1-00293 от 13.01.2004 
г. выдана Федеральной комиссией по рынку цен
ных бумаг без ограничения срока действия.

Место нахождения регистратора: 117452, 
г.Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В».

Почтовый адрес: 117452, г.Москва, Балаклав
ский проспект, дом 28 «В».

Телефон/факс: (495) 229-38-82. E-mail: 
referent@profrc.ru

Договор на ведение реестра с новым реги
стратором вступает в силу с 30 декабря 2008 
года.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласования местоположения границ

Все заинтересованные лица, права которых 
могут быть затронуты в процессе межевания дан
ного земельного участка, могут прибыть лично 
или направить своих полномочных представите
лей для согласования границ вышеуказанного зе
мельного участка.

Ознакомиться с землеустроительным де
лом можно в течение 15 (пятнадцати) дней с 
момента выхода объявления по адресу ис
полнителя работ - ООО НПЦ «Регионкад»: 
г.Екатеринбург, ул. Фурманова, дом 109, 
к. 508, тел. 269-76-48.

Обоснованные требования по согласованию 
местоположения границ или возражения после 
ознакомления с землеустроительным делом на
правляются по адресу исполнителя работ - ООО 
НПЦ «Регионкад», в течение одного месяца с мо
мента выхода объявления.

2002 года), копия свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
(либо свидетельства о внесении в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном 
предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года);

3) заверенная уполномоченным лицом копия свидетельства о 
постановке на налоговый учет;

4) банковские реквизиты;
5) нотариально заверенная выписка из единого государствен

ного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринима
телей;

6) доверенность на лицо, уполномоченное действовать от име
ни заявителя при подаче заявки.

Адрес места приема заявок на участие в торгах: 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Радищева, 2/ 8 Марта, 28, каб. 215, тел. 
254-87-40.

Дата, время начала и окончания приема заявок и докумен
тов от заявителя: Начало приема заявок с момента опубликова
ния настоящего объявления, окончание приема заявок 29 декабря 
2008 года, 18.00.

Дополнительные условия: Отсутствуют парковочные места, 
освобождение арендуемого помещения в течение двух недель по 
требованию арендодателя, возмещение коммунальных расходов 
по факту потребления, косметический ремонт примыкающего по
мещения площадью 63 кв. метра, планируемое использование 
объекта недвижимости под офисы.

Документы и информацию о предмете аукциона можно получить 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 2/ 8 Марта, 28, 
каб. 215, тел. 254-87-40.

очередном общем собрании акционеров - 25 ноября 2008 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти 
месяцев 2008 года.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин
тересованность.

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими мате
риалами:

- Бухгалтерская отчетность за девять месяцев 2008 года
- Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по 

акциям и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев 2008 
года

- Информация о сделке, в совершении которой имеется заинте
ресованность, выносимой на внеочередное общее собрание акци
онеров ОАО «Уральская нефтяная компания»

- Проекты решений внеочередного общего собрания акционе
ров ОАО «Уральская нефтяная компания»

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться со 2 
декабря 2008 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по следующему 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69, к. 7 (телефон для 
справок (343) 269-41-07).

Совет директоров 
ОАО «Уральская нефтяная компания».

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 
в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен

ного назначения» Закрытое акционерное общество Агропромышленный комбинат «Белореченский» 
(ИНН 6639009424), участник общей долевой собственности на землях ПСК «Белоярский» (свидетель
ства о регистрации права собственности 66 АВ
841252 от 15.03.2007 г., 66 АБ 767431 от 
14.06.2005 г.,), сообщает участникам долевой соб
ственности о своем намерении выделить земель
ный участок площадью 189,0 га, расположенный 
севернее от посёлка Измоденово (поля № 16 и 
№ 19), в счёт доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяй
ственного назначения, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Белоярский городской ок
руг, восточная часть Белоярского кадастрового 
района, ПСК «Белоярский».

Выделяемая площадь земельного участка бу
дет уточнена при межевании.

Выплаты компенсаций не предусматриваются 
в связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собствен
ности ПСК «Белоярский» принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего сооб
щения по адресу: 624038, Свердловская область, 
Белоярский район, с.Кочневское, ул. Садовая, 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ земельных участков

ния по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 
56, офис 204.

Требования по согласованию местоположения 
границ с установлением таких границ на местнос
ти и/или обоснованные возражения после озна
комления с проектом межевого плана необходи
мо направлять в течение 15 (пятнадцати) дней с 
даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошнико
ва, 56, офис 204.

Смежные земельные участки:ОАО МРСК 
Урала, ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Газпром», 
СПК «Николо-Павловское», общая долевая 
собственность ТОО «Николо-Павловское».
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ РЕГИСТРАТОРА
Открытое акционерное общество «Нижнетуринский машино

строительный завод «Вента» уведомляет владельцев именных 
ценных бумаг, что 24 октября 2008 года Советом директоров 
Общества принято решение о расторжении договора на веде
ние реестра и замене регистратора.

Договор с ООО «Волжско-Уралосибирский регистратор» (ли
цензия ФКЦБ России № 10-000-1-00 214 от 28.05.1997 г.; адрес: 
620130, г.Екатеринбург, ул. Авиационная, дом 65, корпус 1, офис 
2; тел.: (343) 211-54-98) считается расторгнутым с 26 декабря 
2008 года.

Зарегистрированные лица имеют право до момента переда
чи реестра получить в ООО «Волжско-Уралосибирский регист
ратор» справки о записях, проведённых по их лицевым счетам 
данным регистратором в хронологическом порядке.

Договор с новым держателем реестра ОАО Нижнетурин
ский машиностроительный завод «Вента» специализиро
ванным регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (лицен
зия ФКЦБ России № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.; ад
рес: 107996, г.Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, 
а/я 9; тел.: (495) 771-73-36) вступает в силу с 27 декабря 
2008 года.

ООО «Городской кадастровый центр» производит ме
жевание земельного участка, принадлежащего Николаевой 
Г.К. Земельный участок расположен по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Пензенская,32.

Просьба к Тищенко Е.К., а также ко всем иным правооб
ладателям дома по ул. Пензенская, 30 (Усольская, 18) при
быть лично либо направить представителя к 10.00 29 декабря 
2008 г. по адресу межевой организации для согласования 
границ вышеуказанного земельного участка. Адрес меже
вой организации: г.Екатеринбург, ул. Володарского, 4, 
тел. (343) 377-04-63, e-mail: qkc@urtc.ru·

Ознакомиться с проектом межевого плана формируемого 
участка можно по адресу межевой организации по истечении 
15 дней с момента выхода настоящей публикации до даты 
проведения согласований. Срок направления обоснованных 
возражений - в течение месяца с момента выхода публика
ции. Отсутствие представителей заинтересованных сторон 
не является препятствием для проведения кадастровых ра
бот.

Об итогах аукциона по продаже муниципального имущества 
городского округа Рефтинский

17 октября 2008 года состоялся аукцион по продаже муници
пального имущества:

лот № 1 - нежилое помещение, расположенное по адресу: 
улица Гагарина, 3, первый этаж (помещения по экспликации № 1 - 
8). Согласно протоколу определения претендентов на участие в 
аукционе от 14.10.2008 года № 7/а-п заявителей нет;

лот № 2 - нежилое помещение, расположенное по адресу: 
улица Гагарина, 19, цокольный этаж. Победителем аукциона при
знан индивидуальный предприниматель Сарварова Э.Р., предло
живший наибольшую цену за имущество -2 113 000 (два милли
она сто тринадцать тысяч) рублей 00 копеек;

лот № 3 - нежилое помещение, расположенное по адресу: 
улица Гагарина, 9, первый этаж. Аукцион по лоту признан несос
тоявшимся ввиду отсутствия предложений начальной цены про
дажи.

Комитет по управлению имуществом 
городского округа Рефтинский.

В соответствии с требованиями статьи 13 РФ от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» мы, владельцы участковых долей Старыгина Анна 
Афонасьевна, св-во на право собственности на землю серии 
РФ-ХІ № 048520 на 5,0 га; Глебов Николай Степанович, св-во 
на право собственности на землю серии РФ-ХІ № 048538 на 5,0 
га; Глебов Иван Михайлович, св-во на право собственности 
на землю серии РФ-ѴІІ № 385736 на 5,0 га; Глебов Владимир 
Николаевич, св-во на право собственности на землю серии 
РФ-ѴІІ № 385756 5,0 га, на землях АОЗТ «Басмановское», рас
положенных на поле № 41, урочище «За складами», левее авто
дороги Басмановское - Гомзиково, сообщаем о своём намере
нии выделить в счёт доли земельные участки в праве собствен
ности.

Выплата компенсаций не предусмотрена.
Обоснованные возражения присылать в течение меся

ца по адресу: 623612, Свердловская обл., Талицкий р-н, 
с.Басмановское, ул. Ленина, дом 278.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о дате назначения общественных слушаний 

ОАО «Сибнефтепровод» совместно с Вагайским муници
пальным районом Тюменской области извещает о проведении 
общественных слушаний материалов обоснования намечаемой 
ОАО «Сибнефтепровод» деятельности по сбору, транспортиров
ке, использованию, обезвреживанию, размещению опасных отхо
дов. С материалами вышеуказанных обоснований можно ознако
миться в общественной приемной по адресу: Тюменская область, 
Вагайский район, п. Заречный, НПС «Вагай» с 10.00 до 16.00, те
лефон (34539) 3-82-83.

Общественные слушания будут проводиться 22 декабря 
2008 года в 10.00 по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, п. Заречный, НПС «Вагай».

Подать заявку на выступление в общественных слушаниях мож
но в общественную приемную по адресу: Тюменская область, Ва
гайский район, п. Заречный, НПС «Вагай».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию границ 

земельных участков, 
выделяемых в счёт земельных паев (долей) из земель сельскохо
зяйственного назначения ТОО «Николо-Павловское» (сообщение 
о намерении выделения: «Областная газета» № 337 от 21.10.2008 г.). 

Границы, требующие согласования:
1. Земли общей долевой собственности ТОО «Николо-Павлов

ское».
2. Земли фонда перераспределения, земли общего пользова

ния - государственная собственность.
Собрание состоится в 10.00 29.12.2008 г. по адресу: 

г.Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 198, офис 9.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должно
сти государственной гражданской службы Российской Федерации» 
Кольцовская таможня объявляет конкурс на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы старшего 
специалиста 2-го разряда отдела эксплуатации функциональ
ных подсистем и информационного обеспечения.

Квалификационные требования: среднее профессиональное 
образование.

Обращаться: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефоны: 
359-64-60, 359- 64-67. Подробная информация размещена на 
сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования.

Проводится процедура межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Екатеринбург, посёлок Шу- 
вакиш, улица Зелёная. Для согласования границ данного 
земельного участка просьба к Авдулову М.А., владельцу 
смежного земельного участка, расположенного по адре
су: г.Екатеринбург, посёлок Шувакиш, ул. Пышминская, 16, 
явиться 27 декабря 2008 года по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Большакова, 105, офис 524, ООО «Уралце- 
дент». Телефон 251-91-63.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серия ВВ, 
№ 052669 от 06.11.05 г. на имя ЕРМАКОВА Александра Петро
вича считать недействительным.

mailto:office@rkad.ru
http://www.mprso.ru
mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
mailto:referent@profrc.ru
mailto:qkc@urtc.ru
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1 декабря
Всемирный день

борьбы
со СПИДом

■ ЛЮБИТЬ БЕЗОПАСНО

Они замечательные пациенты,
но они ети...

Вы обращаете внимание на рекламные щиты, растяжки, 
видеоролики примерно следующего содержания: «Каждый 
двадцать пятый человек в возрасте от 18 до 29 лет ВИЧ- 
инфицирован»? Если обращаете, допускаете ли хоть на миг, что 
этот «двадцать пятый» может быть вашим другом, 
родственником, мужем, сыном... Что это можете быть вы?.. 
Чума двадцатого века прочно обосновалась в веке двадцать 
первом и вышла за рамки маргинальных групп. О том, 
как с болезнью борются в третьем тысячелетии, рассказывает 
главный врач Свердловского областного центра 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями Анжелика ПОДЫМОВА.

-Анжелика Сергеевна, по 
распространённости ВИЧ/СПИДа 
Свердловская область уступа
ет в стране только Санкт-Пе
тербургу. Количество инфици
рованных продолжает стреми
тельно увеличиваться ?

-Да. Сегодня в Свердловской 
области зарегистрировано более 
37700 случаев ВИЧ-инфекции. 
Это официальные цифры. Если 
реально оценивать ситуацию, 
надо говорить о ста двадцати-ста 
тридцати тысячах. Люди зачастую 
не знают своего статуса.

Наша область, как и весь мир, 
проходит определённые стадии 
эпидемии. Сначала болезнь кон
центрируется в группах риска 
(среди наркозависимых, гомо
сексуалистов, потребителей 
инъекционных наркотиков, за
ключённых), потом проникает в 
среду социально благополучно
го населения. Семь из десяти за
разившихся мужчин были нарко
манами. Однако половой путь 
передачи ВИЧ вырос с четырёх 
процентов до сорока. В десять 
раз!

Сегодня наркологи отмечают: 
в тринадцати муниципалитетах 
области предкризисная ситуация 
по наркомании, в шестнадцати - 
кризисная. Темпы распростране
ния ВИЧ-инфекции в России - 
самые высокие в мире. В возрас
те от восемнадцати до сорока лет 
инфицирована половина процен
та населения. В Свердловской 
области есть территории, где 
официально зарегистрированы 
один-полтора процента инфици
рованного населения...

-В девяностых годах аббре
виатура СПИД в обществе вы
зывала истерию, как люди от
носятся к болезни сегодня?

-По-разному. Чаще понимают: 
от ВИЧ не застрахован никто, но 
при этом не оценивают ВИЧ как 
проблему, касающуюся и их. Од
нако когда люди реально сталки
ваются с бедой,поведение их на
чинает меняться.

-Появилось в обществе 
осознание того, что мы живём 
в век эпидемии?

-Это во многом зависит от 
уровня профилактики в муниципа
литетах. В Свердловской области 
разработали образец муници
пальной программы по профилак
тике ВИЧ, где расписали пошаго
во принципы первичной, вторич
ной, третичной профилактики, ле
чения, диагностики... Профилак
тика - обязанность глав муници
пальных образований, среди ко
торых есть те, кто понимает цен
ность такой работы, а есть и те, 
кто живёт до ближайших выбо
ров... В Белоярском и Сухом Логе, 
например (а ситуация там очень 
непростая), для работы нашей 
мобильной бригады не создали 
никаких условий...

Сегодня если на предприятии 
числится сто человек, один ин
фицированный среди них точно 
есть. Мы посчитали: профилакти
ка предприятию обойдётся в пять 
рублей на одного человека. Бо
лезнь на одного человека потре
бует пятьсот тысяч рублей еже
годно, добавьте к этому потери 
внутреннего валового продукта, 
затраты на выплаты по инвалид

ности, повышение уровня смерт
ности молодого трудящегося на
селения...

-Сколько в Свердловской 
области потратили средств 
нынче на борьбу с ВИЧ?

-За девять месяцев этого года 
по нацпроекту «Здоровье» мы по
лучили препаратов на 179 милли
онов рублей и тест-систем почти 
на восемьдесят миллионов. Гло
бальный фонд ООН по борьбе со 
СПИДом, туберкулёзом и маляри
ей выделил 22 миллиона рублей, 
областной бюджет - 89 милли
онов. За три года, чтобы соблю
дались государственные гаран

тии в части выявления, лечения и 
профилактики болезни, совокуп
ные затраты составили почти 
миллиард рублей.

Так может быть, те, от кого это 
зависит, лучше проинформируют 
людей о том, как уберечь себя от 
ВИЧ-инфекции?!

-Сегодня дети, которые 
были рождены с ВИЧ в конце 
девяностых, выросли, пошли в 
детские сады, школы. Их роди
тели, естественно, никогда не 
обнародуют их диагноза. Гото
во ли общество принять этих 
детей?

-ВИЧ-инфицированных детей 

боятся воспитатели, медработни
ки, няни, родители других детей... 
Взрослых пугает ребёнок, но при 
этом не пугает незащищённый 
половой контакт или наркотики! 
Но случаев такого заражения - от 
ребёнка - вообще не зарегистри
ровано ни в России, ни в мире.

Ребёнок ничего страшного не 
может сделать ни детям, ни со
трудникам детского учреждения. 
Даже потасовка не может приве
сти к инфицированию. Чтобы это 
произошло, должны быть две 
раны, должен быть определённый 
ток крови, биологическая жид
кость с большим количеством ви
руса под определённым давлени
ем должна попасть в другой орга
низм и сохраниться там... Это на
столько казуистично!

Вопрос в другом. Дети (не 
ВИЧ - инфицированные)будут 
взрослеть, им исполнится две
надцать, тринадцать, пятнадцать 
лет. А сексуальный дебют в Сверд
ловской области в среднем отме
чается в двенадцать с половиной 
лет. Проблема в том, что дети, 
взрослея, могут заразиться, и со
всем не от того инфицированно
го мальчика, который пришёл се
годня в первый класс.

Это проблема доверительных 
отношений родителей с детьми, 
способности взрослых обсуждать 
тему интимных отношений муж
чины и женщины, безопасного 
секса, а лучше - духовного и 
нравственного воспитания. Се
годня должны действовать три 
принципа. Воздержание от ран
них сексуальных отношений. Если 
это неприемлемо - верность выб
ранному партнёру (причем ОБА 
партнера должны знать свой ВИЧ- 
статус). Или презерватив, если 
предыдущие варианты не подхо
дят. Один из слоганов нашей ин
формационной кампании: «Люби 
безопасно - люби, защищая».

-Родители боятся ещё и 
того, что их здоровый ребёнок 
может, скажем, попить из од
ного стакана с инфицирован
ным малышом...

-А у меня возникает другой 

вопрос: почему ребёнок вообще 
пьёт из чьего-то стакана? Дело не 
в ВИЧ-инфекции, тем более что 
инфицирование в этом случае не
возможно. Дело в личной гигие
не. Начинать воспитание надо 
именно с этого, а потом перехо
дить от личной гигиены - к лич
ной безопасности.

-Эпидемия будет разрас
таться, количество инфициро
ванных - расти. Разрыв между 
заражёнными и теми, кто будет 
получать лечение, тоже увели
чится?

-Сегодня терапия доступна 
всем. Качество лечения опреде
ляется для каждого индивиду
ально. Но сегодня распростра
няется вирус, который уже име
ет устойчивость к определённым 
препаратам. В мире препаратов 
таких очень много сотен, заре
гистрированных в России препа
ратов только десятки. Сегодня 
проблема состоит ещё в том, 
чтобы тот, у кого выявлена ВИЧ- 
инфекция, как можно раньше 
пришёл к нам.

Молодые люди, которые жили 
в 2001 году, когда был пик нарко
мании и ВИЧ-инфекции, хорони
ли своих друзей, умерших от пе
редозировок, они прекрасно это 
помнят. Это поколение выросло. 
Новое ещё не знает, что такое 
трагедия.

Вирус распространяется и в 
социально благополучной среде, и 
в среде групп риска. Эта гремучая 
смесь сработает через два года.

-Какие программы сегодня 
реализует Областной центр 
профилактики?

-Только в этом году мы более 
девяноста раз побывали в муни
ципалитетах. С ноября (и эта ак
ция продолжится в следующем 
году) начал работать мобильный 
пункт профилактики ВИЧ-инфек
ции. Две «газели» центра выез
жают в муниципалитет. Одна из 
них - пункт экспресс-тестирова- 
ния на ВИЧ-инфекцию, вторая - 
команда специалистов, которая 
работает на уровне заместителя 
главы муниципалитета по соци

альным вопросам. Оценивают ра
боту системы здравоохранения, 
социальной защиты, образова
ния... Обучают педагогов, уча
щихся и медиков. Через какое-то 
время, надеемся, мобильный 
пункт уже не понадобится: муни
ципалитеты будут всё делать 
сами.

Благодаря реализации област
ной программы по профилактике 
ВИЧ-центр провел широкомасш
табные информационные кампа
нии, организовал массовые акции 
для молодежи, впервые были вы
пущены информационные ма
териалы по профилактике ВИЧ на 
сумму около двух миллионов руб
лей. Большая часть печатной про
дукции уже находится в муници
палитетах. Это очень важно.

-Сколько человек в Сверд
ловской области получает ле
чение?

-В этом году - около трёх с 
половиной тысяч. Это девяносто 
восемь процентов от нуждающих
ся.

Сейчас пациенты другие, не
жели семь лет назад, к лечению 
относятся иначе. Если раньше в 

центр заходить было страшнова
то: основной контингент - нарко
зависимые. Сейчас страшно, по
тому что заходишь в центр, как в 
учебное заведение. Это хорошие 
пациенты, они понимают, что ты 
им говоришь, но это девочки и 
мальчики, которым строить буду
щее нашей страны и своё соб
ственное будущее.

-Подобная картина - ре
зультат неуважения к соб
ственному здоровью?

-По крайней мере - непра
вильного отношения к своей жиз
ни, отсутствия ответственности 
за своё здоровье, за жизнь. Та
кое положение вещей нужно в 
корне пересмотреть, если хочешь 
жить полной жизнью, наслаждать
ся ею и воспитывать своих детей 
и внуков...

Даже если сегодня появится 
вакцина, что будет завтра? Мож
но делать всё, что хочешь? Но 
вместо СПИДа появится другое 
заболевание. Биологическая 
ниша не может быть пустой...

Беседовала 
Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ИНФЕКЦИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

В РОССИИ И В МИРЕ
На сегодняшний день в мире зарегистри

ровано более 45 миллионов человек, живу
щих с ВИЧ/СПИД, из них 19 миллионов - жен
щины, 2,6 миллиона - дети. Ежегодно вновь 
инфицируется до 5 миллионов человек, уми
рают три миллиона.

Темпы роста ВИЧ-инфицирования в 
России являются одними из самых высо
ких в мире. При сохранении этой тенден
ции к концу текущего десятилетия носите
лями ВИЧ-инфекции станут восемь милли
онов россиян.

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ?
ВИЧ-инфекция - это заболевание, выз

ванное вирусом, ослабляющим имунную 
систему организма. На протяжении опре
делённого времени (обычно несколько 
лет) организму удаётся удерживать ВИЧ 
под контролем. В этот период инфициро
ванный человек чувствует себя хорошо, 
выглядит вполне здоровым и часто даже 
не догадывается о своей проблеме.

Проникать в организм человека вирус 
может тремя путями. Во-первых, при не
защищённом (без презерватива) половом 
контакте. Даже один-единственный такой 
контакт может привести к заражению. Во- 
вторых, от ВИЧ-инфицированной матери к 
ребёнку (во время беременности, при ро
дах, при грудном вскармливании). В-тре
тьих, при прямом попадании инфициро
ванной крови в организм здорового чело
века (через повреждённые слизистые обо
лочки, кожные покровы или при таких ма
нипуляциях, как переливание крови, вве
дение внутривенных наркотиков, нанесе
ние татуировок, пирсинг и так далее).

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ:
-при пользовании общим туалетом, ду

шем, посудой, постельным бельём;
-при плавании в бассейне, в любом при

родном водоёме, при посещении бани, са
уны;

-при занятиях спортом, в том числе кон
тактными видами спорта - борьба, бокс, 
совместном пользовании тренажёрами;

-при проезде в общественном транс
порте, во время разговора, при рукопожа
тии, кашле, чихании;

-через еду, приготовленную ВИЧ-инфи
цированным человеком;

-через укусы насекомых, животных;
-при поцелуях, при уходе за больным 

СПИДом с соблюдением гигиенических 
правил;

-при совместном обучении в школе, 
вузе, при посещении детского сада.

МИФЫ И ПРАВДА
Люди боятся заразиться ВИЧ при обычном 

бытовом контакте. На самом деле эти страхи 
сильно преувеличены и общение с ВИЧ-поло- 
жительным человеком абсолютно безопасно. 
ВИЧ не приспособлен к выживанию вне орга
низма человека, он очень нестоек во внеш
ней среде. Погибает под действием 70-про
центного спирта, различных дезинфицирую
щих жидкостей, быстро разрушается при на
гревании до 57 градусов.

Считается, что ВИЧ-инфицированная бе
ременная женщина обязательно заразит сво
его ребёнка. В действительности, риск зара
жения не превышает двух процентов. Но для 
достижения такого результата будущая мать 
должна наблюдаться у врача-инфекциониста 
и принимать профилактическое лечение.

Бытует мнение, что презерватив не защи
щает от инфицирования ВИЧ. Сторонники 
этой точки зрения утверждают, что поры ла
текса настолько велики, что легко пропуска
ют вирус. На самом деле презерватив - дос
таточно эффективный способ предохранения. 
Последние исследования показывают, что ла
текс предотвращает передачу инфекции в 98 
процентах случаев. Оставшиеся два процен
та учёные относят на случаи неправильного 
применения презервативов или использова
ние низкокачественной продукции. Если бы 
латекс не создавал непроницаемый барьер, 
то врачи инфицировались бы каждый раз при 
оказании хирургической и иной медицинской 
помощи, поскольку медицинские перчатки 
изготовляются из того же материала, что и 
презервативы.

Принято думать, что риску заражения ВИЧ 
подвержены только люди, ведущие сомни
тельный образ жизни (потребители наркоти
ков, гомосексуалисты). На самом деле инфек
ция давно перешагнула эти пределы. Сегод
ня она очень распространена среди благопо
лучных слоёв населения. Половина новых слу
чаев заражения ВИЧ происходят в результате 
незащищённых сексуальных контактов. В 
Свердловской области в эпидемиологический 
процесс вовлечены все возрастные и соци
альные группы.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ?
Прежде всего необходимо ответственно 

относиться к своему здоровью, быть инфор
мированным по проблеме ВИЧ/СПИД. Не 
употреблять наркотики. Использовать сред
ства барьерной защиты, если ВИЧ-статус 
партнёра неизвестен. Только обоюдное зна
ние ВИЧ-статуса и убеждённое сохранение 
верности может стать причиной отказа от пре
зерватива.

ИДЯ на встречу с Людмилой, я знала 
о ней лишь одно - она имеет 
положительный ВИЧ-статус. Место для 
проведения интервью Люда выбрала 
сама - Свердловский областной центр 
СПИДа. И пояснила: «Здесь я работаю 
в первой половине дня».
Наш разговор происходил наедине, 
на условиях полной анонимности 
принимающей стороны. Моя 
собеседница оказалась молодой, 
симпатичной девушкой, способной почти 
хладнокровно рассуждать на 
болезненную, в прямом смысле слова, 
для неё тему - ВИЧ.

-На двери твоего кабинета написано 
«Равный консультант». Что это такое?

-Равный консультант - это человек, имею
щий опыт жизни с ВИЧ и консультирующий 
других людей по этому вопросу. Чтобы начать 
работать равным консультантом, я прошла 
обучение. Кроме меня в нашем центре рабо
тают ещё два таких же специалиста. На кон
сультацию к нам люди приходят после при
ёма у врача.

-Почему человеку недостаточно разго
вора с доктором?

-Врач рассказывает только о медицинской 
стороне дела. А обо всём остальном человек 
разговаривает с нами. Мы разъясняем все 
детали, убеждаем в необходимости своевре
менного лечения. Проблема в том, что люди 
имеют мало информации об антиретровирус
ной терапии, поэтому многие отвергают её, 
не верят в её эффективность. Мы рассказы
ваем им о собственном опыте, приводим при
меры успешного преодоления тяжёлой ста
дии заболевания. А тем, кому удалось затор
мозить течение болезни, перевести её в ста
дию устойчивой ремиссии, мы советуем не 
прекращать принимать препараты. Ведь как 
часто бывает - человек пролечился, стал чув
ствовать себя хорошо, и тут же «завязал» с 
таблетками. ВИЧ не прощает такого отноше
ния. Через некоторое время этот человек обя
зательно попадёт в больницу с вторичным за
болеванием - пневмонией, туберкулезом или 
онкологическим заболеванием. Равные кон
сультанты работают для того, чтобы такого не 
происходило.

-Тебе интересно здесь работать?
-Очень. Я чувствую, что нужна людям. Мне 

хочется сделать так, чтобы другие не испыта
ли того, что пришлось испытать мне. Когда 
восемь лет назад я узнала о диагнозе, мне 
было всего 17. В то время ещё не существо
вало областного центра СПИДа, не было ни 
эффективных препаратов, ни объективной 
информации. Врачи сказали, что я проживу 
не больше пяти-семи лет. Через два года я 
забеременела. Сначала испугалась, подумы-

■ ВИЧ-ПОЗИТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Равный консультант

вала об аборте, но гинеколог - замечатель
ная женщина, мы продолжаем с ней общаться 
- предложила сохранить беременность. Она 
велела мне принимать новое лекарство - ти- 
мазид. Через девять месяцев родилась доч
ка. Сейчас ей уже шесть лет, и она здорова. 
Теперь я живу, зная, что ВИЧ-инфекция - это 
хроническое, но не смертельное заболевание. 
Сейчас от СПИДа умирают только те, кто от
казывается от терапии.

-Что ещё произошло в твоей жизни за 
те восемь лет, что ты живешь с ВИЧ?

-Во-первых, я перестала употреблять нар
котики. Мне стало противно, ведь эту инфек
цию я получила именно через иглу. Я полнос
тью пересмотрела свою жизнь. Подумала: Бог 
не дал умереть от передозировки, он оставил 
мне шанс на спасение. Я решила поступить в 
юридический техникум, затем - в вуз. Закон
чила и то, и другое. Вышла замуж, родила ре
бёнка. Сейчас я не работаю по специальнос
ти, а занимаюсь строительным бизнесом. 
Вместе с мужем мы являемся индивидуаль
ными предпринимателями.

-А как случилось знакомство с мужем? 
Он знает о твоем статусе?

-Конечно, знает. Больше того, он сам ВИЧ- 
положительный. В своё время тоже употреб
лял наркотики. Мы познакомились в тот мо
мент, когда получили на руки результаты тес

та. Оба находились на грани отчаяния. Реши
ли, что выбираться из этой пропасти будем 
вместе. Он тоже получил высшее образова
ние, теперь успешно руководит фирмой. Не 
хочется говорить высоким слогом, но других 
выражений я не могу подобрать: действитель
но, ВИЧ-статус полностью изменил нашу 
жизнь. Тогда, в 2000-м году, мы не строили 
далеко идущих планов. Рассчитывали пожить 
лет семь. Сейчас - совсем другое дело. Мыс
ли о смерти теперь вообще не посещают. Ме
дицина сделала огромный шаг вперёд. Изоб
ретены препараты, которые при правильном 
приёме обеспечивают длительную ремиссию 
- на 10-15 лет. Необходимо только точно со
блюдать предписания врача. Кстати, я сама в 
скором времени готовлюсь пройти такую те
рапию.

-Хлопотно это - лечиться от ВИЧ?
-Самое трудное - соблюсти время приёма 

таблетки. Дело в том, что перерыв между дву
мя приёмами не должен превышать 12 или 24 
часов. Для меня это совсем не трудное усло
вие. Я считаю, что с сахарным диабетом жить 
гораздо труднее.

-Твоим родителям, знакомым извест
но о диагнозе?

-Знают мама и сестра. Поначалу мама от
реагировала очень плохо. И агрессия была, и 
отторжение. Она видела, что я употребляю 
наркотики, отсюда шло такое отношение. Сей
час у нас всё хорошо. Мама гордится тем, что 
я завязала с прошлым, получила высшее об
разование. Близкие друзья тоже знают. К сча
стью, с их стороны негативной реакции не 
было. Мы по-прежнему встречаемся, вместе 
проводим время.

-Тем не менее ты не готова рассказать 
о своём статусе широкому кругу людей.

-Да, я не хочу, чтобы об этом знали сослу
живцы или соседи. Потому что боюсь стигма
тизации («стигма» - клеймо — прим.авт.). 
Общество всё ещё не хочет принимать нас.

-А где тебе приходилось сталкиваться 
с дискриминацией?

-Лично мне не приходилось сталкиваться 
с откровенной дискриминацией, а вот знако
мым - да. Например, при обращении к вра
чам. Приезжает, допустим, к ВИЧ-инфициро
ванному «скорая помощь». Узнав о диагнозе, 
врач может отказать этому человеку в сроч
ной госпитализации. Мол, чем уж тебе помо
жешь... Если даже медики так плохо инфор

мированы о ВИЧ/СПИДе, то что говорить о 
простых людях? Кстати, недавно со мной про
изошёл случай, доказывающий, что все неле
пые мифы о «чуме XX века» продолжают су
ществовать. В коридоре областного центра 
СПИДа ко мне обратилась женщина, которая, 
скорее всего, пришла сюда не по поводу ВИЧ 
(в этом учреждении проводится целый ряд 
исследований, многие из которых не имеют 
отношения к ВИЧ - прим. авт.). Увидев на 
моей одежде бейджик, она спросила: «Девуш
ка, а где у вас туалет для сотрудников?» Я 
удивилась: «А какая разница? Мы ходим в об
щий». «Вы что? - возмутилась женщина. - Они 
же ВИЧ-инфицированные!».

-А к проявлениям жалости как отно
сишься?

-Плохо. Ведь я не выделяю себя из общей 
массы людей. Зачем это делают другие? Мы 
ничем не хуже тех же сердечников, диабети
ков или астматиков. От ВИЧ уже не умирают! 
Если, конечно же, вовремя принимают лече
ние.

-Здесь, в центре, тебе приходится на
блюдать многое. Какова первая реакция 
людей на диагноз?

-Первое время почти все плачут. Кроме 
наркоманов. Употребляющие инъекционные 
наркотики, можно сказать, морально готовы 
к таким ситуациям. Они живут в состоянии 
постоянного риска. Другое дело - люди, ни
когда не вступавшие в опасные сексуаль
ные контакты, никогда не принимавшие нар
котики, ведущие нормальный образ жизни. 
Такие испытывают огромный стресс. Осо
бенно если это женщины, да ещё - бере
менные. Постепенно страсти утихают. Че
ловек смиряется и начинает жить по-ново
му. А через некоторое время он приходит к 
выводу, что в чём-то ему даже повезло, ведь 
ВИЧ - не онкология. Это заболевание не 
фатально.

-Какие проблемы ВИЧ-положительных 
ты считаешь самыми острыми?

-На самом деле у нас нет «особенных» про
блем. Нас волнует то же, что и всех: трудоуст
ройство, жильё, образование. Единственная 
специфическая проблема, существующая у 
нас, связана не с болезнью как таковой, а с 
восприятием её обществом. В России очень 
высок процент ВИЧ-положительных, которые 
попали в поле зрения врачей в очень запу
щенной стадии. Это - результат дискримина
ции. Человек умирает потому, что боится ле
читься, боится жить с этим статусом.. Очень 
обидно за таких ребят и за страну в целом. 
Ведь они могли бы жить и работать, созда
вать семьи, рожать здоровых детей...

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

В оформлении страницы использованы снимки из архива центра по профилактике и лечению ВИЧ
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ОТРЯД милиции особого назначения УВД Свердловской области (ныне - ГУВД по 
Свердловской области) был создан 1 декабря 1988 года для выполнения широкого спектра 
задач. За годы существования отряда при участии личного состава ОМОНа в ходе проведения 
специальных операций на территории Екатеринбурга и Свердловской области у 
правонарушителей изъято огромное количество единиц холодного и огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотических средств, задержаны сотни 
подозреваемых в совершении преступлений и преступников, находящихся в розыске.
С точки зрения истории 20 лет - срок небольшой, но для кого-то в эти годы умещается вся 
жизнь. Командировки в «горячие точки» - обычная норма служебной деятельности бойцов 
Свердловского отряда милиции особого назначения. В ходе ведения боевых действий 74 
сотрудника получили ранения различной степени тяжести, 15 - пали смертью храбрых. Еще 
трое бойцов ОМОНа ГУВД по Свердловской области погибли в мирной жизни при исполнении 
служебного долга.
В праздничный день не принято говорить о грустном, но есть вещи, о которых в отряде не 
забывают никогда. К тому же, у людей опасных профессий и праздники особые. В день 
двадцатилетия отряда павшие товарищи незримо присутствуют рядом с сослуживцами. Им 
оставлено место за столом, для них приготовлена чарка, накрытая ломтиком хлеба...

ОБЛАКА ПОД НОГАМИ
Среди служебных коман

дировок отряда - Северная 
Осетия, Ингушетия, Дагес
тан, Чечня. Одна из самых 
сложных по спектру и харак
теру выполнявшихся задач 
командировок пришлась на 
ноябрь 2004 - май 2005 года, 
когда оперативная группа, 
составленная из наиболее 
подготовленных сотрудни
ков, заступила на боевое де
журство в Республике Дагес
тан.

Сложность заключалась в 
том, что омоновцы впервые 
работали в высокогорной ме

стности свыше 2000 метров 
над уровнем моря, когда ка
жется: поднимись еще не
много - и облака окажутся 
под ногами. В этих условиях 
опергруппа под командова
нием опытнейшего офицера 
ОМОНа, тогда капитана, а 
ныне майора милиции Викто
ра Милькова вместе с спец- 
подразделениями МВД Рос
сии выполняла задачи по вы
явлению и ликвидации неза
конных вооруженных банд
формирований.

Свою работу отряд начал с 
проверки населенных пунк-

■ НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

«Мы понимаем пруг пруга»
«У нас нет принципиальных разногласий с матерями солдат», 
- в один голос заявляли военные, принимавшие участие в 
конференции Союза комитетов солдатских матерей России, 
которая прошла в окружном Доме офицеров. Можно без 
преувеличения сказать, что почти двадцать лет работы в 
нашей стране общественных организаций, объединённых в 
этот союз, не прошли даром: период непонимания, а порой 
даже их противостояния с военными органами, сменился
плодотворным сотрудничеством.

Еще не так %вно почему-то 
было принято Аитать, что коми
теты солдатских матерей нахо
дятся в состоянии «холодной 
войны» с командованием воинс
ких частей и прочим воинским 
начальством. Оно, в общем-то, и 
понятно: абсолютное большин
ство женщин, работающих в этих 
организациях, занялись правоза
щитной деятельностью после 
того, как узнали о фактах неспра
ведливости, допущенных по от

тов, расположенных на при
граничных с Чечней районах, 
куда на «зимние квартиры» 
могли уйти боевики. Уже в 
первые два месяца без бое
вых столкновений было за
держано несколько участни
ков бандформирований, об-

■ 1 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ ОМОНУ ГУВД ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Праздник особого назначения

наружены схроны с оружием, 
боеприпасами и теплой 
одеждой.

В один из февральских 
дней возвращавшийся после 
проверки очередного насе
лённого пункта отряд полу
чил задачу выдвинуться на 
помощь Смоленскому СОБРу 
для задержания, либо ликви
дации в Хасавюрте эмира го
рода Гудермеса. По имев
шимся сведениям, этот бое
вик, входивший в число так 
называемых «непримири
мых», был хорошо оснащен 
стрелковым оружием и сред-

ношению к их сыновьям. Но если 
вдуматься, то цели у солдатских 
матерей и военных во многом со
впадают: и те, и другие против 
«дедовщины» и беспредела в ар
мии и поддерживают переход к 
контрактной службе. Лишнее 
тому подтверждение - место 
проведения конференции, кото
рая состоялась не где-нибудь, а 
именно в Доме офицеров. Среди 
выступавших на ней было нема
ло военных, к примеру, военный 

ствами подрыва, находился в 
жилом пятиэтажном доме.

По прибытии на место опе
ративная информация полно
стью подтвердилась. Иного 
решения у поставленной за
дачи не было - и командиры 
оперативной группы Сверд

ловского ОМОНа и Смоленс
кого СОБРа повели свои от
ряды на штурм. В ходе полу
часового боя оказавший от
чаянное сопротивление бое
вик был ликвидирован,погиб 
и один сотрудник Смоленско
го СОБРа, еще четверо смо
ленских коллег получили ог
нестрельные и осколочные 
ранения. Наши бойцы из боя 
вышли без потерь, не было 
потерь и во всей дагестанс
кой командировке. Выполнив 
все служебно-боевые зада
чи, в мае 2005 года оператив
ная группа в полном составе 

вернулась в родной Екате
ринбург.
БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР

О любом коллективе и про
ще, и правильнее всего рас
сказывать на примерах его 
отдельных, наиболее заслу
женных представителей. В 
ОМОНе ГУВД по Свердловс
кой области служило и слу
жит сегодня немало ярких 
личностей, начиная от коман
дира отряда полковника ми
лиции Юрия Игоревича Кор- 
жанова, уже упоминавшегося 
выше его заместителя по 
кадровой и воспитательной 
работе майора милиции Вик
тора Анатольевича Милькова, 
ныне находящегося на заслу
женном отдыхе подполковни
ка милиции в отставке Дмит
рия Васильевича Гутова...

Среди людей, оставивших 
свой след в истории отряда 
и ныне продолжающих служ
бу в нем, с полным на то ос
нованием можно назвать и 
старшего лейтенанта мили
ции Станислава Николаева. 
Его судьба во многом харак
терна для сотрудников Свер
дловского ОМОН, а сам ха
рактер, так называемые мо
рально-волевые качества, на 
которые при отборе кандида
тов для прохождения службы 
в отряде обращается едва ли 
не большее внимание, чем на 
физические данные, как 
нельзя лучше соответствует 
выбранной профессии.

В ОМОНе Станислав с ян
варя 2001 года. Здесь он 
проделал долгий путь от ря
дового бойца до старшего 
лейтенанта милиции. Ныне 
за его плечами две служеб
ные командировки в Чеченс
кую Республику, две - в Да
гестан и одна - в Северную 
Осетию. В ходе описанной 
выше дагестанской команди
ровки он выполнял обязанно
сти заместителя командира 
оперативной группы, прини
мал личное участие в задер
жаниях боевиков и проводи
мых спецоперациях. По ре
зультатам той командировки 
Николаев был награждён ме
далью «За отличие в охране 
общественного порядка». 
Среди иных его наград - ме
дали «За отвагу», «За ратную 
доблесть», «За доблесть в 
службе» и многие другие.

Любой коллектив силён 
своими традициями, именно

прокурор ПУрВО Сергей Воро
нов, который рассказал о ситуа
ции в военном округе, не отри
цая, впрочем, что есть и недочё
ты.

С 1989 года, когда в Москве 
начал работать первый комитет 
солдатских матерей, изменилось 
многое.

-В то время мы не знали, как 
нужно действовать, но очень хо
тели помочь солдатам, столкнув
шимся с произволом, - расска
зывает ответственный секретарь 
Союза солдатских матерей Ва
лентина Мельникова. - Я считаю, 
что мы с самого начала приняли 
верное решение: стали действо
вать публично и исключительно 
законными методами. В резуль
тате уже в первые годы работы 
нам удалось многого добиться, к 
примеру, амнистии для беглецов 
из воинских частей. Сегодня 
наша работа направлена на как 
можно более тесное сотрудниче
ство с военными...

они сплачивают людей в еди
ное целое. Станислав Нико
лаев непосредственно уча
ствовал в становлении мно
гих традиций, которыми се
годня славится отряд. Так, с 
2002 года командование 
ОМОНа вместе с Общерос
сийской Федерацией руко
пашного боя проводит откры
тый чемпионат УрФО России 
по рукопашному бою, посвя
щенный памяти сотрудников 
ОМОНа, погибших при испол
нении служебного долга. Ста
нислав - неоднократный по
бедитель и призер соревно
ваний в абсолютной весовой 
категории. Здесь же он вы
полнил норматив мастера 
спорта России по рукопашно
му бою.

В 2003 году руководством 
отряда было принято реше
ние о создании «Совета Чёр
ных беретов ОМОНа» как 
структуры, способствующей 
воспитанию и поддержанию 
дисциплины бойцов. Ныне 
старший лейтенант милиции 
Николаев является замести
телем председателя этой 
организации. Тем же прика
зом было установлено, что 
каждый сотрудник при зачис
лении в отряд должен пройти 
квалификационные испыта
ния на право ношения чёрно
го берета, таким образом 
превратив чёрный берет из 
штатного головного убора в 
отличительный символ муже
ства, предмет гордости бой
цов спецподразделения.

По своей должности Ста
нислав Николаев ныне явля

Представитель ПУрВО пол
ковник Алексей Спиридонов, 
вызвавшийся провести для сол
датских матерей из разных реги
онов России экскурсию в 34-ю 
мотострелковую дивизию, выс
казался так:

-Армия - открытая организа
ция, нам совсем не мешает 
взгляд со стороны, пусть даже 
порой и критический. Мы пони
маем, что комитеты солдатских 
матерей заботятся о здоровье и 
благополучии солдат, а это не 
противоречит уставу воинской 
службы.

В 32-м военном городке, где 
расположена дивизия, делега
цию солдатских матерей встре
тил заместитель командира ди
визии подполковник Александр 
Тименко.

Тименко посетовал, что забо
лела и не смогла приехать пред
седатель комитета солдатских 
матерей Екатеринбурга Мария 
Лебедева: судя по всему, таких 
гостей ему приходилось прини
мать не единожды. Матери-деле
гаты тоже не впервые в воинских 
частях и уже знают, на что обра
щать внимание в первую очередь.

-Покажите нам, пожалуйста, 
столовую - мы хотим знать, как 
кормят солдат. А потом - медсан
часть и казарму, - просит Галина 
Кузнецова из Кургана.

В столовой матери обращают 
внимание на всё: оценивают со
став меню, качество приготов
ленной пищи. К слову, никаких 
недостатков найдено не было - 
столовая и впрямь выше всяких 
похвал. Но зато по дороге из сто
ловой в медсанчасть Екатерина 
Патракова из Новоуральска об
ращает внимание на находящий
ся на территории люк теплотрас
сы, откуда валит пар.

«Нужно сделать ограждение, 

ется инструктором по боевой 
и физической подготовке. 
Это значит, что через его 
руки проходят все кандидаты 
на службу в отряд. И чёрный 
берет - долгожданный про
пуск в ряды сотрудников - да
ется далеко не каждому.

-Квалификационные ис
пытания составлены таким 
образом, чтобы отсеять кан
дидатов, не подходящих по 
своим морально-волевым ка
чествам. С предстоящими ис
пытуемым физическими на
грузками невозможно спра
виться без стального стерж
ня в характере, - рассказы
вает старший лейтенант ми
лиции Станислав Николаев. - 
Ведь служба у нас и решае
мые задачи зачастую таковы, 
что выполнить их нужно лю
бой ценой, даже через «не 
могу» не справляющегося с 
предельными нагрузками 
организма. Те, кто проходят 
испытания, быстро проника
ются царящим у нас духом 
боевого братства. Говорят, 
что бывших милиционеров не 
бывает. Не бывает и бывших 
омоновцев - все мы навсег
да остаёмся членами одной 
большой семьи, имя которой 
- Отряд...

Эмиль САЛАХОВ, 
при содействии 

пресс-службы МОБ ГУВД 
по Свердловской области.

НА СНИМКАХ: старший 
лейтенант милиции Ста
нислав Николаев; ОМОН в 
действии.

Фото автора.

чтобы туда никто не мог прова
литься», - говорит женщина. Ти
менко соглашается: будет ограж
дение.

Екатерина Леонидовна рас
сказывает, что в этой дивизии 
она бывала уже много раз. Впер
вые - в 1995 году, когда ново
уральский комитет только-толь
ко был создан. В то время здесь 
был выявлен ряд нарушений: 
солдат кормили хлебом низкого 
качества, отмечались случаи «де
довщины»... Заводились даже 
уголовные дела, связанные с 
продажей наркотиков. Сейчас 
здесь всё в порядке.

В медсанчасти идёт плановая 
медкомиссия: рядовых, отправ
ляющихся нести караульную 
службу, осматривает врач.

-Мы должны быть уверены в 
физическом и психическом здо
ровье ребят, которым доверяем 
боевое оружие, - поясняет на
чальник медицинской службы ди
визии Василий Надёжкин.

Делегация вместе с врачом 
внимательно осматривает сол
дат. Внимательно изучают жур
нал, где записываются все слу
чаи болезней и травм.

Следующий этап - казарма. В 
дивизии много контрактников, 
поэтому казарма напоминает 
благоустроенное общежитие. К 
удивлению матерей оказалось, 
что и «срочники» здесь живут по 
четыре человека в комнате. Даже 
и казармой-то не назовёшь...

Результаты экскурсии в целом 
порадовали.

-Побольше бы таких воинских 
частей, - говорит Александра 
Вракина из Перми, - тогда бы та
кие организации, как наша, стали 
не нужны. Вы удивитесь, но зак
рыться - за ненадобностью - это 
наша мечта, наша цель. Надеюсь, 
так оно и будет когда-нибудь...

Александр ШОРИН.

НА СНИМКАХ: перед выхо
дом в караул - обязательный 
медосмотр; солдатские мате
ри беседуют с В.Надёжкиным.

Фото автора.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Бибжицка пожалела 
свою бывшую команду

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «С»: 

«УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - «Лотос» (Гдыня, 
Польша) - 69:51 (13:13, 13:7, 
20:21, 23:10).

«УГМК»: Бибжицка - 4, Джонс 
- 7, Степанова - 10, Пондекстер 
-16, Нолан - 8; Рахматулина - О, 
Левченко - 5, Тейлор - 2, Груда 
- 17, Абросимова - 0, Баранова 
- 0.

«Лотос»: Снытина - 0, Под
руг - 4, Матович - 20, Марченко 
- 7, А. Бёрд - 3; Павлак - 0, Кар
ри - 7, Томялович - 0, Юйка - 0, 
Лециевска -10.

Часто приходится слышать 
сетования на то, что после на
пряжённых международных мат
чей игрокам сложно настраи
ваться на проходные игры внут
реннего чемпионата. У «лисиц» 
задача была прямо противопо
ложная - после встречи супер
лиги с единственным достойным 
в нынешнем сезоне соперником 
надо было настроиться на матч... 
Евролиги. Впрочем, «Лотос» не 
всегда был в континентальных 
турнирах записным аутсайдером 
- совсем недавно (в 2002 и 2004 
годах) команда играла в фина
лах, причём четыре года назад 
второе место в клубном чемпио
нате Европы польской команде 
добыли и нынешние «лисицы» - 
Водопьянова и Бибжицка. Пер
вая наблюдала за отчётной игрой 
с трибуны, а вторая, видимо, по
жалела своих соотечественниц и 
бывших одноклубниц - трижды 
промахнувшись из-за радиуса, 
своё грозное оружие она боль
ше не применяла.

Игра обеих команд вообще 
была далека от совершенства,

Привычный
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Зауралье» (Курган) - 
6:3 (42.Ситников; 27.Гришин; 
27.Фахрутдинов; 34,36.Маго- 
гин; 59.Шепеленко - 23.Че
чин; 46.Уваров; 49.Максимен
ко).

Перед началом матча судья- 
информатор от имени клуба и 
болельщиков поздравил с 20-ле- 
тием форварда хозяев Фахрутди
нова, отпраздновавшего в даль
нейшем это событие заброшен
ной шайбой. Случилось это уже 
во втором периоде, а вот в дебю
те матча потенциального лидера 
с фактическим аутсайдером фа
вориту было явно не до атак: два 
подряд удаления заставили хозя
ев держать оборону. Постепенно 
игра приобрела соответствую
щие соотношению сил команд 
очертания, моменты, да ещё и 
один за другим, стал создавать 
«Автомобилист», но преимуще
ство хозяев долгое время носило 
лишь виртуальный характер.

Счёт был открыт только после 
перерыва, и побывала при этом 
шайба в воротах ... Лисутина. 
Екатеринбуржцев это обстоя
тельство ничуть не смутило, и 
вскоре они выдали просто фан
тастический отрезок, прошед
ший с их подавляющим преиму
ществом. Наши хоккеисты выиг
рывали практически все едино
борства и устраивали такую ка
русель в зоне защиты гостей, что 
у тех голова шла кругом. В ре
зультате, рано или поздно, кур- 
танцы упускали кого-то из сопер
ников, наносившего бросок из 
убойной позиции. Называть пер
соналии здесь ни к чему: проис
ходила смена составов, на лёд 
выходили другие звенья, и всё 
начиналось сначала. За 1:14 
наши забросили три шайбы под
ряд и останавливаться на этом 
явно не собирались. Спустя пол
торы минуты после третьего гола 
наставник гостей Юрий Пережо-

Чемпионат России 
дошёл 

и по Сверпловской 
области

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Маяк» (Краснотурьинск) - 

«Енисей» (Красноярск) - 1:8 
(9.Д.Липин - 6,70.Почкунов; 
33,37п, 42,57,80. Ломанов; 
64.Бондаренко).

Героическими усилиями ра
ботников стадиона в тёплую и 
практически бесснежную погоду 
в Краснотурьинске всё.же уда
лось приготовить лёд. Сам же 
матч проходил при вполне при
емлемой для хоккея с мячом тем
пературе «минус один». Разный 
класс соперников не оставлял 
сомнений в том, кто окажется 
победителем матча, к тому же у 
гостей в ударе оказался лидер 
команды Ломанов-младший, за
бивший пять мячей.

Вячеслав Горчаков, глав
ный тренер «Маяка»:

-Единственный для «Маяка» 
способ как-то противостоять 
«Енисею» - строго сыграть в обо
роне. Пока силы были, это нам 
ещё как-то удавалось...

Сергей Ломанов-старший, 

они как будто устраивали по оче
реди велосипедный сюрпляс и, 
казалось, задались целью сыг
рать самый малорезультативный 
матч всех времён и народов. Не 
получилось. Лишь в четвёртой 
четверти хозяйки паркета пред
приняли рывок, обеспечивший 
им дежурную победу.

Яцек Винницки, главный 
тренер «Лотоса»:

-Это была неплохая для нас 
игра, мы пропустили менее 80 
очков.

Лоран Буффар, главный 
тренер «УГМК»:

-«Лотос» находится в такой 
физической форме, которая по
зволила ему достойно нам про
тивостоять. В начале у нас не 
было нужной концентрации — 
сложно было собраться после 
матча со «Спартаком». Очень хо
рошо сыграла Матович, которую 
мы не смогли удержать. Но надо 
признать, что для победы в сле
дующем матче в Валенсии уро
вень игры должен быть совер
шенно иным.

Результаты других матчей: «Рос- 
Касарес» - «УСК Прага» - 88:69, 
«Юнион Эно» - «Джолли» -80:69.

Положение команд после 
семи туров: «УГМК» - 7 побед, 
«Рос-Касарес» - 5, «Юнион Эно» 
- 3, «УСК Прага», «Джолли», «Ло
тос» - по 2.

Теперь «лисицам» предстоят 
две выездные игры с «Рос-Каса- 
ресом» (3 декабря)в Евролиге и 
«Надеждой» (6 декабря) в чем
пионате суперлиги. На своей 
площадке «УГМК» сыграет 10 де
кабря в рамках Евролиги с «УСК 
Прага».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

сюжет
гин взял тайм-аут, и на какое-то 
время игра свой характер изме
нила. Впрочем, ненадолго. До 
конца периода гостей огорчил 
ещё дубль Магогина, причём 
свою вторую шайбу в этом мат
че наш центрфорвард забросил, 
когда «Автомобилист» играл в 
меньшинстве (в большинстве ни 
та, ни другая команда отличить
ся не сумела).

В заключительной 20-минутке 
тайм-аут, но только в переносном 
значении слова, взял уже «Авто
мобилист», и гости две шайбы от
квитали. Первую из них Лисутин 
забил фактически сам, хотя в це
лом наш голкипер отыграл матч 
весьма прилично. Щекотать не
рвы болельщикам екатеринбурж
цы не стали: вновь взяв бразды 
правления, они оставили после
днее слово за собой.

В итоге сценарий встречи во 
многом напоминал тот, по кото
рому проходили недавние мат
чи «Автомобилиста» с гостями из 
Усть-Каменогорска.

«Металлург» (Серов) - 
«Спутник» (Нижний Тагил) - 
3:0 (37.Пелевин; 46.Конев; 
50.Зубков).

Территориальным и игровым 
преимуществом «Металлург» 
владел весь первый период. Од
нако счёт ему удалось открыть 
лишь на исходе второй 20-минут
ки, когда Пелевин реализовал 
численное преимущество. А за
тем «Металлург» наказал «Спут
ник» за несогласованные дей
ствия в обороне:Конев «расстре
лял» вратаря тагильчан Немоло- 
дышева, а вскоре Зубков завер
шил молниеносную атаку. Размо
чить счёт «Спутник» мог на пос
ледних минутах матча, но безуп
речно сыграл голкипер «Метал
лурга» Герасимов, записавший 
себе в актив первый «сухарик».

Результаты остальных матчей: 
«Мечел» - «Газовик» - 1:3 и 2:3; «Каз- 
цинк-Торпедо» - «Ермак» - 0:2 и 4:0; 
«Югра» - «Сары-Арка» - 5:1 и 4:1.

главный тренер «Енисея»:
-Результатом, конечно, дово

лен, качество игры оставляло 
желать лучшего — сказался де
сятидневный перерыв в игровой 
практике. Есть у нас и такая про
блема, что хоккеисты, действу
ющие на флангах, уступают в 
скорости Ломанову, играющему 
в центре, хотя по логике должно 
быть наоборот.

Результаты остальных матчей: 
«Кузбасс» - «Сибсельмаш» - 5:9, 
«Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш» 
-3:3.

Из-за отсутствия льда в Ека
теринбурге и Первоуральске все 
ближайшие домашние матчи ко
манд нашей области пройдут в 
Краснотурьинске. 29 ноября там 
сыграют «Маяк» - «Саяны» 
(13.00) и «Уральский трубник» - 
«Енисей» (18.00), 1 декабря: 
«СКА-Свердловск» - «Енисей» 
(13.00) и «Уральский трубник» - 
«Саяны» (18.00).

Алексей КУРОШ.
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Не втягивайтесь в авантюры
Восточный гороскоп на предстоящую неделю

КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю смогут 
удачно решить многие важные для себя 
вопросы. При этом полагаться надо исклю- 

' ' чительно на собственные силы и не рассчи
тывать на помощь других. Проявленная вами сей
час активность будет в значительной степени спо
собствовать будущим благоприятным изменени
ям в важных сферах жизни, в первую очередь — 
в деловой и общественной.

л, _ ВОДОЛЕЯМ на будущей неделе реко- 
мендуется проявлять больше сдержанно- 

"ііАР*  сти. Постарайтесь не оказаться втянуты
ми в разного рода авантюры и сомнительные ме
роприятия, а вместо этого проявите выдержку и 
благоразумие. Вполне вероятно, вам придется 
разбираться в отношениях с близким человеком, 
в общении с которым в последнее время возникло 
недопонимание.

териально обеспечена.
0815-И. АЛЕКСЕЙ. 31, 180, образование высшее, без 

вредных привычек, порядочный, верный, честный, работает и 
учится, живет с родителями. Познакомится с девушкой - 
скромной, вежливой, из хорошей семьи, приятной внешне, с 
желанием выйти замуж.

0738. ЮРИЙ. 53, 162, «Дева», добрый, простой в обще
нии, честный, работаю водителем, живу один, есть квартира. 
Ищу спутницу для совместной жизни, хорошую, добрую жен
щину - невысокую, неполную, без особых забот с детьми и 
внуками. На переезд не согласен.

0797. Надеюсь познакомиться с доброй, понимающей жен
щиной, возраст 30-35 лет, без детей, из Екатеринбурга. О 
себе: 40, 175, добрый, чуткий, заботливый, есть работа, 
жильё, авто и всё, что нужно, только нет рядом близкого че
ловека.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оста
вить свои координаты по тел. 260-48- 
24 или написать письмо по адресу: 
620142, г.Екатеринбург, ул. Белинско
го, 182, Служба семьи «Надежда», для 

(вложив чистый конверт). Жи-
телям области лучше вкладывать в письмо своё фото (от
вет гарантируется).

Приглашаем к нам и вас, если вы заинтересовались 
нашей рубрикой и желаете серьёзно познакомиться в 
Службе. Опыт работы у нас 29 лет, надежность фирмы 
проверена временем. Для всех желающих проводятся 
вечера знакомств в кафе, ближайший - предновогодний, 
19 декабря, билеты продаются в Службе заранее.

РЫБАМ способны принести быстрый и ве- 
л сомый результат идеи, которые они вына- 

шивали в течение последнего времени. 
Энергичный подход к делам позволит достичь впе
чатляющих результатов в самых разных сферах ва
шей деятельности. В делах не исключены неожи-
данные повороты в лучшую сторону, но это потре
бует от вас быстрого принятия решений.
л ОВНАМ следует проявлять осторожность в 

действиях и высказываниях. Это поможет 
вам избежать конфликтных ситуаций, воз
можных на предстоящей неделе. В деловой 

сфере ситуация будет складываться благоприят
ным образом — вероятно получение прибыли от 
совместных с друзьями проектов, удачно будут 
решаться финансовые вопросы, что позволит вам 
значительно пополнить свой кошелек.

ТЕЛЬЦЫ смогут создать прочную осно- 
ву для продвижения вперед во всех их 

Гі*  т) делах. Предстоящие дни будут весьма 
продуктивными для вас. Этот период откроет мно
го нового, интересного и даст возможность нала
дить расстроившиеся отношения в вашем кругу об
щения: если с кем-то был конфликт, то сейчас при
шло время забыть взаимные обиды.
АА БЛИЗНЕЦЫ на этой неделе не застрахова- 
гДЫг ны от резких перемен настроения, причи- 
1X1 ной которых может стать общение с окру
жающими. Кого-то может не устроить ваш внешний 
вид или поведение, но не спешите доказывать 
свою правоту. Время само покажет — кто прав, а 
кто виноват. Не стоит скандалить, лучше наоборот 
постараться бесконфликтно решить возникающие 
проблемы.

РАКИ также почувствуют на себе нестабиль- 
і^ггт ный эмоциональный фон будущей недели, 

который может подтолкнуть их к нервозно- 
Дс сти и вспыльчивости. Не забывайте, одна

ко, что для реализации поставленных задач 
вам, в первую очередь, необходим трезвый расчёт, 
поэтому держите себя в руках, будьте уравновеше
ны и постарайтесь бесконфликтно решать все воз
никающие трудности.

ЛЬВАМ эта неделя даст мощный прилив 
сил и энергии, благодаря чему вам сразу 
захочется совершить что-то грандиоз
ное. Однако не стоит пытаться объять 

необъятное — лучше остановиться на чем-то одном, 
наиболее для вас значимом сейчас. Выходные вам 
рекомендуется посвятить семейным делам — де
тям и близким необходимо общение с вами.

ДЕВАМ можно рассчитывать на реализацию 
своих планов в деловой и профессиональной 

\ Л) сферах. При случае, вам следует попросить 
начальство о переводе на более высокооп

лачиваемую должность — есть все предпосылки к 
тому, что вы её получите. Не упускайте своего шан
са — проведите нужные встречи и переговоры, это 
откроет перед вами новые возможности.

о ВЕСАМ будущая неделя даст возможность 
Х'Х реализовать любые их устремления и начи- 

41г 4ѵ нания. Вам следует в полной мере задей
ствовать свои организаторские способно

сти и умение рационально распределять время — 
это скажется положительно на итогах работы и по
может достичь желанного результата. Недостающие 
ресурсы вам помогут найти близкие люди.
а СКОРПИОНА ожидает неделя, успешная 

л Для новых дел и начинаний, особенно уда- 
Ъж"' ча будет сопутствовать вам в творческих 
проектах. У многих представителей этого знака ве
роятны положительные изменения на работе, но 
помните — перед тем как принимать решение, его 
необходимо тщательно обдумывать. Неделя будет 
достаточно стабильной и в финансовом плане.
л. СТРЕЛЬЦАМ удастся многократно укре- 

пить авторитет на работе, справившись с 
уУ ответственным поручением руководства. 

**** Если вы приложите определенные усилия,
то препятствий в достижении желаемых результа
тов не возникнет. В предстоящую неделю вы откро
ете в себе неизведанные ранее стороны и таланты, 
благодаря чему профессиональная жизнь в значи
тельной степени оживится.

ИТАР-ТАСС.

запланируете. Будьте внима
тельны к своим счетам и не стес
няйтесь напоминать вашим дол
жникам об их обязательствах.
Последний месяц года не пред

вещает спокойствия 
БЛИЗНЕЦАМ. Вам пред
стоит отказаться от при

вычного образа жизни, чтобы

Готовьтесь
к приятным 
сюрпризам 

Французский гороскоп на декабрь

Несмотря на напряженный 
рабочий график, в личной 
жизни КОЗЕРОГОВ будет 

царить полное взаимопонима
ние, уверяют астрологи. Ваше 
материальное положение значи
тельно упрочится. Кроме того, 
звёзды обещают свою поддерж
ку в реализации новых проектов. 
Наиболее пристального 

внимания ВОДО- 
ЛЕЕВ, по мне

нию астрологов, потребу
ют их финансы. Предложе
ния о работе и новые инте
ресные проекты будут сле
довать одно за другим. В 
личной жизни также го
товьтесь к приятным сюр
призам и подаркам судь
бы.
События в жизни 
РЫБ будут разви

ваться гораздо быстрее, 
чем предполагалось. Одна
ко не стоит переживать по 

этому поводу, уверены астроло
ги. Не оставив вам выбора, звез
ды, в действительности, оказали 
вам большую услугу. Однако воз
держитесь от излишней властно
сти в отношениях с близкими 
людьми, иначе это усилит ваши 
разногласия. Сейчас не стоит 
браться за новые дела, лучше 
подвергнуть переоценке проде
ланную работу. Постарайтесь 
также соблюсти равновесие меж
ду расходами и доходами.
ОВНАМ звезды обещают в де

кабре тихое семейное 
счастье или же неопреде
ленность любви-дружбы. 
Если вы сумеете устоять 

перед соблазном потратить зна
чительные денежные суммы, ко
нец года будет очень удачным с 
финансовой точки зрения. Кро
ме того, вам удастся проделать 
колоссальную работу, не затра
тив особенных усилий.
ТЕЛЬЦАМ астрологи советуют 

избегать недоразумений 
в отношениях с близкими 
людьми, иначе вы риску

ете потерять их доверие. В про
фессиональной сфере все будет 
складываться именно так, как вы-

осуществить профессиональные 
планы, однако могут пострадать 
отношения с любимым челове
ком. Чтобы избежать этого, аст
рологи советуют принимать важ
ные решения вместе. Звёзды 
обещают вам поддержку в денеж
ных вопросах.

РАКОВ ожидает продви
жение по службе, хотя, 
возможно, и не такое 
стремительное, как хоте

лось бы. Многое зависит от ва
шей инициативности, однако из
бегайте сомнительных или слиш
ком рискованных проектов, пре
дупреждают астрологи. Преодо
леть напряженность в отношени
ях с близкими людьми поможет 
искренность.

ЛЬВЫ рискуют столк
нуться с непониманием 
в семье, однако не стоит 
слишком переживать, со

временем все уладится, уверя
ют астрологи. Зато звёзды под
держат ваши профессиональные 
устремления. Вы можете смело 
браться за самые сложные про
екты, однако будьте готовы по
трудиться. В этом месяце ваши 
доходы будут несколько меньше, 
чем вы рассчитывали, поэтому 
постарайтесь избежать непред
виденных трат.

Бурное завершение года 
предсказывают астроло
ги ДЕВАМ. Вас ждут пе

ремены как в профессиональной, 
так и в личной жизни. Вам пред
стоит решить, принять их или же 
попытаться противостоять воле 
судьбы. Избегайте промедления 

и конфликтов с окружа
ющими. И не теряйте 
присутствия духа, в кон
це концов вам удастся 
найти верное решение. 
Ваше материальное по
ложение будет стабиль
ным.

Звезды обе
щают ВЕСАМ 

всестороннюю поддер
жку, однако 
вам все же 
стоит умерить

свою расточительность и проя
вить организованность. Вас ожи
дает продвижение по службе 
и наполненная событиями обще
ственная жизнь. Ваше обаяние 
возрастёт, а способность к са
мокритике поможет преодолеть 
непонимание и упреки со сторо
ны близких.
«чм СКОРПИОНЫ заслужат
II доверие и уважение кол- 

лег. Вы добьетесь успе
хов в работе, и у вас появится 
возможность осуществить то, к 
чему вы давно стремились. Мел
кие неурядицы не разрушат гар
монии в вашей семье. Денежные 
вопросы хоть и будут в центре 
вашего внимания, однако не до
ставят беспокойства.
Успешное завершение года 
предсказывают астрологи

СТРЕЛЬЦАМ. Ваши род
ные и близкие не будут 
ни в чем нуждаться. Од

нако не переусердствуйте, обес
печивая им материальный доста
ток, ваше внимание не менее 
важно для них. Ваше финансовое 
благополучие будет незыбле
мым.

ИТАР-ТАСС.

«АЛЛИГАТОР» В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ
На авиакосмическом салоне в Чжухае российская техника выз- і 

вала повышенный интерес. Главком ВВС Китая генерал-полков
ник Сюй Цилян с явным интересом знакомился с новым российс
ким истребителем Су-35. Главкома в первую очередь интересо
вал радиус действия самолёта, штатное вооружение и бортовое | 
радиоэлектронное оборудование. Представляли генерал-полков
нику Сюй Циляну новую машину руководитель российской деле
гации на авиакосмическом салоне Airshow China-2008, замести- | 
тель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт» Алек
сандр Михеев и заместитель генерального директора компании | 
«Сухой» Сергей Сергеев.

-Су-35 - это действительно передовой самолёт. В нём реали
зованы лучшие достижения в авиационной науке и технике. Ис
требитель обладает высокими лётно-техническими характерис
тиками. Мы это хорошо сознаём, - сказал, улыбаясь, Сюй Цилян 
после осмотра российской экспозиции.

ПЕРНАТЫЕ ЭКСПОНАТЫ
Впервые на Южном Урале пройдёт межрегиональная выставка 

декоративной и племенной птицы. Среди экспонатов - бройлеры, 
голуби редких пород и даже гигантский страус.

Известные птицеводы УрФО, Оренбургской, Омской, Самарс
кой областей, Башкирии и Казахстана представят свои достиже
ния и поделятся секретами выгодного инвестирования в перна
тых.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Челябинской об- | 
ласти, участие в выставке примут ведущие птицеводческие хо
зяйства региона, фермеры, владельцы личных подворий и просто 
коллекционеры редких пород птиц. Они представят больше сотни 
незаурядных экспонатов, готовых блеснуть редким оперением, 
дивным голосом или немалым весом. «Почётный гостьей» станет | 
красноголовая утка-мандаринка из Кургана.

Экспозицию челябинских пород голубей организует один из J 
ведущих голубеводов области Михаил Сохликов из Сосновского 
района. Фермер Сергей Бурылов привезёт из Троицкого района j 
павлинов и фазанов, а также поросят, чтобы в очередной раз . 
продемонстрировать забеги «юных спортсменов» с пятачками. Эта 9 
древнерусская забава пользуется у челябинцев популярностью.

Гигантского страуса на выставку доставит фермер Александр 
Новгородцев из Красноармейского района. Для южноафриканс- ■ 
кой птицы, выращенной в Челябинской области, уже оборудован ) 
вольер площадью сорок квадратных метров, на котором разме
щена табличка: «Ближе пяти метров не подходить!».

(«Российская газета»).
АЛМАЗЫ ИЗ ТЕКИЛЫ

В Мексике научились изготавливать алмазы из текилы. Учёные | 
выяснили, что нагретый пар белой текилы, оседая на поверхности і 
из нержавеющей стали, образует алмазную плёнку. Вот только 3 
размер полученных кристаллов слишком мал для того, чтобы их | 
можно было использовать в качестве ювелирных украшений. Од- I 
нако такие алмазы могут оказаться полезными при изготовлении : 
режущих инструментов и радиоэлектроники.

(«Труд»).

■ БЕСПРЕДЕЛ
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1954. ГАЛИНА. 44, 158, 68, «Телец», внешность приятная, 
образ жизни спокойный, разведена. Познакомлюсь с серьёз
ным мужчиной до 52 лет с желанием создать семью, готова 
помочь вам с вашими детьми.

1960-И. ТАТЬЯНА. Вдова, 55 лет, живу и работаю в при
городе, необходимое есть, люблю лес и цветы, одинокая, де
тей нет. Познакомлюсь с порядочным, хорошим мужчиной 55- 
60 лет.

1962. Молодая женщина, 39, 166, «Дева», разведена, де
тей нет, по характеру спокойная, домашняя, живу с родными. 
Надеюсь встретить человека для создания семьи.

1967. Веселая, энергичная, симпатичная, 45, 166, с жен
ственной фигурой, трудолюбивая. Познакомлюсь с умным, 
трудолюбивым мужчиной 45-50 лет из Екатеринбурга, у кото
рого есть авто, работа, интересы в жизни.

1969-И. ЛЮДМИЛА. 51 год, полная, симпатичная брю
нетка, живу в своём доме, переезжать не хотела бы, всё не
обходимое есть. Буду рада познакомиться с мужчиной, чтобы 
устроить личную жизнь. Могу пригласить к себе при взаим
ной симпатии.

1971-И. Хочу познакомиться с серьёзным, интересным в 
общении мужчиной 35-45 лет, любящим детей, самостоятель
ным, обеспеченным материально. О себе: 34, 172, симпатич
ная, не курю, живу и работаю в пригороде, есть сын 11 лет.

1912. СВЕТЛАНА. 40 лет, миниатюрная молодая женщи
на, светловолосая, зеленоглазая, рост 155, живу с взрослой 
дочерью. Сама за рулём, материально обеспечена, имею об
разование, не курю. Надеюсь встретить близкого человека 
40-45 лет, успешного в работе, самостоятельного во всём, 
доброго, без вредных привычек.

2023. АННА. Хочу познакомиться с мужчиной 30-40 лет из 
Екатеринбурга, с высшим образованием, с целью создания 
семьи. О себе: 33, 155, миниатюрная, очень стройная, брю
нетка, детей нет, живу и работаю в Екатеринбурге.

2024. ОЛЬГА. Женственная блондинка, романтичная, 49, 
164, 79, люблю поэзию, театр, много читаю, есть дача для 
отдыха. Приглашаю к знакомству мужчину 50-55 лет, у кото
рого серьёзные намерения и схожие интересы.

2025. Хочу найти человека 50-55 лет, непьющего, хозяй
ственного, желательно строителя по специальности или в жиз
ни О себе: 53, миниатюрная брюнетка, рост 156, стройная, с 
энергичным, трудолюбивым характером, сама за рулём, ма

абонента №

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Необычные маты

ЗАОЧНАЯ 
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА

Теория шахмат располагает большим и разнообразным 
материалом о типичных комбинациях, финальных матовых 
позициях. Хорошо известны атаки на пункты 17, д7, 67 (12, 
д2, И2), маты на 1-й и 8-й горизонталях, спертый и 
эполетный маты и другие возможные нападения на короля 
противника.

Заметим, что матовые ситуации встречаются во всех стадиях 
шахматной партии. Рассмотрим следующую учебную позицию.

Белые: Кр12, Кс1, п. б2 (3).
Чёрные: Кр14, пп. с2, ИЗ (3).
Не всякий даже опытный шахматист сразу согласится с тем, что 

логический ход событий в этом окончании приведет к необычной 
ситуации: черный король получит мат находясь на поле еб! Белые 
(независимо от очереди хода) завоюют пешку ёЗ и затем оттеснят 
черного короля на 8-ю горизонталь. Возникнет, оче
видно, такая позиция:

Белые: Крдб, Кс1, п. Ь6 (3).
Чёрные: Крд8, п. с2 (2).
1.КЙЗ (кстати, при положении чёрного короля на 

поле 58 вступление в бой коня выигрывает совсем про
сто). 1 ,...КрЬ8 2. Ке5с1Ф 3. К17+ Крд8 4. 57+ Кр18 5. И8Ф+ Кре7 6. 
ФсІ8+ Креб 7. Фёбх. Заключительная позиция картинна.

А вот пример из области дебюта: партия Алёхин - Маршалл, 
Нью-Йорк, 1927 год. Новоиндийская защита. 1.64 К16 2. с4 еб 3. 
К13 Ке4 4. К162 СЬ4. Алёхин писал: “Типично маршалловская ло
вушка, если теперь 5. аЗ, то 5....Ф16! с немедленным выигрышем”.

Здесь угроза мата не осуществляется, но носит решающий ха
рактер. Для спасения от угрозы белые вынуждены отдать пешку 12 
(6. 13? ФИ4+) и потерять право рокировки. “Добиться” этого они 
могут хотя бы ходом 6. Фс2.

Разберем партию Романовский - Зубарев, Москва, 1930 год. 
Защита Каро-Канн. 1. е4 сб 2. 64 65 3. КсЗ бе 4. К:е4 К16 5. К: 16+ ді 
6.К13Сд4 7.сЗе6 8.Сс4С66 9. СеЗ КЬё7 10. Фе2 Фа5 11.0-0-0 0- 
0-0 12. ИЗ С55 13. д4 Сдб 14. К62? И после недолгого раздумья 
белые капитулировали, не дожидаясь ответа 14....Ф:сЗ+! (15. Ьс 
СаЗх).

Интересная ситуация сложилась в партии Вяхирев - Алёхин, 
сыгранной по переписке в начале прошлого века.

Белые: Кр12, ФсЗ, Ла1, ЛИ, СеЗ. Ке2, КдЗ, пп. аЗ, Ь4, с5, 64, 14, 
д2, ИЗ (14).

Чёрные: КрИ8, ФИ4, Ла8, ЛИ6, С65, С18, К13, пп. а7, Ь7, с7, е4,15, 
д7, 67 (14).

Далее в партии последовало 1. Ь5. (Брать пожертвованного коня

Поля -
То белые,
То черные, 
Уныло-плоская доска. 
Стоят
Из дерева точенные 
Ненатуральные войска.

Выходит, что ж -
Играть в солдатики,
Сиди,
Пыхти,
А пользы - ноль?
В век атома и автоматики
Так забавляться
Не смешно ль?

Однако поточней токарного 
Калённый Временем резец,

Баллада
И у изделия товарного 
Был вдохновенный образец.

Видением,
А может, образом
Возник во тьме былых годин, 
Когда каким-то странным 
Образом
Взглянул на мир чудак один.

Он видел раненых агонию,
Он видел хижины в огне, 
А справедливость и гармонию 
Нашел
В игрушечной войне.

ді опасно из-за еі, и у черных неотразимая атака). 1....Лд6. Теперь 
угроза черных становится вполне реальной: они планируют Се7 с 
последующей жертвой качества на дЗ, а затем ферзя за коня на 
этом же поле и, наконец, Ch4x. И возникает необычная матовая 
ситуация.

2.Л1с1 Се7 3. КрИ. Угроза чёрных отражена, но белым в даль
нейшем трудно защищаться от дружно атакующих чёрных фигур.

З....Л:дЗ 4. К:дЗ Ф:дЗ 5. С12 ФИ2 6. ді еі 7. Лс2 Ле8, завершая 
окружение белого короля. 8. СеЗФИ1 + 9. Cg1 Ch4! 10. Лё2Фд2+! 
11. Л:д2 Ідх. Тоже достаточно оригинальная финальная позиция!

В партии Алёхин - Мароци, Блед, 1941 год создалось следу
ющее весьма запутанное положение:

Белые: Крд 1, Фе2, Лс1, ЛИ, СдЗ, Kh7, пп. а4,15, д2, h2 (10).
Чёрные: Кре7, ФЬ4, Л64, Лёб, Се8, КЬ6, пп. аб, Ь7, еб, 17, h6 

(11).
Ненадёжное положение черного короля позволило 

Алёхину завершить поединок блестящей, далеко не оче
видной атакой 1. Фе5! (Хотя белые угрожают матом в 
два хода: 2. Ф16+ и 3. К18х, однако их сделанный ход 
может показаться ошибочным из-за ответа чёрных).

1 ,...К67, отражая указанную угрозу и выигрывая слона, но 2. Ф58! 
Л63 3.16+. Чёрные сдались. На 3....K:f6 последовал бы тот же мат, 
который грозил после 1. Фе5. Другая неприятность подстерегала 
чёрного короля в случае З....Кр68 4. Ф:е8+Кр:е8 5. Лс8х.

Не менее головоломным оказалось и окончание партии Котов - 
Бондаревский, Ленинград, 1936 год.

Белые: КреЗ, Фс2, Ла1, Лд1, С64, Сд2, К63, Ке5, пп. а2, ЬЗ, с4, 
е2,13, д5 (14).

Чёрные: Крд8, ФИ4, Ла8, Сс8, С66, К67, Ке4, пп. а7, Ь7, сб, 65, 
еб, 15, h7 (14).

Чёрные, ранее пожертвовавшие ладью, неожиданной блестящей 
комбинацией форсировали мат в 5 ходов: 1....14+ 2. К: 14 Ф12+ 3. 
КрёЗ Ф:ё4+!! 4. Кр:64 Сс5+ 5. КрбЗ Ке5х.

В заключение финал партии Кан - Банник, Рига, 1952 год. 
Белые: Кра2, фс2, Лд 1, К14, пп. аЗ, Ь2, 64, h4 (8).
Чёрные: Kph6, Ф15, Ле8, Сд7, пп. а7, Ь6, 65, еб (8).
После 1. Лд5! Черные капитулировали ввиду мата (1....Ф:с2 2. 

ЛИ5х) или потери ферзя.
Как видно из приведённых примеров, необычные замыслы часто 

являются грозным оружием и приводят к оригинальным матовым 
ситуациям.

о чу лаке
И странные свои видения, 
Чтоб не растаяли в тоске, 
С сосредоточенностью гения 
Собрал на маленькой доске.

Свои войска карал и миловал 
Игру придумавший чудак, 
И что-то он запрограммировал, 
А что -

Не мог понять никак.

Нас вынесло
Времен течение
На гребень,
На крутой подъем,

Но шахмат странное значение 
Мы тоже толком не поймём.
В неистребимой

симметричности, 
До нас дошедшей

сквозь века, 
Есть, видно, что-то 
И от личности 
Мечтателя
И чудака.

Пусть он загадка
для историка - 

Жива вода в живой реке, 
И я держу, 
Как череп Йорика, 
Фигурку малую в руке.

Евгений ИЛЬИН.

Егерь-браконьер
Необычных браконьеров задержали в Ачитском городском 
округе. Ими оказались директор местного охотхозяйства 
«Журавли» С.Лукоянов, егерь этого же охотхозяйства 
В.Мансуров и два их сообщника - В.Мельников и 
И.Серебрянников.

Как сообщили в областном 
департаменте охоты, в лесу воз
ле деревни Катырево, на терри
тории Ключевского охотхозяй
ства, не имея лицензии, эти люди 
добыли двух лосей. Головы жи
вотных бросили в лесу, а мясо 
вывезли на гусеничном тракторе 
Т-40, принадлежавшем В.Мель
никову.

Однако полакомиться лося- 
тинкой браконьеры не успели. 
Вскоре во время рейда место за
бойки лосей обнаружили охотин- 
спекторы О.Ведерников, В.Сави
чев и В.Щепливцев. Следы трак
тора привели их в деревню, к 
дому № 11 по улице Зелёной, где 
как раз и стоял тот самый Т-40. 
Обследовав трактор, работники 
охотнадзора обнаружили на нём 
следы крови и шерсть от лоси
ных шкур. Вызвали милицию. 
Прибывшие на место майор Ачит- 
ского ОВД Ю.Куимов и лейтенант 
М.Ладыгин обнаружили и другие

улики - топор с пятнами кро
ви и штыковую лопату с при
сохшей к ней землёй и шер
стинками лося. В результате 
владелец трактора В.Мельни
ков был задержан. В ходе раз
бирательства он признался в 
браконьерстве, добровольно 
выдал часть мяса и назвал 
своих сообщников. Следом за 
ним сознались в преступле
нии и остальные.

По данному факту возбуж
дено уголовное дело.

Как сообщил директор об
ластного дедартата охоты 
М.Бокачёв. к сожалению, это 
далеко не первый Случай. За 
последние полгода в области 
зарегистрирован^/десятки 
случаев незаконной охоты. От 
рук браконьеров погибло 32 
копытных животных - 21 лось, 
шесть косуль и пять кабанов

Анатолий ГУЩИН.

■ КРИМИНАЛ

Похищение картошки 
На территории Свердловской области зарегистрировано 337 
преступлений, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено два убийства (раскрыты), 27 грабежей, 96 краж. 
За сутки произошло 13 ДТП, в результате которых 
травмировано 14 человек, двое из которых де\и, один человек 
погиб.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 27 ноября ут
ром на улице Чапаева неизвестный 
открыто похитил у женщины сумку с 
документами и деньгами на общую 
сумму 11 тысяч 500 рублей. Возбуж
дено уголовное дело. Вскоре на ули
це Белинского сотрудниками вневе
домственной охраны по приметам 
был задержан грабитель - рабочий 
ООО. Похищенное изъято.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 28 ноября но
чью на улице Советской двое не
известных нанесли побои палкой 
женщине и мужчине, похитили со
товый телефон, золотые украше
ния стоимостью 10 тысяч рублей и 
деньги в сумме 50 рублей. Постра
давшие обращались в городскую 
больницу, не госпитализирова
лись. Возбуждено уголовное дело. 
Той же ночью на улице Ватутина 
нарядом вневедомственной охра
ны по приметам задержаны подо
зреваемые ранее судимые моло-

дые люди. Похищенное изъято.
КАМЕНСК-У^ЛЬСКИЙ. 27 

ноября на улице ЛЬрла Маркса 
двое неизвестных открыто по
хитили у неработающей женщи
ны... картофель на сумму 540 
рублей. Вскоре на той же улице 
в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска по приме
там за совершение преступле
ния задержан один подозрева
емый - неработающий мужчи
на. Опознан потерпевшей, по
хищенное изъято. Позже задер
жали и второго грабителя.

ЗАРЕЧНЫЙ. 27 ноября пен
сионерка обратилась в мили
цию и рассказала, что среди 
вещей умершей подруги на
шла... 1533 патронов калибра 
5,6 мм, которые она тут же пе
редала в дежурную часть.

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

www.guvdso.ru
...........
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