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■ АКТУАЛЬНО

Нахамили?
Жалуйтесь!
В ког’е**^рошлого года НИИ 
прикладной социологии и 
маркетинга провел в 
областном центре 
исследование, подобного 
которому в мире пока не 
зафиксировано. Торговые 
точки Екатеринбурга 
оценивались по одному- 
единственному параметру 
— на предмет лояльности к 
потребителю.

Из почти семисот обследо
ванных торговых предприятий 
тридцать процентов оказались 
такими, куда заходить не сто
ит, покупателя там не замеча
ют вообще, либо оценивают в 
зависимости от толщины ко
шелька. Примерно столько же 
магазинов и салонов, которые 
хочется посетить снова и сно
ва: там каждому рады, как един
ственному, а продавцы заинте
ресованы и в продаже своего 
товара,и в удовлетворении по
требностей покупателя. И, на
конец, 41 процент торговых то
чек Екатеринбурга — это те, 
куда люди заходят вынужденно, 
по необходимости.

И, как заметили исследова
тели, чем дальше расположен 
магазин от центра города, тем 
менее он доброжелателен к 
своим покупателям.

Это весьма любопытное ис
следование проводилось при 
моральной поддержке област
ного министерства торговли, 
куда ежегодно обращается бо
лее пятисот человек, чьи потре
бительские права были наруше
ны. С сегодняшнего дня мини
стерство объявляет акцию “По
чтовый ящик министра", куда 
каждый житель области может 
прислать свое письмо на имя 
Веры Петровны Соловьевой с 
жалобой, претензией, возму
щением грубым или некаче
ственным обслуживанием в ма
газине, ателье, парикмахерс
кой, бане, ресторане или сто
ловой.

Главное, на что обращают 
внимание организаторы акции, 
каждое письмо должно быть 
подписанным, то есть анонимки 
не принимаются к рассмотре
нию. Укажите не только фами
лию, но и адрес, контактный те
лефон, чтобы можно было в лю
бой момент связаться. Особен
но если разбирательство по кон
фликтной ситуации потребует 
вашего личного присутствия.

Можно надеяться, что только 
благодаря совместным усилиям 
неравнодушных потребителей и 
министерства торговли, можно 
будет решить проблему хам
ства, грубости, невнимания в 
наших торговых и бытовых пред
приятиях, сделать обслужива
ние в них взаимно приятным.

Министерство со своей сто
роны гарантирует, что по каж
дому покупательскому обраще
нию будут приняты конкретные 
меры. Свои письма направляй
те по адресу: Екатеринбург, Ма
лышева, 101, “Почтовый ящик 
министра” или в электронном 
виде: svmintorg@r66.ru с анало
гичной пометкой.

Итоги акции будут подведе
ны к 15 апреля,

Что ни говори, тяжела крестьянская 
долюшка. Посевную кампанию 
всегда подгоняет сенокос, не 
успели сено поставить — тут тебе и 
уборка урожая поспела. Только 
прибрали поля, поспешай зябь 
поднять. Так и крутятся 
механизаторы, считай, до “белых 
мух”. Вроде бы в “мертвую” 
зимнюю пору можно расправить 
мужикам плечи, да где там, надо 
готовить к очередной посевной 
тракторы, почвообрабатывающую 
технику, сеялки. Не покидают 
руководителей и специалистов 
хозяйств заботы о запчастях, 
“горючке”, семенах и т.д.
Но как бы трудно ни было, отрадно 
отметить, что нынче почти во всех 
районах Восточного округа 
посевные площади, особенно под 
зерновые и зернобобовые 
культуры, будут увеличены. 
Появился-таки стимул хлебушка 
больше выращивать. А раз объемы 
полевых работ увеличатся, стало 
быть, машины, особенно 
поизносившиеся, следует готовить 
как можно лучше.

Это хорошо усвоили в сельхозкоопе
ративе “Дружба" Туринского района, где 
главным инженером хозяйства Валерий 
Прошкин. Но, говорят, основная заслу
га в успешном ремонте тракторов при
надлежит тут все же заведующему ма
шинно-тракторной мастерской (МТМ), 
настоящему механику Владимиру Куз
нецову. В этой беспокойной должности 
Владимир Перфирьевич много лет, по
тому у него все под контролем. Плюс 
настойчивый характер, помогают вести 
ремонтные дела успешнее других.

—Мы с Михаилом Косаревым, инс
пектором гостехнадзора, — говорит за
меститель начальника районного управ
ления сельского хозяйства Владимир 
Осеев, — были в МТМ “Дружба” и при
ятно удивились. В ремонте стоит сразу 
семь тракторов. Причем в первую оче
редь здесь восстанавливают те маши
ны, которые не требуют больших зат
рат. Дадут в феврале льготные креди
ты, тогда ремонт тракторов пойдет еще

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

42 ТЫСЯЧИ 848 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку “ОГ” для ветеранов 
и воинов-уральцев (к Дню защитни
ков Отечества и 60-летию Победы) 
областное государственное унитар
ное предприятие “Санаторий “Обу
ховский” — директор Альберт Нико
лаевич МАКАРЯН. Этот коллектив все
гда проявляет заботу о ветеранах и во
инах-уральцах. Спасибо вам, Альберт 
Николаевич, за заботу о людях стар
шего поколения и защитниках Отече
ства.

10 ТЫСЯЧ 712 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов 
ООО “Коммерческий банк “Кольцо 
Урала” — председатель правления
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН УВЕРЕН, 
ЧТО ГОСДУМА СДЕЛАЛА «ДОСТАТОЧНО МНОГО» 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ СТРАНЫ

На встрече с лидерами фракций он отметил, что «уже приняты 
такие важные законы», как градостроительный и жилищный ко
дексы, изменения в налоговое законодательство. «Внесены до
полнения в закон о политических партиях, в разграничение пол
номочий между центром и регионами, - продолжал Путин. - При
нято решение о новом порядке избрания руководителей регио
нов, другие очень важные законы для жизни и развития экономи
ки, социальной сферы страны».

Глава государства предложил лидерам фракций Госдумы по
святить сегодняшнюю встречу «законотворческой работе, приори
тетам, которые стоят перед страной». «Готов буду обсудить и дру
гие вопросы, выходящие за рамки законотворческой деятельнос
ти», - сказал президент, напомнив о договоренности возобновить 
практику встреч с лидерами фракций, представленных в Госдуме.

Во встрече приняли участие спикер Госдумы Борис Грызлов, 
лидеры ЛДПР, «Родины» и КПРФ Владимир Жириновский, Дмит
рий Рогозин, Геннадий Зюганов, а также помощник президента - 
заместитель руководителя администрации президента Владис
лав Сурков. //ИТАР-ТАСС.
НАРУШИТЕЛИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БУДУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ 
СЕРЬЕЗНОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ И ШТРАФАМ

Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) Игорь Артемьев на коллегии ведомства. Он под
черкнул, что дисквалификация предусматривает запрет как для 
чиновников, так и для высокопоставленных менеджеров бизнес- 
структур занимать руководящие должности в течение определен
ного срока. Штрафы будут установлены в размере от 0,5 до 4 
процентов от всего оборота компании.

Артемьев также отметил, что основная вина за инфляционные 
витки последних месяцев лежит на нефтяных и металлургических 
компаниях. По его словам, «деятельность этих компаний постави
ла под угрозу всю социальную политику российского государства». 
Одним из основных инструментов в исправлении сложившегося 
положения он назвал готовящийся закон «О защите конкуренции», 
который ФАС должна передать в правительство до 1 марта. Мини
стерство природных ресурсов РФ совместно с ФАС до 1 марта 
также подготовят поправки в закон о недрах.

Федеральная антимонопольная служба намерена сосредото
чить усилия на создании биржевого механизма торговли нефте
продуктами и газом, подчеркнул Артемьев. «Мы приложим все 
усилия для создания биржевого механизма», — отметил он, при 
этом добавив, что если бы в России уже действовала система 
биржевой торговли нефтепродуктами, то роста цен на нефтепро
дукты, который наблюдался в 2004 году, не произошло бы.

Глава ФАС подчеркнул, что все земельные участки под жилищ
ное строительство с 1 октября 2005 года будут предоставляться 
только на аукционной основе. Это будет предусмотрено соответ
ствующими поправками в земельное законодательство, сказал 
он. По его словам, «аукционная система обеспечит приход новых 
компаний на этот рынок, так как сейчас он сильно монополизиро
ван». В настоящий момент, отметил он, 98 проц, всех участков под 
жилищное строительство передано без конкурса. //ИТАР-ТАСС.

15 февраля.

быстрее и качественнее, так как можно 
будет приобретать новые запчасти уз
лами.

В соседнем СПК “Тура” тоже непло
хо организована работа по ремонту тех
ники. Кстати, в этом хозяйстве с давних 
времен, к каждой полевой кампании, 
любые сельхозмашины готовятся почти 
образцово. Так тут привыкли относить
ся к технике потому, может, что значи
тельные пахотные площади сельхозко
оператива — тяжелые, так как низин
ные, заливные. Река Тура рядом.

Заслуживает похвалы подготовка 
сельхозмашин и в хлебном сельхозкоо
перативе “Коркинское", где председа
тельствует инженер по образованию 
Александр Копков. Прошлой весной к 
взаимопроверке хозяйств перед посев
ной здесь и старая техника, говорят, 
смотрелась на линейке готовности как 
новая. И отработала она без больших 
простоев. Выходит, если озаботиться 
по-настоящему и заинтересовать меха
низаторов в качественном ремонте 
сельхозмашин, то любые полевые ра
боты будут по плечу.

Не совсем, видимо, понятно это ру
ководителям СПК “Липовское”. Сегодня 
в МТМ этого хозяйства ведут только ава
рийные ремонты тракторов. В мастерс
ких температура такая же, как на улице. 
Никто не может убедить председателя 
Геннадия Пазуху потратиться все же на 
установку простенького автономного 
отопления. Значит, только с наступле
нием теплых дней можно будет браться 
за ремонт. В авральном порядке.

Еще страшнее положение с техникой 
в СПК “Туринский". Никакого ремонта 
тут не ведется, да и быть такого не мо
жет. На территории МТМ остался от ма
шин только металлолом. В мастерских 
не то что станков, ворот и дверей дав
но нет. Запланировали в хозяйстве по
сеять всего-то 220 гектаров зерновых. 
Но, судя по всему, и этого не одолеть.

Тем не менее, по Туринскому району 
намечено посеять более двадцати тысяч 
гектаров яровых культур, что несколько 
больше прошлогоднего. Из 359 тракто
ров хоть сегодня можно выводить в поле 
более семидесяти процентов. Отремон

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

Подписка

Сергей Валерьевич ГРУДИН. Подпис
ка будет оформлена по спискам, пред
ставленным в редакцию.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ОАО 
“Свердловскнефтепродукт” — гене
ральный директор Анатолий Вениа
минович КОРКИН.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ООО “Фирма “Облстрой” — гене
ральный директор Автандил Васи
льевич ИКОНОМОВ.

3 ТЫСЯЧИ 853 РУБЛЯ 32 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” (на 
первое полугодие) для 12 ветера
нов ООО “Пластоснастка” — гене
ральный директор Геннадий Михай
лович ХАЛИУЛИН. Ветераны уже по
лучают нашу газету.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для

ветеранов (10 экземпляров на в ме
сяцев) О ГУП “Агентство по развитию 
рынка продовольствия Свердловс
кой области” — директор Сергей 
Михайлович ЛАЦКОВ.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ООО “Агентство “Налоги и финан
совое право” — руководитель Арка
дий Викторович БРЫЗГАЛИН.

2 ТЫСЯЧИ 678 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов (5 
экземпляров с марта и до конца 
года) ЗАО “Свердловский банк “Гу
бернский” — председатель правле
ния Александр Викторович ИВАНОВ.

2 ТЫСЯЧИ 142 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделил на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов (с февраля по 
июнь) Уральский технический ин
ститут связи и информатики — ди
ректор Евгений Андреевич СУББО

тирована половина имеющихся культи
ваторов и сеялок. К тому же, за после
дние четыре года земледельцы района 
приобрели 16 новых тракторов и полто
ра десятка прицепных агрегатов. В рай- 
сельхозуправлении уверены, что пред
стоящая посевная кампания пройдет на 
туринских полях организованно.

В этом году сразу на двадцать про
центов запланировали увеличить посе
вы зерновых в Тугулымском районе. Для 
некоторых хозяйств производство зер
на стало делом явно выгодным. Иначе с 
чего бы в сельхозпредприятии “Белан” 
решили почти вдвое увеличить площа
ди под хлеб, замахнувшись засеять 
3500 гектаров. “Ремонт сельхозмашин 
у нас ведется, но пока эта работа в на
чальной стадии, — признается началь
ник Тугулымского управления сельско
го хозяйства и продовольствия Мария 
Коркина, — время и возможности уско
рить ремонтные работы еще есть. В лю
бом случае, посевную мы не сорвем".

С кем из сельских руководителей, 
специалистов ни пришлось беседовать, 
все озабочены состоянием главной тяг
ловой силы — тракторов. Это, по их мне
нию, будет самое слабое звено в ве
сенне-полевую кампанию. Амортизаци
онный износ тракторов составляет от 
75 до 90 процентов. Они настолько по
износились, что и подлатанный трактор, 
как старая лошадь, не может выдержать 
сколько-нибудь серьезную нагрузку.

—На новые тракторы денег у нас нет, 
— говорит начальник райсельхозуправ- 
ления Артемовского района Виктор 
Александров. — По техническим субси
диям нашему району выделяют чуть бо
лее миллиона рублей. Эти денег хватит 
только на полтора новых трактора. Ста
рый же парк рассыпается. Еще год с не
большим назад в строю находилось 174 
трактора, на начало этого года — толь
ко 133. Наши инженеры, механики, ме
ханизаторы делают, кажется, невоз
можное, чтобы удержать технику на 
ходу, но ведь существуют пределы. В 
настоящее время готовыми к работе у 
нас признано сто тракторов. Неплохо 
ремонтируются в хозяйствах культива
торы и посевные агрегаты. Лучше эта

ТИН. 8 человек уже получают нашу га
зету.

1 ТЫСЯЧУ 606 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
ветеранов (5 экземпляров на 6 ме
сяцев) ЗАО “Лексервис” — гене
ральный директор Олег Майданович 
ИСМАГИЛОВ.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Агрострой” — директор Сергей 
Яковлевич КРАСОВИЦКИЙ. 

ϊί

работа поставлена в Покровском от
делении Среднеуральской птицефаб
рики, сельхозпредприятии "Красно
гвардейское”, в “Лебедкинском” хо
зяйстве. Учитывая высокий износ тех
ники, инженеры, инспекторы гостех
надзора стараются контролировать 
сам процесс ремонта, а не разгляды
вать уже собранный трактор. Наде
юсь, отсеемся мы не хуже других, но 
некоторое чувство тревоги остается.

Очень тяжелый по состоянию сель
скохозяйственного производства Та- 
боринский район. Здесь по-своему бо
рются с нуждой около двадцати фер
мерских и крестьянских хозяйств. 
Правда, одну их общую проблему по
мог решить глава администрации рай
она Виктор Роененко. Он посодейство
вал фермерам найти выгодных постав
щиков дизтоплива в обмен на пилома
териал. И уже четыре года фермеры 
не испытывают острой нужды в ГСМ. 
По словам Виктора Анатольевича, он 
буквально на днях проведет с ферме
рами совещание по подготовке к ве
сенним полевым работам. Но уже и так 
ясно, что некоторым из них надо будет 
помочь в приобретении посевного ма
териала. А, может, и в покупке запчас
тей. В этом районе тракторы “самор- 
тизировались" более чем на 90 про
центов. “Как бы там ни было, — сказал 
глава, — наши фермеры также хотят 
увеличить нынче посев зерновых. Кста
ти, пускай хоть понемногу, но хлебный 
клин в нашем районе увеличивается 
ежегодно".

В народе говорят: "Готовь сани ле
том, а телегу зимой”. Сейчас самое 
время чинить “телеги”, то есть приво
дить в порядок все машины и агрега
ты, что должны быть заняты в посев
ную кампанию. Конечно, трудно при
дется предстоящей весной хлеборо
бу. Но когда ему было легко?

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня композитору 
Евгению Родыгину 

80 лет

Многие его песни стали народными — “Белым снегом", 
"Уральская рябинушка”, “Девичья вечерняя" и другие вот 
уже 40—50 лет звучат на именинах и свадьбах, в сельских 
клубах и в исполнении академических хоровых коллекти
вов.

Композитор, фронтовик, артист не раз повторял — и в 
день 70-летия, и в 75-летний юбилей: “Я прожил достой
ную жизнь”.

Евгений Павлович! Вы ее еще не всю прожили, продол
жая работать и творить.

С днем рождения Вас!
(Читайте 6-ю страницу).

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”. 

Коллаж Евгения СУВОРОВА.
В коллаже использованы 

снимки Сергея ФОМИНЫХ.

964 РУБЛЯ 8 КОПЕЕК выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
(3 экземпляра на 6 месяцев) ООО 
“Эльбрус” (г.Асбест) — директор 
Ольга Викторовна РУДНОВА.

642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ выделил 
на подписку “ОГ” для воинов-ураль
цев (2 экземпляра на 6 месяцев) 
Уральский межрегиональный центр 
обучения персонала службы занято
сти — директор Владислав Юрьевич 
ГАНТИМУРОВ.

428 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО “Ремстройлифт” — 
директор Василий Вениаминович 
ТРУБНИКОВ.

321 РУБЛЬ 36 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО “Звук” — генераль
ный директор Георгий Николаевич 
ГОРОХ.

267 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК выдели
ло на адресную подписку на первое 
полугодие для ветерана ГУП СО “Ар
хитектурно-строительный центр ли
цензирования и качества” — дирек
тор Анатолий Михайлович КОЛЯС
НИКОВ.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода
Завтра по области ожидается переменная об- . 

лачность, в большинстве районов пройдет не- I 
большой снег. Ветер юго-западный и западный, I 
4—9 м/сек. Температура воздуха в южных райо- ! 

нах области ночью минус 11... минус 16, днем ми- | 
нус 4... минус 9, в северных районах области ночью минус і 
16... минус 21, днем минус 10... минус 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 февраля восход Солнца — в I 
8.20, заход — в 18.03, продолжительность дня — 9.43; восход I 
Луны — в 10.37, заход — в 4.42, начало сумерек — в 7.41, ’ 
конец сумерек — в 18.43, фаза Луны — первая четверть 16.02. I

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается порядка пяти групп 

пятен, серьезные вспышки в которых маловероятны. 17-19 
февраля Земля будет проходить поток высокоскоростных ча
стиц от корональной дыры, что может вызвать геомагнитные 
возмущения. „ .* Информация предоставлена астрономическом

обсерваторией Уральского госуниверситета.

mailto:svmintorg@r66.ru
http://www.oblgazeta.ru
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

Трудятся 
без выходных 

Областной министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Александр Карлов 15 февраля 
провел еженедельное рабочее совещание на строительстве 
поликлиники областного клинического 
психоневрологического госпиталя ветеранов войн.

В год 60-летия Великой По
беды сооружение этого объек
та на Среднем Урале стало по
истине всенародным, посколь
ку средства в фонд поликлини
ки перечисляют предприятия, 
организации, жители области. 
Строители, понимая ответ
ственность и важность выполня
емой ими работы, трудятся 
здесь без выходных, в три сме
ны.

Как отметил на совещании 
Александр Карлов, нынче к 9 
мая планируется полностью за
вершить строительно-монтаж
ные работы по блоку “В" комп
лекса поликлиники. К всенарод
ному празднику ветераны Вели
кой Отечественной получат от
личный подарок.

За истекшую неделю на пло
щадке произошли значитель
ные перемены: в здании нача
лись отделочные работы. К на
чалу марта верхние этажи по
ликлиники будут достроены. 
Окончательная сдача объекта 
запланирована на сентябрь, к 
годовщине завершения Вто
рой мировой войны.

Министр подчеркнул: отста
вание от графика, имевшееся в 
начале года, успешно преодо
лено, в настоящее время про
грамма возведения и оснаще
ния здания поликлиники строго 
выдерживается.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Теннер выигран 
Предприятие нашей области ООО “Энергокомкомплект” 
выиграло тендер на поставку оборудования, объявленный 
“Иркутскэнерго’’. Основным соперником за право 
поставлять трубы для иркутской энергосистемы было ТМК.

Именно Энергокомкомп
лекту дано право поставлять 
“Иркутскэнерго" в течение 
2005 года стальные трубы раз
ных марок, размеров и стан
дартов, котельные трубы и не
ржавеющие, также различных 
модификаций. Поставки обо
рудования и оплата будут осу-

ществляться поэтапно. Изго
товителями выступают Челя
бинский трубопрокатный за
вод и Первоуральский ново
трубный завод. Общая сумма 
контракта — около 80 милли
онов рублей.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Готовы 
накормить любого 

Не только пассажиров воздушных судов, но и любых других 
потребителей готов накормить своей продукцией цех 
бортового питания аэропорта Кольцово.

На торгово-кулинарной выс
тавке “Мир питания”, которая 
продолжалась в Екатеринбурге 
несколько дней во Дворце иг
ровых видов спорта, наряду с 
традиционными блюдами для 
пассажиров предприятие пока-

I зало образцы детского, вегета
рианского, низкокалорийного и 
национального питания. Кроме 
того, было представлено пита
ние для вахтовиков, а также, на
пример, для организации фур
шетов, корпоративных вечери
нок и загородных пикников. Эту 
вкусную еду, упакованную в од
норазовую посуду, еще и удоб
но есть.

Как сообщает пресс-служба 
аэропорта, с предложением

ЙІ
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■ ОФИЦИАЛЬНО

“ЯЮТСЯ-Рна ферме
За окнами деревенских домов еще темно, а на ферме 
СПК “Невьянский”, что расположена в поселке 
Ребристом, на берегу старинного, демидовских 
времен, водоема вовсю идет работа. Светятся огнями 
ее окна, мычат буренки, встречая доярок.

организовать питание четы
рех-пяти тысяч своих рабочих 
к руководству “Кольцово" уже 
обратилась одна из строитель
ных организаций,которая ско
ро займется возведением чет
вертого энергоблока Белояр
ской АЭС. Для подобных по
ставок аэропорт уже распола
гает всем необходимым обо
рудованием и специализиро
ванным транспортом. А в мар
те, когда будет построено но
вое здание цеха бортового пи
тания, возможности “Кольцо
во" вкусно накормить всех, кто 
пожелает, значительно возра
стут.

—Здравствуйте, наши ла
пушки! Как ночевали? — лас
ково обращается к коровам до
ярка Вера Котова, стаж кото
рой — тридцать лет.

А ее напарница Надежда 
Мансветова, оглаживая бока 
коров, готовит доильный аппа
рат, чтобы начать утреннюю 
дойку. Еще мгновение — и по
течет по трубам молочная реч
ка в огромный полуторатонный 
охладитель, установленный в 
цехе переработки молока.

—В сутки надаиваем 800 
литров, на одну корову 
получаем семь литров 
молока в день, за ми
нувший год увеличили 
надои почти в три раза,
— вводила нас в курс 
дел главный зоотехник 
СПК “Невьянский" 
Л.Токсарова, в про
шлом — выпускница 
Ирбитского совхоза- 
техникума.

—Корова — наша 
надежная кормилица,
— высказала свое мне
ние Людмила Кузьми
нична. — Сейчас и 
цены на молоко немно
го поднялись, так что 
жить крестьянину мож
но!

Л.Токсарова вре
менно замещала ди
ректора СПК "Невьян
ский” Наталью Моло- 
женкову, которая в ту

пору вместе с коллегами и на
чальниками райсельхозуправ- 
лений находилась на учебе, 
организованной областным 
министерством сельского хо
зяйства и продовольствия.

А Людмила Кузьминична — 
опытный руководитель: знает 
каждого сотрудника родного 
сельхозпредприятия, умеет 
настроить на эффективную ра
боту. Потому, наверное, в этом 
хозяйстве и надои высокие: 6,9 
килограмма на одну фуражную 
корову. А год назад, как уточ

нила Токсарова, было 5,4 ки
лограмма. СПК “Невьянский" 
наращивает рентабельность 
производства.

Поинтересовались мы, ко
нечно, и запасом кормов. Об
щее стадо здесь — более 
250 голов. Запасено для буре
нок, как рассказали нам скот
ники-кормачи, доярки — сено, 
силос, сенаж. В рацион коров 
введены и комбикорма, и кар
тофель, в день получается на 
каждую корову до 10 кормо
вых единиц.

—Скот наш не голодает, за
паса хватит до первой зелени, 
— уверенно заявил тракто
рист-кормач Юрий Безматер
ных.

Трудятся здесь все дружно,

на совесть. На ферме — чисто, 
заново перекрыт потолок, от
ремонтированы стены. Посто
янно работает транспортер, 
убирая навоз, а пол покрыт све
жим опилом. Коровам нравит
ся ухоженное жилье, многие из 
них блаженно прилегли на чис
тую солому.

—Наши буренки любят поря
док, — заметил, улыбаясь, сле
сарь Андрей Шишмарев, ответ
ственный, как он сам уточнил, 
“за чистоту на ферме”.

— СПК “Невьянский" уверен
но держит марку одного из 
крепких хозяйств в районе и об
ласти. Конечно, агрофирма 
“Уральская”, где ежедневно на
даивают по 18 литров молока 
на одну корову — наш главный 

передовик, как и Ки- 
ровградская птице
фабрика, где прилич
ное дойное стадо и где 
надои тоже высоки. Но 
и СПК “Невьянский", 
совхоз “Быньговский”, 
ряд других наших хо
зяйств работают уве
ренно: заготовили кор
ма, увеличивают на
дои, а предстоящей 
весной готовы распа
хать новые гектары под 
зерновое поле, — про
комментировал состо
яние дел в районе на
чальник Невьянского 
райсельхозуправления 
А.Матвеев.

Андрей Викторович 
уточнил, что самое 
слабое из здешних хо
зяйств — это ОАО “Аят
ское". Они выдели
лись, взяв земли из со

вхоза “Балтым". Мало загото
вили кормов, потеряли в итоге 
скот. Надои у них сегодня са
мые низкие в районе, в сред
нем — три литра на одну фу
ражную корову. Положение 
было тяжелым. Но сейчас но
вый директор Валерий Рыжков 
выправляет ситуацию, закупа
ются корма: сено, солома. Уда
лось сохранить оставшийся 
скот — 140 голов, 60 коров дой
ного стада.

—Конечно, все это — ре
зультат большого напряжения 
сил, но и самый главный итог 
работы хозяйства “Аятское", 
— сказал начальник Невьянс
кого райсельхозуправления 
А.Матвеев.

Второй год возглавляет 
Андрей Викторович, бывший 
главный агроном передовой 
в области агрофирмы “Ураль
ская", Невьянское райсель-

хозуправление. Лет двадцать 
назад, после службы в армии, 
он закончил агрономический 
факультет Московской сель
хозакадемии и вернулся до
мой, в родной город Не
вьянск.

—Лучше нашего края нет ни
чего на свете! — убежден Мат
веев. — И работать здесь надо 
с полной отдачей. Будут тогда 
и высокие надои, и новые гек
тары зернового поля.

Прав, конечно, руководи
тель.

Наталия БУБНОВА. 
НА СНИМКАХ: кормач СПК 

“Невьянский” Юрий Безма
терных; главный зоотехник 
СПК “Невьянский” Людмила 
Токсарова; отделение по пе
реработке молока.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

Тамара ПЕТРОВА.

Подписка — благотворительный фонд ■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

СООБЩЕНИЕ
12 февраля 2005 года Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга с полномочия
ми окружной избирательной комиссии зарегистрированы канди
даты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области на повторных выборах по Чкаловс
кому одномандатному избирательному округу N5 10.

Коньков Владимир Андреевич, 1945 года рождения, президент 
ООО “Корпорация “Маяк", проживающий в Свердловской облас
ти, город Екатеринбург, выдвинутый путем самовыдвижения, на 
основании подписей избирателей;

Савельев Валерий Борисович , 1962 года рождения, прези
дент ОАО “АВС-групп", проживающий в Свердловской области, 
город Екатеринбург, член Всероссийской политической партии 
“Единая Россия", выдвинутый Свердловским региональным от
делением Всероссийской политической партии “Единая Россия".

Чкаловская районная территориальная избирательная 
комиссия г.Екатеринбурга с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по повторным выборам 
депутата Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области по Чкаловскому 
одномандатному избирательному округу № 10.

В соответствии с Избирательным кодексом Свердловской 
области “Областная газета” проводит жеребьевку по распре
делению платных и бесплатных печатных площадей для пуб
ликации агитационных материалов в период повторных вы
боров в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Чкаловскому одномандатному из
бирательному округу № 10.

Для участия в жеребьевке приглашаются представители 
зарегистрированных кандидатов, полномочия которых под
тверждены соответствующим документом.

Жеребьевка состоится 17 февраля 2005г. в 16.00 по адре
су:

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 343.
Телефон для справок: (343) 262-54-87.

ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга 
сообщает, что в здании администрации Кировского района г.Ека
теринбурга (ул.Первомайская, 75, актовый зал) будут проведены 
бесплатные семинары для налогоплательщиков Кировского райо
на по темам:

16 февраля 2005 г. Порядок предоставления налогоплатель
щикам — физическим лицам налоговых вычетов. Порядок заполне
ния индивидуальными предпринимателями налоговой декларации 
по НДФЛ за 2004 г.

25 февраля 2005 г. Порядок заполнения налоговой деклара
ции по НДС.

25 марта 2005 г. Порядок заполнения налоговой декларации 
по ЕСН и декларации по страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование.

15 апреля 2005 г. О порядке заполнения налоговой деклара
ции по налогу на прибыль.

Начало семинаров в 15 часов.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловс
кой области благодарят всех участни
ков акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”.

Полным ходом идет подготовка к 60- 
летию Победы советского народа над 
фашистской Германией. К юбилею По
беды готовится вся страна. Президент 
России В.Путин призвал не забыть ни 
одного фронтовика и труженика тыла. 
Конкретная программа подготовки к 
этой знаменательной дате принята и в 
Свердловской области. “Областная га
зета” постоянно рассказывает об 
этом. К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все мень
ше. Наш долг — постоянно заботиться 
о них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
“ОГ” для ветеранов — это одно из про
явлений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, главам 
муниципальных образований городов, 
районов и поселков (сел), руководителям 
предприятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету". Те, 
кто нуждается в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, “афганцы", “чер
нобыльцы”, нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские час
ти также испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на “Областную 
газету". Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской обла

сти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти. С момента опубликования в “ОГ* 
важнейшие нормативные акты облас
ти вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все программы те
лепередач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск “ОГ" “Новая Эра” для 
детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск “Эхо”. 
Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты “ОГ” по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открыва
ют яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное участие 
в благотворительной акции “ОГ” и 
УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почто
вом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинс
ких частей и учреждений просим найти 
средства и перечислить на расчетный 
счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция га
зеты “Областная газета”, г.Екатерин
бург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благо
творительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на “ОГ" и через редакцию. 
Только до 1 апреля 2005 года сто
имость подписки на “ОГ” для всех ка-

тегорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для пред
приятий и организаций, участвующих в 
акции “Подписка — благотворительный 
фонд", стоимость 1 экз. газеты составит:

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 
18%) — на 6 месяцев.

С 1 апреля подписная цена на “ОГ" для 
всех категорий населения существенно 
увеличится. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветеранов 
с их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами 
ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на 
“Областную газету" стала подарком для 
ветеранов к Дню защитников Отечества 
(23 февраля) или 60-летию Победы (9 
Мая). Вы можете оформить подписку на 
“ОГ" с любого последующего месяца и до 
конца года. Стоимость подписки на 1 экз. 
на 1 месяц составляет 53 руб. 56 коп. 
К примеру, с мая по декабрь подписная 
цена равна 428 руб. 48 коп. (53 руб. 56 
коп. х 8 мес.).

О благотворительной деятельности 
всех участников акции “ОГ” расскажет на 
своих страницах. Расскажет она и о тех, 
кто активно организует подписку на мес
тах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г.Екатерин- 
бург, ул.Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или ко
пии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — бла
готворительный фонд” редакция “ОГ” 
предоставляет льготу при размещении 
рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах 
— наш общий долг.

В канун 60-летия Победы советско
го народа над фашистской Германией 
мы не должны забыть ни одного вете
рана войны и труженика тыла. Они от
стояли независимость нашей Родины, 
испив до дна чашу тяжелых испытаний. 
Получая ежедневно “Областную газе
ту”, ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.

Весной пенсии
подрастут...

Вчера в агентстве “Интерфакс-Урал” в пресс-конференции 
“Монетизация льгот — первые итоги” приняли участие 
управляющий Свердловским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ Роза Зеленецкая и зам. 
управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Ольга Шубина.

—За январь-февраль в Свер
дловской области федеральным 
льготникам выдано около 4,5 ты
сячи путевок на санаторно-ку
рортное лечение. 1742 человека 
уже отдохнули в здравницах, 
2200 человек сейчас находятся в 
на лечении, — рассказала Роза 
Петровна. — Ветераны и инвали
ды отдыхают в основном в 40 са
наториях и профилакториях, рас
положенных в области. Многие из 
этих здравниц ведомственные — 
очень хорошего уровня. Но есть 
возможность у нашего отделения 
Фонда получать путевки (при на
личии медицинских показаний у 
инвалида) и в здравницы других 
регионов. Так, на днях в геленд
жикский специализированный 
санаторий для слабослышащих 
людей отправим группу инвали
дов. Всего же у нас сейчас бо
лее 17 тысяч заявлений от жела
ющих пройти санаторно-курорт
ное лечение — люди поняли, что 
появилась реальная возможность 
поправить свое здоровье.

С этого года еще одно направ
ление работы Фонда — это обес
печение инвалидов технически
ми средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими из
делиями. На эти цели из феде
рального центра мы получили 8,5 
миллиона рублей. Инвалидам 
при наличии медицинских пока
заний и индивидуальной про
граммы реабилитации оплачива
ется стоимость необходимых им 
протезов, ортопедической обуви, 
слуховых аппаратов, инвалидных 
колясок, тростей. В январе-фев
рале поступили 214 заявлений на 
эти изделия, в том числе 71 — на 
трости, 7 —на коляски, 51 — на 
протезно-ортопедические изде
лия. К сожалению, с этого года 
схема получения технических 
средств реабилитации и проте
зов усложнилась, предложения 
об ее упрощении мы уже посла
ли в Минздравсоцразвития РФ. 
Исходя из своих возможностей, 
насколько возможно, облегчили 
процедуру получения необходи
мых изделий инвалидам на ека
теринбургском протезно-ортопе-

дическом предприятии — здесь 
будут находиться специалист от 
бюро медико-социальной экс
пертизы и сотрудник нашего
Фонда...

Заместитель управляющего 
отделением ПФР по Свердловс
кой области О. Шубина сообщи
ла, что доставка ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) феде
ральным льготникам идет строго 
по плану. В марте же вместе с 
ЕДВ федеральные льготники по
лучат и увеличенные пенсии, и 
единый социальный проездной 
билет, который будет действо
вать на всей территории Сверд
ловской области.

—Очень важно, что правитель
ство области приняло решение 
сделать этот проездной билет 
полностью бесплатным, не взи
мая за него даже символическую 
плату, — сказала Ольга Василь
евна. — Несомненно, значимо 
для всех пенсионеров и то, что с 
1 марта в России увеличится раз
мер базовой части трудовой пен
сии по старости до 900 рублей 
(был 660 рублей).

Более высокие размеры пре
дусматриваются для тех пенсионе
ров, кто достиг 80-летнего возрас
та или имеет III степень ограниче
ния способности к трудовой дея
тельности (не путать с III группой 
инвалидности). В этом случае ба
зовая часть пенсии составит 1800 
рублей. Кроме того, увеличатся и 
размеры пенсий военнослужащим 
по инвалидности от военной трав
мы: при наличии III степени — 3105 
рублей, II степени — 2587 рублей, I 
степени — 1811 рублей.

Предусмотрено и увеличение 
размера пенсии инвалидам по 
общему заболеванию: I группа (III 
степень) на 480 рублей, II группа 
(II степень) на 240 рублей, III (I 
степень) — на 120 рублей.

Существенно увеличатся пен
сии и инвалидам Великой Отече
ственной войны: I группы — на 
1068 рублей, II группы — на 930 
рублей, III группы — на 722,75 
рубля.

Лидия САБАНИНА.
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ПОЧТИ 57 процентов подростков, побывавших в воспитательной 
колонии, попадают туда снова - уже на второй год после 
освобождения. В том, что ребята вступают на “рецидивную тропу”, 
часто виноваты не только они сами, но и общество.

Вчера губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель посетил Киров- 
градскую воспитательную колонию 
№ 2.

-Когда дети находятся в колонии - 
плохо. Дети в колонии быть не должны, 
- подытожил он в конце визита. Но обо 
всем по порядку.

Воспитательная колония появилась 
в Кировграде не так давно - в 1989 
году. Ее основали на базе исправитель
ной колонии усиленного режима ИК-40, 
располагавшейся до этого в Верхоту
рье, на территории Свято-Николаевс
кого мужского монастыря. Сейчас 
здесь содержится 490 воспитанников 
в возрасте от 14 до 18 лет. По числен
ности Кировградская воспитательная

ке, здесь есть даже свой подшефный 
кабинет - прикладного творчества. 
Посещая колонию, она каждый раз 
привозит в школу то карту мира, то гло
бус - для расширения кругозора уча
щихся.

Ребята, у которых сейчас в кабине
те идет урок, почти все в колонии впер
вые. “Рецидивист” только Витя Ники
тин. По признанию мальчика, в коло
нию он попал за воровство - после 
смерти матери при неработающем от
чиме и живущем отдельно родном отце 
надо было кормить шестилетнюю сес
тру. И такие истории - сплошь и ря
дом. По словам начальника колонии 
Ивана Плотникова, 80 процентов пре
бывающих здесь ребят, по сути, сиро-

стартовал!

колония является крупнейшей в Рос
сийской Федерации.

Все эти сведения начальник коло
нии Иван Плотников успел рассказать 
губернатору во время обхода. Первая 
остановка на маршруте - жилой кор
пус отряда № 2. Огромный зал, двухъя
русные кровати. На стене - иконостас: 
попадая в колонию, многие начинают 
искать путь к Богу. Верующих в коло
нии 80 человек. Для них, кстати, вско-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Рабочие руки 
за колючей проволокой

градскую колонию за год проходит око
ло тысячи ребят. Каждый из них мог бы 
трудиться на благо страны и области, а 
вместо этого представляет угрозу об
ществу. По словам губернатора, если 
вовремя уделить внимание этой про
блеме, из большинства сегодняшних 
воспитанников колонии вырастут хоро
шие люди:

-Я считаю, что общество очень се
рьезно недорабатывает в этом вопро
се. Не хочу кивать на государство, но в 
Свердловской области мы способны 
проблему решить сами.

-У нас в области сегодня 81 детс
кий дом, 11 домов ребенка, 72 приюта 
и реабилитационных центра, отказнич- 
ки есть в больницах, - включается в 
разговор уполномоченный по правам 
человека Свердловской области Тать
яна Мерзлякова. По ее мнению, имен
но родители так или иначе толкают ре
бенка на преступный путь. - Самое 
страшное, что общество снисходитель
но относится к матери, оставившей 
своего ребенка. Наши бабушки осуж
дали в послевоенные годы единичных

ре будет построен Храм во имя страс
тотерпца цесаревича Алексия.

Еще одно увлечение воспитанников 
- спорт. В колонии есть секция греко
римской борьбы, хоккейный корт. 
Именно поэтому подарки, привезенные 
губернатором, были спортивными: хок
кейные клюшки, футбольные мячи. В 
ответ воспитанники презентовали гу
бернатору самодельные плакаты о вре
де наркотиков.

...У общеобразовательной школы 
№ 23, где учатся воспитанники коло
нии, этот учебный год - особенный. С 
сентября 2004 года она является пол
ной средней: до этого же в ней было 
всего девять классов. У уполномочен
ного по правам человека Свердловс
кой области Татьяны Мерзляковой, со
провождающей губернатора в поезд-

ты при живых родителях. Родным ма
терям и отцам до них нет никакого 
дела: за время пребывания ребенка в 
колонии они умудряются не вспомнить 
о нем ни разу. Что уж тут удивительно
го, что 57 процентов воспитанников по
падают в колонию снова: здесь дадут 
крышу над головой и горячую еду, 
здесь есть с кем пообщаться и чем 
себя занять. В первый год после осво
бождения “возвращаются”, в основ
ном, сироты. Во второй - дети из не
благополучных семей.

О том, что можно предпринять, дабы 
изменить ситуацию, Эдуард Россель 
говорил уже за закрытыми дверями с 
представителями исправительных уч
реждений и министерства образова
ния Свердловской области. Как отме
тил губернатор, только через Киров-

“кукушек". Неужели сейчас жить слож
нее? Нет, просто изменилась мораль.

Поднимать нравственность Татьяна 
Георгиевна предлагает с помощью об
щественного порицания. Депутат Го
сударственной Думы РФ Евгений Рой
зман не столь мягок: по его мнению, 
для таких родителей - в самый раз уго
ловное наказание.

По результатам совещания в коло
нии решено создать рабочую группу, 
которая проанализирует ситуацию, 
сделает соответствующие выводы, а 
каждый вывод будет оформлен соот
ветствующим решением.

Кстати, первый шаг на пути к тому, 
чтобы помочь беспризорникам адап
тироваться в обществе, в Свердловс
кой области уже сделан. Уже в конце 
февраля будет обнародован указ гу
бернатора по созданию в Верхней 
Пышме высшего технического учили
ща имени Никиты Демидова для ребят, 
оставленных без попечения родите
лей.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Состоявшаяся вчера в ОАО “Уралсвязьинформ” 
пресс-конференция была посвящена благотворительной 
акции “Победный марафон “Подарок ветерану”. Там же 
подписано обращение ее инициатора — 
Екатеринбургского филиала ОАО “Уралсвязьинформ” и 
Свердловского областного комитета ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы. В нем подробно 
говорится о том, что представляет собой эта акция и 
какие задачи преследует. (Текст обращения 
публикуется, поятому не станем повторяться).

Журналистов заинтересовал 
порядок распределения со
бранных средств. Председа
тель Свердловского областно
го комитета ветеранов Ильфат 
Хафизович Каюмов заверил со
бравшихся, что помощь и вни
мание получат в первую оче
редь наиболее нуждающиеся — 
инвалиды войны, пациенты до
мов-интернатов, пансионатов, 
госпиталей. Особо он подчерк
нул, что самыми обездоленны
ми и самыми незащищенными 
сегодня оказались вдовы фрон
товиков. А их в Свердловской 
области более 20 тысяч. Из 
24335 оставшихся в живых уча
стников войны 16 тысяч инва
лиды, многие из которых при
кованы к постели. На подарки 
им и пойдут собранные сред
ства.

На вопрос: какую сумму рас
считывают собрать инициаторы 
этой акции, коммерческий ди
ректор Екатеринбургского фи
лиала электросвязи ОАО “Урал
связьинформ” Ирина Викторов
на Шутько ответила так:

—У нас более 900 тысяч або
нентов, и если каждый отклик
нется на наш призыв, получится

свыше 50 миллионов рублей.
На вопрос, не окажется ли 

так, что ветераны, проживаю
щие в сельской местности или 
каких-то регионах, выпадут из 
поля зрения, Ильфат Хафизович 
ответил:

—Такого не произойдет, по
тому что куда и кому направить 
помощь, мы будем решать кол
легиально, совместно с городс
кими и районными Советами ве
теранов. Но в первую очередь 
деньги пойдут, в дотационные 
районы, где администрации в 
силу скудости бюджета не в си
лах помочь своим фронтовикам 
и вдовам. Нам еще предстоит в 
этом плане большая организа
ционная работа. А пока одно 
могу сказать: мы отчитаемся за 
каждую копейку.

Ирина Викторовна проин
формировала собравшихся, что 
уже расклеиваются листовки, 
прокручиваются рекламные ро
лики. А на вопрос, когда начнет
ся марафон, сказала: — Уже се
годня стартовал.

Не осталась в стороне от бла
городного дела и наша газета. 
Выступив информационным 
спонсором акции, она обязует

ся регулярно информировать 
своих читателей, как проходит 
марафон, сколько собрано и 
куда направляются средства. 
Будем публиковать наиболее 
интересные отклики и пожела
ния его участников.

Итак, “Победный марафон” 
взял старт. Каким он будет и с 
чем придет к финишу — зависит 
от всех и каждого из нас.

У кого еще не зачерствело 
сердце, помогите тем, кто пода
рил нам жизнь, свободу, отстоял 
мир. 60 рублей — такая малость. 
А как они могут пригодиться лю
дям поколения, без которого, 
быть может, для большинства из 
нас не было бы “сегодня”...

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Звонки будут приниматься 
как из Екатеринбурга, так и из 
всех городов и районов Свер
дловской области. Звонок из 
Свердловской области осу
ществляется как на обычный 
междугородний номер, то 
есть В-(343) 322-1945.

На номер Победного мара
фона можно будет позвонить 
и с сотовых телефонов компа
нии “Уралсвязьинформ". В 
дальнейшем возможно присо
единение к этой благотвори
тельной акции и других сото
вых операторов, работающих 
на территории Свердловской 
области. Об этом мы проин
формируем дополнительно.

Телефон Победного мара
фона “Подарок ветерану" бу
дет работать до 9 мая.

■ ВЫПЛАТЫ

Положено — 
выпадут 

В последней декаде февраля 
на Среднем Урале 
завершатся выплаты 
единовременных денежных 
пособий за текущий месяц, 
сообщила заместитель 
управляющего отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Ольга 
Шубина.

Сейчас профинансировано 75 
процентов от общей суммы фе
деральных выплат за февраль. 
Более семи тысяч льготников- 
пенсионеров силовых структур 
до сих пор не получили ЕДВ за 
январь. Силовики своевременно 
не обратились в отделение ПФ 
РФ с заявлением о способе вып
латы денежных компенсаций, по
этому деньги не нашли своего 
получателя. Сейчас проводится 
работа по выявлению этих граж
дан. Все полагающиеся суммы 
будут выданы. По уточненным 
данным отделения ПФ РФ, на 
Среднем Урале проживает 363 
тысячи федеральных льготников.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Девятая ежегодная выставка
новых технологий в торговом и складскомбизнесе

Торговые 
Технологии

СКЛАД’Экспо

1-4 марта, 
Москва, ВВЦ, 

павильон №69

• магазины и склады „под ключ“
• комплексная автоматизация торговых и складских предприятий
• финансовый и бухгалтерский учет
• ККМ, весы, терминалы сбора данных
• стеллажи, погрузчики, штабелеры, тележки
• логистика, складские услуги
• технологии автоматической идентификации
• системы безопасности и защиты от краж
• быстровозводимые здания и сооружения

Пятая Всероссийская научно-практическая конференция 

«ТОРГОВЫЕ, СКЛАДСКИЕ 
и ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

• технологии управления торговым предприятием
• организация и управление Распределительным Центром
• эффективная работа склада
• логистика современного склада
• логистические технологии в торговом бизнесе

Впервые в России:
выступление ведущих экспертов сетей
CARREFOUR и METRO CASH&CARRY (Франция)

Директор Екатеринбургского филиала 
ОАО «Уралсвязьинформ»
Л. А. Яковлев

Председатель Свердловского областного 
комитета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы
И. X. Каюмов

Свердловскишобласздой^омитеіт< 
валидов войны, Екатѳринбургский-ф'й 
«Уралсвязьинформ» $ обращаюте^кр^' 
Свердловской области $ просьбой пода 
ный марафон «Подарок ветерану^·

Помочь ветеранам может теперь 
Свердловской области. Для этого достат 
звонитъ с домашнего течефона на но» 
марафона 3-22-1945. Каждый звонок6' 
абонента 60 рублей. _.,л

Позвонив. Вы сможете поздравитъ своих близки) 
участников войны или выразить свою призна 
тѳльность и благодарность тем, кто столько сделал 
для Великой Победы.

Собранные средства будут адресно направ- , 
лены особо нуждающимся ветеранам По реше
нию Комитета, в первую очередь помощь получат * 
тяжелобольные и одинокие участники войны.

Если Вы считаете своим долгом оказать і 
реальную помощь ветеранам, позвоните на 
номер Победного марафона. Д

Свердловская областная общественная 
организация ветеранов(инвалидов)

ГОТОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
ФИРМА “ТС” 

спонсор выставия ит-зкспо
softool@gamet.ru 
+7 (095) 924-7072

наш сайт: 
www.tiw.ru

· ■Ты можешь помочь ветераном этим звонком!
: · : ' ■ <· · ··

позвони 3-22-1945
:р.азгсериа$;;;&)$^

mailto:softool@gamet.ru
http://www.tiw.ru
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■ ДОШКОЛЬНОЕ °

Уменьшить
нельзя

увеличить
Начало нынешнего года родители дошкольников встретили 
с грустью: с января в большинстве муниципальных 
образованиях области произошло существенное 
увеличение родительской платы за детский сад. Это 
привело к еще большему обострению проблемы 
обеспечения детей дошкольным образованием. “Как 
сделать садик более доступным?" - этот вопрос обсуждали 
вчера участники внеочередной коллегии областного
министерства образования.

Сегодня в Свердловской об
ласти проживает 228 тысяч де
тей в возрасте от 1 года до 6 
лет включительно. Из них лишь 
64 процента посещает дош
кольные образовательные уч
реждения (ДОУ). Среди причин 
создавшейся ситуации экспер
ты называют дефицит мест в 
садиках (эта проблема харак
терна для крупных городов) и 
низкую платежеспособность на
селения (это касается жителей 
сельских районов). Как утверж
дают педагоги, подобное состо
яние с обеспеченностью дош
кольным образованием крайне 
негативно сказывается на раз
витии детей, их психологичес
кой и социальной готовности к 
школе.

-В младшем возрасте у ре
бенка закладывается фунда
мент интеллекта, основы фор
мирования личности. Нельзя 
отложить на более удобное вре
мя развитие той или иной функ
ции. Фактически это будет оз
начать искусственную задерж
ку развития, упущенное никог
да не удастся наверстать, - счи
тает Вера Артегова, специалист 
областного министерства обра
зования.

Подсчитано, что с 1992 года 
на Среднем Урале общее коли
чество садиков сократилось по
чти наполовину. Но, если в го
родских садиках в связи с этим 
возник дефицит свободных 
мест, то на селе, напротив, об
разовался их избыток, что, в ко
нечном счете, привело к удоро
жанию стоимости содержания 
ребенка.

Справедливости ради заме
тим, что в истории функциони
рования детсадов родительская 
плата существовала всегда. Но 
вплоть до 1992 года ее размер 
был ограничен двадцатью про
центами от величины расходой 
на содержание ребенка (со
гласно Постановлению Верхов
ного Совета РСФСР). С введе
нием в действие закона “О мес
тном самоуправлении” это ог
раничение исчезло, и муници
палитеты получили право само
стоятельного определения сум
мы родительского участия.

По мнению специалистов 
министерства образования, не
которые местные администра
ции злоупотребили данным им 
правом. Каким образом? Дело 
в том, что расходы каждого 
дошкольного учреждения скла
дываются из следующих статей: 
содержание и развитие матери

альной базы, расходы на соци
альные услуги (питание и уход 
за детьми), расходы на обра
зовательные услуги (зарплата 
воспитателей, покупка методи
ческой литературы). В Консти
туции Российской Федерации, 
а также в областном законе “Об 
образовании” за каждым граж
данином закреплено право на 
получение бесплатного дош
кольного образования. То есть 
в расчет родительской платы не 
должны быть включены расхо
ды на реализацию образова
тельных программ. Точно так 
же, как и расходы на приобре
тение оборудования, мебели, 
коммунальные услуги и капи
тальный ремонт зданий. Эти 
затраты должен нести соб
ственник учреждения - муни
ципалитет или предприятие.

Однако рост величины роди
тельских взносов, произошед
ший в последние годы, позво
ляет предположить, что сло
жившаяся в муниципалитетах 
методика ценообразования 
противоречит действующему 
законодательству. Попросту 
говоря, в отдельных территори
ях местные власти переложили 
часть своих издержек на роди
тельские плечи.

Обсудив данную проблему, 
участники коллегии решили на
править в правительство Свер
дловской области ряд предло
жений. Одно из них - пере
смотр существующей методи
ки определения родительской 
платы за содержание ребенка 
в ДОУ. По мнению специалис
тов министерства, для обеспе
чения доступности дошкольно
го образования необходимо ус
тановить следующие пропор
ции в оплате расходов: 65-80 
процентов ежемесячных издер
жек на содержание ребенка 
должны покрывать бюджетные 
источники, 20-35 процентов 
должны вносить родители. От
дельные категории граждан 
должны быть вообще освобож
дены от расходов (это семьи, 
где воспитываются дети-инва
лиды, сироты и так далее). Кро
ме того, специалисты мини
стерства образования считают 
необходимым пересмотреть 
финансовый показатель для оп
ределения денежной помощи 
муниципальным образованиям 
(на основании расчетов факти
ческой стоимости содержания 
одного ребенка в год).

Ольга ИВАНОВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении повторного внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО “Уралэлектросетьстрой”
На 13 февраля 2005 года на 7 часов было назначено проведе

ние внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралэлек
тросетьстрой", созванного по решению ООО “Фирма "Кросс”, при
нятому в порядке, предусмотренном п.8 ст.55 Федерального за
кона “Об акционерных обществах".

В связи с тем, что участия в собрании не приняли акционеры, 
обладающие в совокупности более чем половиной голосов раз
мещенных голосующих акций ОАО “Уралэлектросетьстрой”, вне
очередное общее собрание акционеров общества в соответствии 
с п.1 ст.58 ФЗ “Об акционерных обществах” признано несостояв
шимся, о чем составлен соответствующий протокол.

В соответствии с п.З ст.58 ФЗ “Об акционерных обществах" 
при отсутствии кворума для проведения внеочередного общего 
собрания акционеров может быть проведено повторное общее 
собрание акционеров с той же повесткой дня.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь п.З ст.58 ФЗ “Об 
акционерных обществах”, 14 февраля 2005 года акционером ОАО 
“Уралэлектросетьстрой”, являющимся владельцем не менее чем 
10% голосующих акций общества, ООО “Фирма “Кросс” было при
нято решение о проведении повторного внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО “Уралэлектросетьстрой”, созванного 
взамен несостоявшегося, с той же повесткой дня.

Собрание состоится 9 марта 2005 года в 7 часов.
Время начала регистрации: 6 часов 30 минут.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 

12, литер Б, помещение № 62.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акцио

неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше
ний по вопросам, поставленным на голосование.

Список акционеров, имеющих право на участие в повторном 
внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Уралэлектро
сетьстрой”, составлен по состоянию на 16 декабря 2004 года.

Повестка дня общего собрания:
1 Досрочное прекращение полномочий всех членов счетной 

комиссии.
2.Определение количественного состава счетной комиссии — 

3 (три) члена.
3. Выборы членов счетной комиссии.
4. Досрочное прекращение полномочий всех членов совета ди

ректоров.
5. Выборы совета директоров.
6. Досрочное прекращение полномочий управляющей органи

зации ОАО “Уралэлектросетьстрой”.
7. Внесение дополнений в устав.
8. Разное.
Для участия в общем собрании при себе необходимо иметь 

паспорт, представителям акционеров также необходимо иметь при 
себе доверенность.

С информацией (материалами), подлежащей представлению 
акционерам при подготовке к проведению общего собрания, вы 
вправе ознакомиться в рабочие дни с 8 до 12 часов по адресу: 
Пермская область, г.Березники, ул.Юбилейная, 17, приемная ге
нерального директора.

Генеральный директор ООО “Фирма “Кросс" 
Д. Я. С АЛЬБ АХ.

• ПОМОЩЬ П РЕСТ АРЕ Л ЫМ

Сиделка — 
профессия нужная

Двухнедельные курсы по подготовке сиделок, 
осуществляющих уход за больными, открылись в обществе 
Красного Креста Первоуральска, на этот раз — при 
финансовой поддержке благотворительного фонда 
“Первоуральск 21 век”.
Задача организаторов курсов 

— научить будущих сиделок не 
только правильно ухаживать за 
больными, но и уметь оказать при 
необходимости неотложную по
мощь, принимать во внимание 
психологию общения — особенно, 
если речь идет о пожилых людях, 
к которым нужен особый подход.

По словам председателя Крас
ного Креста Любови Рыбаковой, 
при наборе на обучение (оно про
водится бесплатно) учитываются 
личные качества претендентов: 
организаторам курсов не все рав

но, кто потом будет ухаживать за 
людьми, предъявляя выданный 
здесь сертификат. Претенденты 
(а, точнее, — претендентки, по
тому что мужчин такая работа 
обычно не привлекает, лишь од
нажды на курсы сиделок хотел за
писаться молодой человек, но 
впоследствии отказался от обу
чения) — это, как правило, жен
щины после 40, часто уже имею
щие опыт ухода за больными род
ственниками; на нынешние курсы 
записались и несколько молодых 
мам с детьми, которым нужна

работа, на которую можно прий
ти вместе с ребенком. Тех, кто ус
пешно проходит обучение, специ
алисты Красного Креста сами ре
комендуют родственникам боль
ных. Радует, если потом заказчи
ки высоко отзываются о профес
сиональных качествах сиделок: 
так, например, в прошлом году с 
их помощью удалось поставить на 
ноги нескольких лежачих больных 
с тяжелыми переломами. Такими 
воспитанницами можно гордить
ся.

За счет благотворительного 
фонда для проведения нынешних 
курсов удалось приобрести и но
вые учебные пособия.

Александр ШОРИН.

• ЗАЩИТИМ СВОИ ПРАВА

Не ущемляйте нас!
“Милосердие не разовый акт, а каждодневный упорный и 
подчас неблагодарный труд”. Эти слова писателя Даниила 
Гранина вспомнились мне, когда в очередной раз 
знакомился с федеральным законом №122. И в то же 
мгновение пришел к выводу, что многие разработчики так 
называемого закона о монетизации не только не слышали 
их, но и слабо представляют, в какую глубокую пропасть 
они повергли некоторые категории инвалидов.

Речь, прежде всего, о людях с 
нарушением опорно-двигатель
ного аппарата, которых вычерк
нули из состава нашего обще
ства. Нет такой категории, и все 
тут. Иначе чем объяснить тот 
факт, что автомобиль не счита
ется теперь средством передви
жения. Разве 950 рублей способ
ны помочь инвалиду-колясочни
ку посещать театр, выбираться 
на природу, наведываться в ма
газины, чтобы приобрести нуж
ную вещь, или купить тот же ав
томобиль. Да чтобы стать обла
дателем хотя бы «Оки» с ручным 
управлением, инвалиду теперь 
потребуется минимум восемь 
лет. При этом ему нужно будет 
отказаться от телефона и теле
визора, забыть о красивой и 
удобной одежде, питаться толь
ко картошкой и макаронами.

Смотрим федеральный пере
чень реабилитационных мероп
риятий, технических средств ре
абилитации и услуг, предостав
ляемых инвалиду. С 1996 года 
правительство не утверждало 
его. Словно размышляло, как бы 
помудрее подойти к этому воп
росу. И подошло. В списке все

го двадцать один пункт. Это, 
кстати, в два раза меньше, чем в 
прежде существовавшем облас
тном перечне средств реабили
тации (сейчас регионы лишены 
этого права). Причем, об устрой
ствах, облегчающих жизнь инва
лида (подъемник и стул-сиде- 
нье для ванной, захваты, балкан
ские рамы и пр.) теперь нужно 
будет забыть. Хорошо хоть 
кресла-коляски с ручным приво
дом, да костыли и трости в пе
речне остались. Если же кто-то 
в силу своих медицинских и фи
зических особенностей спосо
бен передвигаться только на 
электроколяске, то им тоже 
нужно будет потуже завязывать 
свои пояса.

—У меня одно впечатление 
от этого закона, — говорит инва
лид-колясочник из Нижнего Та
гила Вячеслав Саидов, — нас 
пытаются замуровать в четырех 
стенах.

Инвалиды на улицах городов 
и поселков области и прежде-то 
были большой редкостью. Тро
туары с высокими бордюрами, 
светофоры без звуковых сигна
лов, общественный транспорт

без подъемников для колясочни
ков. Словом, у нас здоровое об
щество. Не то, что у них на Запа
де. В прошлом мне удалось по
бывать в некоторых странах Ев
ропы. И первое, что бросается в 
глаза, количество инвалидов на 
улицах. Слепой с собакой-пово
дырем, бесшумно передвигаю
щаяся на электроколяске по ал
леям парка пожилая дама с со
бачкой на коленях... Они куда-то 
спешат.

Да, там у инвалидов есть дела. 
Многие из них работают. Госу
дарственные чины понимают, 
что гораздо выгоднее трудоуст
роить больных людей, чем пла
тить им пособия по инвалиднос
ти. Даже освобождают от нало
гов — выгода все равно огром
ная. Так, австралийское прави
тельство, как прочитал на одном 
из сайтов Интернета, собирает
ся сэкономить миллиарды дол
ларов на создании условий для 
работы таким людям. Причем на 
часть сэкономленных денег на
мечается продолжить работы по 
оборудованию общественного 
транспорта подъемниками, уста
новке лифтов на каждой стан
ции метро, а в светофоры вмон
тировать звуковые сигналы.

Думается, чиновники все-таки 
задумаются и пересмотрят ка
кие-то положения закона, чтобы 
инвалиды ни в чем не были ущем
лены. Мы на это очень надеемся.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• КРИК ДУШИ

Вспомните
о вдовах

I Дорогая газета! Я ваша давнишняя подписчица, читаю 
газету, как говорят, от «корки до корки». Последнее время, 
спасибо вам, много пишете о монетизации льгот. Все эти 
газеты у меня отложены.
Мне вот что непонятно — очень 

много пишут о инвалидах, черно
быльцах и других, но вот о вдовах 
инвалидов войны ни звука. Мне, 
кажется, стыдно нашему прави
тельству и Госдуме, которые с лег
костью подписали этот 122-й за
кон, забывать о нас. Нашему воз
мущению нет предела, это не 
только мое мнение, так как неко
торые даже не хотели получать эти 
деньги.

Я 1927 года рождения. Наша се
мья подверглась репрессии. Тру
женик тыла, ветеран труда и вдова 
инвалида войны. И какие же мне 
льготы? 150 рублей и 450 рублей 
соцпакет. Что мне дает этот пакет? 
Железной дороги от Среднеураль- 
ска до Екатеринбурга и Верхней 
Пышмы нет. Значит, электричками 
не пользуюсь. Санаториями не 
пользуюсь. Лекарства, всем изве
стно, приходится покупать на свою 
пенсию, которая невелика.

Вы сами знаете, и описывать 
подробно не надо, сколько при
шлось нам пережить. Во-первых, 
репрессии. Выгоняют из дома, все 
вещи забирают, распродают, а ро
дители наши с нами, детьми, от
правлены в глушь. Холод, голод! 
Все это испытано. Мне были льго
ты. как реабилитированной, и я 
могла раз в год съездить к сыну, 
сейчас же ничего не имею. Даже 
те 92 рубля, которые платили вме
сте с пенсией, с меня сняли, так 
как с 1 января 2005 года я переве
дена на пенсию по потере кор
мильца.

Хоть бы наше областное прави
тельство пожалело нас и хоть ка
кую-нибудь льготу оставило нам, 
вдовам, как это сделали репрес
сированным или ветеранам — мы 
были бы безмерно благодарны.

После началась война. Снова 
голод. Пока училась в школе, ра
ботали на торфянике, на пропол
ке, уборке овощей. Вынуждена 
была школу бросить и пойти рабо
тать. Проработав 36 лет, вышла на 
пенсию. И что же сейчас я имею? 
Тарифы на все жилищно-комму
нальные повысились, цены на про
дукты выросли. И снова нам, вдо
вам, приходится жить в нужде. 
Даже от вашей газеты, которая для 
меня была, как отдушина, все де
сятилетие, придется отказаться.

Очень просим наше областное 
правительство и губернатора Рос
селя, которые проявляют большую 
заботу о стариках, путь подумают, 
как сохранить льготы вдовам, хотя 
мы являемся федеральными 
льготниками. В то же время мы и 
труженики тыла, и ветераны тру
да. А эти 150 руб. не хватит на оп
лату телефона, антенны и радио. 
Даже на поездку на автобусе и то 
на три раза, чтобы доехать до Ека
теринбурга.

Прошу прощения за мое сум
бурное письмо. Но сердце болит 
от такого бездумного отношения к 
нам, вдовам.

Наталье Федоровна
СЕМЕНОВА.

г.Средне уральск.

ІХочу рассказать, как у нас в Белоярском администрация и 
управа поселковая “помогают" инвалидам.

В конце июня 2001 года, как 
инвалид II группы, обратилась с 
заявлением в управу, к началь
нику Юдину Г.Д., выделить мне 
участок для установки гаража, 
так как есть закон, который раз
решает инвалиду поставить око
ло жилья гараж. Пришла комис
сия к дому № 26, где я живу, в 
составе: Г.Д.Юдин (начальник 
управы), З.П.Моисеева (земель
ный участок), Батуев (отопление, 
водопровод). Дали место под га
раж возле боковой части дома 
№ 26. Я взяла разрешение на ус
тановку гаража в газовой службе 
г.Заречный, в Уралтелекоме 
п.Белоярский. После этого по
ехала в д.Крутиха, где находится 
дорожный участок. Заплатила 
деньги, мне привезли для пло
щадки гаража две машины гра
вия и машину песка. Наняла тех
нику, которая все разровняла, 
чтоб привезти гараж. Но тут весь 
дом поднялся против гаража на 
этом месте, так как он будет пор
тить весь фасад дома, и как по
том выяснилось, комиссия отве
ла мне место без согласования с 
пожарной частью, от стены дома 
до объекта 7—8 метров, а норма 
— 15. Установка гаража была 
запрещена, и так я осталась без 
места.

На моей готовой площадке, 
которая обошлась мне недеше
во, учитывая мизерную пенсию, 
стали ставить свои машины 
жильцы. Моя машина, новая, 
стояла на платной стоянке, ко
торую мне, инвалиду, приходи
лось оплачивать.

Каждое утро я ходила в упра
ву, в администрацию к замести
телю главы Ю.В.Исакову, в зе
мельный участок к З.Т.Моисее

вой, чтобы дали другой участок, 
но на мою просьбу никто внима
ния не обращал, хотя прекрасно 
видели, как необходим мне этот 
участок, учитывая мое здоровье. 
И не было никому стыдно, что я 
на больных ногах бегаю за ними, 
как собачка.

строенный киоск. Опять надо 
было нанять технику и собрать 
гравий около дома № 26 в кучу. 
Нашла, заплатила, собрала. За
тем нужна была техника с ков
шом, чтобы гравий и песок пере
тащить с одного участка на дру
гой. Целый месяц я бегала за 
Юдиным, чтобы он нашел мне та
кую технику. Видимо, надоела

перь опять нужна была техника, 
чтобы сдернуть гараж с площад
ки, затем гравий перетащить на 
другое — уже третье — место. Я 
снова обратилась к Измоденову 
(механик ЖКХ). Пришла техни
ка, все мне сделали. Затем на 
третью уже площадку требова
лось установить гараж, я наня
ла кран,заплатила,установила.

• ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

аж

• МАСТЕР

Всевидящие
Николай Пелевин - человек среди 
массажистов не просто известный - 
авторитетный. 27 лет он работает на 
одном месте - в екатеринбургской 
больнице №40. Пришел сюда по 
окончании Верхнепышминской школы 
интерната для слепых и слабовидящих, 
где одновременно с аттестатом зрелости 
получил диплом квалифицированного 
массажиста. Сегодня он 
высококлассный специалист, к которому 
стремятся попасть не только пациенты 
больницы: слава о нем по городу идет 
добрая.
Мы встретились с Николаем Павловичем на 

его рабочем месте, и разговор шел, что назы
вается, без отрыва от производства. Для нача
ла он меня просто ошарашил, сказав, что “ра
ботать надо автоматически". Правда, потом до
бавил:

—Надо ориентироваться, в основном, на вос
приятие рук, на их ощущения. Автоматически 
не значит механически. Но на определенных 
этапах вырабатывается некий автоматизм. Мозг 
контролирует, насколько эта задача выполни
ма.

—Как возникает контакт с человеком? 
Ведь вы практически не видите, кто перед 
вами?

—Контакт возникает мгновенно, меня инте
ресует, в каком состоянии, с точки зрения мас
сажиста, находится его тело. По ходу массажа 
оцениваю первое впечатление, сравниваю, на
сколько оно совпадает с ощущениями челове
ка. И тогда возникает доверие, человек пони
мает, что перед ним грамотный специалист.

—У вас подход к каждому индивидуаль
ный, как и у врачей?

—В той только части, когда возникают инди
видуальные реакции. Если человек ипохондрик, 
ему нужно более точно и мягко подбирать вы
ражения, чтобы не напугать и не усугубить при
родную нервозность. Учитывать психоэмоцио
нальное состояние человека нужно всегда. Если

он обременен семейными проблемами, то стро
гое обращение может ранить его или обидеть. Я 
смотрю, как человек реагирует. Неправильным 
массажем можно запросто навредить. Очень 
важно придерживаться дозировки - дать ровно 
столько, сколько организм может выдержать. 
Дашь по легкой схеме — недополучишь резуль
тат, будешь чересчур жестким — возможно обо
стрение состояния пациента.

—Вы часто разговариваете во время про
цедуры?

—Да. Массаж, как ничто другое, способству
ет установлению контакта с глазу на глаз. Мы 
говорим и о конкретных проблемах позвоночни
ка, и другие попутно затрагиваем. Это тоже сво
его рода терапия. Хотя при некоторых видах 
массажа желательно, чтобы пациент был сосре
доточен именно на массаже. При каких-то, на
оборот, целесообразнее отвлечь, чтобы боль
ной не зацикливался на болевых ощущениях. При 
массаже головы важно, чтобы человеке ушел в 
ощущения. Тогда выше результат.

Николай Пелевин - мультимассажист, то есть 
специалист, владеющий практически всеми ви
дами, существующими в настоящее время. До 
всего нового доходит сам. Ибо курсы повыше
ния квалификации, бытовавшие много лет, ка
нули в Лету. Но останавливаться все равно 
нельзя, нужно постоянно пополнять знания. На 
вооружении Пелевина классический, лечебный 
массажи и все их вариации: спортивный, гигие
нический, косметологический, почечный, сег
ментарный, рефлекторный. Плюс основы ма
нуальной терапии.

—Массаж - удовольствие. Безусловно, он 
должен быть приятным. И если человек макси
мально расслаблен, то одновременно с удоволь
ствием получает и максимальное усиление кро
вообращения. Массаж, помимо вылечивания по
звоночника, действует и на психиэмоциональ- 
ное состояние, он способен снимать зажимы, 
комплексы. То есть должно наблюдаться не толь
ко физическое облегчение, но и определенное 
раскрепощение, обретение уверенности в себе.

Юрист администрации Гуль- 
цев написал запрет на установ
ку гаража. Как он мог работать 
юристом, не зная закона, кото
рый разрешает инвалиду поста
вить гараж возле жилья.

Из-за этих походов по ин
станциям — стрессы, слезы с 
июня по октябрь — я не выдер
жала, заболела, и пришлось 
бросить эту борьбу, ведь куда 
бы я ни пришла — унижают до 
крайности и своим безразличи
ем просто морально убивают. И 
так моя машина осталась на 
зиму под голубым небом, на 
платной стоянке.

Ближе к весне, отдохнув, я 
снова стала обращаться в эти 
инстанции, просить, чтобы выде
лили мне участок под гараж, все 
это длилось недели, месяцы. На
конец-то приехала комиссия и 
дали другой участок, я обрати
лась к районному архитектору 
Скачкову, тот приехал, посмот
рел, утвердил. Отправил меня в 
отдел, где делают сметы на 
объекты, все было готово. Мес
то дали возле боковой части 
дома № 28 (дома стоят рядом, 
параллельно), где стоял недо

ему, договорился с дорожным 
участком (начальник Сабуров). 
Пришла такая техника, гравий 
был перетащен. Теперь снова 
была нужна техника, чтоб все 
разровнять, приготовить пло
щадку под гараж.

От управы я больше помощи 
не увидела, стали ссылаться на 
занятость, а я у них как бы вре
мя отнимаю зря. Я пошла в га
раж ЖКХ к механику Иэмодено- 
ву, он дал такую технику. Пло
щадка была готова, уже вторая. 
Привезла гараж и установила. 
Радости не было предела, хоте
лось верить, что все слезы по
зади, но я ошиблась. Через два 
дня меня увидел отвечающий за 
вопросы отопления ЖКХ Егорен- 
ков Сергей и сказал, что гараж 
надо убирать, установили на 
теплосеть, которая идет от дома 
№ 28. Я пошла в управу с пре
тензией, почему участок выде
ляют без согласования с инстан
циями, но они даже ни о чем не 
хотели слышать. Я пошла к Сер
гею Егоренкову, он, ориентиру
ясь по схеме отопления данного 
участка, отвел мне место, где я 
не буду никому мешать. Но те

Просто меня поражало дру
гое: если есть закон, который 
разрешает установку гаража 
возле жилья, почему я прошла 
эту войну, из-за чего мне рвали 
сердце? Ведь у нас есть дома, 
возле которых стоят гаражи, вла
дельцы которых отнюдь не инва
лиды, гаражи стоят без разреше
ния управы, земельного комите
та, архитектора и других лиц, от
ветственных за это. Мне в зе
мельном комитете вручили акт 
распоряжения главы, в котором 
вписаны лица, разрешающие ус
тановку гаража, — шесть чело
век. Я это все прошла, все под
писались, но мне так было обид
но за то, что мне пришлось пе
режить, чтобы это все получить.

А теперь опять меня уверя
ют, что мой гараж установлен с 
нарушением, что в таком-то ра
диусе около теплосети не долж
но быть объектов.

Вот так у нас социально за
щищают инвалидов!

С уважением, 
Мария Павловна 

КУЗНЕЦОВА,
п. Белоярский.

руки
—Главное орудие труда - это руки?
—Да, если не брать в расчет голову. Стара

юсь руки беречь, но никто не освобождает от 
бытовых проблем. Один раз поранил руку за 10 
минут до прихода пациента. Причем, до крови. 
Но отказать пациенту не мог, и пришлось все 
делать практически одной рукой, второй лишь 
вспомогательно. Через полчаса рана затяну
лась: произошло резкое усиление кровообра
щения, как следствие — повышенная регенера
ция.

В день через руки Николая Пелевина прохо
дит до 25 человек. И с каждым массажист об
ращается так, как будто он у него единствен
ный. Вряд ли стоит говорить насколько физи
чески и морально затратен его труд.

—Само слово “труд” не предполагает, что это 
легко. Много зависит от того, насколько гра
мотно себя контролируешь, насколько расслаб
лена, максимально удобна твоя рабочая стой
ка, необходимо регулировать напряжения в соб
ственных мышцах. Как только появляется недо
могание, надо все проанализировать и пере
строиться.

—В чем, на ваш взгляд, секрет популяр
ного массажиста?

—Это очень индивидуально. Каждый в силу 
собственных наклонностей, ощущений и пред
ставлений, пройдя через несколько рук, выби
рает то, что ему больше подходит. А по большо
му счету, определяющий фактор - степень эф
фективности. А удовольствие... Кто-то получа
ет его и от жесткого массажа.

—Массажу можно научить? Ведь, кроме 
техники, в нем есть что-то еще от искусст
ва, а талант, как известно, дается от рож
дения?

—Если человек мыслящий и грамотный, то 
может освоить многое. Плюс, конечно, нужны 
какие-то задатки, способность одновременно 
думать и хорошо чувствовать руками. Хороший

массажист, он в какой-то степени еще и диаг
ност. Из сотен людей, которые через меня про
шли в качестве учеников, хорошими массажис
тами стали единицы. Безусловно, массажист 
должен быть личностью, добросовестным и спо
собным к сопереживанию.

Совет, который Николай Павлович всегда 
давал ученикам, есть жизненный девиз, ко
торого придерживается сам - “Плохо рабо
тать — себя не уважать”.

Роль массажа в процессе выздоровления 
и вылечивания трудно переоценить. Он су
ществует много веков и его лечебное дей
ствие доказано временем. И, несмотря на 
самые совершенные аппараты и механиз
мы, на самую современную технику и тех
нологии, ничто в веках не заменило спаси
тельной силы человеческих рук.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
> Фото Алексея КУНИЛОВА.

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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В КАМЕНСКЕ-УРАЛ ЬСКОМ реализован 
очередной обучающий проект 
территориальной избирательной 
комиссии и молодежной школы права - 
ролевая игра в городскую думу.

Перед старшеклассниками школы № 29, раз
делившимися на две команды, была поставле
на задача: выбрать наиболее актуальную под
ростковую проблему, изучить ее причины и 
предложить решение, используя формы и ме
тоды депутатской работы. Десятиклассники 
взялись за тему формирования здорового об
раза жизни. Одиннадцатый класс - за тему про
филактики правонарушений несовершеннолет
них. Чтобы составить портрет явлений, дубль- 
депутаты не только перешерстили массу все
возможных изданий, интернет-сайтов, но и 
провели серию собственных исследований, в 
основе которых лежали опросы и наблюдения.

Полученные результаты были предсказуе
мы, но одно дело полагать, а другое - знать. К 
примеру, участники проекта выявили четкую 
тенденцию: чем старше подростки, тем реже 
они посещают дополнительные образователь
ные, спортивные и досуговые учреждения. Пик 
интереса приходится на шестой класс, здесь 
посещаемость составляет порядка 90 процен
тов. Далее линия составленного графика идет 
по нисходящей: седьмой класс - 80 процен
тов, восьмой - 60, девятый - 40, десятый и 
одиннадцатый еще меньше.

Проанализировав эту закономерность, дуб
леры пришли к довольно неожиданному для ре
альных, взрослых депутатов выводу. По их мне
нию, спасти ситуацию могло бы развитие экст
ремальных видов спорта, наиболее привлека
тельных для старшеклассников и студентов. Та
ких как триал, скейтборд, сноуборд, горные 
лыжи, альпинизм, парашютный спорт. На се
годняшний день Каменск может предложить 
лишь стандартный набор спортивных секций, 
да и то многие из них не всякой семье по кар
ману.

Интересны и данные опроса младшекласс
ников. Постоянно посещают досуговые и 
спортивные учреждения 42 процента, начали 
посещать в этом году — 29, бросили занятия - 
16, никогда не занимались 13 процентов. Ка
сательно источников информации о клубах и 
секциях - большинство (70 процентов) назва
ло друзей и родных, на втором месте школа 
(23,5 процента) и лишь 6,5 процента пришлось 
на СМИ. Отсюда еще один вывод: нужна мас
сированная пропаганда спортивного образа 
жизни в целом и конкретных спортивных клу
бов в частности.

Как и антипропаганда - по всем асоциаль
ным явлениям: пьянству, наркомании, преступ
ности. Дублеры провели эксперимент. Подго
товив самодельные плакаты о вреде табака и 
алкоголя, они развесили их в школе и на фаса
дах соответствующих магазинов. 8 магазинах 
их очень быстро сорвали, а в школе достаточ
но бурно, долго и весело обсуждали. Вывод: 
реакция есть. Пусть не совсем такая, как ожи
далось, но все-таки.

Участники, а точнее, участницы проекта, ибо

■ ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Учебная 
пума-2ОО5

активный интерес к учебной думе проявили 
только девушки, убеждены, что до подростков 
можно достучаться. Особых иллюзий они не пи
тают, потому что лично попробовали - их про
филактические беседы знакомые курящие и 
пьющие пиво мальчишки постарались обратить 
в шутку. И тем не менее. Дублеры абсолютно 
уверены: если пить, курить и колоться станет 
немодно, если это будет вызывать лишь отвра
щение и осуждение окружающих, у большин
ства подростков появится иммунитет.

Косвенным подтверждением тому — итоги 
еще одного исследования: опроса на тему “Кто 
твой кумир?” 46 процентов ответили - супер
звезды, 15 - родители, 8 затруднились с отве
том, а 10 процентов назвали Путина. Причем 
президент звучал совершенно всерьез. Ребята 
аргументировали свой выбор так: сильный, 
спортивный, умный. И это радует: наконец-то 
подрастающее поколение обнаружило пример 
для подражания в родном Отечестве. Наконец- 
то руководитель государства Российского вы
зывает не страх и не иронию, а стремление 
быть на него похожим.

Итоги наблюдений дублеров не менее любо
пытны, чем результаты опросов. К примеру, 
опытным путем ими было доказано, что во мно
гих городских торговых точках законодатель
ный запрет на продажу спиртного и табака не

совершеннолетним полностью игнорируется, и 
никто не несет за это никакой ответственнос
ти. Вывод: контроль существует лишь теорети
чески. Необходимо сделать его практическим 
и наглядным: проводить регулярные рейды, по
казательные “разборы полетов”.

В результате наблюдений также установле
но, что на правонарушения подростков реаль
но провоцируют уличные игровые автоматы. 
Велико искушение отобрать у более слабого 
"пятачок”, а уж выигрыш - тем более. Отсюда 
— конфликты, драки, откровенный грабеж. В 
числе предложений дублеров - добиться-таки 
полной ликвидации уличных “одноруких бан
дитов”, а в специализированных игровых заве
дениях создать систему клубных карт, гаран
тирующую цивилизованность и безопасность 
услуги.

Среди наиболее интересных пунктов про
грамм - создание благотворительного фонда 
“Шанс”, средства для которого зарабатывали 
бы сами школьники и молодежные творческие 
коллективы. Полученные деньги дублеры пред
ложили тратить на оборудование дворовых 
спортивных площадок. Еще одна перспектив
ная идея — организовать в рамках ученическо
го совета консультации по правовым вопро
сам силами студентов-правоведов.

Всего дубль-команды предложили и защи

тили на итоговом заседании учебной думы око
ло 15 пунктов. Часть из них - традиционно ус
тановочного характера: повысить, расширить, 
углубить. Но большинство - вполне конкретно 
и имеет все шансы вписаться в городские це
левые программы. В целом социальный срез, 
сделанный дублерами, подтвердил правиль
ность курса городской администрации, объя
вившей 2005 год годом здорового образа жиз
ни. Дубль-депутаты поддержали мэра Виктора 
Якимова и в его борьбе за трезвость, и в реше
нии активно развивать спортивную базу, при
влекая для этого все возможные формы инвес
тиций.

Собственно думский аспект проекта заклю
чался в том, что свои программы дублеры раз
рабатывали в содружестве с реальными депу
татами, параллельно изучая работу комитетов 
городского парламента. Характерно, что лич
ное шефство над школьницами взяли старей
ший, самый опытный городской депутат Вален
тина Обухова и самый молодой представитель 
думы, избранный в первый раз, Александр Са
пожников. Они посвятили дублерам немало 
времени и не пожалели об этом. “Дополнитель
ная нагрузка* оказалась на редкость творчес
кой и принесла им самим немало открытий.

Вообще, для депутатов дублеры в новинку. 
В отличие от руководителей администрации Ка- 
менска-Уральского, уже шестой год участвую
щих в городском проекте молодежного само
управления. Исполнительная власть вступила 
в эксперимент, вызвавший интерес во многих 
городах России, первой. Студенческая дубль- 
администрация, ежегодно работающая вместе 
с настоящими чиновниками на протяжении двух 
летних месяцев, — объективная реальность. 
Учебная школьная дума - логическое продол
жение.

“Игры патриотов” под патронажем мэрии и 
территориальной избирательной комиссии в го
роде практикуются с конкретной целью: воспи
тание у подрастающего поколения правовой, 
гражданской, избирательной активности. За
действовать в них стараются всех - от детса
довцев до студентов и рабочей молодежи. И 
результат налицо. Именно здесь в рамках Свер
дловской области больше всего детских и мо
лодежных общественных организаций на душу 
населения. Именно здесь наиболее высок про
цент явки молодежи на выборы.

Комментируя итоги “Учебной думы-2005”, 
председатель территориального избиркома 
Валентина Фадеева подчеркнула, что главной 
ее задачей было поднять интерес к городскому 
парламенту и депутатской работе. Чтобы, став 
полноправными участниками избирательного 
процесса, сегодняшние школьники делали свой 
выбор осознанно, понимая роль и значение 
думы, четко ориентируясь в ее правах, обязан
ностях и полномочиях. Результатом организа
торы довольны: по сути, создан “боевой де
сант”, который готов нести знания в массы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

Фото автора.

Открытое акционерное общество "Уктус" 
620024, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Новостроя, д.1а
Уведомление о прекращении договора на ведение реестра 

и о начале процедуры замены регистратора
Открытое акционерное общество "Уктус” настоящим уведом

ляет, что 10.02.2005 г. совет директоров ОАО "Уктус" принял ре
шение об одностороннем расторжении договора на ведение рее
стра и замене регистратора (протокол № 29 от 10.02.2005).

Реквизиты регистратора, передающего реестр:
Открытое акционерное общество "АВИСТА", 
Екатеринбургский филиал "Командор-регистратор"
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.41, 

оф.330
Почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.41, 

оф.330
Телефон: (343) 365-91-75, 365-91-73, E-mail: comandor@usp.ru 
Лицензия № 10-000-1-00271 выдана 24.12.2002 ФКЦБ России. 
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 31 

марта 2005 г.
Зарегистрированные лица до передачи реестра вправе полу

чить справку от регистратора, осуществляющего ведение реест
ра, о записях, проведенных по его лицевому счету данным регис
тратором в хронологическом порядке.

Рекв.иэ.итьі±і.овога_р.егистратор.а·:
Общество с ограниченной ответственностью "Волжско-Урало

сибирский регистратор",
Екатеринбургский филиал
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.19, 

оф.203
Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д. 19, 

оф.203
Телефон: (343) 376-59-30, 376-59-31.
Лицензия № 10-000-1-00318 выдана 12.05.2004 ФКЦБ России.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра: 01 апре

ля 2005 г.

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Свердловской области 
ведущего специалиста по вопросам гражданско-патриотического вос
питания молодежи отдела молодежных программ.

Требования к кандидатам - участникам конкурса:
1) наличие высшего образования;
2) владение знаниями и навыками работы на персональном компь

ютере;
3) знание законодательства в области социальной работы с моло

дежью.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие до

кументы:
1) личное заявление;
2) анкету установленной формы;
3) 2 фотографии 3'4;
4) копию трудовой книжки;
5) копии документов о высшем образовании, о присвоении ученого 

звания (ученой степени), о повышении квалификации;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) справку из органов государственной налоговой службы о предо

ставлении сведений об имущественном положении;
8) документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс). 
Документы принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше

ва, 101, офис 417 с 16 февраля по 15 марта 2005 года.
Дополнительная информация по телефону (343) 371-18-67, Моисе

ева Татьяна Викторовна (секретарь конкурсной комиссии).

Конкурсный управляющий ОГУП «Сов
хоз «Алапаевский» (совхоз) Кашкуров 
А.А. - организатор торгов проводит 
18.03.2005 г. торги по продаже имущества 
совхоза отдельными лотами по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, оф. 
№7:

1) в 11.00 - открытые торги в форме аук
циона с предложением по цене в открытой 
форме по продаже лота № 1 в составе: 
здание склада материалов (инв. № 7, лит. 
А, 1987 г., 1 эт., стен, блоки, кирп., 506,7 
кв.м, электросн.); здание склада оборудо
вания (инв. № 8, лит. А, 1987 г., метал., 
740,5 кв.м, электросн.). Адрес: Свердлов
ская обл., г. Алапаевск, пос. Западный, ул. 
Восточная. Стартовая цена - 300 000 (Три
ста тысяч) руб. Задаток - 170 000 (Сто 
семьдесят тысяч) руб. Шаг торгов - 20 000 
(Двадцать тысяч) руб. Плата за участие в 
торгах - 20 000 (Двадцать тысяч) руб.

2) в 11.30 - открытые торги в форме аук
циона по голландской системе (на повы
шение или на понижение стартовой цены 
до цены отсечения, но не ниже цены отсе
чения) с предложением по цене в откры
той форме по продаже лота № 2 в соста
ве: 12 зданий птичников (инвентарные 
№ 0002, 0003, 0006, 0007, 0004, 00010, 
00011,00014, 00015, 00012, 00013, 00016) 
общей площадью (в сумме) 15 000 кв. м. 
Согласно заключению № 86(о)/2004 ООО 
“Экспертно-консультационная фирма 
ТеоСтройЭксперт” здания разрушены в 
результате ненадлежащей эксплуатации. 
Адрес: Свердловская обл., г. Алапаевск, 
пос. Западный. Стартовая цена - 1 000 000 
(Один миллион) руб. Цена отсечения - 
200 000 (Двести тысяч) руб. Задаток - 
115 000 (Сто пятнадцать тысяч) руб. Шаг 
торгов - 30 000 (Тридцать тысяч) руб. Пла
та за участие в торгах - 20 000 (Двадцать 
тысяч) руб.

К участию в торгах допускаются юриди
ческие и физические лица, которые могут 
быть по законодательству РФ признаны 
покупателями, оплатившие суммы задат
ка и платы за участие в торгах в сроки и 
порядке, указанные в настоящем извеще
нии, подавшие заявку и представившие 
следующие документы (надлежащим об
разом заверенные копии - нотариально 
или органом, их выдавшим): платежные 
документы, подтверждающие внесение 
сумм задатка и платы за участие в торгах, 
а также:

- для физических лиц: документ, удос
товеряющий личность; свидетельство о 
постановке на налоговый учет; согласие 
супруги(а) на заключение договора купли- 
продажи;

- для юридических лиц: учредительные 
документы; свидетельство о государ
ственной регистрации; свидетельство о 
внесении в единый государственный ре
естр юридических лиц; свидетельство о 
постановке на налоговый учет; свидетель
ство Госкомстата РФ о присвоении кодов; 
решение органа управления, разрешаю
щее участие в торгах и приобретение иму
щества.

Представителю претендента необходи
мо иметь при себе надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Прием заявок осуществляется органи
затором торгов по адресу: 620028, г. Ека
теринбург, ул. Фролова, д. 29, оф. № 7, с 
даты публикации настоящего извещения 
до 15.03.2005 г. с 10.00 до 17.00 включи
тельно (кроме вых. и празд. дней), здесь 
же ознакомление претендентов на учас
тие в торгах с составом лотов, положени
ем о торгах, проектами договоров и ины
ми сведениями. Тел. (343) 373-43-86.

Обязанность доказать свое право на 
участие в торгах лежит на претенденте.

Претендент и совхоз подписывают до
говор о задатке. Оплата задатка и платы 
за участие в торгах производится с даты 
публикации настоящего извещения до 
15.03.2005 г. включительно на р/с совхоза 
№ 40602810100000000009 в ОАО «Урал- 
финпромбанк» в г. Екатеринбурге, к/с 
30101810900000000928, БИК 046577928, 
ИНН/КПП 6601001049/660101001 и счита
ется поступившей к организатору торгов с 
момента зачисления на указанный р/с.

Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в насто
ящем извещении, либо представленные 
без необходимых документов, либо подан
ные лицом, не уполномоченным претен
дентом на осуществление таких действий, 
не принимаются.

Победителем признается участник тор
гов, предложивший цену приобретения иму
щества выше цены, предлагаемой другими 
участниками. Определение победителя про
изводится в следующем порядке. Торги на
чинаются со стартовой цены продажи иму
щества. В том случае, если участники под
твердили согласие на увеличение старто
вой цены, то цена поднимается пошагово. 
Если же ни один из участников не подтвер
дил согласие на увеличение стартовой цены, 
то организатор торгов последовательно по
нижает цену на шаг торгов, пока кто-либо из 
участников не подтвердит согласие на на
званную цену. Если при этом подтверждает 
согласие на эту цену более чем один участ
ник, то далее торги проводятся путем повы
шения цены на шаг торгов.

По достижению цены отсечения орга
низатор торгов снимает имущество с тор
гов, торги признаются несостоявшимися.

Подведение итогов и подписание про
токола с победителем происходит в день 
торгов. Срок для заключения договора куп
ли-продажи - 5 рабочих дней со дня тор
гов. Участник, признанный победителем 
торгов, в течение 30 календарных дней со 
дня заключения договора купли-продажи 
оплачивает продажную цену за минусом 
внесенного задатка, налог на добавлен
ную стоимость (НДС) включен в цену про
дажи.

Участникам, не признанным победите
лями торгов, задаток возвращается путем 
безналичного перечисления в течение 5 
банковских дней со дня торгов.

Способ уведомления участников об ито
гах торгов: в день торгов, публично.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Невьянский цементник» 
(утверждено на заседании совета директоров 02.02.05 г.)

Совет директоров Открытого акционерного об
щества «Невьянский цементник», зарегистриро
ванного с местом нахождения: 624173, Россия, 
Свердловская обл., Невьянский р-н, пос. Цемент
ный, ул. Ленина, 1, настоящим уведомляет о том, 
что внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Невьянский цементник» состоится 10 марта 
2005 года в 10.00 в форме собрания (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Место проведения собрания: Россия, 624173, 
Свердловская обл., Невьянский р-н, пос. Цемент
ный, ул. Ленина, 1, актовый зал ОАО “Невьянский 
цементник”.

Участие в собрании акционеров с правом голо
са принимают владельцы обыкновенных акций ОАО 
“Невьянский цементник", зарегистрированные в 
реестре акционеров общества и включенные в спи
сок лиц, имеющих право на участие в общем со
брании акционеров по состоянию на 02 февраля 
2005 года.

В повестку дня внеочередного общего собра
ния акционеров включены следующие вопросы:

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание председателя и секретаря внеоче

редного общего собрания акционеров.
2. Определение порядка проведения внеочеред

ного общего собрания акционеров.
3. О досрочном прекращении полномочий ауди

тора ОАО “Невьянский цементник” ООО “Аудитор
ская фирма “Налоговые и финансовые консультан-

ты", утвержденного на годовом общем собрании 
акционеров 2004г.

4. Об утверждении аудитора общества.
• Начало регистрации участников собрания в 

09.00 10 марта 2005 года. Голосование по вопро
сам повестки дня осуществляется бюллетенями 
для голосования, выдаваемыми счетной комисси
ей при регистрации участников внеочередного об
щего собрания акционеров общества. Решения, 
принятые внеочередным общим собранием акци
онеров, а также итоги голосования по вопросам 
повестки дня оглашаются на общем собрании ак
ционеров 10 марта 2005 года.

• Акционер может принять участие в общем со
брании как лично, так и через своего представите
ля. Представитель акционера действует в соответ
ствии с полномочиями, основанными на доверен
ности, составленной в письменной форме и офор
мленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 
ФЗ “Об акционерных обществах” и п.4 и 5 ст. 185 
ГК РФ или удостоверенной нотариально.

• С материалами и информацией, подлежащей 
представлению акционерам в соответствии с тре
бованиями статьи 52 Закона “Об акционерных об
ществах", можно ознакомиться по месту нахожде
ния общества с 18 февраля по 10 марта 2005 года 
по рабочим дням с 10.00 до 18.00. Плата за изго
товление копий перечисленных документов 2,5 
рубля за 1 лист формата A4.

• Телефон для справок (34356) 4-18-25.
Совет директоров 

ОАО “Невьянский цементник”.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Невьянский цементник» 
(утверждено на заседании совета директоров 07.02.05 г.)

Совет директоров Открытого акционерного об
щества «Невьянский цементник», зарегистрирован
ного с местом нахождения: 624173, Россия, Сверд
ловская обл., Невьянский р-н, пос. Цементный, ул. 
Ленина, 1, настоящим уведомляет о том, что вне
очередное общее собрание акционеров ОАО «Не
вьянский цементник» состоится 10 марта 2005 года 
в 12.00 в форме собрания (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Место проведения собрания: Россия, 624173, 
Свердловская обл., Невьянский р-н, пос. Цемент
ный, ул. Ленина, 1, актовый зал ОАО “Невьянский 
цементник”.

Участие в собрании акционеров с правом голоса 
принимают владельцы обыкновенных акций 
ОАО “Невьянский цементник”, зарегистрированные 
в реестре акционеров общества и включенные в спи
сок лиц, имеющих право на участие в общем собра
нии акционеров по состоянию на 07 февраля 2005 
года.

В повестку дня внеочередного общего собрания 
акционеров включены следующие вопросы:

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание председателя и секретаря внеоче

редного общего собрания акционеров.
2. Определение порядка проведения внеочеред

ного общего собрания акционеров.
3. О внесении изменений в устав общества.
4. Об увеличении уставного капитала ОАО “Не

вьянский цементник” путем размещения дополни
тельных обыкновенных акций по закрытой подписке.

• Начало регистрации участников собрания в 
11.00 10 марта 2005 года. Голосование по вопросам 
повестки дня осуществляется бюллетенями для го
лосования, выдаваемыми счетной комиссией при ре
гистрации участников внеочередного общего собра
ния акционеров общества. Решения, принятые вне
очередным общим собранием акционеров, а также 
итоги голосования по вопросам повестки дня огла
шаются на общем собрании акционеров 10 марта 
2005 года.

• Акционер может принять участие в общем со
брании как лично, так и через своего представите
ля. Представитель акционера действует в соответ
ствии с полномочиями, основанными на доверенно
сти, составленной в письменной форме и оформ
ленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ 
“Об акционерных обществах” и п.4 и 5 ст. 185 ГК РФ 
или удостоверенной нотариально.

• С материалами и информацией, подлежащей 
представлению акционерам в соответствии с требо
ваниями статьи 52 Закона “Об акционерных обще
ствах”, можно ознакомиться по месту нахождения 
общества с 18 февраля по 10 марта 2005 года по 
рабочим дням с 10.00 до 18.00. Плата за изготовле
ние копий перечисленных документов 2,5 рубля за 1 
лист формата А4.

• Телефон для справок (34356) 4-18-25.
Совет директоров 

ОАО “Невьянский цементник”.

Управление Роснедвижимости по Свердловской области 
приглашает заинтересованные юридические лица принять учас
тие в открытом конкурсе на выполнение работ по подготовке све
дений, необходимых для исчисления земельного налога на основе 
кадастровой стоимости земельных участков.

Заказчик (организатор конкурса) — Управление Роснедвижи
мости по Свердловской области.

Информаций о конкурсе
В конкурсе могут принять участие юридические лица, имеющие 

лицензии на оценочные работы.
Источник финансирования — федеральный бюджет.
Срок выполнения работ — до 01 июня 2005 года.
Место выполнения работ — Свердловская область.
Место получения комплекта конкурсной документации и пред

ставления заявок: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, каб. 200а, 
телефон 355-77-92.

Контактное лицо — Лузин Виктор Михайлович.
Дата окончания приема заявок — 31 марта 2005 года.
Дата и место проведения конкурса — 4 апреля 2005 г. в 14.00 

(время местное) по адресу заказчика.

Возражение на объявление, 
опубликованное в “Областной газете” 26.01.2005 г.
Мы, Русин М.Н., Краснов А.З., Калинин Н.С., Карпенко Н.П. и 

др., участники долевой собственности на землю и работники 
СПК “Мезенское”, проживающие по адресу: г. Заречный, с. Ме
зенское, возражаем против выделения участка, указанного в 
“Областной газете” 26 января 2005 г., участникам коллективно
долевой собственности Шиф Ю.К., Шиф Л.М., Шиф И.К., Шиф 
Н.П., Речкаловой О.И., т.к.

1. Указанный участок находится на берегу р.Пышма, это оро
шаемые земли, которые находятся на балансе в СПК “Мезенс
кое”, балансовая стоимость составляет 2620682 рубля. Хозяй
ство планирует выращивать на этом участке овощи и кормовые 
культуры.

2. Согласно постановлению администрации Белоярского 
р-на от 30 марта 1992 г., общая земельная доля участников 
долевой собственности со
ставляет 6,1 га сельскохозяй
ственных угодий, вышеуказан
ные участники долевой соб
ственности указали в объявле
нии по 6,1 га пашни, а предус
мотрено 4,6 га пашни и 1,5 га 
сенокосов и пастбищ.

3. В заявлении не указано, 
для каких целей участники до
левой собственности хотят 
выделить земельные доли.

4. Компенсация предусмат
ривается.

Уральская государственная консерватория
им. М.П. Мусоргского

объявляет конкурсный отбор на замещение вакантной должно
сти профессора кафедры теории музыки.

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования 
заявления.

Документы направлять по адресу: 620014, Екатеринбург, 
пр.Ленина, 26. Уральская консерватория, конкурсная комиссия.

Закрытое акционерное общество “Торговый дом “Марко 
Поло” (ОГРН 1026605231663, ИНН 6662091040, КПП 665901001, 
ОКПО 47663200, место нахождения: 620133, г.Екатеринбург, ул. 
Короленко, дом 5, 3-й этаж) сообщает о том, что является един
ственным учредителем Закрытого акционерного общества “Тор
говый дом “Очаково-Екатериибург” (ОГРН 1046603158073).

mailto:comandor@usp.ru
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Дефицит
продавцов

А также — поваров.
кулинаров, кондитеров...
В ближайшее время Каменск-Уральский будет прирастать 
торговлей. Весной в строй войдет первый крупный 
торгово-развлекательный комплекс на 14 тысяч 
квадратных метров из числа “Екатерининских”, через год 
будет построен второй, еще более мощный, ведутся 
переговоры по открытию нескольких новых супермаркетов. 
В свете этого особенно актуальной становится проблема 
кадров. Для ее решения создан координационный совет, в 
который входят представители мэрии, предприятий 
потребительского рынка и городского профессионального 
торгово-кулинарного училища.

Не то чтобы кадров у тор
говли нет вообще. Есть. За 
каждым прилавком кто-ни
будь стоит, за каждым кассо
вым аппаратом кто-нибудь 
сидит. В каждом торговом 
зале масса людей в формен
ных халатах, а за его кулиса
ми и вовсе — настоящий че
ловеческий муравейник. Все 
движется, крутится-вертится 
и в основном дает прибыль. 
Но! Настоящих профессиона
лов, досконально владеющих 
новыми технологиями продаж 
и общения с клиентами, не 
хватает катастрофически.

Закаленные социализмом 
и присущим ему дефицитом 
бойцы плохо вписываются в 
современный рыночный про
цесс. А новобранцы, в боль
шинстве своем получающие 
лишь первичные навыки, в ос
новном только мило улыбают
ся, что, конечно, уже про
гресс, но еще не результат. 
Существующие в этой сфере 
стандарты начального про
фессионального образования 
не ориентированы на соци
альный заказ, а на специфику 
запросов конкретных терри
торий - тем более.

Обобщенные, типовые 
профессиограммы давно от
стают от режима реального 
времени. В такой ситуации 
для учебных заведений - два 
варианта дальнейшего хода 
жизни. Либо сидеть и ждать у 
моря погоды, то бишь пока на 
уровне федерации будут со
зданы новые, обязательные 
для всех стандарты, и вовсе 
не факт, что они окажутся уни
версальными. Либо браться, 
за дело самим, взяв за осно
ву потребности той террито
рии и тех работодателей, для 
которых, собственно, и куют
ся кадры.

Каменск-Уральское про
фессиональное торгово-кули
нарное училище (КУрПТКУ) 
пошло по второму пути, спра
ведливо полагая, что время не 
ждет. Но не в одиночку, что 
было бы крайне наивно, а в 
связке с мэрией, благо мест
ную власть всерьез интересу
ют и кадровые проблемы, и 
судьба начального професси
онального образования. С 
благословения мэра Виктора 
Якимова был создан коорди
национный совет, который 
возглавила Людмила Хаби- 
буллина, начальник отдела 
горадминистрации по разви
тию потребительского рынка.

Благодаря ее активной 
поддержке руководству учи
лища удалось наладить хоро
ший контакт с руководителя
ми предприятий торговли и 
общественного питания, про
вести совместный “мозговой 
штурм” и разработать конк
ретную программу. В нее 
вошли мероприятия, связан
ные с формированием соци
ального заказа, повышением 
качества производственного 
обучения и производственной 

і
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■ СПАСИБО!

Мир 
не без добрых 

ЛЮДОЙ
В конце декабря я лег на лечение в психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн, а выписался уже в январе, когда 
вступил в действие новый закон по монетизации льгот.

Надо было мне добирать
ся до Красноуральска по же
лезной дороге. Раньше я как 
ветеран Великой Отечествен
ной войны, инвалид второй 
группы,пользовался льготой. 
А сейчас порядок изменился 
— я и растерялся. Не знаю, 
как и быть?

И я решил позвонить в 
“Областную газету”. Трубку 
взяла корреспондент отдела 
гуманитарных проблем. Она 
меня внимательно выслуша
ла и сказала, что поможет 
мне. Потом позвонила на же
лезнодорожный вокзал, все 
выяснила, нашла меня по те
лефону в госпитале и все мне

практики, организацией единой 
системы подготовки и повыше
ния квалификации кадров.

Уже есть и первые результа
ты. В частности, в рамках про
граммы двумя торговыми сетя
ми - “Уральский хлеб" и “Ураль
ский" — в КУрПТКУ оборудова
ны специальные учебные ком
наты, копирующие реальный 
рабочий процесс, - с современ
ной выкладкой товара, новыми 
технологиями. Пересмотрен 
ряд положений учебных про
грамм.

—Торговые сети и предпри
ятия общественного питания, - 
говорит директор училища На
дежда Полетаева, — уже могут 
заказывать у нас специалистов. 
На краткосрочную перспективу 
(повышение квалификации) и 
долгосрочную (обучение в со
ответствии с определенными 
договором требованиями). В 
дальнейшем мы планируем раз
вивать и шлифовать эту систе
му, предполагающую помимо 
всего прочего гарантированное 
трудоустройство наших выпус
кников. Разработаны и в бли
жайшее время пройдут аттеста
цию три новые учебные про
граммы: для продавцов, пова
ров и коммерсантов в торгов
ле.

Проанализировав рынок, ру
ководители КУрПТКУ увидели 
потребность в среднеспециаль
ном профессиональном обра
зовании. И вышли с инициати
вой создать на базе училища 
подразделение екатеринбургс
кого торгово-экономического 
техникума для дальнейшего 
обучения своих выпускников. 
Координацйонньій совет Эту 
идею поддержал, теперь ка- 
менцы с нетерпением ждут ре
шения руководства техникума 
— вопрос находится на согла
совании.

По их мнению, это очень вы
годный для обеих сторон про
ект. Техникум получит возмож
ность выйти за пределы Екате
ринбурга, увеличить число сту
дентов, причем без дополни
тельных затрат на учебную базу 
и общежития. Ну, а Каменск- 
Уральский - непрерывное про
фессиональное образование. 
На перспективу рассматривает
ся и содружество с профильны
ми вузами, чтобы в итоге со
здать полный образовательный 
цикл. Торговый сервис - та сфе
ра, которая, безусловно, будет 
развиваться, а это значит, что 
ей будет требоваться все боль
ше квалифицированных кадров.

Не менее перспективен и об
щепит. На сегодняшний день 
Каменск испытывает явный го
лод на кафе и закусочные, осо
бенно ориентированные на де
тей и семейный отдых. Городс
кие власти готовы способство
вать развитию этого сервиса. 
Но для того, чтобы он стал при
быльным, нужно научиться го
товить так, что пальчики обли
жешь...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

понятно разъяснила — к кому и 
куда обратиться.

Надо отдать должное и со
трудникам железнодорожного 
вокзала — заместителю началь
ника Галине Николаевне Ганда- 
липовой и администратору 
Нине Александровне Полики- 
ной, сотрудникам милиции, ко
торые помогли мне в оформле
нии льготного билета.

Выражаю этим людям боль
шую благодарность и призна
тельность за чуткость и внима
ние к ветерану.

С уважением Александр
МАКАРОВ, 

участник войны.

КОМПОЗИТОР, песни 
которого звучат полвека и на 
эстраде, и в дружеских 
застольях, “перевалил на 
девятый десяток” (его слова). 
К счастью, Евгений Павлович 
здоров и бодр, еще прошлой 
зимой нырял в прорубь на 
Шарташе, например...

Страсть у него одна, но есть и 
“страстишки”, то есть увлечения: 
любит “моржеваться", водить 
машину, рыбалку предпочитает 
любому курортному отдыху. Всю 
зиму ходит в легком пальто и чер
ном вязаном берете — встрети
те на улице и не подумаете, что 
это Родыгин, знаменитый автор 
“Рябинушки”, “Белым снегом”, 
“Едут новоселы" (“Целинная”), 
“Свердловского вальса”.

Ой, рябина кудрявая,
Белые цветы,
Ой, рябина, рябинушка,
Что взгрустнула ты...

(Слова М.Пилипенко).
Пять лет назад в эти же фев

ральские дни отмечалось 75-ле- 
тие Родыгина.

—Евгений Павлович, мы 
тогда в большом интервью 
ухитрились почти не задеть 
вашу “докомпозиторскую” 
жизнь. Мы лет 30 знакомы, а я 
только нынче узнал, что дове
лось вам и воевать, что на
граждены медалью “За отва
гу”, то есть полноценный ве
теран Великой Отечествен
ной.

—Воевал я при баяне, в муз- 
взводе 158-й стрелковой диви
зии.

—Но ведь медаль “За отва
гу” считалась иного ордена 
почетней. Не за баян, навер
ное?

—Музвзвод концерты, брат, не 
с утра до вечера давал. Фронт! 
Мы и в караулах стояли, и сани
тарами работали, и раненых с 
поля боя под огнем вытаскивали. 
Вот там-то и нужна была отвага.

Тебя убили под Смоленском,

НИНА Васильевна 
Костина — человек, 
известный далеко за 
пределами
Екатеринбурга и 
Свердловской области. 
Она заслуженный 
художник Российской 
Федерации, член Союза 
художников России, 
профессор Уральской 
государственной 
архитектурно
художественной 
академии. Тысячи 
выпускников этого 
уральского вуза за 
минувшие 30 лет 
преподавательской 
деятельности в нем 
Н.Костиной учились у 
нее необычному 
“костинскому”, то есть 
жизнерадостному, 
светлому 
видению, и 
отражению в 
красках природы и 
человека.

Картины Н.В.Кос
тиной узнаваемы, их 
не спутаешь с рабо
тами других масте
ров. Они выделяются 
ясностью мысли ху
дожника и отточен
ным мастерством ис
полнения замысла. 
Сказывается школа. 
Нина Васильевна за
кончила сначала 
Свердловское худо
жественное учили
ще, а затем Москов-

В краю поэтов и садов,
Но в той сторонке 

деревенской
Я не нашел твоих следов...
Тебя найти мне не под силу, 
И я кладу цветы, мой брат, 
На всем известную могилу, 
Где неизвестный

спит солдат... 
(“Брату”.

Слова К.Сидорова).
О боевом прошлом Родыгина 

я впервые узнал из книги Жанны 
Сокольской “Напев об уральской 
рябине. Размышления о жизни и 
творчестве Евгения Родыгина". 
Эта солидная монография (240 
страниц) адресована широкому 
кругу читателей, но... тиражи 
нынче — для круга узкого. “На
пева...” выпущено 500 экземпля
ров (ищите в библиотеках).

Конечно, нельзя было не 
спросить Родыгина — как он от
носится к этой книге.

—Очень положительно, — от
ветил он. — За несколько лет 
Жанна проделала огромную ра
боту. Только меня “допрашива
ла” раз двадцать! Эти интервью 
вошли в книгу. Историю чуть ли 
не каждой песни рассказала. Я 
ей благодарен от души.

Над рекой туман,
За рекой граница.
Ну-ка, друг баян,
Что-то мне не спится... 
Жди меня, моя Маруся, 
Чаще шли приветы.
Скоро я к тебе вернуся —
Не весной, так летом.

(Слова Н.Карташева).
Она хотела издать свою кни

гу к моему 75-летию, но — день
ги! — не сразу вышло. А вышло 
— к лучшему: удалось ей расска
зать о юбилейном моем вечере 
в Театре эстрады.

Тот вечер был более, чем хо
рош! Со сцены зачитывали по
здравления от Президента РФ, 
губернатора, правительства, 
звучал Уральский академический 
народный хор, несли цветы, по-

■ СУДЬБА

Девчонка с Уралмаша
ский художественный ин
ститут имени Сурикова. 
Коренная свердловчанка, 
девчонка с Уралмаша, 
Нина Костина в конце 60-х 
годов XX столетия заняла 
достойное место среди ху
дожников Советского Со
юза, посвятивших свое 
мастерство прославлению 
людей труда. Героями ки
сти Н.Костиной стали ге
неральный конструктор 
Уралмашзавода Б.И.Са- 
товский, целые бригады 
рабочих людей в робах, а 
картина “Утро Уралмаша" 
(1969 г.), на которой люди 
идут на работу “все вмес
те, каждый на своем мес

■ СЕГОДНЯ ЕВГЕНИЮ РОДЫГИНУ — 80 ЛЕТ

Олна
пламенная
страсть

дарки, грамоты. И снова — лю
бимые песни, любимые мелодии.

Белым снегом, белым снегом 
Ночь метельная ту стежку 

замела,
По которой, по которой
Я с тобой, любимый, 

рядышком прошла.
(Слова Г.Варшавского).

Получалось интересно и даже 
странно: многие песни Родыги
на сперва начинал петь народ 
(пример — “Белым снегом”), слу
шавший их в исполнении автора, 
потом они появлялись на само
деятельных концертах. Он много 
ездил по области (и соседним 
областям), выступал в колхозных 
клубах, на фермах, в цехах, пи
сал по просьбе клубных работ
ников ноты своих песен. И с тру-

ДОСЬЕ. НАГРАДЫ
1944 г. — медаль “За отвагу”
1960 г. — медаль “За освоение целины"
1971 г. - орден
1973 г. — звание “Заслуженный деятель искусств РСФСР'
1998 г. - почетный гражданин Екатеринбурга
1999 г. — звание “Народный артист России"
2000 г. — почетный гражданин Свердловской области.

те” принесла ей широкую 
известность. Реалистич
ность замысла и воплоще
ния, одухотворенность по
лотна сделали эту картину 
одним из образцов реали
стического направления в 
современном искусстве.

В семидесятые годы со
здавались целые бригады 
художников, работавших на 
заводах и фабриках. Н.Кос
тиной, как никому другому, 
удалась производственная 
тематика. Работа “Утро 
Уралмаша” — это своего 
рода история нашей стра
ны, запечатленная в крас
ках рукой мастера.

Нина Васильевна Кости- 

дом, “со скрипом” 
пробивался в му
зыкальную пе
чать, на радио.

Жанна Абра
мовна отыскала 
забытый эпизод: 
1 марта 1957 года 
Родыгину отказа
ли в приеме в 
Союз композито
ров, а 8 марта 
приняли в СК. Что 
случилось? В на
чале марта Хру
щев, собрав веду
щих деятелей ис
кусств в Большом 
Кремлевском 
Дворце, “вспом
нил о песне “Едут

на не была бы сама 
собой, если бы ее 
палитра служила 
только производ
ственной теме. 
Уральская природа, 
на первый взгляд 
столь небогатая на 
краски, обретает в 
работах Н. Костиной 
истинную свою на
полненность буй
ством цветов и от
тенков. Окрестнос
ти деревушки ВОЛЫ
НЬ!, что по дороге в 
Шалю, стали для 
Н.Костиной и ее 
учеников не только 
местом отдыха, но и

новоселы”. “Кто написал ее?" — 
Хрущев обратился к первому сек
ретарю Правления СК Хреннико
ву... Тому имя автора песни тоже 
оказалось неизвестно. Кто-то из 
зала выкрикнул фамилию Роды
гина'’.

Вот так шел Евгений Павлович 
к известности, хотя многие его 
песни “в массах" вовсю пелись.

Блеснут ли росы под луною, 
Сверкнет ли дальняя гроза, 
А мне все кажется,

что предо мною
Горят лучистые твои глаза...

(Слова М.Пилипенко).
—Ты понимаешь, в чем дело? 

Есть музыка для музыкальной 
элиты — это особый слой слуша
телей. Но они не запоют на 
свадьбе Шнитке или Губайдулли
ну. Значит, есть другая музыка 
— песня. А в песне главное — ме
лодия, доступная, понятная с 
первого раза. Вот это для меня 
всю жизнь главное.

—Всегда для меня загадка, 
Евгений Павлович: как, отку
да, почему вдруг возникает 
эта самая мелодия. У тебя. 
Или у Пахмутовой.

—За нее не скажу. У меня 
сперва рождается ритм. В элек
тричке не раз случалось, напри
мер. Ритм, скелет мелодии. А вот 
откуда берется мелодия, “мясо" 
на скелет — сам не знаю... Я 
встаю рано, часто рассвет встре
чаю на улице, а то и за городом. 
Красота! И ритм у меня пальцы 
на капоте отбивают... И прихо
дит мотив. Может, небеса посы
лают?

Скорее всего, так и есть. 
Если человек талантлив, упо
рен, работящ — небеса знают, 
кому подсказать мелодию.

—Еще вопрос. Год 2005-й 
для Родыгина юбилейный. Это 
еще и год 60-летия Победы

источником вдохновения. 
Многие ее работы написа
ны с натуры именно здесь.

Н.Костина выпустила в 
свет альбом, в котором 
представлены фоторепро
дукции лучших ее работ, 
перечислены выставки, в 
которых ей довелось уча
ствовать. Альбом система
тизирует творческую дея
тельность мастера за пе
риод с 1956 года, когда 
Н.Костина участвовала в 
выставке работ студентов 
МГХИ имени В.Сурикова в 
селе Пенкино Владимирс
кой области, вплоть до 
персональной выставки в 
ДК УЗТМ в 2004 году. Их 

над фашистами. Чем еще он 
будет отмечен?

—Есть еще важные для меня 
события. К 31 марта я готовлю 
авторский концерт, посвящен
ный моей круглой дате... Будет 
пир на весь Интернет с участием 
СМИ, правительства и всего про
грессивного человечества! — 
смеется композитор. — И сугубо 
личную победу ожидаю в суде — 
некто Горячкин в августе 2004 
года разбил мою машину (“ОГ” 
об этом писала), да еще при этом 
меня избил. А чин из ГИБДД ус
пел с нарушителем сговориться. 
Это событие тогда меня на пол
года выбило из колеи. Но вот-вот 
все уладится, надеюсь.

—Дай Бог. А чем в эти юби
лейные дни заняты?

—Сказал же — авторский ве
чер готовлю. Хлопот — выше 
крыши. Делаю аранжировку но
вой своей песни “Красота". 
Очень симпатичные слова поэта 
Хмары на глаза попали. Так что 
скучать нет времени. Работаю.

Всегда кого-то беспокоя,
И вдохновляя, и губя, 
О, красота, что ты такое, 
Откуда сила у тебя?
...В тебе огонь крылатой Ники, 
И мы, проигрывая бой, 
Твои рабы, твои владыки 
Идем послушно за тобой...

(Слова П.Хмары).
Автор напел мне эту мелодию 

— что-то новое, кажется, появи
лось в интонации. Романсо- 
вость? Она встречалась и до того 
(“В этом парке", “Я вас не тороп
лю" и др.), но в “Красоте” Роды
гин опять свеж и неожиданен. И 
прежде всего — в мелодии.

С юбилеем, Маэстро!

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото из архива 

композитора.

за это время набралось 
более сорока!

В наши дни издание лю
бых книг, а тех, что иллюст
рированы цветными фото
графиями да еще отпечата
ны на мелованной офсет
ной бумаге, помещены в 
твердый ламинированный 
пленкой переплет, требует 
немалых затрат. Средства 
нашлись благодаря учас
тию в издании альбома ми
нистра культуры Свердлов
ской области Натальи Вет
ровой, фонда Ельцина, ге
нерального директора ООО 
“УГМК-Холдинг” Андрея Ко
зицына, ректора УралГАХА 
Александра Старикова, ге
нерального директора хол
динга “Драгоценности Ура
ла” Николая Тимофеева, 
ректора УГТУ-УПИ Станис
лава Набойченко и ряда 
других уральцев. Альбом 
вышел в издательстве “Ар- 
хитектон”, отпечатан в ООО 
“Печатный дом “Салют" в 
Екатеринбурге, а переплет
ные работы выполнены в 
Реже, в ООО “Корпорация 
типографий “Циркон”.

Книга поспела к юбилею 
художницы. С чем мы ее и 
поздравляем. Живите дол
го, Нина Васильевна, ра
дуйте любителей живопи
си новыми работами.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фоторепродукции 

автора.



16 февраля 2005 года Областная
Газета

7 стр.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Ценный жизненный багаж
■ ПОДРОБНОСТИ

До начала рыночных отношений в нашей 
стране ПТУ — профессионально* 
технические училища — были главной 
кузницей кадров рабочих профессий для 
предприятий СССР. Сегодня, когда 
прошло ужооколо 10 лет с тех пор, как 
бывшие ПТУ, а ныне — учреждения 
начального профессионального 
образования — перестали быть под 
стопроцентной опекой государства, их 
благополучие во многом зависит от 
«социального партнерства»— помощи тех 
организаций, где будут работать их 
выпускники. О том, как осуществляется 
на практике взаимовыгодное 
партнерство между работодателями и 
современными «кузницами кадров», мы 
расскажем вам на примере 
екатеринбургского профессионального 
училища № 122.

—Специальности — это в вузах! Мы учим 
ребят профессиям! — говорит директор про
фессионального училища Виктор Козлов. — 
К нам приходят школьники, окончившие 9 
классов, а через три года выходят люди, вла
деющие профессией, часто — несколькими: 
автомеханики, слесари, машинисты автомо
бильных кранов... Все они (кроме слесарей) 
еще и получают удостоверения на право уп
равления транспортными средствами катего
рий В и С, а также среднее образование. Каж
дый год к нам приходит около 200 человек, 
всего же постоянно обучается свыше 600, 
конкурс при поступлении доходит до 5 чело
век на место. Приоритет отдается тем ребя
там, которые подают документы заранее, еще 
весной: летом появляется много желающих 
среди не поступивших в другие учебные за
ведения, некоторых из них сюда приводит же
лание «провести год с пользой» и уйти: такое 
стремление здесь не приветствуется, поэто
му конкурс для «опоздавших» выше.

Весь набор общеобразовательных дисцип
лин такой же, как в любой школе, но увлече
ние будущей профессией сказывается на лю
бых уроках. Валентина Кротова, заместитель 
директора училища по общеобразовательной 
подготовке, вспоминает случай, когда иссле
довательская работа по экологии, которую 
выполняли несколько ребят, называлась... 
«Любовь к автомобилям в противогазе»: ре
бята посчитали, что в середине дня каждый 
час через перекресток улиц Космонавтов и 
Артинской (неподалеку от училища) проходит 
около 4000 автомобилей. «Даже на экологии 
готовы считать свои любимые машины!», — 
говорит Валентина Тихоновна.

Конечно, важнее всего в училище — полу
чение навыков будущей профессии. А для это
го преподаватели профилирующих дисциплин 
должны быть истинными мастерами своего 
дела.

— Я никогда не смог бы для своего учили
ща набрать преподавательские кадры такой 
квалификации, если бы не те люди, которых я 
вам хочу представить, — рассказывает Вик
тор Козлов. — Знакомьтесь: Владимир Де- 
мешкин и Сергей Кузьминых - наши соци
альные партнеры.

Владимир Васильевич и Сергей Викторо
вич — предприниматели. У Демешкина инди
видуальное частное предприятие, которому 
принадлежит автомастерская «Гефест», у 
Кузьминых — учебно-производственное ав
тосервисное предприятие «Перспектива».

— Училище предоставляет им в аренду пло
щади, — говорит Виктор Николаевич, — с тем 
условием, чтобы наши ребята проходили у них 
производственную практику.

— Я сотрудничаю с училищем с 1998 года, 
— рассказывает Владимир Демешкин. — И

работе Петр Кузнецов согласился показать 
нам эти мастерские.

По пути мы заглянули в учебный класс, где 
у первого курса шел урок информатики. Обыч
ные дети, которых можно увидеть в любой 
школе, только девочек нет.

— Были девочки, целых трое! — рассказы
вает Петр Геннадьевич. — Все успешно за
кончили училище и получили водительские 
удостоверения. И все трое сейчас учатся в 
вузах. Вообще-то, у нас с каждого выпуска в 
вузы потом идут 10-15 человек, не больше, а 
вот среди девушек статистика оказалась сто
процентной...

Один из первокурсников, Алексей Усов, ус
лышав это, кинул реплику:

— Я тоже в вуз пойду! Здесь получу про
фессию, а потом буду получать высшее обра
зование.

Но таких, как Алексей, все же меньшинство. 
В учебном классе при мастерской мы бесе
дуем с второкурсниками — будущими авто
механиками. Вызвавшиеся поговорить учащи
еся Сергей Чистяков, Дима Бердышев и Илья 
Пищальников ни о каких вузах не мечтают. 
Зачем? Им всем отцы еще с раннего детства 
привили любовь к технике. Научиться ремон
тировать автомобили для них — это не только

уже знаешь, что делать!».
Соседний цех — для ремонта иномарок. 

Здесь мастера на вес золота: мало кто мо
жет составить конкуренцию обслуживанию 
автомобилей, ориентированному на опреде
ленные марки машин. Мастер Анатолий Да
выдов возится с иномарками последние 15 
лет и опыта ему хватает. Нынешний его прак
тикант, Саша Топыганов, стремится побыст
рее ухватить все премудрости, пока есть та
кая возможность.

— Каждый день я здесь учусь чему-то но
вому, — говорит он. — Хочу в будущем спе
циализироваться по иномаркам, если потя
ну, конечно...

— Большинство ребят после окончания на
шего училища успешно работают по профес
сии, — рассказывает Петр Кузнецов. — Мы 
специально отслеживаем биржу труда: нет 
ли кого из «наших»? Редко-редко, но попада
ются: обычно не устраивает зарплата. Но во
обще-то без работы сидеть им обычно не 
приходится — было бы желание да трудолю
бие. Конечно, у одних получается лучше, у 
других — хуже, как и в любом деле. Но никто 
годы, проведенные здесь, потраченными впу
стую не считает: даже если не будешь рабо
тать по профессии, то хоть в своем собствен
ном автомобиле мелкую поломку починить 
сможешь всегда.

Зажжен
огонь Спартакиады

В понедельник в Александ
ровском саду Кремля состоя
лась торжественная церемония 
зажжения символического огня 
II зимней Спартакиады учащих
ся России 2005 года.

В ней прияли участие руково
дитель Федерального агентства 
по физической культуре и спорту 
В.Фетисов, руководитель Феде
рального агентства по образова
нию Г.Балыхин, главный судья 
Спартакиады В. Крутое, трехкрат
ная олимпийская чемпионка 
И.Роднина, ветераны спорта.

Затем на Васильевском спус
ке Красной площади состоялась 
передача факела, эажженого от 
Вечного огня у могилы Неизвес
тного солдата представителям 
Свердловской и Пермской обла
стей — территорий, на которых 
будут проходить финальные со
ревнования.

От Свердловской области в 
церемонии приняли участие ми
нистр спорта Владимир Ваген- 
лейтнер, а также биатлонисты, 
студенты Училища олимпийско
го резерва №1 Анна Жукова и 
Сергей Ивлев.

I

результатами вполне доволен: среди ребят 
попадаются те, с кем хочется работать и в 
дальнейшем. Например, такие, как Саша Ко- 
стырев — золотые руки у парня, он был луч
шим на своем курсе и когда закончил учили
ще, остался работать у меня. Сейчас, прав
да, он поступил в институт на дневное отде
ление и стал появляться реже, но для него 
двери здесь всегда открыты — может подра
ботать.

Сергей Кузьминых в автосервисном биз
несе уже 15 лет. Два года сотрудничает с учи
лищем.

— Редко встретишь такой грамотный и 
профессиональный подход к партнерству, — 
делится он впечатлениями. — В прошлом 
году я решил расширять свое дело: открыл 
кузовной цех.

В результате сотрудничества училища с 
этими предпринимателями около сотни уча
щихся проходят практику в учебных мастер
ских и лабораториях под руководством опыт
ных мастеров, работающих в автосервисе. 
Многие из них по совместительству ведут 
еще и учебные занятия. Заместитель дирек
тора училища по учебно-производственной

удовольствие, но еще и будущий гарантиро
ванный кусок хлеба с маслом: профѳссия-то 
востребованная.

Их преподаватель, Алексей Храмых, сам ув
лекающийся с детства автомобилями, гово
рит, что у некоторых ребят ему бывает неза
зорно чему-то и поучиться, особенно у тре
тьекурсников. Двое его учеников Андрей Го- 
рохов и Миша Щукин уже постоянно работа
ют в автосервисе, и кое в чем уже превосхо
дят учителя: Миша, например, профессио
нально настраивает карбюраторы, Андрей — 
специалист по инжекторам...

А вот и те, кто сейчас проходят практику. 
Заходим в цех по ремонту отечественных ав
томобилей. Учат тут профессионалы, которые 
эти автомобили ремонтируют ежедневно.

Саша Михайличенко, учащийся второго 
курса, самозабвенно копается в двигателе. 
Его наставника Федора Салимова мастер это
го цеха Анатолий Ларионов характеризовал 
как «автослесаря высшего разряда». Федор 
улыбается: «Я инженер с высшим образова
нием. А теория, наложенная на практику, час
тенько выручает в сложных случаях. Бывает, 
ночью лежишь, не спишь, думаешь — в чем 
же там причина поломки?!! Просыпаешься —

Выходя из мастерских, мы видим, как ре
бята-старшекурсники сдают экзамены на 
вождение: прежде, чем сдавать экзамены в 
ГИБДД для получения водительских удосто
верений, эти ребята должны показать свои 
умения перед инструкторами училища. Еще 
один плюс профессионального обучения: в 
17-18 лет все эти ребята уже имеют право на 
управление несколькими видами транспор
та.

С таким багажом в жизни не пропадешь.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: директор училища Виктор 

Николаевич Козлов; учащиеся второго курса 
Сергей Чистяков, Дмитрий Бердышев, Илья 
Пищальников за работой; автослесарь Фе
дор Салимов и его ученик Саша Михайли
ченко.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Дали бой фаворитам
II ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 

УЧАЩИХСЯ РОССИИ
Особенностью заключи

тельного дня соревнований по 
фигурному катанию, проходив
ших во Дворце спорта Перво
уральска, можно считать то об
стоятельство, что в двух видах 
признанным фаворитам - мос
квичам и питерцам - дали бой 
фигуристы из регионов.

У юношей в группе кандида
тов в мастера пермяк Артём Бо
родулин сумел вклиниться в таб
лицу между безоговорочным ли
дером Владимиром Успенским из 
Москвы и Дмитрием Беляковым 
из Санкт-Петербурга. Несмотря 
на десятое место первоуральца 
Тимофея Облеухова, тренер Люд
мила Свирепа вполне довольна 
подопечным: проявив предель
ную собранность, парень откатал 
лучшую произвольную компози
цию в своей биографии. Да иначе 
и быть не могло, ведь пришлось, 
как бы отрабатывать ещё и за то
варища Дмитрия Лапшина, в ин
тересах команды выходившего на 
лёд с температурой 39.

А вот в парном катании сто
личный дуэт Екатерина Шереме
тьева - Михаил Кузнецов вообще 
довольствовался лишь третьим 
местом. "Золото" у пермяков Ксе-

Начали с
МИНИ-ФУТБОЛ

Сборная России, в составе 
которой выступают и три пред
ставителя екатеринбургского 
клуба “ВИЗ-Синара” (С.Зуев, 
Д.Хамадиев и В.Шаяхметов) с 
победы начала выступление на 
чемпионате Европы в Чехии.

Группа “А": Россия — Гол
ландия - 5:3 (17,38.Маркин; 
17.Халшорст, в свои ворота. 
38,40.Шаяхметов - 24.Хал- 
шорст; 35,39-Мерлино).

В отличие от "большого” фут
бола в футболе “маленьком” 
именно Россия является фавори
том в матче с голландцами. Пер
вый тайм встречи, проходившей 
в хорошо знакомой по прошло
годнему хоккейному чемпионату 
мира “Чех-ареной" в Остраве, 
сложился достаточно благополуч
но для нашей команды. Открыть 
счет, правда, не удавалось до
вольно долго, зато в концовке в 
течение нескольких секунд мы 
забили дважды. Вначале Маркин 
замкнул передачу Малышева при 
выходе два в одного, затем гол
ландец Халшорст “подсобил” Ха-

нии Красильниковой - Констан
тина Безматерных. Вторую 
строчку в итоговом протоколе за
няли вологодцы Кристина Широ
кова - Семён Степанов.

Острое соперничество наблю
далось в самом представитель
ном турнире девушек-кандидаток 
в мастера - 24 участницы."Реак
тивная" и очень прыгучая Лилия 
Биктагирова из Москвы уверен
но удержала преимущество, до
стигнутое после короткой про
граммы. На втором месте оста
лась Ксения Доронина из Пите
ра. Третьей оказалась столичная 
фигуристка Арина Мартынова. 
Екатеринбурженка Илона Дени
сова заняла восьмую строчку.

В танцах на льду доминирова
ли спортсмены из Москвы и По
волжья, что, впрочем, совсем не 
удивляет. Ведь из одиннадцати 
пар шесть представляли Москву 
и Московскую область, а еще че
тыре - Самару и Нижний Новго
род. В итоге золотые медали до
стались московской паре Крис
тина Горшкова — Виталий Бути
ков, а на втором месте оказались 
их земляки Екатерина Боброва — 
Дмитрий Соловьев. На Волгу же 
уехали бронзовые медали, кото
рые завоевали представители 
Самары Екатерина Заикина — 
Матвей Матвеев.

победы
мадиеву, срезав мяч в сетку пос
ле удара уральца.

Тактику нашей сборной во 
втором тайме понять было труд
но. Казалось, россияне просто 
ждут-не дождутся финального 
свистка. Из этого состояния их 
вывели двумя точными ударами 
соперники: били они в упор и вы
ручить в такой ситуации свою ко
манду Зуеву было просто нере
ально. Тут наши спохватились и 
вскоре сработал екатеринбургс
кий дуэт: после углового Хама- 
диев откинул мяч под удар ІІІаях- 
метову - 3:2. Тут же Маркин за
вершил сольный проход голом. 
Все? Нет, не все. Голландцы ме
няют вратаря полевым игроком и 
сокращают разрыв до минимума. 
За несколько секунд до конца 
матча Зуев пасом через все поле 
находит Хамадиева, тот вымани
вает вратаря на себя, и Шаяхме- 
тов забивает уже в пустые воро
та.

Результаты остальных матчей: 
Италия - Португалия - 8:3 (группа 
В), Венгрия - Испания - 2:4 (В), Че
хия - Украина - 2:1 (А).

Алексей СЛАВИН.

Хозяева оказались
слишком
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І/Із роддома 
с подарком 

По-своему отметили день 
всех влюбленных в 
екатеринбургской ГКБ N2 40. 
Всем мамаши, которые 
выписались со своими 
детишками из роддома 14 
февраля, получили в подарок 
весьма полезный справочник: 
“Ваш малыш: от рождения до 
школы”.

Формат издания, как тельце 
новорожденного, легко ложится 
на руку. А содержание справоч
ника можно сравнить только с за
писной книжкой “родительницы 
со стажем". Адреса женских кон
сультаций, роддомов, организа
ций по доставке детского пита
ния на дом, центры, воспитываю
щие и развивающие, литература 
и мебель для малышей, молочные 
кухни, сайты для родителей, шко
лы спортивные, хоровые, музы
кальные, художественные. Кроме 
того, также информация о том, 
где нанять няню и какие государ
ственные органы призваны по 
роду деятельности помогать ва
шему ребенку и вам. Все это со
брано под одной обложкой. По
ловину “новорожденного" спра
вочника занимают полезные ма
териалы различных специалис
тов: медиков, методистов, воспи
тателей, учителей, деятелей ис
кусства, психологов, ратующих за 
развитие культуры родительства 
в нашем обществе. Новоявлен
ным мамам буквально с порога 
роддома можно брать на воору
жение эту полезную информа
цию.

Марина РУВИНСКАЯ.

Наталья Каганец: уральскому 
теннисному центру - быть!

Интервью с генеральным директором ЗАО 
“Уральский теннисный центр”, президентом 
Благотворительного общественного фонда 
поддержки и развития тенниса в Свердловской 
области Натальей Николаевной КАГАНЕЦ.

— Наталья Николаевна, как возникла идея 
строительства теннисного дворца в Екатеринбур
ге?

— В 2000 году я с командой юниоров из Екатерин
бурга была в Лондоне на Уимблдонском теннисном 
турнире. Мы были восхищены развитой инфраструк
турой и хорошей организацией этих соревнований, 
и, конечно, у нас возникла идея создать нечто подоб
ное на Урале. Были разработаны конкретные предло
жения по реализации данного проекта.

— У вас возникла идея строительства спортсо- 
оружения, соответствующего всем мировым 
стандартам. Каким образом это было связано с 
Федерацией тенниса России?

— Как президент Благотворительного обществен
ного фонда поддержки и развития тенниса в Сверд
ловской области я много лет занимаюсь организацией 
спортивных мероприятий и выездами игроков на меж
дународные соревнования. Часто общаюсь с руково
дящими органами Федерации России тенниса. Дело в 
том, что идея строительства теннисных центров об
суждалась у нас в стране давно. На принятие положи
тельного решения об их строительстве повлияла по
беда нашей мужской сборной в Кубке Дэвиса (Чемпи
онате Мира среди мужских сборных команд). В перво
начальном варианте проект предусматривал строи
тельство 11 -ти теннисных дворцов в России, но Екате
ринбург, как столица зимних видов спорта, не рас
сматривался. Пришлось приложить огромные усилия, 
чтобы и Екатеринбург попал в данный проект. Боль
шую помощь оказал губернатор Свердловской облас
ти Эдуард Эргартович Россель. При его поддержке 
были организованы мероприятия, связанные с подпи
санием ряда документов со стороны Федерации тен-

ниса России и Правительства Свердловской области 
по строительству дворца тенниса. Активное участие в 
реализации этого проекта принимает и администра
ция г. Екатеринбурга. Был выделен соответствующий 
земельный участок на пересечении улиц Ясной и Шау
мяна.

— Наталья Николаевна, когда построят теннис
ный центр, наша область будет иметь возмож
ность проводить теннисные турниры самого вы
сокого уровня. Как вы считаете, есть ли в Сверд
ловской области игроки, способные достойно 
представлять наш регион на соревнованиях столь 
высокого ранга?

— У нас есть немало талантливых теннисистов- 
юниоров. Например, Анастасия Полторацкая, уча
ствовавшая в открытом чемпионате Австралии, Алек
сандр Кудрявцев, принявший участие в серии турни
ров АТР в США. Другие одаренные ребята - Богдан 
Хорунжий, Данил Крицкий, Анна Каганец, Евгения 
Фитина успешно выступили на серии турниров юни
орского Чемпионата Мира в США в декабре 2004 года. 
С информацией о настоящем и будущем нашего 
уральского тенниса вы можете ознакомиться на сай
тах www,uraltennis.com. www.urattennis.ru.

— Наталья Николаевна, в нашей области су
ществует Федерация тенниса. Кто координирует 
ее деятельность?

— В ноябре 2004 года была учреждена Федерация 
тенниса Свердловской области. В перспективе - орга
низация Федерации тенниса Уральского Федераль
ного округа.

— Наверное, эти организации возглавляют 
люди, много сделавшие для развития российс
кого спорта?

— Да. Президентом Федерации тенниса Свердлов
ской области единогласно избран Генеральный ди
ректор ООО “Управляющая Компания ЯВА" Андрей 
Валерьевич Язев. Во многом благодаря его поддерж
ке, в течение многих лет в Уральском регионе прово-

дятся теннисные тур
ниры. Как успешный 
предприниматель, 
увлекающийся 
спортом, Андрей 
Язев считает своим 
долгом и социальной 
ответственностью 
поддерживать рос
сийский спорт.

— А как поддер
живает вас мини
стерство по физи
ческой культуре, 
спорту и туризму 
Свердловской об
ласти?

— В 2004 году Ми
нистерство по физи
ческой культуре, спорту и туризму Свердловской об
ласти во главе с Владимиром Альбертовичем Ваген- 
лейтнером выделило средства для участия юниорс
кой сборной команды Свердловской области по тен
нису в Чемпионате Мира. В бюджет области на 2005 
год заложены средства на развитие тенниса.

— Наталья Николаевна, поделитесь планами 
на ближайшее будущее.

— В марте 2005 года наша юниорская сборная ко
манда Свердловской области в возрастной катего
рии 16 лет и моложе выступит на Чемпионате России 
в Москве и Кубке губернатора Свердловской области 
в Екатеринбурге. Анастасия Полторацкая примет уча
стие в юниорском открытом первенстве Франции и 
Уимблдонском турнире, отборочных соревнованиях 
на II летнюю Спартакиаду учащихся России.

Передо мной стоят серьёзные цели и задачи, и я 
верю, что у меня все получится. А когда человек во 
что-то верит, это его религия. Моя религия - это тен
нис.

гостеприимными
БАСКЕТБОЛ

“Евраз” (Екатеринбург) — 
“Динамо” (Санкт-Петербург) — 
70:101 (18:26, 15:30, 18:22, 
19:23).

“Евраз”: Карванен — 6, Хэйр
стон — 9, Тарле — 2, Демин — 
20+11 передач, Горкунов — 0: Ло
банов — 4, Манихин — 11, Пахо
мов — 0, Баранов — 2, Осипов — 
14, Бабурин — 0, Комаров — 2.

“Динамо”: Веремеенко — 11, 
Маккарти — 17, Ашкрабич — 13, 
Кота — 4+12 передач, Иванов — 
12; Стефанссон — 8, Милиса — 2, 
Силантьев — 8. Хлопонин — 19, 
Шевель — 2, Кротенков — 0, Се- 
пелев — 5.

Баскетболисты екатеринбург
ской команды оказались на ред
кость гостеприимными, практи
чески без сопротивления подарив 
динамовцам крупную победу. 
Собственные ошибки “волков", 
потери мяча в безобидных ситуа
циях, низкий процент попаданий 
сразу же позволили гостям вый
ти вперед: 8:2, 18:8... Лишь с вы
ходом в середине первого пери
ода Лобанова и Манихина вместо 
Горкунова и Карванена, совсем 
потерявшихся на площадке, "Ев
раз” немного сократил разницу в 
счете.

Впрочем, как оказалось, это

был локальный успех нашей ко
манды. 0:15 на четырехминутном 
отрезке второй четверти оконча
тельно отбили у екатеринбурж
цев охоту к дальнейшему сопро
тивлению.

На послематчевой пресс-кон
ференции наставник“Евраза” Ан
дрей Подковыров был явно удру
чен игрой своих подопечных: 
“Впечатления - самые негатив
ные. Сейчас я сказал ребятам в 
раздевалке, что так безвольно иг
рать нельзя. Пусть “Динамо” 
сильнее, но заранее сдаваться — 
это не по-мужски. Пожалуй, толь
ко к Демину, Осипову и Манихи
ну, после травмы проводившему 
первую игру, нет претензий. Не 
совсем здоровыми провели матч 
Тарле, Хэйрстон и Лобанов, но 
все равно разгром этим не 
объяснить".

Результат матча "Локомотив" — 
"Урал-Грейт” — 117:114 (в овертай
ме).

Теперь “Евразу" предстоит 
выступить в “Финале четырех" 
Кубка ФИБА-Европа, который 
пройдет в Чехове. Сегодня в по
луфинале соревнований екате
ринбуржцы сыграют с местным 
"Динамо".

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Очередную двойную победу в плавании вольным сти

лем на этапе Кубка мира, проходившем в 25-метровом бассейне в 
Нью-Йорке, одержал Юрий Прилуков из Екатеринбурга. Он выиграл 
дистанцию 400 м со временем - 3.44,90, а на “полуторке” показал 
результат - 14.44,99.

БИАТЛОН. Мужская сборная России по биатлону заняла второе 
место в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Сан-Сикарио. 
На первых трёх этапах Иван Черезов, Николай Круглов и Сергей Че
пиков обеспечили нашей команде отрыв в 17,4 секунды. Однако Сер
гей Рожков на последнем огневом рубеже допустил четыре промаха, 
и его обогнал норвежец Ханеволд.

Россияне в итоге преодолели дистанцию 4x7,5 км за 1 час 23 ми
нуты 3,3 сек., а команда Норвегии - за 1:22.11,7.

і
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САПРОФИТ БЕРЕЗОВЫЙ
В этот год в наших окрестнос

тях случился неурожай опят. Они 
у нас, по многолетним наблюде
ниям, через год в изобилии бы
вают.

Впрочем, Петров, всегда в 
своей жизни имевший довольно 
досуга, а к старости тем более, 
эти грибы не особо жаловал. Мог 
в достатке заготовить других, 
более высокого рода.

Вот и в ту осень он не только 
успел навозить со своих завет
ных мест груздей, боровиков и 
подосиновиков, но еще до сере
дины сентября весьма успешно 
на Карагузе орудовал — там карп 
хорошо шел на “поставуши”. Так 
что сезон можно было считать 
уже удачным и больше ничего не 
хотеть от него, расслабившись на 
лавочке возле подъезда в пред

дверии затяжного зимнего без
временья...

Основные свои грибные мес
та Петров еще в молодости раз
ведал. Он тогда после армии ку
пил в кредит мотороллер “Элек
трон", который, между прочим, 
до сих пор добрым словом вспо
минал, и они с тестем зачастили 
по окрестным лесам.

Мотороллер позволял легко 
достичь мест, совершенно недо
ступных пешеходу. Более того, он 
позволял не бояться заблудиться 
в незнакомом лесу, поскольку, 
преодолевая по лесным дорогам, 
тропкам, а также просто по тра
ве, кустам и болотным кочкам не
мыслимые для пешехода рассто
яния, всегда без особых проблем 
удавалось куда-нибудь выехать, 
сориентироваться, отыскать ве
дущий прямо к дому асфальт.

Так они с тестем и гнали обыч
но наобум, куда глаза глядят. Уви

дят перспективную на взгляд 
опушку — спешатся, обойдут мо
тороллер по кругу радиусом де
сять метров, и — дальше. А вер
нутся домой — всеобщее восхи
щение и лютая зависть безлошад
ных соседей. И одобрение люби
мых женщин. А неодобрение — 
показное и притворное: мол, при
волокли опять, сами сейчас пи
ровать либо дрыхнуть, а мы до 
утра пластайся с грибами.

Так Петров с тестем за корот
кое время узнали настоящие гриб
ные места, которые смешно срав
нивать с теми, кои некогда были 
предметом гордости старика.

Так Петров незаметно при
страстился к этому древнему на
родному занятию, которое, наря
ду с прочими подобными, опре
делило — ни много ни мало — 
саму судьбу.

Вам не верится — сказанул, 
мол, грибы — и судьба! Ну, что

ж, тогда продолжайте себе ду
мать, что вашу судьбу определил 
взрыв “сверхновой" или речь 
Горбачева на девятнадцатой 
партконференции...

...Давным-давно помер люби
мый тесть, Петров сам уже дав
ненько именуется тестем, и от
ношения с зятем у него прекрас
ные. Однако дружбой их не назо
вешь.

На месте одних грибных уго
дий теперь новый Челябинский 
тракт, на месте других — желез
ная дорога. Еще несколько мес
торождений грибов изничтожили 
коллективные сады, перспекти
ва которых нынче представляет
ся проблематичной по причине 
скорого вымирания последнего 
поколения садоводов. Кое-где 
просто голые выруба — вон 
сколько лесопильных заводиков 
расплодилось за последнее вре
мя.

То есть, из прежних грибных 
мест уцелели немногие, а новых, 
как не стало тестя, Петров спе
циально не разведывал, разве по 
случайности иногда везло. Хотя 
еще на ходу его последний, со
ветский еще мотоцикл, и даже 
автомобиль имеется...

Последнее воскресенье сен
тября выдалось на удивление 
пригожим. Не денек, а самого 
Господа Бога улыбка. Добрая, 
хотя и не без оттенка элегичес
кой грусти: мол, нет у меня для 
тебя, Россия, вечного лета — 
терпи дальше как-нибудь...

Когда такие погоды, челове
ку, не слишком от природы ото
рванному, очень трудно дома

усидеть. Даже Ирину Васйльев- 
ну, видать, проняло.

—Может, прокатимся куда- 
нибудь, — вдруг она говорит.

А Петров как раз сам об этом 
мечтал, только прежде, чем вслух 
мечту свою сформулировать, пы
тался найти для нее вразуми
тельное содержание. Чтобы 
жена, куда менее, чем он, склон
ная к романтическим загибам, не 
имеющим даже призрачного 
практического смысла, одобри
ла. Ну, пусть не одобрила, так 
хотя бы не отвергла без всякого 
обсуждения.

—Давай! А куда? — с готовно
стью поддернул штаны Петров, 
резво спружинивая с дивана, ко
торый уже, видимо, навсегда за
печатлел оттиск хозяйского тела, 
и никакое другое уже сюда не по
дойдет. Их — Петрова и диван — 
в обозримой перспективе и вы
несут из квартиры в один день: 
диван — на свалку, хозяина тоже. 
Только на другую, где ржавые 
звезды, черные подгнившие кре
сты да мраморные камушки са
мого скромного размера...

—В лес, например.
—Так там ведь уже — все.
—Может, не все. На рынке 

опятами торгуют — сто рэ вед
ро.

—Сто рублей?! За березовый 
прах, по сути дела?!

—Сто. Неурожай ведь.
—Неурожай. Поэтому, скорей 

всего, зря прокатимся.
—Не хочешь — как хочешь...
—Да нет, я не против. Давай 

рванем куда-нибудь. Только вот 
— куда?

—Мне все равно. Лишь бы 
проветриться. Может, последний 
денек такой...

—Решено! Я — в гараж.
—Иди, я пока ребятам позво

ню, может, и они кто-нибудь с 
нами...

У нас раньше те, кто имел воз
можность, страшно любили на 
Гуляй по грибки гонять. И выхва
лялись друг перед дружкой по
том: “Я десять мешков набузгал! 
— А я — пятнадцать!..”. Но мало- 
помалу опята там перевелись 
почти. Хотя лес на вид — пре
жний. Других грибов навалом 
бывает. И теперь только самые 
твердолобые ездят — вдруг 
опять?

Петров, как говорилось уже, 
полагает опенок не столь ценным 
грибом, чтобы ради него переть 
по бездорожью чуть не тридцать 
кэмэ. Нет, он на Гуляе тоже бы
вает, но по более важным надоб
ностям. Правда, и его часто тя
нет в места былой “боевой сла
вы”, где уж сколько лет — ни боже 
мой. Только бензин понапрасну 
жжет. У каждого ведь свой пунк
тик.

А надежную, неопровержимую 
истину за всю жизнь удалось 
сформулировать лишь одну: 
“Грибы — большая тайна есть”. 
Как, сказать к слову, и рыба. 
Только начнешь самонадеянно 
воображать, будто все секреты 
доступной природы постиг, а 
природа над тобой и посмеется. 
Тихонько так. И даже не скажешь 
с уверенностью — плохо ли это. 
Может, наоборот совсем...

(Продолжение следует).

ГОСФИЛЬМОФОНД ВСПОМНИТ БРАНДО
В подмосковном поселке Белые Столбы открылся IX фестиваль 

архивного кино. Программа его включает сливки Госфильмофон
да России — одного из крупнейших киноархивов мира, хранящего 
около 60 тысяч отечественных и зарубежных картин. Нынешний 
фестиваль посвящен 60-летию Победы, 100-летию революции 1905 
года, а также столетним юбилеям знаменитых людей кинематог
рафа — Греты Гарбо (представленной комедией “Ниночка", 1939 
г.), Генри Фонды (“Самый достойный”, 1964 г.) и др. Традиционная 
программа “In memoriam” почтит память композитора Надбиты Бо
гословского и актера Марлона Брандо (кинодебют в фильме “Ди
карь”, 1953 г.). Среди новинок фестиваля рубрика “Киноманские 
забавы", объясняющая известные киноцитаты.

(“Известия”).

РОМЕО ПОСПЕШИЛ
Поистине шекспировская драма произошла в Италии: чета пен

сионеров практически повторила сюжет трагедии “Ромео и Джу
льетта”.

Преданный итальянец на протяжении 4 месяцев сидел у по
стели своей любимой жены. Женщина находилась ві*вме после 
тяжелого сердечного приступа. Сидя в больнице, мужчина читал 
“Ромео и Джульетту”.

В конце концов итальянец не вынес одиночества и безысход
ности. Он отправился домой, заперся в гараже с работающим 
автомобилем и умер от отравления. Менее чем через час его 
жена вышла из комы.

АЛЛО, ВАС ВЫЗЫВАЮТ ВОРЫ!
Курьезный случай произошел с водителем такси в Уссурийс

ке. Он приехал по вызову воров, которые обчистили его кварти
ру·

Получив вызов от клиента, он подъехал к дому. Вышедшие из 
подъезда пассажиры предупредили таксиста, что ему придется 
подождать — нужно погрузить пожитки. Когда багажник стали 
загружать, то в них мужчина узнал украденные накануне собствен
ные вещи. Таксист тут же вызвал милицию. Поблизости оказался 
наряд ГАИ, который и задержал двоих парней 1979 и 1978 годов 
рождения. Они признались в совершении кражи. Теперь ворам 
грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

■ ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Центр 
притяжения — 

наш корт
Наш поселок Ребристый Невьянского района расположен на 
берегу пруда. Местность у нас красивая, я бы даже назвала ее 
живописной. А проживают здесь около тысячи человек. Есть у 
нас почта, школа, детский садик и Дом культуры. Но 
настоящим центром, вокруг которого крутится почти вся 
поселковая жизнь, особенно молодежная, является 
хоккейный корт.

Прежний корт прекратил свое 
существование еще лет десять 
назад, когда его разломали на 
дрова. Затем на протяжении не
скольких лет мы обходились без 
него.

Однако подросли ребята, 
сходили в армию, потом неко
торые из них женились. И года 
четыре назад они призадума
лись, а как же будет жить следу
ющее, уже подрастающее поко
ление? Решение пришло само 
собой - возродить вновь хок
кейный корт.

И за словом последовало 
дело, которое стало общепосел
ковым. ТОО "Невьянское” по
могло с металлом, сами ребята 
собрали кое-какие деньги, да 
глава администрации Невьянс
ка С.Я.Назаров добавил еще 10 
тысяч рублей, и закипела рабо
та. Молодежь не только устано
вила “коробку”, залила лед, но и 
провела освещение, чтобы 
длинными зимними вечерами 
корт не пустовал.

Так общими усилиями возро
дилось и действует это спортсо- 
оружение. И во многом благода
ря таким молодым ребятам, как

Дмитрий Грязин, Александр и 
Сергей Фаршатовы, Игорь Де
дюхин, Григорий Демков, Алек
сандр Юрьев, Сергей Тарасевич, 
Андрей и Сергей Садовниковы...

Они и восстанавливали ста
рый корт, и сами на нем регу
лярно занимаются спортом, 
неоднократно занимали призо
вые места в районных соревно
ваниях. Не отстают от них и ре
бята помладше, ведь им есть с 
кого брать пример. Нынче у нас 
есть уже не одна, а две хоккей
ные команды, - “Спутник-1” и 
"Спутник-2”. Они одеты в насто
ящую хоккейную форму, а для 
ребят это очень и очень важно.

Вечером, когда зажигаются 
огни на хоккейном корте, серд
це радуется за тех, кто на нем в 
это время играет или просто ка
тается на коньках.

Так, благодаря возрождению 
хоккейного корта, в нашем по
селке возродилась и спортивная 
жизнь молодежи, а вместе с тем 
появилось и будущее.

Амина ЮЛАШЕВА, 
директор Дома культуры. 
Невьянский район.

АССОЦИАЦИЯ ТЕАТРОВ УРАЛА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

с 7 по 14 марта
на сцене Академического театра оперы и балета

ГАСТРОЛИ
Московского Академического музыкального театра 

им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
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Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Уральские сорта груши
В прошлом выпуске “Сеятеля” (“ОГ” от 9 февраля 2005 года) 

мы начали публикацию материалов, рассказывающих о сортах 
плодово-ягодных культур, которые Свердловская селекцион
ная станция садоводства рекомендует в этом сезоне для вы
ращивания в условиях Среднего Урала. В прошлый раз мы бе
седовали с ведущим научным сотрудником селекционной стан
ции Леонидом КОТОВЫМ о сортах яблони. Сегодня продолже
ние этого разговора. Речь пойдет об уральских сортах груши. 
Но вначале - ответы на вопросы читателей, поступивших в ад
рес нашего собеседника после первой публикации.

—Леонид Андриянович, 
многие читатели спрашивают, 
чем отличаются яблони и гру
ши вашей селекции от их со
братьев, распространенных в 
западных и южных регионах 
страны. Ведь вы часто подчер
киваете, что уральские сорта, 
кроме того, что зимостойки, 
раньше вступают в плодоно
шение, богаче питательными 
веществами. В чем секрет 
этого?

—Первым обратил внимание 
на грандиозную разницу в содер
жании витаминов между плода
ми уральскими и европейскими 
профессор Леонид Иванович Ви
горов. В свое время он создал 
первую в Советском Союзе ла
бораторию биологически актив
ных веществ и разработал мето
дику определения содержания в 
плодах 15 витаминов. Многие из 
них, кстати, содержатся только в 
уральских плодах, например, ар
бутин, сапонины есть только в 
наших грушах. В европейских 
сортах груши их нет вовсе. Поче
му? Дело в том, что наши ураль
ские сорта произошли от дикой 
уссурийской груши. А во многих 
дальневосточных растениях мы 
наблюдаем большую концентра
цию биологически активных ве
ществ. А наши сорта яблони - 
родня дикой сибирской яблони.

Давайте откроем на любой 
странице каталог мировой кол
лекции Всероссийского институ
та садоводства, например, по яб
лоне. Вот, к примеру, знаменитый 
европейский сорт Старк Ред 
Голд. Читаем о достоинствах его 
плодов: содержание аскорбино
вой кислоты (витамина С) - 4,65 
миллиграмма в 100 граммах мя
коти. И при этом говорится, что 
это хороший уровень. Для сортов 
Урала такое содержание аскорби
новой кислоты в плодах считает
ся крайне низким. Так, в плодах

многих наших сортов в 100 грам
мах мякоти содержится в сред
нем 20 миллиграммов аскорбино
вой кислоты, а в некоторых дохо
дит до 41. В день здоровому че
ловеку требуется 75 миллиграм
мов аскорбиновой кислоты. То 
есть, 300 граммов уральских яб
лок дадут человеку суточную нор
му витамина С. Чтобы выбрать 
такую норму из лучших западно
европейских яблок, надо съесть 
2-3 килограмма плодов.

Кстати, по витамину Р, кото
рый важен тем, что укрепляет 
стенки кровеносных сосудов, 
преимущество уральских сортов 
еще больше, наши плоды могут 
содержать по несколько суточ
ных доз этого витамина в 100 
граммах мякоти. И наиболее до
ступный для человека источник 
этого витамина - это яблоки.

—Но давайте сегодня пого
ворим о наших грушах. Кста
ти, откуда появилась на Урале 
груша?

—До Урала никакие дикие 
виды лесной груши не доходили. 
Только дальневосточная уссу
рийская груша смогла приспосо
биться к нашему климату. Стали 
с ней скрещивать культурные 
сорта. А началось все с того, что 
на Дальнем Востоке, еще до ре
волюции, садовод-любитель Лу
кашов скрестил дикую уссурийс
кую грушу и финляндскую жел
тую. Среди гибридных сеянцев 
отобрал лучшие и назвал по име
нам членов своей семьи - Тема, 
Поля, Оля и так далее. В даль
нейшем их стали называть лука- 
шовками, по фамилии их автора. 
Они оказались крупноплодными, 
урожайными и с хорошей зимос
тойкостью. Однако дикарь пре
обладал, и вкус у них был весьма 
посредственным. Но благодаря 
им у нас стала расти груша. На
верное, под впечатлением тех 
самых груш старые садоводы

считают, что грушу, выращенную 
на Урале, есть нельзя, и годится 
она только в переработку.

Но годы шли, мы продолжали 
работать, скрещивали лукашов- 
ки, а потом и свои гибриды с юж
ными. Подбирали тщательно 
пыльцу. Во втором-третьем по
колениях от уссурийской груши 
стали появляться сорта с отлич
ным вкусом. Например, груша 
Свердловчанка. В свое время я 
послал несколько саженцев её в 
Саратов. И как только они полу
чили от неё плоды, то были удив
лены. Почему? Груша европейс
кая вообще-то поздно вступает в 
плодоношение, на 9-11 год пос
ле посадки, наша - на 3-й. Пло
ды у Свердловчанки крупные, 
маслянистые, отличного вкуса. А 
в Нижнем Поволжье растут и юж
ные сорта, такие, как Вильямс, 
Лесная красавица, и вот с ними 
наш сорт соревновался по вкусу 
и не уступил. Уральский сорт со
вершенно не поражается пар
шой, южные - очень поражают
ся. Свердловчанка настолько по
корила саратовцев, что они раз
множили её по всей области.

—Леонид Андриянович, 
расскажите коротко о других 
сортах уральской груши.

—Груша Береженая. Сначала 
мы распространяли её под на
званием Бере желтая. Но госко- 
миссия нас поправила, название 
изменили. Эта груша осеннего 
созревания, очень урожайная, 
плоды её очень хорошего кисло- 
сладкого вкуса, снимать их надо 
в конце сентября или в начале ок
тября, они в это время начинают 
желтеть (в жаркий год желтеют 
быстрее) и могут затем хранить
ся 2—3 месяца.

Сорт летнего срока созрева
ния - Скороспелка свердловс
кая, или как её теперь назвали - 
Талица. Это - очень зимостой
кая груша, урожайная. Плоды у 
неё не крупные - 60—80 грам
мов, яблоковидные, поспевают 
раньше других.

—Делятся ли уральские гру
ши, подобно яблоням, на лет
ние, осенние, зимние?

—Наши груши, в основном, 
летнего и осеннего сроков со
зревания и потребления. Напри
мер, перечень сортов груши, 
предлагаемых селекционной

станцией, открывается Севе
рянкой Яковлева. Это - осен
ний сорт, поспевает в сентяб
ре, полтора месяца его можно 
потреблять. А вот сорт Тихо- 
новка, пожалуй, единственный 
из сортов северной и средней 
полосы, который можно на
звать позднезимним. Съемной 
спелости его плоды достигают 
в конце сентября, в это время 
их можно закладывать на хра
нение. А желтеют они к новому 
году и их можно потреблять до 
мая.

—А почему появились та
кие названия, как Пингвин, 
Пермячка?

—История с Пермячкой та
кова: напросились к нам агро
номы Пермской области на се
минар. Я целую неделю с ними 
занимался, водил по саду, по
казывал, рассказывал.И вот по
дошли мы к этой груше, у неё 
тогда не было названия, а был 
просто гибридный номер. Пред
ложил им: “Попробуйте груши, 
хотя я их пока не выделял”. По
пробовали и были в восторге. 
Спрашивают: “Черенков мож
но?" Я говорю: “Давайте снача
ла назовем её. Раз вы из Пер
ми, и вам она понравилась, на
зовем её Пермячкой". Так эта 
груша получила название. Чем 
она характерна: желтые, круп
ные плоды до 140 граммов ве
сом, чисто-сладкого вкуса с не
большой кислинкой.

А название сорта Пингвин 
получилось и вовсе просто. Его 
плоды, из-за сдвинутой на бок 
плодоножки, очень похожи на 
пингвинчиков. У этого сорта 
можно отметить обильное пло
доношение, а также характер
ную для него сладость плодов, 
очень хороший их вкус.

Замыкает список груши сорт 
и вовсе со сказочным названи
ем - Г видон. Это — сорт осен
него срока потребления. Он 
очень рано вступает в плодоно
шение, дает круглые, светло- 
зеленого цвета плоды сладко
го вкуса, сочные, с хрустящей 
мякотью. Потребляют их в те
чение сентября.

Записал
Алексей СУХАРЕВ.

Перечень сортов груши, изученных в условиях 
Свердловской области и рекомендованных 

для выращивания
1.Северянка Яковлева 7,Свердловчанка
2.Тихоновка 8.Сентябрина (Добрянка)
3.Бережёная 9.Скороспелка свердлов
4.Заоблачная ская (Талица)
б.Пермячка ІО.Компактная (Заречная)
6.Пингвин 11.Г8ИД0Н

Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Купюра со стертым номером 
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 539 преступлений,
220 из них раскрыто.
Зарегистрировано одно убийство — в Артемовском. 
Случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть, не зафиксировано.
По сведениям пресс-службы ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 202 подозреваемых в 
совершении преступлений, двоих находившихся в 
розыске. Обнаружено четыре трупа без внешних признаков 
насильственной смерти. Обслужено в медицинских 
вытрезвителях 205 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Орд- 
жоникидзевском районе у 
дома по улице Победы наря
дом ОБО РУВД задержан не
работающий 1979 года рож
дения. При досмотре у него 
обнаружена и изъята фаль
шивая 500-рублевая купюра 
со стертым номером. С за
держанным работают органы 
следствия.

НЕВЬЯНСК. В одной из квар
тир дома по улице Мартьянова 
участковым уполномоченным 
милиции задержан неработаю
щий 1982 года рождения. При 
досмотре у него обнаружен и 
изъят порошок светло-желтого 
цвета (предположительно ам
монит) массой 75 граммов. 
Изъятое направлено на иссле
дование.

Ликвидируется общество с ограниченной ответственностью 
“НТКФ”, все претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления.

| · Двух небольших 2-месячных красивых щенков (мальчик и 
■ девочка) рыжего и черно-рыжего окраса, уши стоячие, ухо

женных, здоровых — добрым, надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 378-94-62, Ирине, 

до 9 утра или после 20.00.
| · 2-месячных котят (кот и кошка) черного окраса с белыми 
і лапами и в белом “жабо” и бело-дымчатого окраса,

приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 335-13-32.

• Еще 25 декабря в районе улиц Ленина,36— 
Толмачева—Пушкина потерян небольшой лохма
тый песик, похожий на болонку, черного окраса, 
уши небольшие, был без ошейника. Просьба по
мочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 371-24-03.
• Предлагаем добрым хозяевам найденную не-

большую молодую собаку (девочка), похожую на шотландс
кую овчарку, желто-серого окраса, уши купированы.

Звонить по дом. тел. 262-54-39, Тамаре Ильиничне.
Здесь же предлагается найденная небольшая собака (около 
полутора лет) черно-белого окраса, ласковая, спокойная.
• Приют “Серебряный бор” предлагает молодых ухоженных 
животных: двух ротвейлеров (оба — мальчики), месячных 
щенков-полукровок (помесь с кавказской овчаркой), годо
валых немецких овчарок (мальчик и девочка), Стаффорда 
(мальчик и девочка), лайку (мальчик, 1,5 года), годовалую 
полукровку (помесь с ризеншнауцером, мальчик), а также 
американского коккер-спаниеля черного окраса, найденно
го в районе Сортировки.

Звонить по раб. тел. 347-98-90,
или ехать автобусом № 157 от остановки “Восточная” 

до остановки “Сады”.

--------------- ■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ-----------------
Екатеринбургский театр оперы и балета с прискорбием 

сообщает, что 14 февраля после тяжелой болезни скончался 
народный артист России

Олег Сергеевич ПЛЕТЕНКО.
Гражданская панихида состоится 16 февраля, в 12 часов 

в театре.

Тенор "от А по Я" 
Выдающийся артист, необыкновенной силы голос, огромный 
диапазон ролей - так говорят об Олеге Плетенко. Редчайший 
случай, певец стал ведущим солистом Театра оперы и 
балета, не получив систематического музыкального 
образования. Его заменил мощный природный талант, а 
главное - неистовое желание петь.

Еще бы, ведь он, Олег Плетенко, родом с Украины, где поют все, 
и, кажется, сама природа способствует рождению великих голосов. 
Пели и в его семье, а он исполнял свои первые вокализы, работая 
разносчиком воды на одесском пляже. Потом была служба в армии, 
как водится, участие в смотре художественной самодеятельности и 
приглашение в Ансамбль песни и пляски УралВО. Его заметили. Зна
менитый директор Оперного театра тех лет Макс Ганелин мечтал 
заполучить Плетенко в свой коллектив. Но случилось это уже много 
позже, после Германии, где певец работал в Ансамбле группы Со
ветских войск, ставшем для него настоящей профессиональной шко
лой. На певческую карьеру его благословили ни больше ни меньше 
как маршал Жуков и великие певцы Николай Гяуров и Марио дель 
Монако, с которыми он там встречался. В 1968-м Олег Плетенко 
дебютирует на сцене Оперного в партии Каварадосси, в одночасье 
став для публики одним из самых любимых артистов. А он пел и на 
сцене Большого, его партнершами были И.Архипова, Т.Милашкина, 
И.Богачева. Кинорежиссер Сергей Герасимов, увидев его Германа 
в “Пиковой даме”, был потрясен: “Вот такого актера я хотел бы сни
мать в кино!”. А чтобы послушать его Альваро в вердиевской “Силе 
судьбы”, которой дирижировал Евгений Колобов, в Москве, на гаст
ролях театра, очереди выстраивались в два квартала. Его служение 
сцене продолжалось более 30 лет, а в репертуарном списке 34 раз
нохарактерных роли: Ленский и Герцог, Радамес и Отелло, Калаф и 
Хозе... Наверное, его можно назвать универсальным певцом, тено
ром "от А до Я”, а найти оперного артиста, который бы с равной 
свободой мог петь и лирические, и драматические партии, создавая 
при этом актерские образы замечательной глубины и силы, сегодня 
вряд ли возможно. Поэтому искусство Олега Плетенко навсегда ос
танется в истории.

Лариса БАРЫКИНА.

Выражаем глубокую сердечную признательность 
коллективам Уральского экономического колледжа, 
гимназии № 47, ООО “Авитек-плюс”, всем друзьям и 
близким, разделившим с нами горечь утраты люби
мого сына и брата Олега.

Семья Брусницыных.
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