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вихре праздника
Салюта ждали с нетерпением. Но когда дали первые залпы, 
зрители, стоявшие на Плотинке, невольно присели от 
оглушительной мощи канонады. С неба полился фееричный 
дождь.
—Ой, новый костюм прожжет — меня бабка съест! — ухватился 
за рукав молодого человека приезжий дедок.
Роскошный салют завершил хорошо продуманный, 
многоплановый День города. По данным устроителей, 
20 августа в праздновании 282-летней годовщины 
Екатеринбурга участвовало более четырехсот тысяч человек. 
Каждому сыскалось зрелище по вкусу.

ТРАДИЦИЯ - 
ЭТО НОСТАЛЬГИЯ...
Выставка цветов на Ок

тябрьской площади традици
онно выливается в массовые 
гулянья с покупкой саженцев 
и рассады. Как-никак в Ека
теринбурге проживает более 
750 тысяч садоводов.

Здесь же обмениваются 
поздравлениями губернатор 
Э.Россель и мэр Екатерин
бурга А.Чернецкий. В этот час 
вип-персоны открыты и доб
рожелательны.

—Екатеринбург — мой 
родной город, — заметил при 
встрече президент объедине
ния заводов “Финпромко” 
Анатолий Павлов. — А День 
города — это ПРАЗДНИК. Что 
тут еще скажешь. Если вы 
здесь родились, встретили 
первую девушку, назначили 
первое свидание, несме
лым юношей поцеловали 
ее в щечку...

—У вас все это было? — 
останавливаю собеседни
ка.

—Конечно, было! И 
только здесь.

Непременно посещает 
выставку цветов мэр Ека
теринбурга Аркадий Чер
нецкий.

—Какие у меня пожела
ния? — отчитывается он на 
ходу. — Чтобы то развитие, 
которое город получил в 
последние годы, ни в коем 
случае не прекращалось, 
а, наоборот, набирало 
темпы. Думаю, сегодня 
жители Екатеринбурга мо
гут судить не только по ста
тистике, но видят воочию и 
тот уровень комфорта, кото
рый в городе появился, и те 
объемы необходимого для 
качественной жизни строи
тельства, возможность для 
получения образования и эф
фективной медицинской по
мощи. Надо, чтобы всё это 
росло неуклонно.

—А есть проблемы? О чем 
болит душа? — задаю мэру 
непраздничный вопрос.

—Конечно, есть. У нас не
имоверными темпами идет 
автомобилизация. С одной 
стороны, это говорит о рас-

КАК УЖЕ сообщала “ОГ”, в 
эти дни ло приглашению 
губернатора Эдуарда 
Росселя в Свердловской 
области находится делегация 
Республики Армения во главе 
с губернатором Араратской 
области Аликом Саркисяном. 
Визит считается ответным, 
поскольку в марте 2005 года 
Э.Россель по приглашению 
премьер-министра Армении 
побывал в этой закавказской 
стране.

Ну, а вчера делегаты из быв
шей республики СССР встреча
лись с руководителями законо
дательной власти Среднего Ура
ла. С нашей стороны присут
ствовали главы обеих палат За
конодательного Собрания Свер
дловской области Юрий Осин
цев и Николай Воронин, депута
ты областного парламента, а 
также представители исполни
тельной власти — в частности, 
министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров.

Гости из Армении, в числе ко
торых — депутат Национального 
собрания РА Малвел Казарян, 
заместитель министра культуры 
и по делам молодежи Республи
ки Армения Карине Ходикян и 
другие, сразу нашли общий язык 
с коллегами-уральцами. Ведь
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тущем уровне жизни населе
ния, с другой — все мы ощу
щаем, что делается на доро
гах, и понимаем, какие огром
ные деньги нужны для того, 
чтобы эту проблему решить.

Кстати, именно в День го
рода можно было рассмот
реть лик идеального мегапо
лиса, где люди свободно гу
ляют по площадям и скверам. 
Всю праздничную субботу 
личный и общественный 
транспорт обходил центр 
Екатеринбурга стороной.

—Здесь просто напраши
вается пешеходная зона, — 
заявил губернатор Эдуард 
Россель, глядя, как с площа
ди 1905 года в сторону Ок
тябрьской площади течет 
река безмятежных сограж
дан.

—Да, на нашем Арбате, на 
улице Вайнера, много наро

ду собирается, — соглашает
ся личный экскурсовод гу
бернатора по выставке цве
тов, она же заместитель 
председателя комитета по 
благоустройству Екатерин
бурга Тамара Благодаткова.

—Но Вайнера слишком 
мала для такого большого го
рода. Вот такую бы улицу сде
лать свободной, в километр 
длиной. Будет как в Вене. 
Люди с удовольствием станут 
здесь отдыхать, — настаива
ет Эдуард Россель.

Стоило губернатору углу
биться в цветочные ряды, его 
окружили вниманием участ

■ ВИЗИТ

Армения-Урал: дружим, уважаем...

наш регион с Арменией связы
вают давние отношения: в опор
ном крае державы давно сложи
лась сильная армянская диаспо
ра, и этот факт способствует 
крепким связям — экономичес
ким, культурным, межнациональ
ным.

—От имени делегации мы вы
ражаем сердечную благодар
ность руководству Свердловской 
области за то, что на вашей зем

23 августа - 
День воинской славы России

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, тружени
ки тыла и жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днем воинской славы России - 62-й годов
щиной победы советских войск над немецко-фашистскими зах
ватчиками в Курской битве.

Битва под Курском переломила ход самой кровопролитной 
войны прошлого века. Великое танковое сражение заверши
лось полной и безоговорочной победой русских войск. “Весь на
род горел желанием скорее победить ненавистного врага. Пос
ле Курской битвы советские люди увидели: этот час приближа
ется”, — вспоминал впоследствии маршал К. К. Рокоссовский.

В год, когда вся страна отмечает 60-летие Победы российско
го народа в Великой Отечественной войне, значение этого празд
ника неизмеримо возрастает. Именно в этом сражении закаля
лось мастерство наших полководцев, проверялись крепость рос
сийского оружия, отвага солдат и воля к победе всего народа. 
Свердловская область внесла неоценимый вклад в победный ис
ход битвы. Именно на Курской дуге получил свое боевое креще
ние легендарный Уральский добровольческий танковый корпус. 
В его составе около 10 тысяч уральцев ушли на поле брани и про
шли славный боевой путь от Курска до Берлина. Здесь проверя
лась на прочность броня уральских танков Т-34, которые наши 
земляки день и ночь собирали для фронта. Поэтому для жителей 
Свердловской области этот день имеет особое значение.

Уважаемые фронтовики и труженики тыла, низкий вам поклон 
за ваш бесценный подвиг во имя нашего сегодняшнего благопо
лучия. Вы отдали свои силы, здоровье, а многие и жизнь ради 
Победы, ради будущего ваших детей и внуков. Теперь наш долг 
— заботиться, беречь вас и обеспечить вам достойную жизнь. 
Спасибо вам за урок беспримерного мужества, патриотизма и 
несгибаемой силы воли, который вы преподали всем будущим 
поколениям.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет 
жизни, счастья и благополучия!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ъ

ники и посетители выставки. 
Вопрос озеленения жилых 
микрорайонов руководитель 
области обсудил с сотрудни
цей администрации Верх- 
Исетского района Екатерин
бурга Любовью Кочневой, за
интересовался мастерством 
изготовителей садово-парко
вой скульптуры ООО “Данко”, 
восхитился дизайн-проектом 
компании “Артек”, выслушал 
эмоциональную лекцию о де- 
коративно-прикладной  
пользе салатов доцента 
Уральской государственной 
сельхозакадемии, заведую
щего кафедрой овощевод-

ле так поддерживается нацио
нальная культура, — сказал 
А.Саркисян. — Это — свидетель
ство дружбы между народами, 
символ глубокого уважения к тра
дициям. А потому позвольте зас
видетельствовать вам нашу глу
бочайшую признательность. Мы 
надеемся, что наше сотрудниче
ство и дальше будет крепнуть.

—Действительно, на Среднем 
Урале много национальных диас

ства и плодоводства Миха
ила Карпухина, высоко
оценил усердие педагогов \ пацаном, когда ездил с ней в 
школы № 99 и школы-ин- отпуск. По пути мама всегда 
терната № 78 для слабови- покупала глиняные горшки и 
дящих детей, чьи при-, ростки. Я таскал это все по
школьные участки на про
тяжении десятков лет при
знаются лучшими в городе.

На каждом шагу Эдуар
да Росселя останавливали 
бабушки с внуками на ру
ках, студентки, былые гос
ти его резиденции — всем 
хотелось сфотографиро
ваться на память с 
губернатором. Отка
за не было. Собесед
ники искренне по

здравляли Э.Росселя с 
присвоением ему зва
ния почетного гражда
нина Екатеринбурга.

— Между прочим, в 
этот день, ровно десять 
лет назад, вы впервые 
выбрали меня губерна
тором Свердловской 
области. Спасибо за до
верие! — отметил Эду
ард Россель, возвраща
ясь к осмотру экспози
ции. — Я постоянный 
посетитель этой выс
тавки. Мне очень нра
вятся цветы, — пояснил

пор, — отметил, со своей сторо
ны, председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания области Ю.Осинцев, — 
и законодатели нашей области 
со всеми находят общий язык, со 
всеми находятся в добрых отно
шениях.

Кстати, армянская диаспора 
на Среднем Урале насчитывает 
более 20 тысяч человек. И эти 
люди активно участвуют во всех

Э.Россель. — Мама моя их 
любила. Помню, я еще был 

вокзалам и поездам. С дет
ства ко мне и привилась лю
бовь к цветам.

—Нынешняя выставка чем- 
то удивила?

—Она стала завершаю
щим, ярким аккордом празд
нования 60-летия Победы. Я 
считаю — это правильно.

сферах жизни нашей области, на
пример, автор многих памятников 
в Екатеринбурге — армянин Ге
ворг Геворкян, — об этом собрав
шимся напомнил Ю.Осинцев.

А председатель областной 
Думы Н.Воронин рассказал гос
тям об истории становления 
уральского парламентаризма, о 
структуре Законодательного Со
брания области. При этом особо 
глава областной Думы подчерк

Устроители выставки дей
ствительно постарались, вос
создавая дух героических 
дет. Многих, примеру, за
ворожил “парк 1945 года”, 
выдержанный в стиле того 
времени. Входя под скром
ную арку, люди с головой оку
нались в эпоху дедов и пра
дедов. А те вихрастыми па
цанами смотрели на мир по
томков со старых фотогра
фий.

“Традиция — это всего 
лишь ностальгия, разгулива
ющая прилюдно, в парадной 
форме”, — заметил один муд
рец. На цветочной выставке 
люди испытывали носталь
гию и по прошлому, и по на
стоящему. Уж очень скоро
течна жизнь ярких соцветий. 
Чего не скажешь о деревьях. 
Не зря Э.Росселю пару раз 
дарили здесь саженцы дуб
ков. Оба дерева, рассказыва
ет губернатор, прижились и 
бодро пустились в рост. Че
рез каких-нибудь сто лет ста
нут исполинами.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.
(Окончание на 3-й стр.).

нул роль законодателей в укреп
лении межнациональных связей.

...Делегация Республики Ар
мения на Среднем Урале пробу
дет еще два дня. В планах гостей 
—встреча с губернатором Свер
дловской области Э.Росселем.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: во время 

встречи.
Фото Станислава САВИНА.

в России
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЛ-96-300, ВОЗМОЖНО, 
БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНА

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Минтранса 
РФ обратилась в Минпромэнерго и в Федеральное агентство по про
мышленности с предложением приостановить эксплуатацию Ил-96- 
300 до устранения причин неполадок «с системой торможения ко
лес». Об этом говорится в подписанном главой Службы Александром 
Нерадько письме, поступившем в ИТАР-ТАСС. Предложение адресо
вано также руководителям авиакомпаний, эксплуатирующих самоле
ты этого типа.

В августе этого года, отмечается в документе, «на самолетах Ил- 
96-300 произошли инциденты, влияющие на обеспечение безопасно
сти полетов». Они были вызваны отказом системы торможения ко
лес. Аналогичные ситуации, констатирует Нерадько, «происходили и 
ранее».

Установлено, что причиной инцидентов является изготовление с 
нарушением требований агрегатов УГ-151-7, применяемых в систе
ме торможения колес самолетов Ил-96-300. //ИТАР-ТАСС.

В ЧЕЧНЕ УНИЧТОЖЕН ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ 
ЭМИР УРУС-МАРТАНА РУСЛАН ВАХАЕВ 
ПО КЛИЧКЕ СИДИК

Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС во временном пресс-центре МВД 
РФ, его банда с 2002 по 2004 годы совершала диверсии и теракты 
против сотрудников правоохранительных органов, жителей района и 
чеченской столицы.

«При нападении он зачастую использовал милицейскую форму и 
поддельные документы. Немногим более недели назад Вахаев руко
водил нападением на населенный пункт Рошни-Чу Урус-Мартановс
кого района, в котором бандиты сожгли дом главы местной админис
трации и убили троих военнослужащих и военного коменданта», - 
отметили в пресс-центре.

Правоохранительные органы проводят мероприятия по уничтоже
нию остатков банды Вахаева. //ИТАР-ТАСС.
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■ ТАРИФЫ (

Повысится плата
за телефон

Как сообщили в Екатеринбургском филиале ОАО 
“Уралсвязьинформ”, с 1 сентября ежемесячная плата за 
телефон для жителей Свердловской области будет 
195 рублей (сегодня пока 160). Новые тарифы установила 
Федеральная служба по тарифам.

В то же время в среднем на 
пять процентов снижаются тари
фы на услуги междугородной 
связи.

Вот как комментирует изме
нения директор департамента 
тарифной политики ОАО “Уралс
вязьинформ” В.Замараев: “С 
учетом пакетного изменения та
рифов, в рамках которого увели
чилась стоимость услуг местной 
связи и снижена стоимость ус
луг междугородной связи, речь 
идет о средней индексации та
рифов на услуги электросвязи на 
уровне восьми процентов в но
минальном исчислении. Это зна
чительно ниже роста потреби
тельских цен в период с 1 сен
тября 2004 года по 1 сентября 
2005 года”.

Действительно, уже год про
летел со времени последнего 
повышения платы за телефон — 
1 сентября 2004 года. А кажется, 
совсем недавно...

“Я на столько не наговариваю,

По данным Уралгидрометцентра, 24 авгус-^ 

та циклон потеряет свою силу, его место зай- I 
мет поле повышенного давления, поэтому I 
осадки маловероятны. Ветер северный, 1—6 . 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 4... '

| плюс 9, при прояснениях по области до О, днем плюс 12... | 
| плюс 17 градусов. ■

1/Погода 

В районе Екатеринбурга 24 августа восход Солнца — в 6.43, 
| заход — в 21.15, продолжительность дня — 14.32; восход 
■ Луны — в 22.21, заход — в 13.17, начало сумерек — в 6.01, 
' конец сумерек — в 21.57, фаза Луны — полнолуние 19.08.

не перейти ли на повременную 
оплату?” — задумается иной 
абонент. Федеральная служба 
по тарифам установила тарифы 
и на повременку в Уральском 
регионе. Сообщается сумма для 
Пермской и Тюменской облас
тей: она на 20 рублей меньше и 
составляет 175 рублей. В эту 
сумму включен лимит местных 
телефонных соединений объе
мом 300 минут в месяц. То есть 
сама по себе повременная оп
лата начинается, когда лимит 
исчерпывается. Например, в 
Пермской области безлимитная 
минута будет стоить 20 копеек. 
Вот и судите, выгодно это вам 
или нет.

Подробную информацию о 
предстоящем повышении тари
фов на услуги местной связи и 
понижении тарифов на услуги 
междугородной читайте на чет
вертой странице газеты.

Тамара ПЕТРОВА.

http://www.oblgazeta.ru
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■ РЕЙТИНГИ

Эдуард Россель - политик 
федерального масштаба

Только четверть руководителей 
регионов, по мнению народа, 
успешно справляются со своими 
обязанностями и могут служить 
примером для подражания. Такие 
результаты обнародовал 19 августа 
Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).

В начале августа ВЦИОМ опросил 
1600 россиян на предмет того, кого из 
действующих глав субъектов федерации 
(губернаторов, президентов) они счита
ют руководителями, наиболее успешно 
решающими проблемы своего региона 
- как экономические, так и социальные. 
В составленный по итогам опроса спи

сок попали лишь те руководители, кого упомянули в своих ответах не 
менее одного процента опрошенных. Из 89 региональных лидеров, та
ким образом, политиками федерального масштаба можно назвать лишь 
22 человека.

Уральский федеральный округ в рейтинге представлен довольно не
плохо - ровно половина губернаторов УрФО известна во всей России. 
Это губернатор Свердловской области Эдуард Россель, губернатор Тю
менской области Сергей Собянин и губернатор Ханты-Мансийского ав
тономного округа Александр Филиппенко. Их респонденты посчитали 
людьми, наиболее успешно решающими проблемы своего региона, до
стойным примером для подражания для других руководителей.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ К ПЕРВОМУ СЕНТЯБРЯ |

Успеть надо многое
22 августа. На оперативном совещании, которое провёл 
председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв, заслушана информация областного министра 
общего и профессионального образования Валерия 
Нестерова о подготовке образовательных учреждений 
Среднего Урала к новому учебному году.

За десять дней до его начала 
картина, по словам министра, 
следующая: звонок нынче прозве
нит в 1276 общеобразовательных 
учреждениях. Их количество на 13 
меньше прошлогоднего. Дневной 
формой обучения будут охвачены 
423594 юных жителя нашей об
ласти, что, в связи со сложив
шейся в стране демографической 
ситуацией, на 20998 человек 
меньше, чем год назад.

Согласно прогнозным оцен
кам, первый раз в первый класс 
придут 36520 свердловчан - не
сколько больше прошлогоднего, а 
вот выпущено из 11 классов будет 
только 33851 человека - число вы
пускников уменьшится более чем 
на две с половиной тысячи.

По состоянию на середину ав
густа, на Среднем Урале 97,1 
процента общеобразовательных 
учреждений имеют лицензию на 
право ведения этой деятельнос
ти. И, тем не менее, несмотря на 
то, что лицензирование в России 
ведётся вот уже 13 лет, 37 школ в 
12 муниципальных образованиях 
Свердловской области лицензию 
не получили. Валерий Нестеров 
считает это личной недоработкой 
руководителей образовательных 
учреждений и администраций му
ниципалитетов.

В большинстве своём это про
исходит из-за отсутствия поло
жительных заключений органов 
санитарно - эпидемиологическо
го и государственного пожарного 
надзора о пригодности исполь
зуемых зданий и помещений для 
осуществления образовательно
го процесса. В областных “лиде
рах” тут ходят город Ивдель (во
семь школ), Байкаловский и Га- 
ринский районы (по шесть обще
образовательных учреждений). 
Половину нелицензированных 
школ представляют начальные, 
расположенные в сельской мест
ности или в посёлках, прилегаю
щих к городам.

Председатель областного пра
вительства предложил министру 
Валерию Нестерову, управляю
щим управленческими округами и 
руководителям муниципальных 
образований усилить контроль за 
лицензированием учебных заве
дений и самое главное - за уст
ранением недочётов, имеющихся 
в обеспечении безопасности обу
чения наших школьников.

Как отмечалось на совещании, 
на подготовку образовательных 
учреждений к новому учебному 
году в бюджетах муниципалите
тов Среднего Урала нынче пре
дусмотрено 511 миллионов 314 
тысяч рублей. Кроме этого, на ре
ализацию целевой программы 
"Осуществление мероприятий

пожарной безопасности на 
объектах государственных обла
стных учреждений социальной 
сферы" в текущем году выделе
но 100 миллионов рублей.

Члены областного кабинета 
министров обсудили также ситу
ацию с состоянием зданий школ, 
предпринимаемыми мерами по 
усилению их безопасности, вы
полнением предписаний надзор
ных органов, рассмотрели вопро
сы кадрового обеспечения обра
зовательного процесса, приоб
ретения учебной литературы, 
организации питания учащихся и 
оснащения сельских школ авто
транспортом для подвоза детей 
к местам обучения из отдалён
ных населённых пунктов.

С особым вниманием в ходе 
оперативного совещания облас
тного правительства была рас
смотрена проблема,связанная с 
теми подростками, которые сис
тематически не посещают обра
зовательные учреждения. По 
прогнозным оценкам, таковых в 
Свердловской области на начало 
нового учебного года наберётся 
834 человека. Среди основных 
причин - отсутствие контроля со 
стороны родителей, работающих 
по вахтовому методу, либо их 
пьянство, аморальный образ 
жизни.

Министерству общего и про
фессионального образования 
Свердловской области совмест
но с муниципальными органами 
управления образованием пред
ложено ежегодно осуществлять 
мониторинг условий организации 
школьного процесса и состояния 
защищённости его объектов.

В последнюю декаду, остав
шуюся до Дня знаний, считает 
Алексей Воробьёв, сделать ещё 
можно многое.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Учебник должен быть 
бесплатным!

Вчера в пресс-центре агентства “Интерфакс-Урал” состоялась 
пресс-конференция, посвященная проблеме обеспечения 
учебной литературой школ Свердловской области. В ней 
приняли участие представители Центра “Учебная книга” - 
заместитель директора Елена Разумейко и заведующая 
отделом маркетинга Нина Черданцева.

Центр “Учебная книга” являет
ся структурным подразделением 
областного министерства общего 
и профессионального образова
ния. Основной задачей данного 
учреждения является обеспечение 
условий для комплектования 
школьных учебно-методических 
фондов. Другими словами, Центр 
"Учебная книга" отвечает за покуп
ку и распределение учебников.

Ежегодно правительство 
Свердловской области выделяет 
средства на приобретение учеб
ной литературы. В нынешнем году 
на эти цели было потрачено око
ло ста миллионов рублей.

-В соответствии с норматив
ными требованиями, учебники 
должны использоваться в образо
вательном процессе не менее 4— 
5 лет. Такие учебники считаются 
новыми, - сообщила Елена Разу
мейко. - Сегодня доля новых 
учебников в школьных библиоте

ках страны составляет 20—40 
процентов. В Свердловской об
ласти эта цифра приближается к 
90 процентам.

-Однако не все так гладко, как 
хотелось бы, -добавляет Нина 
Черданцева. - Довольно часто 
между учителем и родителями 
возникают недоразумения. Мы 
считаем, что педагогам нужно 
более серьезно подойти к выбо
ру учебников и стремиться свес
ти к минимуму расходы родите
лей. Последние, в свою очередь, 
должны более спокойно реагиро
вать на возникающие проблемы 
и не бросаться в книжные мага
зины, не обсудив с учителем не
обходимость покупки. Если про
блема не решена в школе, ее мо
гут помочь решить органы управ
ления образованием и ГОУ ЦПК 
"Учебная книга".

Ольга ИВАНОВА.

■ СТРАДА-2005

Медовые травы и цветы для души

Не все на селе нынче радует, но есть много 
такого, что не может не вселять оптимизм. 
Например, лет двадцать назад, как 
вспоминает директор ГП совхоз 
“Сухоложский” Анатолий Шилов, под 
зерновые культуры в этом хозяйстве 
минеральных удобрений шло в несколько раз 
больше, чем сейчас, но выше 18—20 
центнеров зерна с гектара урожайность не 
поднималась. В нынешнюю страду 
сухоложцы намолачивают в среднем с 
каждого гектара по 32,7—32,9 центнера 
зерна. Ржаное поле и вовсе дало по 36 
центнеров на круг.

Объясняется сей парадокс просто: иной стала 
культура земледелия, на поля приходит новая тех
ника, внедряются передовые технологии. Конеч
но, характерно это не для всех хозяйств, но в “Су
холожском” все новое и полезное активно берут на 
вооружение. Например, в немалой степени высо
ким урожаям зерновых способствует то, что здесь 
ежегодно засевается многолетними бобовыми тра
вами до 1 тысячи гектаров. Это позволяет полу
чать не только качественные корма, но и гаранти
рует в последующем высокий урожай зерновых.

—Два года после возделывания многолетних 
трав мы можем получать с поля урожай 30-35 цен
тнеров зерна с гектара, — поясняет директор “Су
холожского” Анатолий Шилов.

Многолетние бобовые травы, такие, как клевер, 
- отличный предшественник для других культур. 
Сейчас в государственном сельхозпредприятии 
более 30 процентов зерновых сеют по многолет
никам. В хозяйстве поставили задачу: сеять по

многолетним травам до 70 процентов хлебов.
На поле, где косят клевер, запах стоит неопису

емый, медовый. Может, год нынче какой-то осо
бенный, но к середине августа скошенные в июне 
клевера поднялись настолько, что второй укос по
лучился богаче первого.

—Прямо душа поет, такой зрелости отаву, по- 
моему, ни разу еще не убирали, — радовался Ана
толий Аркадьевич.

Довольны вторым укосом и механизаторы, уби
рающие многолетние травы, - Сергей Сутягин и 
Иван Неустроев. Оба - заслуженные работники 
сельского хозяйства Российской Федерации, опыт
ные механизаторы. “Наш отряд по сенажу” - как 
отрекомендовал их директор хозяйства.

—Нынче дожди вовремя помочили, да и клевер 
гибридный, отсюда и урожай, — соглашался с на
чальством Иван Александрович Неустроев.

Работы на втором укосе “отряду по сенажу" еще 
на несколько дней хватит. Почти 2 тысячи гектаров 
клеверов возделывают в хозяйстве. Про то, что ко
лос после них наливается отменно, уже было сказа
но. А куда идет сама медовая трава? К августу в 
“Сухоложском” уже было заготовлено в расчете на 
условную голову скота по 26 центнеров кормовых 
единиц. Таким результатом многие были бы очень 
довольны. Но сухоложцам этого, оказывается, мало.

—Наша задача - заготовить на условную голову 
скота по 30—32 центнера кормовых единиц. Ведь 
мы теперь круглый год содержим скот на зимнем 
рационе, — пояснил Анатолий Шилов.

Круглогодичное стойловое содержание скота — 
еще одно новшество, которое в последнее время 
подхватили наши передовые хозяйства. Пришло 
оно с Запада, где фермеры умеют считать центы. 
Ведь при переходе скота с зимнего рациона на лет-
ний, пастбищный, снижаются и 
долго не восстанавливаются 
надои. Та же картина повторя
ется осенью. Но, чтобы продер
жать скот в течение всего года 
на постоянном рационе, нужна 
крепкая кормовая база. Вот тут 
без трав никуда.

Едем по территории хозяй
ства, а директор без конца по
казывает:

—Вот здесь мы 5 тысяч тонн 
заложили, там - 3,5 тысячи 
тонн, тут - 2,5 тысячи тонн...

На одном из мест для скла
дирования кормов тяжелые 
“Кировцы” трамбуют целую 
гору травяной массы. Интере
суемся: почему выросла гора? 
Ведь обычно сенаж, силос ук
ладывают в траншеи.

—Делать бетонированные 
траншеи дорого. А это — наше 
“ноу-хау”. Заасфальтировали 
ровную площадку, на ней мы и 
закладываем силос из однолет
них и многолетних трав, — по
яснил наш собеседник.

Получившуюся гору обяза

тельно укрывают пленкой, а сверху - соломой. Хра
нится не хуже, чем в траншее.

Но для получения высоких и стабильных надоев 
мало корм заготовить, его надо правильно скор
мить животным. Год назад в ГП совхоз "Сухоложс
кий приобрели два финских .смесителя кормов. 
Машины дорогие. Но, как считает директор хозяй
ства, они уже себя практически окупили. Совре
менные смесители кормов позволили добиться 
того, к чему здесь безуспешно стремились многие 
годы - получить сбалансированные рационы для 
животных. Это позволило резко увеличить надои.

По итогам 2004 года каждая корова в хозяйстве в 
среднем дала по 5416 килограммов молока. За 
первое полугодие нынешнего года надои выросли 
еще на 356 килограммов.

Новые технологии приносят не только выгоду, 
но и изменяют условия труда работников. Так, мы 
побывали в цехе балансирования рационов, где в 
кормосмесители к сенажной и силосной муссе до
бавляют концентраты, микродобавки, преь г.ы. 
В помещении было чисто, а во дворе разбит ши
карный цветник.

—Цветы мы для души выращиваем, — призна-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

От бюджета 
до военного дела

На состоявшемся вчера 
очередном заседании 
правительства области было 
рассмотрено шесть вопросов 
самой разной 
направленности - от 
исполнения областного 
бюджета за первое полугодие 
2005 года до обучения 
школьников военному делу.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ.
БЕЗОПАСНОСТИ - НЕТ

По итогам девяти месяцев 2005 
года правительство области будет 
вносить предложения по коррек
тировке бюджета, поскольку до
полнительные доходы позволяют 
увеличить финансирование цело
го ряда расходных строк.

О том, что дополнительные 
доходы в этом году будут доста
точно высокими, можно судить по 
исполнению бюджета области в 
первом полугодии. Как рассказа
ла на вчерашнем заседании пра
вительства первый заместитель 
министра финансов Свердловс
кой области Светлана Климук, в 
первом полугодии в бюджет об
ласти поступило 22 миллиарда 
рублей, то есть 60 процентов от 
запланированных на год доходов. 
Полученная сумма уже на 8,4 мил
лиарда рублей превышает то, что 
поступило за соответствующий 
период 2004 года.

Несмотря на общее превыше
ние суммы, есть пункты, по кото
рым доходы недополучены. Так, 
на 107 миллионов рублей не вы
полнен единый налог, на 139 мил
лионов - транспортный, на 53 
миллиона - на пользователей ав
томобильных дорог.

Расходы областного бюджета 
за этот период исполнены в сум
ме 16,9 миллиарда рублей. И хотя 
все расходы областных учрежде
ний за первое полугодие профи
нансированы полностью, а в со
циальной сфере - даже с превы
шением плана, оказалось, что 
есть ряд целевых программ, фи
нансирование которых оставляет 
желать лучшего. Так, только 1 
миллион рублей из запланиро
ванных на год 100 миллионов вы
делено на реализацию областной 
программы “Обеспечение пожар
ной безопасности на объектах уч
реждений социальной сферы 
Свердловской области". До сих 
пор не погашена кредиторская 
задолженность по выплате детс
ких пособий за 1997 год.

Все эти огрехи министерству 
финансов предстоит устранить в 
ближайшее время.

СЕМЕРО С ЛОЖКОЙ, 
ОДИН - С СОШКОЙ

Стоявший вторым пунктом по
вестки вопрос о том, как выпол
няется трехстороннее соглаше
ние, подписанное ОАО “Уралхим- 
маш”, профсоюзами и правитель
ством области, поначалу жарких 
споров не обещал. Вышедший на 
трибуну председатель Свердлов
ской областной организации 
профсоюза машиностроителей 
РФ Валерий Калугин бодро отра
портовал об успехах: соглашение 
выполняется, заработная плата 
повышается, получают ее работ
ники вовремя. Есть, конечно, у 
профсоюза небольшие трения с 
руководством завода, например, 
по отсутствующему пока пункту

об индексации заработной платы, 
но на эти разногласия не стоит 
обращать внимания: работода
тель, дескать, всегда немного пе
рестраховывается и заранее ни
чего не обещает, но, даже ничего 
не обещая, все равно заработную 
плату повышает. А в общем и це
лом у них, как у защитников тру
дящихся, претензий к Уралхим- 
машу нет.

Зато у областного правитель
ства претензии нашлись. То ли 
они появились после того, как 
председатель совета директоров 
открытого акционерного обще
ства “Уралхиммаш" Василий Бу- 
рага в два раза дольше установ
ленной нормы рассказывал о по
ложении предприятия на рынке, 
почти не останавливаясь на теме 
выполнения соглашения, то ли 
после того, как он же вскользь 
упомянул, что работодатель все
гда стремится снизить издержки, 
в том числе по заработной плате, 
то ли претензии были изначаль
но. Первый заместитель предсе
дателя правительства Свердлов
ской области по экономической 
политике и перспективному раз
витию Галина Ковалева замети
ла, что за первое полугодие 2005 
года объемы производства на 
предприятии выросли на 10 про
центов. В то же время заработ
ная плата увеличилась лишь на 2 
процента.

-Налицо ущемление интере
сов трудящихся, - констатирова
ла Галина Алексеевна.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Сергей Чеме
зов запросил статистику - сколь

ко на предприятии служащих, 
сколько руководителей, сколько 
специалистов и сколько рабочих, 
чтобы уточнить, от кого же в боль
шей степени зависит размер 
средней заработной платы, кото
рым так гордится Уралхиммаш - 
девять тысяч рублей. А узнав со
отношение, вздохнул: семеро с 
ложкой, один - с сошкой.

Самый сильный удар нанес 
председатель правительства 
Алексей Воробьев, поинтересо
вавшись, почему, если все так хо
рошо, людям плохо. В качестве 
примера он зачитал письмо на
ладчика из цеха очистки ОАО 
“Уралхиммаш”, получающего пол
торы тысячи рублей. "Как жить, 
если за хрущевку приходится пла
тить 1200, за детский сад - 3000 
рублей?”, - обращается рабочий 
к правительству области. Его воп
рос премьер переадресовал ру
ководству завода.

-Концепция экономии на зара
ботной плате нами не может быть 
поддержана. Ведь главное досто
яние - это люди, - резюмировал 
премьер.

Текст постановления отправи
ли на доработку. Рабочая группа, 
созданная при министерстве про
мышленности, энергетики и науки 
Свердловской области, должна 
будет перечислить все недостат
ки, найденные в ходе проверки 
предприятия, чтобы на заводе 
над ними поработали дополни
тельно.

***

Вчера же правительство обла
сти рассмотрело вопросы о ме
рах, принимаемых для устране
ния нарушений, выявленных про
куратурой в областном государ
ственном учреждении “УралМо- 
нацит”; о подготовке школьников 
к военной службе; а также о на
личии новых контрольных пара
метров экономических и соци
альных показателей развития об
ласти.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ экология

Чистый воздух за 120 миллионов
Стереотипное представление о заводе как о сооружении с 
обязательным атрибутом — дымящими трубами — постепенно 
уходит в прошлое. Уралэлектромедь (головное предприятие 
УГМК, расположенное в Верхней Пышме) с этого года 
отказалось от использования дымовых труб в 
медеплавильном цехе.

"Теперь, когда отходящие 
газы полностью направляются на 
газоочистку, необходимость в 
трубах отпала сама собой", — 
заявил главный инженер ОАО 
“Уралэлектромедь” Виктор Аши- 
хин.

В период с 1999 года здесь 
были построены и введены в эк

сплуатацию очистные сооруже
ния для отходящих газов четы
рех анодных печей медепла
вильного цеха. Управление про
цессом очистки осуществляет
ся полностью в автоматическом 
режиме и обеспечивает эффек
тивность очистки на 99,5 про
цента.

В настоящее время, как сооб
щили в пресс-службе УГМК, 
"Уралэлектромедь” также ведет 
работу по реконструкции дей
ствующих газоочистных соору
жений химико-металлургическо
го цеха. В ближайшие два года 
будет построено еще три линии 
системы газоочистки, первая 
очередь которой будет сдана уже 
в текущем году. Причем рекон
струкция этой системы ведется 
без остановки действующего 
производства.

Ввод в строй этих газоочист

ных сооружений полностью сни
мет проблему загрязнения ат
мосферного воздуха в Верхней 
Пышме. Планируется, что строи
тельно-монтажные работы за
вершатся до конца следующего 
года. Затраты на реализацию 
этого проекта в период 2004- 
2006 годов составят около 120 
миллионов рублей. Но чистый 
воздух и здоровье горожан стоят 
дороже.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

лась хозяйка цеха, зоотехник кор
мления Ольга Малютина и повела 
показывать свою красоту. - У нас 
тут много астр, бархатцев, есть 
васильки, анютины глазки, целый 
ряд бальзаминов, а там - краса
вицы мальвы растут.

А еще год назад здесь был 
обычный кормоцех, где труд был 
не из легких, а сам процесс явно 
не эстетичным.

—Сейчас основную работу мик
серы делают, мы только контро
лируем ввод добавок, — расска
зывала наша собеседница.

Подумалось: может, поэтому и 
появилась потребность разбить 
цветник. Кстати, это новшество 
также укореняется в хозяйстве. 
Цветник мы видели и на ферме. 
Что ж, людям, видимо, они нужны 
и радуют не меньше, чем медо
вые травы, выросшие нынче в 
поле.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ОТХОДЫ — в доходы

Ценное сырье — 
под ногами

В правительстве области прошло совещание по 
использованию отходов Полевского криолитового завода в 
производстве строительных материалов.

Сегодня в шламохранилищах 
Полевского криолитового завода 
находится около 16 миллионов 
тонн фторгипса, который является 
побочным продуктом основного 
производства. Однако гипс — цен
ное сырье, используемое в строи
тельной индустрии, сейчас прихо
дится завозить в Свердловскую об
ласть из других регионов. Поэтому 
первый заместитель председателя 
правительства области Владимир 
Молчанов встретился с директора
ми цементных заводов, располо
женных на Среднем Урале, руко
водством ОАО “Полевской крио- 
литовый завод” и рассмотрел пер
спективы использования фторгип
са в строительном комплексе.

По словам Владимира Молча
нова, сегодня многие предприятия 
занимаются решением проблем 
переработки техногенных отходов. 
Например, Ураласбест ведет ра
боту по извлечению магния из от
ходов производства, а на НТМК в 
ближайшее время будут получать 
из шлаков пятивалентный вана
дий. В алюминиевом комплексе 
разрабатывается технология пе
реработки красных шламов. Как 
рассказал генеральный директор 
ОАО “ПКЗ” Валерий Тимохин, сей
час есть все предпосылки для ис

пользования фторгипса цемент
ными заводами, поскольку на 
опытно-промышленном участке 
полностью отработана технология 
применения этого сырья в строи
тельстве.

Как отметил технический ди
ректор ОАО “Сухоложскцемент” 
Василий Денисов, уральские це
ментные заводы заинтересованы 
в использовании местного сырья, 
поскольку гипс сегодня приходит
ся покупать в Пермской области. 
Техногенные отходы ОАО “ПКЗ” 
могут быть успешно использова
ны при производстве цемента, од
нако необходимо разработать тех
нологию гранулирования фторгип
са.

На первом этапе планируется 
строительство установки, стоимо
стью 8—9 миллионов рублей, по 
переработке ежегодно 40 тысяч 
тонн фторгипса ОАО “ПКЗ”. Как 
считают специалисты, модульная 
конструкция установки позволит в 
будущем расширить объемы пере
работки техногенных образований 
и начать ликвидацию шламохрани- 
лищ, а также обеспечить ценным 
сырьем уральские цементные за
воды.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА

С повышенными
свойствами

Предприятия области принимают активное участие в 
наращивании валового внутреннего продукта державы. Так, 
ООО “ВИЗ-Сталь” (Екатеринбург) за семь месяцев этого года 
увеличило производство холоднокатаной электротехнической 
стали на 11 процентов по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. А в денежном выражении выпуск этой стали 
вырос в 2,3 раза!

Дело в том, что с прошлого года 
цены на холоднокатаную электро
техническую сталь увеличились 
почти в два раза. Особенно быст
ро дорожает анизотропная сталь 
— металл с повышенными потре
бительскими свойствами, у кото
рого характеристики неодинаковы 
по различным направлениям. Он 
очень ценится, ведь, к примеру, 
при применении такой стали в сер
дечниках трансформаторов метал
ла требуется гораздо меньше.

Вот такой анизотропной стали 
ООО “ВИЗ-Сталь" выпустило за 
семь месяцев 93,4 тыс. тонн, а 
изотропной (обычной) — 20,2 тыс. 
тонн. Рост выпуска продукции

предприятия был обусловлен мо
дернизацией визовского оборудо
вания и хорошим спросом на 
внешнем рынке.

А реализация холоднокатаной 
электротехнической стали вырос
ла на предприятии в 2,3 раза — до 
4,9 млрд, рублей. Причем если 
считать в тоннах, то 82,9 процента 
продукции завода ушло на экс
порт! Успешным продажам визов- 
ской продукции за рубеж способ
ствует то, что для этого использу
ются разветвленные структуры го
ловной для “ВИЗ-Стали” компании 
“Дюферко" по всему миру.

Станислав ЛАВРОВ.
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ЧАЙ С БАРАНКАМИ 
И БРИЧКА ЧИЧИКОВА
Не забыл поздравить люби

мый Екатеринбург и Литератур
ный квартал, который подгото
вил довольно обширную про
грамму.

Уже с утра с летней эстрады 
звучала музыка - военными пес
нями го' с ч поздравляла певи
ца Оль^? рова. Ее сменили 
екатеринС/^ские писатели и по
эты, цыганский ансамбль под 
управлением Ю.Матрушенко, эс
традный коллектив “Эскиз”. Ро
мансы, песни 60-70х и просто 
знакомые эстрадные компози
ции исполняли заслуженные ар
тисты РФ Ирина Наумова, Юрий 
Яковлев и Элла Прийменко.

Помимо музыкальной про
граммы, Литературный квартал 
предложил жителям и гостям Ека
теринбурга познакомиться с дет
скими рисунками “Мой любимый 
город”, полюбоваться на коллек
цию открыток и старинных музы
кальных инструментов, посетить 
выставку народных ремёсел, а 
также заглянуть “В конюшню” и 
полюбопытствовать на творения 
шорников и кузнецов. Кроме того, 
в парке Литературного квартала 
любой желающий мог совершен
но бесплатно отведать чаю с ба
ранками, отправить“письмо в бу
дущее" на Почтовом подворье и 
запечатлеть себя на фотографии 
в бричке Чичикова в старинном 
фотоателье.

Выхолят на арену си
В День города многолюдно было не только в центре, где 
проходили праздничные гуляния. К вечеру на Уралмаше, на 
неширокой улице Ильича, образовалось такое скопление 
машин, что инспекторам ГИБДД пришлось регулировать их 
потоки. Здесь состоялось открытие первого в России центра 
спортивных единоборств “Ринге”.

Среди гостей были мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, 
областной министр спорта Вла
димир Вагенлейтнер, президент 
Международной федерации сам
бо Давид Рудман, президент Ми
ровой профессиональной бой
цовской лиги “Ринге” Акиро Маэ- 
да... В оценке открывшегося ком
плекса они оказались единодуш
ны: “Ничего подобного ни в Рос
сии, ни в мире нет". Дворец по
зволяет проводить турниры по 
различным видам борьбы и бок
са. Он состоит из шести залов и 
гостиницы. А ведь достраивает
ся еще и вторая очередь, в кото
рой разместятся оздоровитель
ные и культурно-развлекатель
ные зоны.

Во время торжественной це
ремонии открытия президенту 
спортивной фирмы "Ринге" На
дежде Андреенко вручили симво
лический ключ от комплекса.

Небольшой, вместимостью 
около тысячи человек, уютный 
зал с прекрасным обзором с 
любой точки быстро заполнил
ся зрителями. Хотя билеты сто
или вовсе недешево — три-пять 
тысяч рублей. Развлекали бо
лельщиков вокальный дуэт и 
танцевальная группа, после 
чего началось главное действо 
— VI Екатеринбургский рейтин-

Большой интерес посетите
лей вызвала встреча “Кадриль 
под баян” с поэтом и компози
тором Г.Шориковым, а обшир
ная программа “для малень
ких" привлекла в парк кварта
ла много детей. Ребятишки не 
только с радостью поучаство
вали в экскурсии-игре “Поиск 
литературного клада”, но и 
стали гостями утренника “Во
енное детство".

СЮРПРИЗЫ и 
“КАКОБЫЧНОСТИ”

Как и всегда центром празд
ничных гуляний стала Плотинка. 
С самого утра сюда стягивались 
семьями и поодиночке, бабуш
ки с внуками и женихи с невес
тами. Последних здесь поздрав
ляли с самым счастливым днем 
жизни — играли “Мировую 
свадьбу”. Традиционные семей

ные конкурсы, непременное де
филе от местных модельеров, 
неизменные песни под караоке, 
мгновенные фото, шаржи и ри
сунки. В музее камня под откры
тым небом раскинули свои 
"шатры" рукодельники, предло
жив изделия из бисера, берес
ты, глины, камня, дерева. А ря
дом мешая времена, вальсиро
вали довоенные пары и бились 
на старинных мечах рыцари.

Уже не в первый раз поздра
вить екатеринбуржцев с Днём 
города решили даже собаки. На 
одной из полян Исторического 
сквера прошли соревнования 
по аджилити. Как известно, в 
этом демократическом много
борье участвуют собаки абсо- 

говый турнир МПБЛ “Ринге".
В нем приняли участие девять 

пар бойцов, выступавших по двум 
версиям — собственно “ринге” и 
“прайд”. Последняя из них, с 
меньшим количеством запретов, 
считается более разнообразной 
тактически и более зрелищной.

На разогрев организаторы 
предложили бой голландского и 
литовского чемпионов, Андре 
Файита и Эгидиуса Валавичюса, 
но войти в раж болельщикам не 
удалось: все закончи
лось за две минуты. Но 
затем сексуальные де
вушки из шоу-балета 
“Легенда" как следует 
“зарядили” зал, а 
дальше уже, что назы
вается, “пошло-поеха- 
ло".

Самый короткий 
бой и стал самым же 
зрелищным. В нем 
екатеринбуржец Юрий 
Бекишев примерно за 
полторы минуты нока
утировал своего япон
ского визави Хиромит- 
цу Канехару. Врачу по
том пришлось для при
ведения того в чувство 
потратить куда больше 
времени, чем потребо
валось для схватки. 

лютно любого возраста, роста 
и породы. Их задачей было пре
одолеть полосу препятствий, 
состоящую из различных барь
еров и тоннелей. Чтобы побе
дить, спаниелям и дворнягам 
требовалось пробежать с нема
лой скоростью. Прямо на гла
зах у публики собакам нужно 
было понять, что от них требует 
хозяин и выполнить это как 
можно быстрее.

Из необычного и абсолют
но нового - “живые” скульпту
ры, разбросанные по всему ис
торическому центру. Давно 
распространенное в европей
ских городах, это развлечение 
пришло, наконец, и в первый 
город Азии. Представьте себе 
застывшего в необычной позе 
человека (но еще никто не зна
ет, что он живой), покрытого 
“бронзой”, “медью” или “се

ребром". Монетка в 
шляпу, лежащую пе
ред ним, и начинает
ся маленькая интер
медия или вам пре
доставляется воз
можность сфотогра
фироваться с мону
ментом.

И еще из разря
да абсолютно нетра
диционного и потому 
любопытного. На Ал
лее Культуры, зало
женной в прошлом 
году, при участии Го
сударственного Цен
тра Современного 
Искусства вписыва
лись в новое культур
ное пространство ар
тисты Театра №3, мо

лодые художники из арт-группы 
Возрождение и танцовщики 
Александра Петражицкого. Рож
дающиеся прямо на наших гла
зах картины и музыка, пласти
ческие импровизации, драмати
ческие этюды — все проходило 
как бы между делом, и одно
временно любой прохожий, 
чаще всего случайный, стано
вится невольным со-участником 
и со-деятелем этого культурно
го проекта. Свежо и ново.

ДОЖДЬ ДЖАЗУ 
НЕ ПОМЕХА

То, что Екатеринбург город 
музыкальный, сомнений нет ни 
у кого. И каждый день рождения 
мы видим и слышим подтверж
дение этого. По традиции нерв

Самой длинной оказалась 
встреча американца Дона Ричар
да с россиянином Констатином 
Урядовым. Два периода не выя
вили победителя, и по решению 
судей сильнейшим был признан 
Ричард. В этом поединке был и 
самый большой разрыв в весе 
участников: 118 и 97 килограм
мов соответственно. Отмечу еще, 
что это был единственный поеди
нок, в котором россиянин проиг
рал: остальные шесть наших со
отечественников оказались силь
нее соперников.

Не раз и не два врачам прихо
дилось помогать спортсменам 
продолжать бои, но даже им не 
удалось поставить на ноги бра
зильского бойца Да Силву. На

ду музыкальных приношений 
столице Урала открыл накануне 
официального празднования 
Уральский Академический фи
лармонический оркестр, испол
нявший на главной площади Ека
теринбурга популярную, вечно 
юную и всеми любимую класси
ку. Чайковский, Хачатурян, Сви
ридов, Дунаевский и золотая 
коллекция “Beatles”.

Музыкальную эстафету с утра 
следующего дня подхватили 
фольклорные коллективы. Весь 
Исторический сквер 
пел и плясал вместе с 
“Иваном да Марьей", 
грустил и веселился с 
уральскими казаками, 
резвился под задор
ные частушки. К вече
ру число музыкальных 
точек возросло. Равно 
как и число зрителей- 
слушателей, которых 
не разогнал по домам 
даже начавшийся 
дождь. Стойко и весе
ло, укрывшись зонта
ми и плащами, слуша
ли цыган и Свёталану 
Камаричеву в “ракуш
ке” Литературного 
квартала.

Ато, что творилось 
перед Оперным теат
ром, и вовсе достой
но восхищения. По
жалуй, впервые организаторы 
праздника “вспомнили”, что за 
Екатеринбургом закреплена 
еще и слава джазового горо
да: здесь много как исполни
телей, так и почитателей этого 
жанра. Кульминацией музы
кальной программы стал рос
кошный джаз-каскад, в импро
визационной стихии которого 
сменялись музыканты, инстру
менты, стили и направления. 
Апофеоз - выступление блис
тательного саксофониста, 
джазмена мирового уровня, 
виртуозного и экспрессивного 
Игоря Бутмана. Дождь, превра
тившийся из накрапывающего 
в проливной, казалось, только 
усиливал остроту момента, то, 
совпадая по настроению с глу
боким блюзом, то, 
ненный контраст с 
ми композициями 
или Армстронга.

входя в ог- 
энергичны- 
Эллингтона 
Ну, разве

можно было пропустить такое?

ТАНЕЦ ЖИВОТА 
ПОД СЛАДКИЙ 
ДЫМ КАЛЬЯНА

Среди праздничных меро
приятий евразийского города 
были таковые и с явным арома- 

“Г“

да «
1ЭЧИ

исходе третьей минуты дагеста
нец Базигит Атаев нанес ему 
сильнейший удар, и после пяти
минутного врачебного консилиу
ма латиноамериканца увезли на 

том востока. В луанж-кафе 
“Пушкин” милые сердцу безде
лушки, веера, украшения и ог
ромная выставка кальянов. Об 
анатомии кальяна два слова не 
скажешь: тут объяснять нужно и 
показывать на примере. Чем и 
занялся один из организаторов 
выставки — Василий Амбалов, 
председатель Ассоциации таба
кокурения “Шар-Джа”, устроив 
экзотический мастер-класс.

Но Восток — это не только ка
льян, но и красавицы, исполня
ющие танец живота в сладком 

дыму перед шахом. Такое зре
лище устроили Анастасия Шес
такова, финалистка фестиваля 
’'Созвездие Востока" и Елена Ра
мазанова, что по России счита
ется лучшей танцовщицей вос
точного танца. Анастасия в крас-

“Скорой помощи” в больницу.
После окончания турнира ге

неральный директор “Рингс-Ека- 
теринбург” и главный организа
тор соревнования Николай Зуев 
поблагодарили всех спортсме
нов, принявших в нем участие, 
зрителей, активно поддержива
ющих бойцов:

-Этот турнир первый после 
2001 года, прошедший в столице 
Урала. За ними последуют дру
гие, следующий — в октябре. В 
2006 году пройдет чемпионат 
России по боевому самбо, матч 
Европа—Азия, различные сорев
нования по спортивным едино
борствам...

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКАХ: Дворец 

спортивных единоборств 
“Ринге”; фрагмент боя росси
янина Михаила Илюхина 
(справа) с болгарином Янко 
Колевым.

Фото 
Станислава САВИНА. 

ном наряде, что шила сама, го
това была любому открыть за
гадку восточного танца. На сце
ну осмелились выйти четыре че
ловека. Несколько движений, 
глядя на Анастасию - и вот по
бедитель. Юноша. Он, как на
стоящий джентльмен, отдал свой 
приз - небольшой кальянчик - 
девушке, другой участнице ис
пытания.

ОГНЕННЫЙ ФИНАЛ
Чем ближе к центру города, 

тем больше милиционеров, 

скоплений машин и детей с 
воздушными шарами. Чем бли
же к вечеру, тем больше мо
лодых людей с бутылками, бан
ками и пластиковыми стакана
ми с пивом. Впрочем, после
дние с центробежной силой 
разлетались по всему городу- 
имениннику, празднуя его день 
рождения от всей души. Запре
ты на продажу алкоголя в ма
газинах и киосках центра горо
да не коснулись общепитовс
ких точек, поэтому исключи
тельно трезвого праздника не 
получилось. Во время дождя 
грелись особенно усиленно, 
так что к моменту фейерверка 
в толпе было горячо и пьяно. 
Яркими россыпями огней в 
ночном небе завершился 282- 
й день рождения Екатеринбур
га.

Но подарки на этом не закон
чились. На следующий день жи
тели города наконец-таки узна
ли, что же такое молл. Это ог
ромный торгово-развлекатель
ный комплекс “Парк Хаус”, спро
ектированный итальянскими ар
хитекторами и открывшийся на 
территории Основинского парка. 
Его благоустройство - отныне 
одна из основных забот хозяев 
молла. Кроме уже работающих 
многочисленных промышленных 
и продовольственных магазинов 
здесь в скором будущем откро
ется восьмизальный кинотеатр, 
многодорожечный боулинг, бу
дут работать детские аттракци
оны и прочие “представители" 
безграничного парка развлече
ний.

Как ни хороши праздники, но 
кончаются и они. Видимо совсем 
скоро, чуть передохнув, его орга
низаторы начнут подготовку к 
следующему дню рождения, ибо 
дело это небыстрое и весьма 
хлопотное. И так хочется, чтобы 
очередной День города прошел

Рок 
против террора 

День рождения Екатеринбурга положил начало 
благотворительной акции "Международный 
молодежный музыкальный марш мира". Акция "5М" - 
это "частная инициатива граждан России, направленная 
на развитие активного сотрудничества народов в 
области культуры и искусства, распространения идей 
защиты мира и противостояния терроризму". 
Непосредственными организаторами марша являются 
некоммерческая организация Фонд "Реквием по 
детству" и Свердловский областной комитет 
Российского Союза молодежи.

Стартовым мероприяти
ем марша стал рок-мара
фон. На импровизированной 
сцене, установленной на 
Площади 1905 года, высту
пили двадцать музыкальных 
коллективов. Среди них 
были как совсем молодые, 
так и известные публике 
группы.

В первой половине дня 
музыканты представили 
проект "Кавер бум". В ходе 
его такие коллективы, как 
"Roller Couster", "Куплю во
лосы", "Passion Plai", "Пале
стина" исполнили кавер- 
версии хитов отечественной 
и зарубежной эстрады про
шлых лет.

После 17 часов эстафету 
подхватили "Сансара", 
"Разъясняется", ‘'СанДалли", 
"Passion Plai", "Бронза", "Ли
монад", "Джон Глюк Бенд", 
"Ромарио", "Кедры выдры”, 
"Москва-Луна". Из иного
родних гостей в программе 
приняли участие "Естествен
ный загар" (Пермь) и извес
тные по рекламе "Миринды- 
виноград" "Бобры" (Москва).

Согласно задумке орга
низаторов, свой вклад в 
борьбу с чумой XXI века - 
терроризмом - могли внести 
не только музыканты, но и Вадим НЕКРАШЕВИЧ.

по другому сценарию, более 
динамичному, более современ
ному. Пора отказаться от усто
явшегося, принятого еще в со
ветское время административ
но-жанрового принципа (это 
когда от каждого района - но
мер, от одних - кино, от других 
- цирк, от третьих - фольклор). 
Явно настало время взглянуть 
на город и его жителей други
ми глазами, в контексте разви

зрители. Возле сцены были 
выставлены урны для пожерт
вований. Кроме этого все же
лающие могли приобрести 
майки с символикой проекта 
"5М" и другую сувенирную 
продукцию. Как обещают уст
роители, все эти средства бу
дут направлены в пользу де
тей, пострадавших от дей
ствий террористов.

Аналогичные мероприятия 
организаторы намерены прове
сти и в других городах России. 
Осенью нынешнего года "Рек
вием по детству" подведет ито
ги творческих конкурсов - му
зыкального, дизайнерского, ли
тературного. Главной темой 
творчества станут предложения 
по созданию декларации "Чело
вечество против террора".

Весной 2006 года начнется 
главная часть марша. Оркестр, 
составленный из молодых му
зыкантов, проедет по 17 госу
дарствам Западной Европы. В 
крупнейших городах этих 
стран музыканты дадут более 
30 уличных концертов. В ходе 
выступлений будет осуществ
ляться сбор средств, которые 
впоследствии направят в фонд 
помощи российским детям, 
пострадавшим от террористи
ческих актов.

тия современной культуры, новых 
тенденций и новых возможностей. 
И на это есть время. Ведь до сле
дующего дня рождения Екатерин
бурга осталось еще триста шесть
десят...дней.

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Евгения ЗЫКОВА, Юлия 

БАБИКОВА, Марина 
МОДЕНКО. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Уралсвязьинформ
Решениями Правления Федеральной службы по тарифам России 
от 17.08.2005 №р-47-с/7,№р-47-с/8 и приказами ФСТ Российской 
Федерации от 17.08.2005 №373-ф/7, №374-ф/8 с 1 сентября 2005 
года на территории Свердловской области вводятся новые тари
фы:

на междугородные телефонные соединения (разговоры)
Виды услуг Для населения 

(в рублях, с учетом НДС)
Во все дни недели в часы с 08.00 до
20.00 (время местное)

Во все дни недели в часы с 20.00 
до 08.00 (время местное)

Размер оплаты за каждую минуту разговора, руб. коп.
Предоставление межтутородных телефонных соединений (разговоров) по внутризоновым 
каналам автоматическим способом на расстоянии:
до 100 км 1,90 1,33
от 101 до 600 км 3,23 1,95
от 601 до 1200 км 4,40 2,65
от 1201 до 3000 км 6,00 3,60
от 3001 до 5000 км 6,45 3,90
от 5001 до 7000 км 6,85 4,10

Виды услуг Для организаций 
(в рублях, без учета НДС)

Во все дни недели в часы с 08.00 до
20.00 (время местное)

Во все дни недели в часы с 20.00 
до 08.00 (время местное)

Размер оплаты за каждую минуту разговора, руб. коп.
Предоставление межтугородных телефонных соединений (разговоров) по внутризоновым 
каналам автоматическим способом па расстоянии:
до 100 км 2,30 1,60
от 101 до 600 км 3,23 1,95
от 601 до 1200 км 4,40 2,65
аг 1201 до 3000 км 6,00 3,60
от 3001 до 5000 км 6,45 3,90
от 5001 до 7000 км 6,85 4,10

на местные телефонные соединения (разговоры)
Для населения
Плата за предоставление местного телефонного соединения 

(разговора) при абонентской системе оплаты услуг местной теле
фонной связи по проводной абонентской линии и радиолинии:

- с основного абонентского устройства индивидуального пользо
вания в размере 195,00 руб. в месяц;

- с использованием спаренной или параллельной схемы вклю
чения абонентских устройств, установленных у разных абонентов в 
размере 156,00 руб. в месяц;

- с абонентского устройства коллективного пользования в раз
мере 312,00 руб. в месяц.

Для предприятий и организаций независимо от Формы фи
нансирования

Плата за предоставление местного телефонного соединения 
(разговора) при абонентской системе оплаты услуг местной теле
фонной связи по проводной абонентской линии и радиолинии:

- с основного абонентского устройства индивидуального пользо
вания в размере 260,00 руб. в месяц;

- с использованием спаренной или параллельной схемы вклю
чения абонентских устройств, установленных у разных абонентов в 
размере 208,00 руб. в месяц;

- посредством мини-АТС, включенной на абонентскую линию, за 
каждое абонентское устройство, имеющий выход на сеть общего 
пользования в размере 468,00 руб. в месяц.

- с использованием параллельной схемы включения абонентс
ких устройств, установленных у одного абонента, за каждое або
нентское устройство, подключенное параллельно к основному, в 
размере 52,00 руб. в месяц.

В тарифы на услуги связи, оказываемые населению, включен 
налог на добавленную стоимость.

На услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, 
налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных 
тарифов.

Подробнее с тарифами можно ознакомиться в пунктах 
предоставления услуг электросвязи.

Лиц. 23222,23885 МС РФ.

Внешний управляющий ОАО «Уралэнергострой» Якимиди 
Л.Р. извещает, что ЗАО «Шувакишский кирпичный завод» 
(ОГРН 1026605619193), ЗАО «Арматурное производство» 
(ОГРН 1036600430240) и ЗАО «Столярное производство» 
(ОГРН 1036600430228), единственным акционером которых 
является ОАО «Уралэнергострой», были незаконно реоргани
зованы путем преобразования в ООО «Шувакишский кирпич
ный завод», ООО «Арматурное производство» и ООО «Столяр
ное производство». В связи с тем, что в арбитражный суд 
будут направлены иски о признании недействительными ре
шений о реорганизации вышеуказанных закрытых акционер
ных обществ, а также о признании недействительной госу
дарственной регистрации прекращения их деятельности и 
создания обществ с ограниченной ответственностью, любые 
сделки, направленные fia отчуждение имущества ООО «Шува
кишский кирпичный завод», ООО «Арматурное производство», 
ООО «Столярное производство» и долей в их уставных капи
талах, также будут оспорены.

Свердловская железная дорога — филиал 
ОАО “РЖД” объявляет

о продлении срока принятия заявок на участие в аукционе 
по продаже объектов недвижимого имущества, сведения о 
котором опубликованы в газете “Областная газета” от 
12.07.05 г. № 206, до 05 сентября 2005 г. и перенесении 
даты проведения торгов на 12 сентября 2005 г.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 

который состоится 29 сентября 2005 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукцион
ные единицы (АЕ):
Ивдельский лесхоз, лесничество Северное:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 1253 куб. м, стартовая стоимость 120 000 
руб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 1520 куб. м, стартовая стоимость 71 500 руб. 
АЕ № 3, хв. х-во, объем 1017 куб. м, стартовая стоимость 48 000 руб. 
Лесничество Ивдельское:
АЕ № 4, хв. х-во, объем 1127 куб. м, стартовая стоимость 86 500 руб. 
АЕ № 5, хв. х-во, объем 1757 куб. м, стартовая стоимость 145 000 
РУб.
Лесничество Тошемское:
АЕ № 6, хв х-во, объем 303 куб. м, стартовая стоимость 27 000 руб. 
АЕ № 7, хв. х-во, объем 599 куб. м, стартовая стоимость 22 000 руб. 
АЕ № 10, хв. х-во, объем 186 куб. м, стартовая стоимость 15 700 руб. 
АЕ № 11, хв. х-во, объем 738 куб. м, стартовая стоимость 47 500 руб. 
Лесничество Лаксийское:
АЕ № 8, хв. х-во, объем 1444 куб. м, стартовая стоимость 150 500 
руб.
АЕ № 9, хв. х-во, объем 702 куб. м, стартовая стоимость 71 000 руб.
Лесничество Лангурское:
АЕ № 12, хв. х-во, объем 746 куб. м, стартовая стоимость 70 000 руб. 
Дополнительная информация по тел. 2-21-91 (лесхоз) и 375-81-37 
(АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться 
от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 
3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходи
мо внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Побе
дитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе 
суммы и получает лесорубочный билет.

ОАО “Серовская лесобаза” 
реализует готовую продукцию и иные 

материальные ценности оптом 
по сниженным ценам.

Тел.: /343/ 257-26-53, 359-83-21.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Есть контакт? Контакта нет!
Размышления о том, как умные люди выбрасывают деньги на ветер

Одна из аксиом цивилизованного 
рынка, до которого худо-бедно 
дорос российский бизнес - 
необходимость регулярных и 
весьма существенных вложений в 
рекламу. Растущая конкуренция 
требует все более качественного 
подхода к рекламной кампании. 
Поэтому результативность 
вложений в эту область - вопрос 
далеко не праздный. Ведь порой 
просто удивительно, какие 
огромные средства вкладываются в 
неэффективные рекламные 
носители, то есть попросту 
вылетают в трубу.

В соответствии с классикой жанра 
возрастающий спрос на рекламные ус
луги рождает предложение, формируя 
свой особый рынок - рынок рекламных 
услуг. Теперь компании при построении 
своей маркетинговой политики должны 
учитывать не только законы собствен
ной отрасли, но и те, по которым разви
вается рынок рекламы, где им также 
придется каким-то образом существо
вать.

Этот “вторичный рынок” — реклам
ных услуг - развивается тоже по клас
сическим законам, слегка отставая в 
своем росте от “первичного” и находясь 
сейчас в стадии “дикого капитализма”: 
предложение качественных рекламных 
носителей недостаточно, зато в избыт
ке присутствует “китайский ширпотреб” 
от рекламы. Вкладывать капитал в эти 
рекламные носители - все равно, что 
покупать дешевые китайские товары - 
бесполезная трата денег.

О РЕЙТИНГАХ 
И ИХ НАДЕЖНОСТИ

О том, какие существуют рекламные 
носители, написаны горы книг, но ни 
одна не даст точной оценки их эффек
тивности, потому что это величина пе
ременная и меняется с той же б.ешеной 
скоростью, с какой развивается и сам 
рынок (об этом чуть позже). Обсудить 
все возможные рекламные носители в 
границах одной публикации - дело не
реальное, поэтому давайте ограничим-

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ
РУСАКОВ Андрей Геннадиевич — 

генеральный директор Центра 
маркетинговых коммуникаций 
"Феникс” (г.Екатеринбург), пред
ставляющего консалтинговые и 
сервисные услуги в области мар
кетинга, рекламы, медиапланиро
вания и связей с общественнос
тью. Проходил стажировки в мар
кетинговых и рекламных фирмах 
США, Великобритании, Франции, 
Японии.

С 2002 года - преподаватель 
Уральского государственного уни
верситета имени А. М. Горького, 
руководитель лаборатории медиа
планирования отделения “Связи с 
общественностью и реклама".

ся информационным каналом (одним из 
важнейших!), который не зря называют 
средством массовой коммуникации, то 
есть, проще говоря, СМИ. И даже еще 
уже - СМИ печатными.

Среди наиболее популярных спосо
бов оценки их эффективности — поня
тие рейтинга. Парадокс в том, что хотя 
рейтинг является эфирным (то есть при
менимым к радио и телевидению) тер
мином, у нас, с легкой руки местных 
“социологов”, его применяют в отноше
нии печатных СМИ. Вдвойне же некор
ректно, когда это понятие применяют к 
бесплатным печатным изданиям.

В западном медиапланировании есть 
понятия, немного идентичные понятию 
рейтинга, но существующие специально 
для анализа печатных СМИ - coverage 
(покрытие средствами массовой инфор
мации целевой аудитории) и AIR (Average 
Issue Readership — средняя аудитория 
одного номера на основе 12 выпусков). 
Все дело в том, что подобные оценки в 
отношении бесплатных СМИ сделать не
возможно. Поэтому для них выводят рей
тинг, как для телевидения.

Рейтинг - количество людей (в про
центах), смотрящих данную телевизи
онную программу/слушающих радио-

станцию по отношению ко всему насе
лению (генеральной совокупности). Ко
рень здесь состоит в том, что человек в 
данный момент может смотреть только 
один телевизор, даже если у него в 
доме их два и более.

А некоторые местные “социологи”, 
приравнивая телевизионные методы 
оценки к бесплатным печатным СМИ, 
также считают, что любая доставленная 
бесплатная газета - это рекламный кон
такт. То есть рекламодатель, размещая 
свое объявление в бесплатной газете 
тиражом, скажем, 300 тысяч экземпля
ров, считает (стараниями службы про
даж этой газеты, активно аргументиру
ющей рейтинговыми данными “пра
вильный” выбор), что он получает 300 
000 контактов.

Это как будто бы 300 тысяч человек 
смотрят по телевизору какую-либо пе
редачу и видят размещенную там рек
ламу. Согласитесь, цифра нереальная!

ЕСТЬ ЛИ КОНТАКТ, 
ИЛИ ЧЕМ ПОЛЬЗУЕТСЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ
Большинство наших бесплатных 

изданий весьма громко именуют 
себя газетами. Вообще-то газета - 
это средство массовой информации.

Хотелось бы сделать акцент на сло
ве “информация". Это некий эксклюзив
ный, то есть присущий только данной 
газете, контент (содержание), ради ко
торого мы и читаем газеты. А есть ли 
контент в бесплатных газетах?

Контакт читателя с бесплатной газе
той может состояться только в двух слу
чаях. Во-первых, если очень интересно 
читать содержащуюся там рекламу, а 
это уже вопрос риторический (чего сто
ят только похожие друг на друга “брат
ские могилы" рекламных объявлений 
туристических фирм и предприятий, 
ставящих пластиковые окна и двери).

Во-вторых, ради телепрограммы и 
новостей. Новости в весьма усеченном 
варианте содержит лишь одна из этих 
газет. Если же я собираюсь использо
вать бесплатную газету как программу 
телепередач, что я там найду?

Например, в Екатеринбурге боль
шинство домов имеет возможность 
приема шестнадцати телевизионных 
каналов. При этом в одной из местных 
бесплатных газет мы найдём восемь (!) 
телевизионных каналов, в другой де
сять и только в одной — четырнадцать. 
Шестнадцати телеканалов нет нигде!

Еще одно интересное замечание: 
программу телепередач и новости пе
чатают также те газеты, за которые 
люди отдают деньги (а значит, контакт 
с этими СМИ точно состоялся).

Давайте методом простых арифме
тических подсчетов оценим, какую же 
часть аудитории обеспечивают теле
программой платные газеты.

По официальным данным наиболее 
популярные газеты, продающиеся в 
Екатеринбурге, имеют следующие ти
ражи (поданным журнала “Медиапилот”).:

“Областная газета” — 70000 экз.;
“Аргументы и факты-Урал” - 69000 

экз.;
“Комсомольская правда” (толстуш

ка) - 51000 экз.;
“Уральский рабочий" — 37000 экз.;
“Телемир” — 140000 экз.;
“Телесемь” — 140000 экз.;
“Вечерний Екатеринбург” — 32000 экз.

Итого, их суммарный тираж состав
ляет 539000 экземпляров.

Согласно последней переписи, в 
Екатеринбурге проживает около 
1300000 человек.

Считая, что средняя семья состоит 
из трех человек, получаем 433000 се
мей.

То есть тираж в 539000 экз. полнос
тью покрывает потребности всех 
433000 семей. Исходя из этого можно 
утверждать, что в большинстве семей 
уж точно есть одна платная газета со 
всей программой телепередач и мест
ной информацией. Нужны ли им еще 
две-три бесплатных, с неполной про
граммой?

Лучшим ответом на этот вопрос мо
гут послужить наши жилые подъезды, 
пол которых регулярно завален бес
платными газетами и мусо ле контей
неры супермаркетов, где /тается из
рядная часть невостребов/нного тира
жа.

И чего стоят в этом случае заявлен
ные местными “социологами” высокие 
рейтинги бесплатных газет?

ЧТОБЫ ТОЧНО ВЫСТРЕЛИТЬ, 
НАДО ХОРОШО ПРИЦЕЛИТЬСЯ
И, наконец, последняя сторона воп

роса. При размещении рекламы в бес
платных газетах предприниматель по
лучает иллюзию контакта, а не контакт. 
Он думает, что достигает потенциаль
ного клиента, а клиент эту информа
цию и не читал.

Причина здесь в том, что современ
ный маркетинг двигается по рил) диф
ференциации товаров и услуг.

Для дифференцированных (то есть 
направленных на разные целевые груп
пы потребителей)товаров и услуг тре
буется и выбор дифференцированных 
средств рекламы, в том числе и печат
ных СМИ.

Но какую такую дифференцирован
ную аудиторию предлагают бесплат
ные газеты? Никакую! Нет у них этой 
аудитории. А значит, в никуда уходят и 
деньги, которые потрачены на рекламу 
в них.

Не может быть товара и услуги для 
всех. Все возрастающая конкуренция 
будет с необходимостью повышать тре
бования к содержанию и трансляции 
рекламных посланий и такие простые 
технологии, как размещение рекламы в 
бесплатных газетах, уходят в прошлое.

Андрей РУСАКОВ.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Досрочная пенсия 
медикам

Сегодня на вопросы читателей, касающиеся досрочного 
назначения трудовой пенсии по старости медицинским 
работникам, отвечает заместитель начальника оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц отделения 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Ирина 
Назарова.

—Ирина Николаевна, воп
рос, который задает читатель 
Иван Тренев из Нижнего Таги
ла, встречается довольно ча
сто: “Засчитывается ли в 
стаж, дающий право на дос
рочное назначение трудовой 
пенсии по старости в связи с 
лечебной деятельностью, 
служба в Советской Армии?”

—Правилами исчисления пе
риодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой 
пенсий по старости лицам, осу
ществлявшим лечебную и иную 
деятельность по охране здоро
вья населения, утвержденными 
постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2002г. № 781, не 
предусмотрена возможность 
включения в стаж, дающий пра
во на досрочную трудовую пен
сию по старости в соответствии 
с п.п.11 п.1 ст.28 Федерального 
закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ 
“О трудовых пенсиях в РФ” ра-

ботникам здравоохранения и са
нитарно-эпидемиологических 
учреждений, периода прохожде
ния военной службы по специ
альности в составе Вооруженных 
Сил России (СССР) или право
охранительных органах.

Вместе с тем, в связи с вступ
лением в силу Постановления 
Конституционного суда Россий
ской Федерации от 29.01.2004 
№ 2-П, при исчислении продол
жительности страхового стажа и 
(или) стажа на соответствующих 
видах работ за период до 
01.01.2002 могут применяться 
правила и нормы, действовав
шие до введения в действие но
вого правового регулирования, 
вне зависимости от того, выра
ботан ли указанный стаж полно
стью или частично.

К нормативным актам, регу
лировавшим пенсионное обес
печение медицинских работни
ков за периоды работы до

01.11.1999, относилось поста
новление Совета Министров 
РСФСР от 06.09.1991 № 464 “Об 
утверждении Списка профессий 
и должностей работников здра
воохранения и санитарно-эпиде
миологических учреждений, ле
чебная и иная работа которых по 
охране здоровья населения дает 
право на пенсию по выслуге лет” 
(далее именуется Постановле
ние № 464), а по периодам ра
боты после 01.11.1999 - поста
новление Правительства Рос
сийской Федерации от 
22.09.1999 № 1066 “Об утверж
дении Списка должностей, ра
бота в которых засчитывается в 
выслугу, дающую право на пен
сию за выслугу лет в связи с ле
чебной и иной работой по охра
не здоровья населения, и Пра
вил исчисления сроков выслуги 
для назначения пенсии за выс
лугу лет в связи с лечебной и 
иной работой по охране здоро
вья населения” (далее именует
ся Постановление № 1066).

Согласно абз. 4 п.2 Постанов
ления № 464 в выслугу лет ра
ботникам здравоохранения и са
нитарно-эпидемиологических 
учреждений включается служба

по специальности в составе Во
оруженных Сил России (СССР) 
при условии, что служба протек
ла в лечебно-профилактических 
или санитарно-эпидемиологи
ческих учреждениях, предусмот
ренных соответствующей Но
менклатурой учреждений здра
воохранения Министерства обо
роны России. Постановлением 
№ 1066 не предусматривается 
возможность включения в стаж, 
дающий право на назначение 
досрочной трудовой пенсии по 
старости, периодов службы по 
специальности в составе Воо
руженных Сил России.

Таким образом, период служ
бы в Советской Армии по специ
альности до 01.11.1999 может 
быть зачтен в стаж на соответ
ствующих видах работ только при 
исчислении стажа в соответствии 
в постановлением Конституцион
ного Суда от 29.01.2004 № 2-П.

—Марию Павловну Дмитри
еву из Екатеринбурга интере
сует вопрос, при каких усло
виях имеют право на досроч
ное пенсионное обеспечение в 
связи с лечебной деятельнос
тью руководители структурных 
подразделений лечебных уч

реждений? Письма с просьбой 
пояснить эту ситуацию посту
пили также из Лесного, Арте
мовска и Богдановича.

—Согласно действующему 
законодательству в стаж работы, 
дающей право на досрочное на
значение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществляв
шим лечебную и иную деятель
ность по охране здоровья насе
ления, засчитывается работа в 
должности врача-руководителя 
учреждения (его структурного 
подразделения), осуществляю
щего врачебную деятельность.

При этом в том случае, если 
наименование должности руко
водителя структурного подразде
ления дополнено наименованием 
врачебной специальности, то до
полнительное подтверждение 
осуществления врачебной дея
тельности не требуется. Напри
мер, заведующий терапевтичес
ким отделением - врач-терапевт. 
Однако, если наименование дол
жности руководителя структурно
го подразделения дополнено 
наименованием должности не от
носящейся к врачебной, напри
мер, заведующий стоматологи
ческим отделением — зубной 
врач, заведующий поликлиничес
ким отделением — фельдшер, то 
период работы не может быть 
принят к зачету в стаж, дающий 
право на досрочное назначение 
трудовой пенсии.

В том случае, когда в наиме
новании должности руководите

ля структурного подразделения 
указание на врачебную специаль
ность отсутствует, факт осуще
ствления врачебной деятельнос
ти должен быть подтвержден до
кументально. Документами, под
тверждающими осуществление 
врачебной деятельности руково
дителем структурного подразде
ления, может являться приказ по 
учреждению об установлении 
доплаты за осуществление рабо
ты по врачебной специальности 
либо лицевые счета, расчетные 
ведомости и другие документы, в 
которых содержатся сведения о 
начислении заработной платы по 
должности врача — специалиста. 
Кроме того, осуществление вра
чебной деятельности может быть 
подтверждено на основании дол
жностной инструкции за соответ
ствующие годы. Из содержания 
должностной инструкции должно 
следовать, что в должностные 
обязанности заведующего струк
турным подразделением наряду 
с организационными функциями 
входит осуществление врачебной 
работы.

Таким образом, основным ус
ловием для зачета в стаж на со
ответствующих видах работ пе
риода работы в должности руко
водителя структурного подраз
деления является осуществле
ние им работы по врачебной спе
циальности.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ООО Корпорация “Маяк” приглашает к участию в тендере
1. Предмет: право заключения договора по выполнению строительно-монтажных ра

бот: фасадные работы; каменные работы; кровельные работы; отделочные работы; 
сантехнические работы; отопление, вентиляция, кондиционирование; пожаротушение 
и диспетчеризация, видеонаблюдение, слаботочные системы; монтаж лифтов.

2. Процедура проведения тендера совмещена с процедурой квалификационного отбора.
3. Дополнительная информация.
3.1. К участию приглашаются организации: не являющиеся неплатежеспособными, банкро

тами и не находящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, существен
ной для исполнения не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не долж
на быть приостановлена; имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые 
ресурсы и представившие квалификационные и учредительные документы организации в со
ответствии с требованиями конкурсной документации, имеющие лицензии на право осуществ
ления этой деятельности, если она подлежит лицензированию.

3.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в тендере, 
приостановить или отменить процедуру проведения тендера и отказаться от всех заявок в 
любое время до заключения договора, не неся при этом никакой ответственности перед участ
никами, которым такое действие может принести убытки.

Контактное лицо: Парфёнова Ольга Анатольевна - специалист по маркетингу, телефон: 
(343) 251-61-41 с 9до 17 часов, e-mail: tender@majak.ural.ru

ГУЗ “Свердловская областная клиническая 
больница №1”

приглашает к участию в открытом конкурсе без пред
варительного квалификационного отбора:
№ 134/КК “Закуп лекарственного препарата “Лево
симендан (Симдакс)” для нужд ГУЗ “СОКБ № 1” 
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1", 620102, 
Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.
Обязательное условие: наличие доверенности от 
фирмы-производителя препарата на участие в 
данном конкурсе.
Ответственный исполнитель: Слепушкина С.А. Теле- 
фон/факс: 240-43-89.
Срок представления заявки: 10 октября 2005 г. до 17 
часов.
Дата проведения конкурса: 11 октября 2005 г. в 11

часов по адресу: Волгоградская, 185, пансионат. 
Дополнительная информация на закупаемый товар и ус
ловия, установленные заказчиком, содержатся в конкур
сной документации. Стоимость комплекта конкурсной 
документации составляет 850,00 руб., в том числе НДС. 
Заказчик оставляет за собой право отклонить любую 
заявку на участие в торгах, приостановить или отме
нить процедуру проведения торгов и отказаться от 
всех заявок (лотов) в любое время до заключения го
сударственного контракта, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, которым такое 
действие может принести убытки.
Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в 
Уральском банке Сбербанка РФ,
БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 
6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

Уведомление
о проведении общего собрания собственни
ков земельных долей ТОО “Агросервис" (до
лей в праве общей долевой собственности) 
на земельный участок, расположенный по ад
ресу: Свердловская область, Сысертский рай
он, в северной части кадастрового района МО 
“Сысертский район”, кадастровый номер 
66:25:00 00 000:0109 (предыдущие кадастро
вые номера 66:25:00 00 000:0099).

Демина Нина Павловна, являясь собствен
ником земельной доли на земельный участок 
(кадастровый номер 66:25:00 00 000:0109), 
расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, Сысертский район, в сёверной части 
кадастрового района МО “Сысертский рай
он”, категория земель - земли сельскохо
зяйственного назначения, целевое исполь
зование - для сельхозпроизводства, уве
домляет о проведении общего собрания

участников общей долевой собственности.
Место проведения: Свердловская область, 

Сысертский район, с. Черданцево, ул. Ленина, 
дом 56.

Дата проведения: 23 сентября 2005 года.
Время: 10.00.
Повестка дня:
1. Об установлении порядка определения ко

личества голосов на общем собрании собствен
ников земельных долей.

2. О согласовании выдела земельных участ
ков в счет доли в общей собственности.

3. Об избрании Согласительной комиссии 
собственников земельных долей и наделении 
ее отдельными полномочиями.

4. О порядке определения местоположения 
части земельного участка, в границах которой 
в первоочередном порядке выделяются земель
ные участки в счет доли в праве общей соб
ственности на земельный участок.

5. Разное.

Я, Аникина Светлана Владимировна, собственник земель
ных долей, согласно свидетельств на право собственности на 
землю РФ-Х1 СВО — 6-6 № 246958 от 28 октября 1994 года, 
регистрационная запись № 11778; РФ — XI СВО — 6 № 983966 
от 31 мая 1995 года, регистрационная запись № 15845, изве
щаю собственников земельных долей КСП “Косулинское” Бе
лоярского района Свердловской об
ласти о намерении выделить земель
ный участок общей площадью 8,4 га, 
который расположен на северо-вос
ток от д.Поварня.

Выделяемый земельный участок 
на плане заштрихован. Компенсация 
не предусматривается.

Возражения принимаются в те
чение месяца по адресу: Сверд
ловская область, Белоярский 
район, село Косулино, ул.Ленина, 
д. 84, кв. 13.

Министерство 
строительства и ЖКХ 

Свердловской области 
извещает о результатах откры
того конкурса на право заклю
чения государственного кон
тракта по выполнению функций 
генерального подрядчика на 
объектах строительства 2005 
года (объявление в "Областной 
газете" от 24.06.2005 г.).

Победителями признаны:
Лот № 1 - ЗАО Тазмонтаж”; 
Лот № 2 - ООО “Ява-хол- 

динг”;
Лот № 3 - ООО “Ява-хол- 

динг”;
Лот №4-ПК “Пламя”;
Лот № 5 - ЗАО Тазмонтаж”; 
Лот № 6 - ЗАО Тазмонтаж"; 
Лот №7 - ОАО “Кушвамеж- 

райгаз”.

mailto:tender@majak.ural.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 529-ПП г. Екатеринбург 
Об областной государственной целевой программе 

“Патриотическое воспитание граждан
в Свердловской области” на 2006 год

Рассмотрев проект областной государственной целевой программы 
"Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области” на 2006 
год, разработанный в соответствии с распоряжением Правительства 
Свердловской области от 12.07.2004 г. № 772-РП “О разработке 
областной государственной целевой программы “Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области” на 2006—2010 годы”, 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2005 г. 
№ 219-ПП “О разработке проектов областных государственных целевых 
программ в 2005 году и организации сбора информации о ходе 
реализации областных государственных целевых программ и 
мероприятий федеральных целевых программ на территории 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 3, ст. 189), Правительство Свердловской области

ПОС^ЗВЛЯЕТ:
1. (ть областную государственную целевую программу

“Патрио, воспитание граждан в Свердловской области” на 2006
год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 529-ПП 

“Об областной государственной целевой программе 
“Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области” на 2006 год”

ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
' патриотическое воспитание граждан

•и В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ” НА 2006 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается 
областная государственная целевая программа

“Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области” 
на 2006 год

Областная государственная целевая программа “Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области” на 2006 год принимается 
для достижения следующих задач, связанных с осуществлением 
полномочий органов государственной власти Свердловской области в 
сфере патриотического воспитания граждан:

1) создание механизма подготовки подростков и молодежи к военной 
службе путем участия в патриотических клубах и объединениях, 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерях;

2) развитие комплекса нормативно-правового, материально- 
технического, информационного и организационно-методического 
обеспечения функционирования системы патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области;

3) проведение областных мероприятий, направленных на 
консолидацию деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, 
научных, творческих, религиозных и других организаций, 
участвующих в патриотическом воспитании граждан в Свердловской 
области.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения областной государственной целевой программы 
“Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области” 
на 2006 год, а также социально-экономические последствия их 
достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой 
программы "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области” на 2006 год предполагается достичь следующих 
результатов:

1) приобретение не менее пятнадцати макетов автомата 
Калашникова, пятнадцати винтовок “Юнкер”, 200 комплектов 
камуфляжной формы (планируется использовать для проведения 
областных соревнований “Уральская гвардия”, мероприятий 
гражданско-патриотического характера для молодежи);

2) проведение не менее 6 областных конкурсов среди городских 
и районных оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, 
проведение областной акции "Мы — граждане России” в 5 
управленческих округах Свердловской области и в Муниципальном 
образовании город Екатеринбург, проведение областных 
соревнований “Уральская гвардия”. Средства, направленные на 
конкурс, будут расходоваться на осуществление подготовки по 
военно-прикладным видам спорта и оздоровление молодежи 
допризывного возраста;

3) проведение областного методического сбора руководителей 
военно-патриотических клубов, объединений, городских и районных 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерей.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего 

параграфа, будет иметь следующие социально-экономические 
последствия:

1) развитие эффективной системы патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области;

2) усиление координации субъектов патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области;

3) снижение социальной напряженности, сохранение общественной 
стабильности в Свердловской области;

4) развитие социальной активности граждан и иных субъектов 
патриотического воспитания в Свердловской области;

5) обеспечение заинтересованности граждан в Свердловской области 
в решении социально-экономических, правовых, культурных и иных 
вопросов, способствующих поступательному развитию Свердловской 
области.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной 
государственной целевой программы “Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области” на 2006 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы 
“Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области" на 
2006 год осуществляется с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 
года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой 
программы “Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области” на 2006 год не требует выделения отдельных ее этапов 
реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных областной государственной целевой 
программой “Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области” на 2006 год

На выполнение областной государственной целевой программы 
“Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области” на 2006 
год выделяются средства областного бюджета в размере 2 250 тысяч 
рублей.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения областной 
государственной целевой программы "Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области” на 2006 год не выделяется.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой 
программы Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области” на 2006 год

Заказчиком областной государственной целевой программы 
“Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области” на 2006 
год является Департамент по делам молодежи Свердловский области, 
который организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика 
товаров, работ и услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых 
для реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой 
программы “Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области” на 2006 год

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг, 
необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных 
областной государственной целевой программой "Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области” на 2006 год, 
осуществляются:

1) подведомственным областным государственным учреждением 
“Уральский молодежный информационно-образовательный 
центр”;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими поставку спортивного инвентаря.

2. Исполнители областной государственной целевой программы 
“Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области” на 2006 
год, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящего параграфа, 
выявляются путем проведения открытых конкурсов и определяются в 
государственных контрактах о закупке товаров, выполнении работ или 
оказании услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области” на 2006 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 
указанных в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются 
в соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области” на 2006 год 
(приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы 
“Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области” 
на 2006 год

Мероприятия по выполнению областной государственной целевой 
программы “Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области” на 2006 год осуществляются на основе государственных 
контрактов о закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг, 
заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых 
заказчиком настоящей программы ежегодно в срок до 1 апреля, 1 
июля, 1 октября 2006 года, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным и (или) областным 
законодательством. Выполнение мероприятий областным 
государственным учреждением “Уральский молодежный 
информационно-образовательный центр” осуществляется в 
соответствии с государственными заданиями.

Приложение
к областной государственной целевой про
грамме «Патриотическое воспитание граждан в
Свердловской области» на 2006 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2006 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование меро
приятия (исполнитель 

мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименование 
расходов обла
стного бюдже
та (код расхо
дов), необхо
димых для 

выполнения 
мероприятия

Основные 
виды това
ров, работ, 

услуг, приоб
ретение, вы

полнение или 
оказание ко
торых необ
ходимо для 
осуществле

ния меро
приятия

Объем 
расходов 

на выпол
нение ме
роприя

тия, в ты
сячах 

рублей

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения мероприя

тия, и социально- 
экономические последствия 

их достижения, судьба имуще
ства, которое предполагается 
приобрести в ходе выполне
ния областной государствен

ной целевой программы

1 2 3 4 5 6 7
1 Приобретение пятнадцати 

макетов автомата Калаш
никова для проведения 
областных соревнований 
«Уральская гвардия» (ор
ганизации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие постав-

январь - 
июнь 

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(ЗЮ)

приобретение 
спортивного 
инвентаря

120 приобретение пятнадцати маке
тов автомата Калашникова для 
проведения областных соревно
ваний «Уральская гвардия», ко
торые предполагается зачислить 
в государственную казну 
Свердловской области с после
дующей передачей в оператив-

ку спортивного инвента
ря, выигравшие открытый 
конкурс)

ное управление областному го
сударственному учреждению 
«Уральский молодежный ин
формационно-образовательный 
центр»

2 Приобретение пятнадцати 
винтовок «Юнкер» для 
проведения областных 
соревнований «Уральская 
гвардия» (организации и 
индивидуальные пред
приниматели, осуществ
ляющие поставку спор
тивного инвентаря, выиг
равшие открытый кон
курс)

январь - 
июнь 

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

приобретение 
спортивного 
инвентаря

120 приобретение пятнадцати вин
товок «Юнкер» для проведения 
областных соревнований 
«Уральская гвардия», которые 
предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердлов
ской области с последующей 
передачей в оперативное управ
ление областному государст
венному учреждению «Ураль
ский молодежный информаци
онно-образовательный центр»

3 Приобретение 200 ком
плектов камуфляжной 
формы для проведения 
областных соревнований 
«Уральская гвардия» (ор
ганизации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие постав
ку спортивного инвента
ря, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
июнь

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

приобретение 
спортивного 
инвентаря

128 приобретение 200 комплектов 
камуфляжной формы для про
ведения областных соревнова
ний «Уральская гвардия», кото
рые предполагается зачислить в 
государственную казну Сверд
ловской области с последующей 
передачей в оперативное управ
ление областному государст
венному учреждению «Ураль
ский молодежный информаци
онно-образовательный центр»

4 Проведение областного 
методического сбора ру
ководителей военно- 
патриотических клубов, 
объединений,городских и 
районных оборонно-спор
тивных оздоровительных 
лагерей (областное госу
дарственное учреждение 
«Уральский молодежный 
информационно-образо
вательный центр»)

май 
2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение 
мероприятий

180 проведение областного методи
ческого сбора руководителей 
военно-патриотических клубов, 
объединений,городских и рай
онных оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерей с ко
личеством участников не менее 
250 человек

5 Проведение областного 
конкурса городских и 
районных оборонно
спортивных оздорови
тельных лагерей Муни
ципального образования 
город Екатеринбург 
«Патриоты Урала» для 
молодежи допризывного 
возраста (областное госу
дарственное учреждение 
«Уральский молодежный 
информационно-образо
вательный центр»)

май - 
сентябрь 
2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение 
мероприятий

197 проведение областного конкур
са городских и районных обо
ронно-спортивных оздорови
тельных лагерей Муниципаль
ного образования город Екате
ринбург с количеством участ
ников не менее 200 человек

6 Проведение областного май - прочие услуги организация и 197 проведение областного конкур- (Окончание на 6-й стр.).

конкурса городских и 
районных оборонно
спортивных оздорови
тельных лагерей Восточ
ного управленческого ок
руга Свердловской облас
ти «Патриоты Урала» для 
молодежи допризывного 
возраста (областное госу
дарственное учреждение 
«Уральский молодежный 
информационно- 
образовательный центр»)

сентябрь 
2006 года

(226) проведение 
мероприятий

са городских и районных обо
ронно-спортивных оздорови
тельных лагерей Восточного 
управленческого округа Сверд
ловской области с количеством 
участников не менее 200 чело
век

7 Проведение областного 
конкурса городских и 
районных оборонно
спортивных оздорови
тельных лагерей Западно
го управленческого окру
га Свердловской области 
«Патриоты Урала» для 
молодежи допризывного 
возраста (областное госу
дарственное учреждение 
«Уральский молодежный 
информационно-образо
вательный центр»)

май - 
сентябрь 
2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение 
мероприятий

197 проведение областного конкур
са городских и районных обо
ронно-спортивных оздорови
тельных лагерей Западного 
управленческого округа Сверд
ловской области с количеством 
участников не менее 200 чело
век

8 Проведение областного 
конкурса городских и 
районных оборонно
спортивных оздорови
тельных лагерей Южного 
управленческого округа 
Свердловской области 
«Патриоты Урала» для 
молодежи допризывного 
возраста (областное госу
дарственное учреждение 
«Уральский молодежный 
информационно-образо
вательный центр»)

май - 
сентябрь 
2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение 
мероприятий

197 проведение областного конкур
са городских и районных обо
ронно-спортивных оздорови
тельных лагерей Южного 
управленческого округа Сверд
ловской области с количеством 
участников не менее 200 чело
век

9 Проведение областного 
конкурса городских и 
районных оборонно
спортивных оздорови
тельных лагерей Северно
го управленческого окру
га Свердловской области 
«Патриоты Урала» для 
молодежи допризывного 
возраста (областное госу
дарственное учреждение 
«Уральский молодежный 
информационно-образо
вательный центр»)

май - 
сентябрь 
2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение 
мероприятий

197 проведение областного конкур
са городских и районных обо
ронно-спортивных оздорови
тельных лагерей Северного 
управленческого округа Сверд
ловской области с количеством 
участников не менее 200 чело
век

10 Проведение областного май - прочие услуги организация и 197 проведение областного конкур-
конкурса городских и 
районных оборонно
спортивных оздорови
тельных лагерей Горноза- 
водского управленческого 
округа Свердловской об
ласти «Патриоты Урала» 
для молодежи допризыв
ного возраста(областное 
государственное учреж
дение «Уральский моло
дежный информационно- 
образовательный центр»)

сентябрь 
2006 года

(226) проведение 
мероприятий

са городских и районных обо
ронно-спортивных оздорови
тельных лагерей Горнозавод- 
ского управленческого округа 
Свердловской области с коли
чеством участников не менее 
200 человек

11 Проведение областных 
соревнований «Уральская 
гвардия» (областное госу
дарственное учреждение 
«Уральский молодежный 
информационно-образо
вательный центр»)

август 
2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение 
мероприятий

190 проведение областных соревно
ваний «Уральская гвардия» с 
количеством участников не ме
нее 200 человек

12 Проведение областной 
акции «Мы — граждане 
России» в Северном 
управленческом округе 
Свердловской области 
(областное государствен
ное учреждение «Ураль
ский молодежный ин-

май - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение 
мероприятий

55

i

торжественное вручение пас
портов Российской Федерации 
14-летним гражданам, обеспе
чение процесса информирова
ния юных граждан России об их 
правах и обязанностях (не менее 
200 человек)
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формационно-образо
вательный центр»)

13 Проведение областной 
акции «Мы — граждане 
России» в Горнозавод
ском управленческом ок
руге Свердловской облас
ти (областное государст
венное учреждение 
«Уральский молодежный 
информационно-образо
вательный центр»)

май - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение 
мероприятий

55 торжественное вручение пас
портов Российской Федерации 
14-летним гражданам, обеспе
чение процесса информирова
ния юных граждан России об их 
правах и обязанностях (не менее 
200 человек)

14 Проведение областной 
акции «Мы — граждане 
России» в Южном управ
ленческом округе Сверд
ловской области (област
ное государственное уч
реждение «Уральский мо
лодежный информацион
но-образовательный 
центр»)

май - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение 
мероприятий

55 торжественное вручение пас
портов Российской Федерации 
14-летним гражданам, обеспе
чение процесса информирова
ния юных граждан России об их 
правах и обязанностях (не менее 
200 человек)

15 Проведение областной 
акции «Мы — граждане 
России» в Западном 
управленческом округе 
Свердловской области 
(областное государствен
ное учреждение «Ураль
ский молодежный ин
формационно-образо
вательный центр»)

май - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение 
мероприятий

55 торжественное вручение пас
портов Российской Федерации 
14-летним гражданам, обеспе
чение процесса информирова
ния юных граждан России об их 
правах и обязанностях (не менее 
200 человек)

16 Проведение областной 
акции «Мы — граждане 
России» в Восточном 
управленческом округе 
Свердловской области 
(областное государствен
ное учреждение «Ураль
ский молодежный ин
формационно-образо
вательный центр»)

май - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение 
мероприятий

55 торжественное вручение пас
портов Российской Федерации 
14-летним гражданам, обеспе
чение процесса информирова
ния юных граждан России об их 
правах и обязанностях (не менее 
200 человек)

17 Проведение областной 
акции «Мы — граждане 
России» в Муниципаль
ном образовании город 
Екатеринбург (областное 
государственное учреж
дение «Уральский моло
дежный информационно- 
образовательный центр»)

май - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

организация и 
проведение 
мероприятий

55 торжественное вручение пас
портов Российской Федерации 
14-летним гражданам, обеспе
чение процесса информирова
ния юных граждан России об их 
правах и обязанностях (не менее 
200 человек)

Всего расходов 
государствен
ной казны 
Свердловской 
области на вы
полнение про
граммы, из них:

2250

1 ЙП'/Т лц1млГ ррпп с оп о расходы за счет 
средств област
ного бюджета

2250

расходы за счет 
средств иного 
государствен
ного имущества 
Свердловской 
области

от 16.08.2005 г. № 666-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 28.02.2005 г. № 139-ПП 
“О Свердловской областной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций ”

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 г. № 794 "О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций” ("Российская 
газета” от 20.01.2004 г. № 7) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2005 г. 
№ 335, в целях приведения нормативных правовых актов Правительстза 
Свердловской области в соответствие с законодательством Российской 
Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Свердловской областной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.02.2005 г. № 139-ПП “О Свердловской областной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 2-1, ст. 149), следующие изменения:

1) в пункте 3 слово “местный” заменить словом “муниципальный”;
2) пункт 4 исключить;
3) в подпункте 2 пункта 6 слово “местном” заменить словом 

"муниципальном”;
4) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
“7. Образование, реорганизация и упразднение, утверждение 

руководителей и персонального состава и определение компетенции:”;
5) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
“8 . Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
определяется в положениях о них или в решениях об их образовании.”;

6) в пункте 9:
в абзаце первом слово “полномочиями” заменить словом 

“компетенцией”;
в подпункте 1 слово “единой” исключить;
в подпункте 3 слово “вопросов” заменить словом “задач”;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 

обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном 
федеральным законодательством.";

7) подпункты 2, 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
“2 ) на муниципальном уровне — органы, специально уполномоченные 

на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области;

3) на объектовом уровне — структурные подразделения 
организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны.”;

8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
“11. Органами повседневного управления Свердловской подсистемы 

РСЧС являются:
1) центр управления силами федеральной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России, областное государственное 
учреждение “Территориальный центр мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Свердловской области", дежурно
диспетчерские службы исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

2) единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных 
образований в Свердловской области;

3) дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).";
9) пункт 15 изложить в следующей редакции:
“15. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований на территории Свердловской 
области осуществляют Главное управление МЧС России и Главное 
управление Свердловской области.

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области осуществляют органы, специально 
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при 
органах местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области.”;

10) в абзаце пятом пункта 16 слова "Аварийно-спасательные 
формирования общественных объединений” заменить словами 
"Общественные аварийно-спасательные формирования”;

11) пункт 18 изложить в следующей редакции:
" 18. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно- 

спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации 
и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а 
также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органами государственного надзора и контроля, Главным 
управлением МЧС России, а также федеральными органами 
исполнительной власти. Главным управлением Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и организациями, создающими указанные 
службы и формирования.”;

12) пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
“Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, 

приостановление или ограничение использования этих сетей и средств 
связи во время чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.”;

13) в пункте 32:
слова “организаций” заменить словами “собственников 

(пользователей) имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации”;

абзац третий изложить в следующей редакции:
"Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств, а в 
исключительных случаях — средств областного бюджета, страховых 
фондов и других источников.”;

14) в абзаце первом пункта 33 слова "и других” исключить;
15) пункты с 5 по 33 считать соответственно пунктами с 4 по 32.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 16.08.2005 г. № 667-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений в методику определения величины 

арендной платы за пользование движимым 
имуществом, имущественными комплексами, 
являющимися государственным имуществом

Свердловской области, и сооружениями, относящимися 
к государственной казне Свердловской области, 
утвержденную постановлением Правительства

Свердловской области от 21.12.2004 г. № 1143-ПП
В соответствии со статьями 124, 125 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области" ("Областная газета" от 18.04.95 г. №42) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 5-03 ("Областная газета" от 18.02.98 г. № 25), законами 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 (“Областная 
газета” от 24.07.2002 г. № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 
(“Областная газета" от 27.12.2003 г. № 303-305), от 7 июля 2004 года 
№21-03 ("Областная газета" от 10.07.2004 г. № 181 — 182) и от 27 
декабря 2004 года №216-03 (“Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356—359), Законом Свердловской области от 22 ноября 1999 года 
№ 31-03 "О государственной казне Свердловской области" ("Областная 
газета” от 27.11.99 г. № 231—232) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23-03 (“Областная 
газета” от 02.03.2001 г. № 44), от 2 декабря 2002 года № 46-03 
("Областная газета” от 06.12.2002 г. № 257—258), от 7 июля 2004 года 
№ 22-03 (“Областная газета” от 10.07.2004 г. № 181 — 182) и от 27 
декабря 2004 года №216-03 ("Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356—359), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в методику определения величины арендной 

платы за пользование движимым имуществом, имущественными 
комплексами, являющимися государственным имуществом 

Свердловской области, и сооружениями, относящимися к 
государственной казне Свердловской области, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2004 г. 
№ 1143-ПП (“Областная газета" от 25.12.2004 г. № 352—353) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.03.2005 г. № 206-ПП (“Областная газета” от 26.03.2005 г. 
№ 79), дополнив пунктом 4 следующего содержания:

“4. При расчете арендной платы для организаций, осуществляющих 
геологоразведочные работы, применять коэффициент, учитывающий 
специфику геологоразведочной деятельности, в размере К = 0,2.”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 16.08.2005 г. № 668-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в План мероприятий 

Правительства Свердловской области по борьбе 
с бедностью в Свердловской области

на 2005—2007 годы, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.02.2005 г.

№ 126-ПП “Об Основных направлениях борьбы 
с бедностью в Свердловской области и Плане 

мероприятий Правительства Свердловской области
по борьбе с бедностью в Свердловской области 

на 2005—2007 годы”
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в План мероприятий Правительства Свердловской области 

по борьбе с бедностью в Свердловской области на 2005—2007 годы, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.02.2005 г. № 126-ПП “Об Основных направлениях борьбы с 
бедностью в Свердловской области и Плане мероприятий Правительства 
Свердловской области по борьбе с бедностью в Свердловской области 
на 2005—2007 годы” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 2-1, ст. 139) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2005 г. 
№ 453-ПП ("Областная газета” от 14.06.2005 г. № 168—169), следующие 
изменения:

изложить пункты 3, 16 Плана мероприятий Правительства 
Свердловской области по борьбе с бедностью в Свердловской области 
на 2005—2007 годы в следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный Сроки 
исполнения

3. Разработка проекта закона 
Свердловской области о 
государственной поддержке 
молодежи и молодежных 
организаций в Свердловской 
области с учетом мер по 
обеспечению условий для 
осуществления молодыми 
гражданами права на жилище

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

III квартал 
2005 года

16. Подготовка проекта 
постановления Правительства 
Свердловской области «О перечне 
инвестиционных проектов 
развития общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения в составе областного 
фонда муниципального развития 
на 2006 год» с учетом 
мероприятий по отселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области, 
Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской 
области

III квартал 
2005 года

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 17.08.2005 г. № 675-ПП г. Екатеринбург
О Порядке привлечения сил и средств для тушения 

пожаров в Свердловской области
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649) с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 35, ст. 3607), в целях приведения нормативных правовых актов 
Правительства Свердловской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров 

в Свердловской области (прилагается).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 

области в установленном порядке утвердить порядок привлечения сил и 
средств для тушения пожаров в муниципальных образованиях.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 23.04.99 г. № 506-ПП “О порядке привлечения 
сил и средств для тушения пожаров в городах и районах Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 4, 
ст. 335).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
взаимодействию с правоохранительными органами — секретаря Совета 
общественной безопасности Свердловской области Тарасова А. Г.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 17.08.2005 г. № 675-ПП

“О Порядке привлечения сил и средств 
для тушения пожаров в Свердловской области”

Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров 
в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Порядком в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области закрепляется порядок привлечения сил и средств для тушения 
пожаров в Свердловской области.

2. Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров в 
Свердловской области (далее — Порядок) распространяется на 
организацию тушения пожаров (за исключением лесных, торфяных 
пожаров, пожаров на объектах, критически важных для национальной 
безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектах, 
особо ценных объектах культурного наследия России, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации в установленном 
порядке, а также при проведении мероприятий федерального уровня с 
массовым сосредоточением людей) и проведение аварийно-спасательных 
работ.

3. Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на 
спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров.

4. Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых 
пожарной охраной, представляет собой действия по спасению людей, 
имущества и (или) доведению до минимально возможного уровня 
воздействия опасных факторов, характерных для аварий, катастроф и 
иных чрезвычайных ситуаций.

5. Настоящий Порядок распространяется на подразделения пожарной 
охраны, а также технику (с персоналом), находящуюся на балансе 
организаций независимо от форм собственности, способную оказать 
помощь в ликвидации пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ.

6. Силы пожарной охраны на территории Свердловской области 
составляют: работники (сотрудники) противопожарной службы 
Свердловской области, а также работники (сотрудники) муниципальной, 
ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны.

7. Средства пожарной охраны составляют: пожарная техника, средства 
связи, огнетушащие вещества, находящиеся на вооружении в 
подразделениях пожарной охраны, а также приспособленная для целей 
пожаротушения вспомогательная техника организаций независимо от 
форм собственности.

8. Использование сил и средств пожарной охраны не по прямому 
назначению запрещается. К действиям по предупреждению, ликвидации 
социально-политических, межнациональных конфликтов и массовых 
беспорядков пожарная охрана не привлекается.

9. Руководители организации обязаны:
1) содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 
не допускать их использования не по назначению;

2) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
3) предоставлять при длительном тушении пожаров на территориях 

организаций необходимые силы и средства;
4) обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории в здания, 
сооружения и на иные объекты организаций;

5) незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших 
пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной 
защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

Тел.: (0922) 35-40-75 Теплогенераторы «Гейзер-04Г»

• удачное сочетание медного теплообменника, атмосферной горелки и 

встроенного дымососа гарантирует высокий КПД долгие, долгие годы;

• компактный и легкий источник тепла мощностью 120 кВт (масса 130 кг);

• автоматика, безопасность и надежность на уровне зарубежных аналогов;
Услуги лицензи

(
Факс: (0922) 35-34-90

уТел.: (0922) 37-33-89

E-mail: infos@teplogas33. ru
НП ЗАО «ТЕПЛОГАЗ» 

г. Владимир 
эованы, продукция сертифицирована

Глава 2. Опорные пункты пожаротушения
10. С целью повышения эффективности действий при тушении пожаров 

и проведении связанных с ними аварийно-спасательных работ, 
посредством наращивания средств пожаротушения на месте пожара, на 
базе подразделений противопожарной службы Свердловской области 
создаются опорные пункты пожаротушения.

11. Устанавливаются следующие зоны обслуживания опорных пунктов:
1) опорный пункт города Екатеринбурга — в границах муниципальных 

образований город Арамиль, город Асбест, Белоярский район, город 
Березовский, Богдановичский район, рабочий поселок Верхнее Дуброво, 
Верхняя Пышма, город Дегтярск, город Екатеринбург, город Заречный, 
рабочий поселок Малышева, город Первоуральск, город Полевской, 
Ревдинский район, Режевской район, город Среднеуральск, город Сухой 
Лог, Сысертский район;

2) опорный пункт города Нижний Тагил — в границах муниципальных 
образований Верхнесалдинский район, поселок Верх-Нейвинский, город 
Верхний Тагил, город Верхняя Тура, город Качканар, город Кировград, 
город Красноуральск, город Кушва, Невьянский район, город Нижняя 
Салда, город Нижний Тагил, Нижнетуринский район, Пригородный район;

3) опорный пункт города Талицы — в границах муниципальных 
образований Байкаловский район, Камышловский район, город 
Камышлов, Пышминский район, Слободо-Туринский район, Талицкий 
район, Тугулымский район;

4) опорный пункт города Алапаевска — в границах муниципальных 
образований Алапаевский район, город Алапаевск, Артемовский,район;

5) опорный пункт города Тавды — в границах му: йпальных 
образований Таборинский район, Тавдинский район;

6) опорный пункт города Ирбита — в границах му щипальных 
образований город Ирбит, Ирбитский район, Туринский раюн;

7) опорный пункт города Красноуфимска — в границах муниципальных 
образований Артинский район, Ачитский район, Бисертское, город 
Красноуфимск, Красноуфимский район, Нижнесергинское, поселок 
Староуткинск, Шалинский район;

8) опорный пункт города Ивделя — в границах муниципальных 
образований город Ивдель, поселок Пелым, город Североуральск;

9) опорный пункт города Серова — в границах муниципальных 
образований Верхотурский уезд, город Волчанок, Гаринский район, 
Новолялинский район, город Карпинск, город Краснотурьинск, Серовский 
район, город Серов;

10) опорный пункт города Каменска-Уральского — в границах 
муниципальных образований город Каменск-Уральский, Каменский район.

11. Задачами опорных пунктов являются:
1) укомплектование и содержание в постоянной высокой боевой 

готовности пожарной техники, оборудования и материалов, 
предусмотренных типовой положенностью для опорного пункта;

2) разработка и осуществление мероприятий по обеспечению быстрого 
задействования специальной техники, находящейся в боевом расчете и 
действующем резерве опорного пункта.

12. Привлечение сил и средств опорных пунктов пожаротушения для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательны?' пабот 
осуществляется в установленном порядке.

Глава 3. Порядок привлечения сил и средств
13. Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной 

охраны для тушения пожаров утверждается: в Свердловской области — 
Правительством Свердловской области; на территории населенных 
пунктов поселений, городских округов — соответствующими органами 
местного самоуправления.

14. Порядок взаимодействия противопожарной службы Свердловской 
области с муниципальной, добровольной пожарной охраной и органами 
местного самоуправления, а также с организациями, в которых в 
установленном порядке создана ведомственная или частная пожарная 
охрана в целях тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ, определяется соглашениями.

15. Взаимодействие подразделений пожарной охраны с аварийными 
и специальными службами организаций при тушении пожаров 
осуществляется на основе совместных соглашений.

16. Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и 
проведение аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и 
организациях осуществляется в безусловном порядке, согласно 
расписанию выездов и (или) плану привлечения сил и средств. Лица, 
виновные в задержке выезда подразделения пожарной охраны либо его 
неприбытии к месту пожара, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

17. Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в 
телефонных сетях населенных пунктов Свердловской области 
устанавливается единый номер — 01.

18. Порядок привлечения сил и средств противопожарной службы 
субъектов Российской Федерации, граничащих со Свердловской 
областью, для тушения пожаров в населенных пунктах Свердловской 
области определяется региональными планами привлечения сил и 
средств, утвержденными в установленном порядке Правительством 
Свердловской области и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, граничащих со Свердловской областью.

19. В муниципальных образованиях в Свердловской области (кроме 
Муниципального образования город Екатеринбург) устанавливается 
трехранговая система вызова пожарных подразделений:

1) по рангу пожара № 1 выезжает дежурная смена в составе не менее 
двух отделений на основных автомобилях подразделения пожарной 
охраны, в районе выезда которой произошел пожар. При наличии в 
боевом расчете одного пожарного автомобиля по вызову № 1 высылается 
одно или два отделения ближайших подразделений пожарной охраны 
независимо от ведомственной принадлежности;

2) по рангу пожара № 2 выезжают пожарные подразделения в составе 
4—5 отделений на основных пожарных автомобилях. При этом 
привлекается специальная (приспособленная) пожарная техника;

3) по рангу пожара № 3 выезжают пожарные подразделения в составе 
6—12 отделений на основных и специальных автомобилях, привлекаются 
опорные пункты пожаротушения, в подразделениях объявляется сбор 
личного состава, свободного от несения службы, вводится в строй 
резервная техника.

20. Количество рангов пожара и единиц выезжающей по ним пожарной 
техники допускается изменять в соответствии с возможностями 
подразделений пожарной охраны, расположенных в муниципальных 
образованиях в Свердловской области.

Глава 4. Тушение пожаров
21. При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

подразделениями пожарной охраны производятся необходимые действия 
по обеспечению безопасности людей, спасению имущества, в том числе:

1) проникновение в места распространения (возможного 
распространения) опасных факторов пожаров;

2) создание условий, препятствующих развитию пожаров и 
обеспечивающих их ликвидацию (подача огнетушащих веществ, 
освещение места пожара, вентиляция помещений, разборка конструкций, 
создание разрывов);

3) использование при необходимости дополнительно имеющихся в 
наличии у собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств 
пожаротушения и огнетушащих средств с последующим урегулированием 
вопросов, связанных с их использованием;

4) ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также 
ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов на 
прилегающих к ним территориях;

5) эвакуация с мест пожаров людей и имущества.
22. Для тушения пожаров пожарными автомобилями и приспособленной 

для целей пожаротушения вспомогательной техникой используются все 
источники водоснабжения (водообеспечения) независимо от их 
принадлежности и назначения, на безвозмездной основе.

23. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется 
прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной 
охраны (руководителем тушения пожара), которое управляет на принципах 
единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении 
пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами.

Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, 
безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении 
пожара, и привлеченных к тушению пожара сил.

Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на 
которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок и 
особенности боевых действий, а также принимает решения о спасении 
людей, имущества при пожаре. При необходимости руководитель тушения 
пожара принимает иные решения, в том числе ограничивающие права 
должностных лиц и граждан на указанной территории.

Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения 
всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой 
осуществляются действия по тушению пожара.

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара 
или отменять его распоряжения при тушении пожара.

Работники (сотрудники) пожарной охраны, иные участники тушения 
пожара, действовавшие в условиях крайней необходимости и (или) 
обоснованного риска, от возмещения причиненного ущерба освобождаются.

Глава 5. Организация тушения пожаров при особом 
противопожарном режиме

24. Порядок привлечения сил и средств пожарной охраны к ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций регламентируется 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области о 
чрезвычайных ситуациях.

25. В случае повышения пожарной опасности решением Правительства 
Свердловской области и органов местного самоуправления поселений и 
городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 
по согласованию с противопожарной службой Свердловской области на 
соответствующих территориях вводится особый противопожарный режим, 
при котором устанавливаются дополнительные мероприятия по усилению 
боевой готовности подразделений пожарной охраны, а именно:

1) за счет средств областного и местных бюджетов, средств 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств создаются запасы 
огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов;

2) устанавливаются боевые расчеты подразделений муниципальной, 
ведомственной и добровольной пожарной охраны;

3) личный состав подразделений противопожарной службы 
Свердловской области переводится на усиленный вариант несения службы 
с предоставлением компенсации за счет средств областного бюджета.

Глава 6. Ответственность за нарушение порядка привлечения сил 
и средств для тушения пожаров

26. Руководители организаций, другие должностные лица и граждане 
за невыполнение требований, изложенных в главах 1—5 настоящего 
Порядка, могут привлекаться к дисциплинарной, административной или 
уголовной ответственности согласно законодательству Российской 
Федерации.
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Спецпереселенец Штраух ■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
“Книгу вашу прочла не только с интересом, но и с каким- 

то не поддающимся описанию чувством ужаса. Сколько 
пришлось вам пережить, терпеть лишений и унижений, быть 
на грани смерти и выжить, преодолев все эти нечелове
ческие условия... Вы просто героический человек. ..Яо вой
не тоже знаю не из книжек и кинофильмов, испытала все 
тяготы войны в полном объеме, но, конечно, не так как 
вы..."
Это строки из отзыва Р.И.Родиной о вышедшей в 
прошлом году книге Олега Викторовича Штрауха 
“Штриху 1амяти”.
Наверня. \ ¡е стал бы утруждать себя подробным 
жизнеописанием этого человека: есть книга — 
достаточно краткой ее рецензии или аннотации, и кто 
заинтересуется, тот купит и прочтет. Но в том-то и 
беда — не купит, не прочитает. Книга, которая 
писалась в течение двадцати двух лет, вышла 
тиражом всего в пятьдесят экземпляров. На столько 
хватило автору его сбережений. Сорок девять книг 
Олег Викторович раздал многочисленным друзьям и 
родственникам. Одну оставил себе.
Между тем, судьба этого человека — частичка 
истории нашей страны. Не лучшая, конечно, ее 
страница. Но, увы, прошлое не перекроить.

П
рожитое остается в па
мяти человека отдель- 
н' 1ми эпизодами, фраг
мента:..', штрихами (не отсюда 

ли название книги?). Как прави
ло, связаны они с теми или ины
ми событиями — по части незна
чительными, а больше — с судь
боносными.

В цепкой детской памяти Оле
га Викторовича неизгладимый 
след оставили не столько его ро
дители — красавица и певунья 
мать, Галина Григорьевна, или 
вечно пропадавший на работе 
отец, Виктор Генрихович (кстати, 
мама была чистокровной поляч
кой, отец чистокровным немцем), 
сколько их родители. Вернее, 
Генрих Францевич, дед Олега по 
отцу, и бабушка Марыня Страухи 
(начальная буква в фамилии была 
искажена при русскоязычном ее 
написании).

Олег любил ездить к дедушке 
и бабушке в гости. По сей день 
перед его глазами просторный 
кабинет Генриха Францевича: на 
стене — огромные рога сохато
го, под ними — меткий “Зауэр” и 
охотничий нож. На полу вместо 
ковра волчья шкура, а на ней гро
мадный серый пес по кличке На
хал. К любимому внуку своего хо
зяина он относился больше чем 
уважительно. Позволял ему даже 
на себе покататься верхом.

Генрих Францевич жил в эко
номии Рецюковщина, что в 25 ки
лометрах от украинского город
ка Золотоноша. Заведовал ее хо
зяйством. А после создания со
вхоза стал его директором. Хо
зяйствовал по последнему слову 
науки. Приобрел и развел пле
менной крупнорогатый скот, по
родистых лошадей и элитных 
свиней. Сам смастерил паровой 
плуг — гибрид локомобиля с 
трактором.

Разбогател дед Генрих, еще 
когда работал техником на пиво
варенном заводе у помещика 
Абеля. Было это в польском го
роде Люблино. Он и купил позже 
в Золотоноше дом, в котором 
проживала семья его старшего 
сына Виктора. В нем родился и 
его любимый внук Олег.

Теперь Генрих Францевич на
езжал сюда в гости — в бричке, 
запряженной четверкой элитных 

рысаков. Страстный охотник, он 
частенько брал с собой сына и 
внука пострелять уток.

Любил Олег и деда Гришу с 
бабушкой Глашей, особенно чу
десные сказки, что сказывала ему 
на сон грядущий бабушка, и ее 
замечательные рисунки. Она-то и 
преподала внуку первые уроки 
рисования.

Хорошо запомнил 11 августа 
1930 года. В этот день Олегу ис
полнилось семь лет и, зная о без
граничной любви мальчика к при
роде, друг деда Франц Алексан
дрович Самотыя торжественно 
вручил ему трехтомник А.Брэма 
“Жизнь животных”. Грамоте Олег 
обучился в шесть лет и уже пере
читал все сохранившиеся у бабы 
Глаши дореволюционные журна
лы: “Нива”, “Задушевное слово”, 
“Вестник знания”. Надо ли гово
рить, что с подарком этим маль
чик и засыпал, и просыпался.

Позже отец подарит ему “Ка
лендарь природы” Бианки, выпи
шет журнал “Юный натуралист”. 
Забегая вперед, скажу: любовь к 
природе, страсть к ее изучению 
стали смыслом всей его жизни. 
Заканчивая школу, он намеревал
ся поступить в университет на 
биофак. Но судьба распоряди
лась иначе.

стались в памяти маль
чика и другие до поры 
до времени малопонят

ные ему события. Печальные про
воды деда Генриха. Ни с того ни 
с сего тот оставил свой шикар
ный дом. Должность директора 
совхоза передал какому-то заез
жему партийцу. Уезжал он куда- 
то на границу с Белоруссией. Да 
там вскоре и умер.

Это уже взрослым Олег узнал 
причины такого его поступка. В 
стране началась сплошная коллек
тивизация, борьба с кулачеством, 
нэпманами. На деда “доброхоты” 
стали строчить доносы. Он и рети
ровался, дабы не попасть под 
пресс сталинских репрессий.

Семья Виктора Генриховича 
тоже переезжает в Харьков. Но. 
отца Олега как грамотного спе
циалиста переманивает к себе 
председатель УКОМа Михаил 
Дрок.

На дворе 37-й год. В воздухе 
повсюду витает страшное словосо

четание: “враг народа". Люди па
нически боятся друг друга, шара
хаются даже от собственной тени. 
Между тем, черные “воронки” каж
дую ночь увозят их в никуда.

В одну из таких ночей непро
шенные гости ворвались и в дом 
заведующего областной базы 
сельхозснаба Виктора Генрихо
вича Штрауха. Олег сквозь сон 
услышал лишь последние слова 
отца: “Это какое-то недоразуме
ние. Я скоро вернусь”.

Не вернулся.
Когда и за что его расстреля

ли, точно Олегу Викторовичу не
ведомо до сих пор.

Беда, известно, одна не ходит. 
Вслед за арестом отца Олега ис
ключают из комсомола. А в канун 
новогодних праздников жену и 
сына “врага народа” вышвырива
ют из особняка.

Олег хорошо запомнил, как 
перешагнул порог комнатки в 12 
квадратных метров коммуналь
ной квартиры. Еще долго по но
чам доносились до его слуха при
глушенные рыдания матери. Те
перь она, чтобы прокормить себя 
и сына, работала в буфете. При
ходила домой уставшая, опусто
шенная. Куда подевалась ее бы
лая красота.

На биофак университета Олег 
наверняка бы поступил. Школу он 
закончил с отличием. Ботанику, 
зоологию, биологию никто не 
знал лучше его. Но к СССР, Гро
мыхая орудиями, уже вплотную 
подходила Вторая мировая. И в 
1940-м, в год выпускных экзаме
нов у Олега, в стране вышел указ 
о призыве в РККА юношей 1922 
года рождения.

Прошел призывную комиссию. 
Ему выдали бумагу со странным 
текстом: “Зачислен в команду “Р” 
до особого распоряжения”. Что 
означала эта запись, толком Оле
гу никто сказать не мог. Даже ра
ботник военкомата Квитковский 
ответил уклончиво: “Призовут — 
узнаешь”.

Еще одну зарубку на памяти 
Олег получил, когда по совету того 
же Квитковского попытался посту
пить в Ленинградскую военно-мор
скую академию. Работник облвоен- 
комата при собеседовании попу
лярно объяснил: “Ты по паспорту 
кто? Немец. Так куда прешь?!".

На фронт его тоже не брали. 
Один за другим уходили на войну 
друзья Олега, а их “капитану 
Флинту” — так они окрестили его 
несколько лет назад после про
смотра фильма “Остров сокро
вищ" — отказывали под любым 
предлогом. Он уже догадывался, 
что причина тому — его нацио
нальность.

И
 вдруг красная повест
ка “Явиться в военко
мат... Иметь при 

себе...". “Наконец-то”, — поду
мал. Собрал вещички, снедь на 
дорогу. Явился. А во дворе воен
комата сплошь пожилые да се
дые. Ни одного его сверстника. 
Как-то тревожно стало у юноши 
на душе. Не может быть, чтобы 
на фронт стариков-то?

Позже выяснилось: это собра
ли со всей области советских 
немцев, чтобы отправить в тыл. 
Тут и раскрылся Олегу смысл за
писи “Зачислен в команду “Р”. 
Значит, поступило "особое рас
поряжение”.

Поговаривали, отправят за 
Волгу. Привезли же на Урал, в 
самый худший из ГУЛАГов — Ив- 
дельлаг. В поселке Полуночном 
открывался рудник по добыче 
марганца. На строительство же
лезнодорожной ветки Ивдель— 
Полуночное и согнали со всех 
концов Союза без вины винова
тых спецпереселенцев — 1200 
человек.

Тем, кто имел водительские 
права, еще повезло. Землекопам 
же установили суточную норму — 
два куба на человека. По процен
ту выработки и кормили.

—Сильные выживали, слабых 
таким вот образом попросту до
бивали, — рассказывает мне Олег 
Викторович. — Работали бригада
ми. На троих одна тачка и две ло
паты. Двое нагружают, один во
зит. Наша бригада состояла из 
меня, неудавшегося студента, уже 
пожилого сельского учителя и 
первой скрипки Харьковской му
зыкальной комедии. Фамилии, 
имена их уже не припомню.

Норму, как ни старались, мы в 
лучшем случае выполняли толь
ко на две трети. Соответственно 
получали и без того мизерную 
пайку хлеба с баландой.

Но больше, чем голод, нас до

нимала здешняя зима. Одежон
ка никудышная, а морозы вре
менами за тридцать и сорок 
градусов зашкаливали. В бара
ках вода замерзала. Вот и хо
дили все с черными обморо
женными носами, ушами, паль
цами рук и ног. В лютые холода 
из тех бараков по 20—25 тру
пов по утрам вперед ногами вы
носили. Хоронили всех в яме 
недалеко от города. А весной 
они “голосовали"...

—Кто голосовал? — не понял 
я, подумав: “Уж не заговарива
ется ли старик?"

—Известно кто, мертвяки. 
Засыпали-то яму больше сне
гом, чем землей. Вот и показа
лись по весне из той братской 
могилы руки, ноги, когда снег 
осел и начал таять, — с невесе
лым смешком пояснил мой со
беседник, — пришлось дозахо- 
ранивать.

Наверняка такая же участь 
ожидала и Олега, да помог слу
чай. Однажды на заготовке дров 
для экскаватора увлекся он об
рубкой сучков сваленного дере
ва, утратил бдительность и, ког
да услышал: “Поберегись! Па
дает”, было уже поздно. Огром
ная ель буквально вдавила его 
в глубокий снег.

Олегу повезло. Накрыла елка 
его не стволом — ветвями. Это 
и спасло ему жизнь. Правда, 
один сломанный сук оставил 
парню шрам на ноге на всю ос
тавшуюся жизнь.

Доставили в санчасть. Воен
врач — присланный с фронта 
советский немец, пожалел в ко
нец истощавшего юношу и по
ложил его в стационар. Пока 
Олег выздоравливал, на строи
тельство железной дороги дос
тавили очередную партию спец
переселенцев из Сибири. А си
биряки, известно, народ здоро
вый, выносливый. Слабосилов- 
южан отправили в Ивдель. В их 
числе и Олега Штрауха. Там его 
земляк-харьковчанин по фами
лии Крюгер помог устроиться 
табельщиком. Жить ему стало 
гораздо легче.

Свеж в памяти Олег Викто
ровича, хоть и прошло с тех пор 
около полувека, и такой эпизод. 
В 1956 году, после того, как 

Хрущев снял с советских немцев 
поселение, а проще говоря, реа
билитировал, Олег возвратился 
в Харьков. Пришел в отцовский 
дом, чтобы предъявить на него 
свои права. А там его друг дет
ства с семьей обосновался. Ин
валид войны. Без левого глаза, 
без пальцев на правой руке. Не 
повернулся у Олега Викторовича 
язык сказать ему: "Уходи”. За 
двумя бутылками водки поведа
ли друзья друг другу каждый о 
своей горькой доле, помянули 
тех ребят, что с войны не верну
лись и что без вести сгинули. А 
утром следующего дня забрал 
Олег свою больную мать и воз
вратился в Полуночное, где и жи
лье уже было, и работа, и много 
вновь приобретенных друзей.

Н
емало воды утекло с тех 
пор в реке Ивдель. 11 
августа, в канун нашей 
встречи, Олегу Викторовичу ис

полнилось 83 годочка. Не озло
била, не ожесточила его сердце 
злая судьбина. Понимал: не одна 
его семья пострадала от тотали
тарного сталинского режима. По
степенно наладилась жизнь, 
вошла в прежнее русло. И ведь 
что интересно: не изменил он 
своим детским и юношеским по
мыслам. Остался преданным 
своей мечте. Учился, правда, 
больше у природы, хотя и общал
ся почти на равных не с одним 
уральским ученым-биологом.

Уже в 1956 году стал коррес
пондентом-фенологом при Гео
графическом обществе СССР. В 
1982-м избран действительным 
членом этого общества. Член 
уральского орнитологического 
общества, автор уникальной ан
нотационной сводки “Птицы Ив- 
дельского района”.

Олег Викторович показал мне 
свои замечательные рисунки 
редких, исчезающих и залетных 
птиц. “Птиц я с детства рисую”, 
— признается он. Его труды в 
свое время были опубликованы 
в Великобритании, в Польше.

Кроме всего прочего, после 
переезда из Полуночного 
О.В.Штраух становится Почет
ным гражданином города Ивделя.

Вместе с женой Ниной Алек
сандровной Олег Викторович вы
растил двоих детей. Сын, Евге
ний, пошел по стопам рано умер
шей от болезни матери — стал 
врачом. Дочка Наташа —- педагог.

Показал Олег Викторович мне 
свою книгу, которой, вероятнее 
всего, так и суждено остаться 
редкостью... Показал рукописи и 
уже опубликованные в различных 
периодических изданиях статьи 
об истории Полуночного рудни
ка. Информация любопытней
шая, а главное достоверная.

—Теперь рудник закрыли. Так 
что моя задумка выпустить еще 
одну книгу, видать, несбыточна, 
— делится он со мной грустными 
мыслями.

Вот так и просачивается 
сквозь пальцы, как вода, инте
реснейшая для потомков истори
ческая правда. Сегодня нет 
средств на издание книг...

Разве не обидно?

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКЕ: Олег Викторо

вич Штраух в момент нашей 
встречи.

Фото автора.

Елена СИБАГАТУЛИНА
Радиоспорт для меня

это сама
Публикации о радиоспорте в 

наших средствах массовой ин
формации встретишь нечасто. 
Между тем, в столице Среднего 
Урала проживает абсолютная 
чемпионка мира по скоростной 
радиотелеграфии Елена Сиба- 
гатулина. Этой публикацией я 
преследую сразу две цели: по
знакомить читателей и с выда
ющейся спортсменкой, и с эк
зотическим для большинства из 
них видом спорта.

—Елена, предлагаю сразу 
“взять быка за рога”: что пред
ставляет из себя скоростная ра
диотелеграфия?

—Начну с того, что существует 
три основные разновидности ра
диоспорта. Это “охота на лис”, то 
есть поиск при помощи приемни
ков-пеленгаторов за определен
ное время замаскированных пере
датчиков — "лис". Это спортивное 
многоборье — ориентирование по 
карте с уже известными КП. И, на
конец, это радиообмен и переда
ча радиограмм. Я занимаюсь не
посредственно скоростной радио
телеграфией - иначе говоря, при
нимаю азбуку Морзе и тесты на 
любительских компьютерах. Запи
сываю передающиеся мне в науш
ники несмысловые радиограммы 
на больших скоростях. Что каса
ется передачи радиограмм, то не
смысловой текст, состоящий из 
цифр, букв, смеси я передаю на 
электронный ключ. Потом у меня 
идет работа в эфире на компью
терных имитациях.

—Как я понял, ваш любимый 
вид спорта можно назвать ин
теллектуальным...

—Да. Например, мозг спорт
смена высокого класса восприни
мает примерно 25 импульсов в се
кунду. В то же время, и физичес
кие нагрузки у нас велики. Напри
мер, на руки, на позвоночник. Ос
теохондроз считается нашим про
фессиональным заболеванием.

—Несмотря на молодость (26 
августа Елене исполняется 23 
года - прим, авт.), вы уже успе
ли принять участие во многих 
соревнованиях. Что запомни
лось больше всего?

—Последний чемпионат мира, 
проходивший нынешним летом в 
македонском городе Охриде. В 
состав сборной вошли четыре 
представителя Свердловской об
ласти: Евгений Пашнин, Анна Сит
никова, Илья Ионкин и я.

Соревнования проходили в два 
дня. У разных категорий спортсме
нов были свои упражнения. Я выс
тупала в категории женщин с 20 
до 40 лет, где завоевала пять зо
лотых медалей: выиграла прием, 
передачу радиосигнала, тест, на
брала больше всех очков в этих уп
ражнениях. Еще одна золотая ме
даль — за наибольшее количество 
очков среди всех категорий — ве
теранов, девушек, девочек. Была 
еще одна медаль, к сожалению, 
только бронзовая — за третье ме
сто в командном зачете. У нас не 
было ветерана — женщины после 
40 лет. В итоге белоруски заняли 
первое место, а румынки — вто
рое.

—Бывают ли на соревновани
ях болельщики?

—За этим видом спорта слож
но следить, но родственники при
езжают поболеть.

—Для вас радиотелеграфия 
просто хобби?

жизнь

—И хобби, и основная рабо
та, поскольку отнимает у меня 
практически все время.

—А где вы работаете?
—Хотя заканчивала я сельско

хозяйственную академию, рабо
таю сейчас тренером в нашей 
детской спортивной школе.

—В скоростной радиотеле
графии тренировки важны в 
той же степени, что и в любом 
другом виде спорта?

—Конечно. В спортивной шко
ле на улице Гурзуфской мы тре
нируемся ежедневно. Конечно, 
когда я училась в академии, вре
мени на тренировки оставалось 
меньше, но в принципе они не 
мешали учебе. В академии, кста
ти, ко мне относились с понима
нием: переносили сессии, когда 
я была на соревнованиях. В шко
ле мы тренировались каждый 
день без праздников и выходных 
— по 6—7 часов. Мы были и ос
таемся фанатами. Достигли ка
ких-то определенных высот, а 
сейчас поддерживаем форму, 
потому что у некоторых основная 
работа другая. Но на соревнова
ния людей отпускают.

—Чем, кроме скоростной 
радиотелеграфии, вы увлека
лись в детстве?

—Понемногу в детстве зани
малась танцами, аэробикой. Но 
это так, мелочи. Основным заня
тием очень быстро стал радио
спорт.

—Как, кстати, вы в него по
пали?

—По школам ходил тренер на
чальной подготовки, показывал 
нам аппаратуру, рассказывал, 
чем занимается. Я заинтересо
валась и пошла в филиал 
спортивной школы (не знаю, ос
тался ли он там) на улице Вику
лова. Помню, сначала туда при
шел весь наш класс, но постепен
но остались несколько человек. 
После первого года обучения 
меня взял к себе другой тренер 
— Евгений Валерьевич Пашнин, 
воспитавший из нас мастеров 
спорта, впоследствии чемпионов 
мира. На сегодня это самый 
сильный тренер в области, а,воз
можно, и в России.

—В конце нашей беседы 
предлагаю выйти за обуслов
ленные рамки. Что, например, 
вы читаете?

—Читаю? Мне нравятся исто
рические книги, женские романы, 
что-то вроде “Анжелики" или 
“Катрин".

—А в кино давно последний 
раз ходили?

—Давно. Ходила еще на “Го
тику” — фильм ужасов.

I

Интервью взял 
Валерий КУНЩИКОВ.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Любовь полезна для всех
Накануне профессионального праздника Дня медицинского 
работника заведующая гинекологической поликлиникой ОКБ 
№ 1 Маргарита Владимировна Копытова стала победителем 
третьего областного этапа Всероссийского конкурса “Лучший 
врач России-2004”.

—У моей подружки мама была 
акушер-гинеколог — Зинаида 
Петровна Никулина. Мне она во
обще нравилась как женщина. И 
решила я пойти по пути своего 
эталона, хотя раньше хотела быть 
невропатологом, — так объясня
ет Маргарита Владимировна вы
бор жизненного пути.

С тех пор прошло много лет. 
Выбрав раз и навсегда профес
сию, она верна ей уже не один де
сяток лет. Учителей, как сама 
признается, было много. Они 
дали школу, основы профессии, 
научили подходу к больным, уме
нию разговаривать. Последнее 
качество - ставит Маргариту Ко
пытову в особый ряд: исключи
тельная доброжелательность, 
мягкость, внутренняя потреб
ность выслушать любую свою па
циентку, умение вселить надеж
ду. До прихода в ОКБ № 1 двад
цать два года проработала в аку
шерстве, начав с научного работ
ника и дойдя до поста главного 
врача ОММ.

—Когда имеешь дело с моло
дыми женщинами, это наклады
вает свой отпечаток. И мне все
гда это нравилось. Я так их люби
ла, этих своих будущих мамочек, 
их ребятишек маленьких. Их не
сут — не знаешь, на какую куклу 
посмотреть. Сейчас уже те дети, 
которых я принимала, сами гото
вятся стать родителями. Потому 
перейти чисто в гинекологию 

было сложновато. Беременных 
по-прежнему очень люблю и с 
удовольствием с ними работаю.

Пациентки у Маргариты Вла
димировны сейчас очень разные. 
В основном женщины в возрас
те, часто со сложными случаями, 
требующими привлечения специ
алистов других профилей - уро
логов, проктологов. Но часто она 
и сама делает небольшие опера
ции. В последнее время прихо
дится констатировать, что воз
росло число запущенных болез
ней. И по социальным причинам, 
и потому, что не к кому обратить
ся в том месте, где живешь. Но с 
этим Маргарита Владимировна 
не всегда соглашается: выездная 
поликлиника ОКБ с бригадами 
врачей бывает за год практичес
ки во всех уголках области и спе
циалисты, в том числе и сама Ко
пытова, принимают до последне
го желающего, никому не отка
зывая.

—В нашем менталитете, как 
принято говорить, — идти к вра
чу только тогда, когда уже нельзя 
не идти... И эта черта характера, 
видимо, очень медленно меняет
ся. Так бывает даже среди на
ших сотрудников. И это не про
сто страх перед гинекологом, а 
отношение к своему здоровью. 
Все время не до себя, на первом 
плане всегда найдется что-то бо
лее важное. Сейчас много жен
щин работает на предприятиях,

где отпроситься к врачу, а тем 
более полечиться - очень непро
стое дело. Болеть нельзя — уво
лят. Руководители не заинтере
сованы в здоровье своих сотруд
ников. У самих женщин в опреде

ленном возрасте в какой-то сте
пени отношение к себе меняет
ся. Появляется чувство страха, 
когда рядом случается несчас
тье.

Реклама препаратов, где де

лается акцент на лекарство, а 
не здоровье, нам очень меша
ет. Все сами себе ставят диаг
нозы, назначают лечение и по
купают препараты. Так нельзя! 
Зачем на себе экспериментиро
вать?

Я не устаю говорить женщи
нам: “Будьте разумны, приходи
те к врачу раз в полгода даже в 
цветущем возрасте. Ситуация 
ведь очень быстро меняется в 
организме.

—Вы никогда не чувство
вали себя бессильной?

—Наверное, нет. Помогаем 
всегда, какие-то пути, ходы-вы
ходы находим. Просим, догова
риваемся. Безвыходных ситуа
ций не бывает. Чувство мило
сердия медицину полностью не 
покинуло. Покидает, конечно, 
но не до конца. Тяжелых боль
ных, у которых нет денег на ле
чение, укладываем, находим 
для них лекарства, пусть не са
мые сильные, но находим. Про
водим лечение.

—Предчувствую некую аб
сурдность вопроса, но к вам 
на прием приходят мужчины?

— Приходят... Кавказские 
мужчины. Они своих женщин бе
регут, беспокоятся,все выясня
ют сами про их здоровье. И 
тщательно выполняют все реко
мендации. С одной стороны, 
они ведут вольный образ жиз
ни, сексуально очень активны, 
с другой, что касается их жен - 
они матери их детей и им са
мое лучшее. Они приходят вме
сте к нам. Муж получает все 
консультации из первых рук и 

покупает самые дорогие препа
раты, самые эффективные.

— Проблемы женского 
организма напрямую связаны 
с ее психологическим состоя
нием. Есть даже выражения 
“болезнь нелюбимых или оди
ноких женщин”...

—Любовь и гармония во всех 
сферах жизни, безусловно, вли
яет на общее состояние. А их от
сутствие провоцирует некоторые 
заболевания. Любовь исключи
тельно хорошо влияет на здоро
вье мужчины и женщины. Мно
гим моим пациенткам кроме 
моей, требуется помощь психо
терапевта. Часто женщинам 
очень нужно поговорить, точнее 
- выговориться. Если у меня есть 
возможность для разговора, я 
говорю. По крупицам пойму. Я 
стремлюсь больного понять с са
мого начала. Но у меня нет ме
тодик, нет времени, поэтому по
мочь так, как это сделал бы спе
циалист, чаще всего не могу. А 
рассказывают мне много. Женс
кие вопросы идут чаще всего 
впереди медицинских.

—Вы много видите счастли
вых женщин?

—Абсолютно счастливых — 
единицы.

В медицине Маргарита Вла
димировна, если не считать 
мединститута, 34 года. И по 
человеческим, и по медицин
ским меркам это - возраст со
лидный. Она помогла войти в 
жизнь множеству маленьких 
человечков. Она помогает 
сотням взрослых людей обре
сти здоровье, чтобы жизнь по
казалось чуточку радостней.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
УНИВЕРСИАДА. После двухлетнего перерыва студенческая сборная Рос

сии стала победителем всемирной Универсиады. В турецком городе Измире 
наша команда завоевала 65 медалей: 26 золотых, 16 серебряных и 23 брон
зовых. Считавшиеся, наряду с российской сборной, главным претендентом 
на успех в командном зачете китайцы сумели выиграть только 47 наград: 19, 
16, 12.

МИНИ-ФУТБОЛ. 25 августа во Дворце игровых видов спорта Екатерин
бурга стартует XII традиционный турнир "Кубок Урала". На этот раз в гости к 
футболистам "ВИЗ-Синары” и их дублерам придут восемь команд: ЦСКА, 
"Тюмень", "Норильский никель-2", “Звезда” (Иркутск), “Заря" (Якутск), а так
же соперники из ближнего зарубежья - семипалатинский "Цементник" и 
актюбинский “Актюбрентген", представляющие Казахстан, плюс сборная Уз
бекистана.

На первом этапе команды разбиты на две группы. “ВИЗ-Синаре” пред
стоит выступать в компании с "Тюменью”, “Звездой", “Зарей” и "Цементни
ком”.

Начало игр в группах в 13.00, 14.30, 16.00 и 17.30, “ВИЗ-Синара” ежед
невно играет в последней паре. 30 августа состоятся стыковые матчи. Нача
ло в 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 и 16.30.

МИНИ-ФУТБОЛ. Екатеринбургский "ВИЗ-Синара” продолжает подготов
ку к сезону в Испании. В своем втором матче уральцы обыграли команду 
"Толедо" со счетом 5:3 (Шаяхметов-2, Чистополов, Хамадиев, Тимощенков).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Свердловские бегуньи Ольга Котлярова и Лариса Чжао 
приняли участие на этапе “Золотой лиги", прошедшем в швейцарском Цюри
хе. На дистанции 800 метров Котлярова финишировала шестой - 2.00,49, а 
Чжао - восьмой - 2.01,37.

А победила кубинская спортсменка Зурия Калатаюдс результатом 1.59,16.
ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 17-й тур. В соревнова

ниях сменился лидер: пропускавших этот тур динуровцев обошла "Форту
на”. Чемпионы области на выезде переиграли дублеров "Урала" со счетом 
3:2, хотя ходу матча уступали ■ 1:2. “Северский трубник", дома обычно не 
проигрывающий, на этот раз потерпел поражение от “Факела" - 3:4. Очеред
ные очки потерял новоуральский "Кедр", сыгравший вничью - 1:1 - с “Урал- 
асбестом".

Другие результаты: "Синара" - “Горняк" - 5:0, "УЭМ" - "Маяк-БАЗ" - 0:4, 
"Кристалл" - "Металлург” - 1:3.

Таблица розыгрыша. Положение на 22 августа

Лучшие бомбардиры: А.Еремин (“Динур”) - 12 мячей, В,Фидлер 
(“Кедр"), И.Игнатов и А.Костин (оба - “Факел") - по 10.

и В н п м О
1 «Фортуна» Нижний Тагил 16 12 3 1 40-11 39
2 «Динур» Первоуральск 15 12 1 2 51-12 37
3 «Факел» Первоуральск 16 10 4 2 43-17 34
4 «Кедр» Новоуральск 16 9 3 4 34-17 30
5 «Синара» Каменск-Уральский 16 9 3 4 34-20 30
6 «Северский трубник» Полевской 15 7 5 3 28-16 26
7 ♦Металлург» Реж 16 7 2 7 36-34 23
8 «Урал-Д» Екатеринбург 15 6 5 4 33-24 23
9 «Маяк-БАЗ» Краснотурьинск 16 6 5 5 24-17 23
10 «УЭМ» Верхняя Пышма 16 6 2 6 26-20 20
11 «Горняк» Качканар 16 3 4 9 30-31 13
12 «Ураласбест» Асбест 16 2 6 8 18-39 12
13 «Уралец -2» Нижняя Салда 16 3 2 11 21-41 11
14 «Союз» Камышлов 15 1 2 12 14-69 5
15 «Кристалл» Ирбит 10 1 1 14 15-72 4
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(Продолжение. Начало 
в № 248—249 за 16 августа, №

250 за 17 августа,
№ 252—253 за 19 августа, 

№ 255 за 20 августа).
“МЫ УХОДИМ 

ИЗ ПРЕДАНИЙ...”
На высоком постаменте - 

скульптура девушки-зенитчицы в 
пилотке. Так авиаконструктор 
Александр Яковлев представлял 
в своей книге “Цель жизни” па
мятник бойцам, защищавшим 
столицу от налетов фашистской 
авиации. Девушка могла быть по
хожа на одну из тех семнадцати
летних, которых увозил на войну 
первый уральский добровольчес
кий эшелон войск ПВО за номе
ром 1237. В его составе были пу
леметчицы, зенитчицы,аэростат - 
чицы, прожектористы. Вечер, по
священный 50-летию с того па
мятного дня, организовал клуб 
боевых подруг.

Возглавляла его Елена Андре
евна Фучкина - женщина удиви
тельного для ее возраста и здо
ровья жизнелюбия. Она была 
очень энергична, эмоциональна, 
всегда жестикулировала в разго
воре. Ее воспоминания у микро
фона шли на фоне позвякиваю
щих орденов и медалей.

Фучкина: “В наш клуб “Зе
нитчицы” входят воины особой 
московской армии ПВО. Мы

проводим тематические вече
ра. Встречаемся за чашкой чая 
в своем клубе. Вспоминаем 
подруг, не увидевших побед
ной Москвы сорок пятого года, 
салютов в небе, которое мы 
защищали в годы войны. С тех 
пор наши девушки стали ба
бушками, но некоторые еще 
работают...”

Аммосова Зоя Григорьевна: 
“Я как была медсестрой, так и 
осталась”.

Жужгина Анна Петровна: “А 
я инженер-конструктор бюро 
шагающих экскаваторов Урал
машзавода”.

Щербакова Ирина Иванов
на: “Я стала доцентом кафед
ры советской литературы 
Уральского университета”.

Фучкина: “Недавно Ирина 
Ивановна рассказывала нам в 
клубе о творчестве Алексея 
Николаевича Толстого... ”

Жужгина: “Вообще-то мы не 
считаем, что в годы войны со
вершали какие-то особые геро
ические поступки, но, по мне
нию уральского писателя Да
выдова, это был коллективный 
подвиг девушек с Урала...”

Щербакова: “...И готов
ность к подвигу индивидуаль
ному”.

На вооружении уральских за
щитниц Москвы была крытая ма

шина с лебедкой и барабаном для 
троса, чтобы поднимать аэроста
ты. Оболочка их была блестящей, 
серебристого цвета и сливалась 
с небом. Опасаясь столкновения 
с этими воздушными заграждени
ями, фашистские летчики вынуж
дены были перед бомбежкой под
ниматься выше, и тогда бомбы 
падали не столь прицельно.

Сколько жилых домов, заво
дов, памятников культуры уцеле
ло в столице благодаря аэростат- 
чицам с Урала! Бывало, что за 
ночь воздушную тревогу в Моск
ве объявляли по радио несколько 
раз. Спать удавалось урывками, 
по два-три часа, а через день де
вушки совершали многокиломет
ровый путь за баллонами с газом 
для аэростатов. Удерживать их 
было трудно: обледенелые верев
ки тяжелы, пальцы немели.

Аммосова: “Доставив газ
гольдер на свой пост, девушки 
должны были подкачать, а ча
сто и подремонтировать аэро
статы, укрыть их брезентом на 
биваке”.

Жужгина: “Не легче было 
прожектористам и звукоулав
ливателям. Нужно было за ко
роткое время изучить все типы 
советских и вражеских само
летов, чтобы быстро опозна
вать и передавать информа
цию на командный пункт”.

Щербакова: “Ночи стояли 
темные, и мы были в постоян
ном напряжении. Первые дан
ные о приближении немецких 
бомбардировщиков к Москве 
поступали на пост управления 
от звукоуловителей. Затем 
следовали уточнения, чтобы 
прожектористы могли точно 
направить луч на неприятель
ский самолет”.

Призванные в армию уралоч
ки освоили технику, бывшую тог
да в арсенале противовоздушной 
обороны, и могли в случае надоб
ности заменить мужчин. Многим 
из них присвоили звания лучший 
красноармеец, ефрейтор, млад
ший командир, младший сержант. 
В подчинении одной из девушек 
с прожекторной станции оказа
лись мужчины. Поначалу голос ее 
был не командный, но сильный 
пол повиновался.

Жужгина: “На нашем оборо
нительном рубеже народу слу
жило много. Как хочу, чтобы 
сейчас услышали меня по ра
дио защитники московского 
неба, которые были в эшелоне 
1237. Среди нас были русские, 
украинцы, белорусы, азербай
джанцы, воины других нацио
нальностей”.

Щербакова: “Тепло вспоми
наем Аскера Абушевича Бак- 
шева, который был шофером, 
горьковчанку Тамару Родионо
ву, девчат из города Кирова, 
капитана Талимонова, обучав
шего нас... штыковому бою. 
Мы благодарны лейтенанту 
Смирнову. Маленький, щуп
ленький, ненамного старше 
нас, он досконально знал ору
жие. Для того, чтобы мы быст
рее запомнили части пулеме
та “Максим”, учил необычно, 
в рифму:

“...Шатун с мотылем, 
возвратная пружина, 
приемник с мотылем”.
Аммосова: “Фронтовая

дружба особая. Навсегда. Это 
самое дорогое, что у нас оста
лось в старости. Конечно, па
мять с годами слабеет, но

всех, с кем мы служили, по
мним поименно. Особенно тех, 
кто погиб...”

В этом месте голос Зои Григо- 
рьевны задрожал, и она попроси
ла выключить микрофон....

То, что я услышал от ее под
руг, произошло 21 апреля 1943 
года. В тот день на Москву нале
тела страшная метель. Рвались 
провода. С крыш старых домов 
летела кровля. Аэростаты бились 
на биваках, задирая вверх то нос, 
то корму. Их нужно было закре
пить дополнительными поясами. 
В ход пошли балластные мешки, 
а когда и это не помогало, девуш
ки зависали сами...

Очередной порыв ветра выр
вал металлический штырь, за ко
торый был закреплен один из 
аэростатов. Отбросив в сторону 
весь девичий расчет, аэростат 
стал подниматься. Удерживали 
его лишь командир Настя Васи
льева и Лиза Андреева.

Аммосова: “Когда аэростат 
подняло на высоту 20 метров, 
у Лизы одеревенели пальцы, и 
она упала. Разбилась очень, но 
осталась живой, а Настя лете
ла дальше...”

Жужгина: “Аэростат приби
ло к стене одного из домов... 
От удара Настя потеряла со
знание... Когда девушки из ее 
расчета подбежали к своему 
командиру, она еще была 
жива, но губы уже начали си
неть...”

Аммосова: “Очнулась и ус
пела прошептать: улетит, уле
тит... Схоронили ее на Люб
линском кладбище под ору
жейный солдатский салют”.

...Воспоминания защитниц 
московского неба записаны в од
ном из залов областного краевед
ческого музея. Вокруг были экс
понаты и витрины с реликвиями 
войны, а за столами — скромные 
и безвестные ее участники, жи
вые страницы нашей истории.

Музей приглашал на встречу с 
фронтовиками и школьников, но 
их тогда так и не дождались. Меж
ду тем из Ленинграда на этот ве

чер прилетела ведущая устного 
журнала “Боевые подруги” Мария 
Васильевна Узких.

Узких: “В клубе “Зенитчи
цы” меня помнят по девичьей 
фамилии - Чернова. После 
войны мы с многими вашими 
земляками подружились. Я не 
раз посвящала уральцам спе
циальные выпуски и озвучива
ла их перед ленинградскими 
ветеранами войны. Если мне 
память не изменяет, мама 
Аллы Пугачевой тоже была 
призвана в армию с Урала и за
тем защищала московское 
небо, а подвигу Насти Василь
евой была посвящена отдель
ная страница нашего журна
ла".

Имя Анастасии Ивановны Ва
сильевой увековечено на мемо
риале в память тех, кто не вер
нулся с войны. Он установлен на 
площади Первой пятилетки в Ека
теринбурге. Об этом рассказала 
недавно Зоя Григорьевна Аммо
сова, которая переехала, нако
нец, из дома гостиничного типа, 
где десятки лет жила в коммунал
ке. От нее же узнал, что Анна Пет
ровна Жужгина по-прежнему вер
на своему родному Уралмашу, а 
Ирина Ивановна Щербакова, чи
тавшая нам в университетские 
годы лекции по советской лите
ратуре, живет в Москве.

На этой светлой ноте можно 
было бы и закончить рассказ о 
встрече в клубе “Зенитчицы”, но 
сохранилась еще одна запись...

Фучкина: “Раньше нас час
то приглашали рассказывать о 
войне. Общество “Знание” на
правляло ветеранов на заво
ды, в воинские части, вузы, 
школы. К примеру, я шестьсот 
раз выступала, пока здоровье 
позволяло. И сейчас бы рада, 
да спрос на нас стал невелик. 
Уходим мы из преданий...”

После этих слов мне очень за
хотелось закурить, хотя после
днюю папиросу бросил давным- 
давно...

(Продолжение следует).

ПАМЯТИ И.И. ПОТАПОВА
21 августа на 79-м году жизни скончался Иван Иванович Потапов.
Всю свою жизнь он посвятил беззаветному служению людям на

шего края. В Свердловской области Иван Иванович прожил более 
полувека. И всегда находился в гуще людей, знал их нужды, пробле
мы, любил помогать и заботиться о каждом.

После окончания Уральского политехнического института он по
лучает распределение на Уралмашзавод, который со временем ста
новится для него родным предприятием. Здесь, на “заводе заво
дов", Иван Иванович проходит большой трудовой путь: от инженера 
до начальника крупнейшего цеха, секретаря парткома этого гиганта 
индустрии. Затем он работал первым секретарем Орджоникидзевс- 
кого райкома партии и многие годы руководил профсоюзами Свер
дловской области. Тридцать лет Иван Иванович Потапов был членом 
Свердловского обкома партии, два десятка лет - депутатом област
ного Совета народных депутатов.

Авторитетный специалист и умелый организатор, он все свои 
силы, творчество и энергию направлял на отстаивание интересов 
людей, повышение социальной защищённости человека труда. Его 
заслуги неоднократно были отмечены высокими госуд^онтвенными 
наградами: орденами Ленина, Трудового Красного Знфнени, "Знак 
Почета”, Дружбы народов, медалью “За доблестный тр)сд”.

Ивана Ивановича Потапова отличали высокая работоспособность, 
организаторский талант, преданность делу. Друзья и коллеги знали 
его как принципиального, ответственного, инициативного, требова
тельного к себе и окружающим и в то же время - очень доброжела
тельного, чуткого и доброго человека.

Мы понесли невосполнимую утрату. Но все, кто знал Ивана Ива
новича, навсегда сохранят о нем светлую память.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ивана 
Ивановича Потапова.

Губернатор Свердловской области, 
Правительство Свердловской области.

■ МОЯ СЕМЬЯ

В приюте хорошо, 
а лома — лучше!

В Управлении по социальной политике города Екатеринбурга 
отметили такую тенденцию: за последние три года 
количество приемных детей увеличилось в полтора раза.

Всего в Екатеринбурге в 76 се
мьях воспитываются 111 прием
ных детей. Это бывшие обитате
ли детских домов, оставшиеся 
без родителей или просто бро
шенные ими. Этим сиротам по
везло обрести настоящую, полно
ценную семью. Чаще всего в та
кие семьи попадает один ребе
нок.

А нас пригласила в гости се
мья Курских. Римма Сермановна, 
хозяйка дома, охотно пригласила 
меня в гости и рассказала о том, 
как им живется. Под опекой но
вых родителей растут и воспиты
ваются две приемных девочки - 
Катя, 14-ти лет, и Вита, 17-ти лет. 
Это не считая еще двух внуков, 
Антона и Вовы. Антошка — самый 
младший в семье, ему 11 лет. 
Брат почти на 6 лет старше. Со
гласитесь, компания веселень
кая,

А началось все четыре года на
зад... Обычный будний день, кух
ня, обед. По радио сообщение: “В 
наше время очень много брошен
ных детей, от которых отказались 
родители. Дети живут в приютах, 
и они не знают, что такое любовь 
родителей”. Римма Сермановна и 
говорит мужу: “Борь, а давай 
возьмем девочку! И мальчишкам 
будет легче воспитываться, и нам 
радость”. Так в семье появилась 
Катя. Потом им предложили Виту 
— вместо Кати. Но так получи
лось, что остались обе.

—Сейчас нисколько не жалею! 
— признается Римма Серманов
на. — Хочется, чтобы как можно 
больше детей познали семью.

Прошло время, дети подросли 
и уже начинают думать о своем бу
дущем. Вита учится на маляра- 
плиточника, собирается поступать 
в строительный институт. Катя ви
дит себя юристом. Вова пока не 
определился, собирается в ар
мию! А Антошка — вечно что-то 
рисует, изобретает. Говорит, есть 
у него мечта — стать летчиком и 
полететь в Израиль. Почему в Из
раиль? Да просто так, мечта та
кая.

Никуда не исчезли и матери
альные проблемы. На одного при

емного ребенка в месяц полага
ется 2000 рублей. Это совсем не
много. Зато дают бесплатные пу
тевки, но пока только в лагеря. О 
том, чтобы отдохнуть всей семь
ей где-нибудь на юге, приходит
ся только мечтать.

Задача у мамы Риммы и папы 
Бори трудная: справиться с ма
териальными трудностями, най
ти общий язык со своими маль
чишками и девчонками. Но и это 
еще не все. Необходимо разде
лить родительскую любовь поров
ну между всеми детьми, чтобы 
никто не чувствовал себя чужим в 
семье.

—Нет, никто себя обделенным 
не чувствует, — говорит Римма 
Сермановна. — Мы стараемся 
уделять всем поровну внимания, 
чтобы никто не остался обижен
ным. Например, мы хором ходим 
на вещевой рынок, покупаем 
одежду сразу для всех. Кроме 
того, дети здорово помогают по 
дому: прибраться в комнатах, по
мыть полы, вынести мусор... каж
дый знает свое дело. Девчонок 
готовить научила. А раньше не 
умели даже картошку почистить 
(смеется). В некоторых семьях, 
бывает, родители к своим детям 
невольно относятся лучше, это 
заметно. У нас же все одинаково.

Я своими глазами увидел, как 
живет семья Курских. Нельзя ска
зать, что беззаботно, но и нельзя 
сказать, что скучно и уныло. В 
квартире у Курских я обнаружил 
огромную коллекцию мягких иг
рушек, в каждом углу — по игруш
ке. На стене висит живопись, это 
папа Борис рисует. Из-под дива
на смущенно выглядывает собач- 
ка-двортерьер по кличке Малыш. 
Совершенно безобидный пес, 
спокойно дал себя погладить...

Несмотря на все трудности в 
семье — материальные, бытовые, 
возрастные и прочие — люди жи
вут весело, с радостью на душе, в 
дружбе и порядке. А порядок, меж
ду прочим, в квартире идеальный. 
И самое главное — детям уютно и 
спокойно в этой семье.

Алексей ЧУДИНОВ.
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РАССЫПАВШИЙСЯ бисер 
нежных звуков ножных 
колокольчиков гунру 
собран в изысканный узор 
ритмического ожерелья. 
Тонкая мистическая 
техника, сложное 
мастерство символических 
жестов и поз рождают на 
ваших глазах чудо 
перевоплощения танцора. 
Выразительный язык танца 
катхак, чьи корни уходят в 
глубины истории, воспет в 
камне храмовых скульптур 
и трепетно храним 
приверженцами 
танцевального искусства. 
Насладиться техникой 
катхак — одним из семи 
индийских классических 
танцевальных стилей - 
можно было в 
Екатеринбургском Центре 
современного искусства, 
где в течение минувшей 
недели проводила свои 
мастер-классы Наталья 
Иванова, приехавшая 
из Индии.

Как рассказала Наташа, 
катхак - один из древнейших 
стилей танца. В переводе сло
во означает “рассказ”, “исто
рия”, потому что в древние 
времена катхаки (своеобраз
ные индийские трубадуры)хо
дили от города к городу и при 
помощи мистических жестов, 
танцев, песен и музыкальных 
инструментов рассказывали 
людям различные легенды и 
мифы о богах и героях. По
скольку стиль катхак родился 
на севере Индостана, то испы
тал на себе влияние многочис
ленных завоевателей: арий
цев, греков, персов, мусуль
ман, монголов и европейцев. 
Так, во времена правления му
сульман танец стал более оче
ловеченным. Если раньше 
танцовщицы исполняли его в 
храмах и их танец был своеоб
разной молитвой божеству, то 
при правлении Моголов пред
назначением катхака стало 
развлечение правителей. Та
нец приобрел большую чув
ственность и эротизм, при том, 
что женщин закрыли с ног до 
головы. Появились особые ко
стюмы - платья ангарка с 
очень длинными рукавами, 
закрытой грудью, обилием ук
рашений и косынками дупата- 
ми, которые одевались на го
ловы. Теперь танцовщицы вос
певали не божественные, а че
ловеческие чувства: любовь, 
разлуку, страдание, ожидание 
возлюбленного. Чтобы поко
рить зрителя, завоевать его 
аплодисменты, технику танца 
сильно усложнили: появились 
сложные ритмические рисун
ки, стало уделяться большое 
внимание работе ног. Но во 
время британского правления 
традиционный танец пришел в

■ ИСКУССТВО ПОСТИГАТЬ

Как в Индии

упадок, ведь европейцы не 
могли воспринимать тонкости 
этого искусства. Они думали: 
“Ну вращаются, ну крутятся, а 
что этим хотят сказать - непо
нятно”. И лишь в начале XX 
века катхак, благодаря усили
ям Рабиндраната Тагора и на
шей знаменитой балерины 
Анны Павловой, пригласившей 
нескольких мастеров в свою 
труппу, вновь был возрожден 
в прежнем великолепии.

Сама Наталья Иванова при
шла к этому танцу через ин
дийские фильмы.

—Мы с мамой очень увлека
лись индийским кинематогра
фом и не пропускали ни одной 
новой картины, — рассказыва
ет Наташа. — После просмотра 
фильма я повторяла наиболее 
запомнившиеся движения, а 
потом еще и еще раз бегала в 
кинотеатр, чтобы лучше рас
смотреть другие танцевальные 
элементы. Так, после несколь
ких киносеансов я могла вос
произвести все движения акте
ров. Мама поощряла меня тем, 
что шила мне индийские кос
тюмы и приглашала родствен
ников и друзей, чтобы посмот
реть на мои выступления.

Позднее детское увлечение 
сменилось профессиональ
ным интересом. Наташа выс
тупала в клубах и небольших 
театрах, а потом поступила на 
хореографическое отделение 
Волгоградского училища куль

туры, затем закончила курсы 
индийского культурного цент
ра им. Д. Неру в Москве и по
лучила стипендию на продол
жение учебы в Индии, где и 
живет до сих пор, беспрерыв
но обучаясь у своего учителя 
Прераны Шримали.

В Екатеринбург Наташа 
приезжает уже во второй раз. 
В прошлый раз после участия 
в фестивале индийского наци
онального танца она дала не
сколько мастер-классов в Цен
тре современного искусства.

—Тогда меня приятно уди
вил высокий уровень подго
товки ребят. Здесь я впервые 
поняла, что, наверное, любой 
человек, который имеет танце
вальную подготовку и знаком 
с ощущением движения и пла
стики, без особых проблем мо
жет освоить язык восточной 
культуры. Это как после изу
чения английского языка мож
но без особого труда выучить 
немецкий. Девушки, которым 
я преподавала катхак, были 
очень тренированными. Они 
уже умели контролировать 
свои мышцы и подавать опре
деленные команды различным 
частям своего тела. Мне оста
валось просто подсказать, ка
кую именно команду какой ча
сти тела надо подать: как пра
вильно повернуть ладонь, как 
правильно изогнуть корпус. За 
десять дней мы освоили базу 
трехлетнего изучения в Индии!

Это стало возможным только 
потому, что они были увлече
ны, сконцентрированы,а я по
стоянно получала положитель
ную энергию от ребят. Они за
давали интересные вопросы, 
жили нашими занятиями. Я 
объясняла им все тонкости 
чуть ли не до каждого вздоха. 
Удивительно, но в этом году 
девочки помнили почти весь 
материал прошедшего года.

Но, по мнению Наташи, не
смотря на всеобщее увлече
ние арабскими и индийскими 
танцами, в полной мере овла
деть этим искусством можно 
только на Востоке.

—Когда меня спрашивают, 
можно ли научиться, напри
мер, индийскому танцу в Рос
сии, я отвечаю: “Нет!”. Потому 
что большинство движений 
пришли в танец из самой жиз
ни. Сложение рук в привет
ствии или прощании, движе
ние нетерпения или гнева, 
страдания и радости можно 
постичь, только целиком по
грузившись в индийскую куль
туру. Поэтому если вы не про
сто увлеченный человек, а ис
кренний фанат этого искусст
ва, то судьба обязательно по
может вам попасть в Индию и 
найти замечательного гуру, ко
торый поможет вам постичь 
все секреты индийского танца.

Алексей СТАРОСТИН.
Фото 
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21 августа 2005 года ушел из жизни

Иван Иванович 
ПОТАПОВ,

человек высокого гражданского долга, активной общественной по
зиции, внесший достойный вклад в социально-экономическое раз
витие и политическую жизнь области.

И.И.Потапов родился 18 июня 
1926 года в деревне Фурсово Вла
димирской области в семье крес
тьян.

Окончил металлургический тех
никум, в 1953 году - металлурги
ческий факультет Уральского по
литехнического института. Начал 
трудовую деятельность помощни
ком мастера Серовского метал
лургического завода.

С 1954 года Иван Иванович тру
дился на Уралмашзаводе: инже
нер-исследователь, зам. началь
ника, начальник цеха по производ
ству. С 1955 г. - член КПСС. С 1962 г. 
- секретарь парткома гиганта 
уральского машиностроения. В 
1970 г. Потапова Ивана Ивановича 
избирают первым секретарем Ор-
джоникидзевского горкома КПСС г.Свердловска, а в 1974 - секре
тарем областного совета профсоюзов. В 1988 году Потапова И.И. 
избрали председателем областного совета профсоюзов. На этом 
посту он трудился до ноября 1992 года. Несмотря на возраст, он не 
прервал связь с профсоюзным движением области и продолжал до 
последних дней трудиться в областной организации горно-метал
лургического профсоюза России.

Занимая ответственные посты на хозяйственной работе, в партий
ных и профсоюзных органах, И.И.Потапов проявил себя грамотным 
специалистом, опытным, компетентным руководителем, умелым 
организатором. Он умел сплотить людей на решение важных обще
значимых задач, организовать трудовое соревнование в решении 
всех социальных и экономических проблем, видеть и защищать ин
тересы человека труда. Главные человеческие качества Ивана Ива
новича: величайшая доброта, сострадание к людям, умение прийти 
на помощь - всегда помогали ему в работе.

Как руководитель он умел вырастить молодые кадры, видеть в 
человеке перспективу, помочь в его становлении.

Иван Иванович обладал широчайшей эрудицией, высоким интел
лектом, нравственными качествами, душевным здоровьем.

За добросовестный труд, активную общественную деятельность 
И.И.Потапов был награжден медалью “За доблестный труд”, орде
ном Ленина, орденом "Знак Почета", орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Дружбы народов, Почетной грамотой Президиу
ма Верховного Совета РСФСР и всеми наградами, учрежденными 
профсоюзами страны.

Светлая память о человеке - труженике, общественном деятеле, 
патриоте, мудром и душевно щедром - навсегда останется в серд
цах всех, кто его знал.

Гражданская панихида по И.И.Потапову состоится в ДК Уралма
ша (Екатеринбург, ул.Фестивальная, 12) 24 августа в 12 часов.

Президиум Федерации профсоюзов
Свердловской области.

Обком профсоюза работников среднего и мало
го бизнеса выражает искреннее соболезнование 
родным, близким и коллегам по работе в связи со
смертью близкого и дорогого нам человека —

ПОТАПОВА
Ивана Ивановича.

Свердловский областной комитет Горно-металлургического 
профсоюза России с глубоким прискорбием сообщает о кончи
не старейшего работника аппарата обкома, советника предсе
дателя обкома

ПОТАПОВА
Ивана Ивановича, 

выражает глубокие и искренние соболезнования жене, детям и 
внукам покойного и скорбит вместе с ними.

Президиум Свердловского обкома ГМПР.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА!!!

СЕЙФЫ на Радищева, 33
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ

Тел.: (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31
капыпли ВЫБОР В РЕГИОНЕ

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ
Тракторист-бульдозерист для подготовки лесосек 
(опыт обязателен), з/п 6-7 тыс. руб.
Тракторист на грейдозер К-700
(подготовка лесных дорог), з/п 6-7 тыс. руб.
Водители на автомобиль “Урал” - лесовоз
(опыт вывозки леса в хлыстах), з/п до 15 тыс. руб.
Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку
(опыт обязателен), з/п сдельная (вахтовый метод).
Всем предоставляется временное жилье.

Тел.: (343) 372-71-85, Александр Сергеевич,
(296) 2-19-76, Сергей Владимирович (в любое время).

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

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