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■ АКТУАЛЬНО

Не пора ли 
сматывать

удочки?
На лёд никто никого не 
гонит, а вот со льда кое- 
кого специальные бригады 
спасателей уже настойчиво 
просят удалиться.

На водоёмах Среднего Ура
ла сотрудники ГИМСа - госу
дарственной инспекции по ма
ломерным судам МЧС России 
по Свердловской области при
ступили к традиционным про
филактическим мероприятиям 
по предупреждению несчаст
ных случаев среди рыболовов. 
Первый их выезд состоялся 
на Белоярское водохранили
ще. Здесь они обследовали 
ледовую обстановку и разда
ли сотни листовок-памяток, 
предупреждающих любителей 
рыбной ловли об опасности, 
которой они себя подвергают, 
выходя на гиблый весенний 
лёд.

По словам заместителя 
начальника ГИМСа Евгения 
Хренкова, на Белоярском во
дохранилище недавно уже 
произошло серьёзное ЧП - 
провалился под лёд автомо
биль «Нива», погиб человек. 
При этом, несмотря на похо
лодание, ледовая обстановка 
продолжает ухудшаться: де
лают своё дело тёплые воды 
АЭС. С приходом весны их 
разрушительная сила на ледо
вый панцирь усиливается.

Кстати, на другом водохра
нилище с тёплой водой - Реф
тинском лёд сошёл уже почти 
полностью. На него точно уже 
нельзя выходить. Аналогичная 
картина на Вогульском, пруду в 
Верхнем Тагиле.

-Наш совет всем рыболо
вам - пора сматывать удочки, 
- говорит Хренков. - И чем 
раньше, тем лучше. Рисковать 
из-за нескольких окуньков 
жизнью - глупо. В конце кон
цов, душу можно отвести и чуть 
позже, с летней удочкой, как 
только вскроются водоёмы.

К сожалению, к таким со
ветам специалистов при
слушиваются немногие. Всё 
равно лезут на рожон! Даже 
пугающая статистика на них не 
действует! А между тем каж
дый год в области тонут сотни 
людей... В иные годы эта циф
ра доходит до 500 и более по
гибших.

-Сгонять рыболовов со 
льда насильно мы не имеем 
права, - продолжает Хренков. 
- Можем действовать только 
уговорами. Но уговоры, как 
правило, действуют плохо. 
Поэтому бригады спасителей 
у нас наготове. По последне
му льду будет организовано 
их дежурство почти на всех 
наиболее посещаемых рыбо
ловами водоёмах. Выставить 
бригады повсюду невозможно. 
Как известно, в области только 
одних озёр около двух тысяч. 
Поэтому по берегам многих 
водоёмов появятся таблички, 
предупреждающие людей об 
опасности хождения по льду.

Анатолий ГУЩИН.

■ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ
_____.

Читатель нуждается
в хороших продавцах

Когда-то за хорошими книгами ехали 
в деревню. Все знали, что в отдалённые 
книжные магазины (а были они в каждом 
районном центре) свозили лучшие об
разцы советской печатной продукции. 
Почему? Да кто его знает. Может, по раз
нарядке такие книги были и везде, да в 
селе они спросом не пользовались. Ред
чайшие книги редчайших в 70-80-е годы 
авторов можно было найти в деревне. 
Сегодня ситуация с книжными магазина
ми поменялась, похоже, с точностью до 
наоборот.

Специализированные книжные мага
зины есть в 43 муниципальных образова
ниях и городских округах Свердловской 
области. То есть, чуть больше, чем в по
ловине. Большая часть из них располо
жена в крупных городах - Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. 
В небольшой промышленной Ревде все
го два книжных. Один из них стал побе
дителем в смотре-конкурсе «На лучшее 
предприятие по организации книжной 
торговли на территории Свердловской 
области».

Двухэтажный «Кругозор», открывший
ся ещё в 2003 году, занимает площадь в 
280 квадратных метров. Начинали здесь 
с торговли книгами и канцелярскими то
варами, к которым со временем доба
вились сувениры и игрушки. Несколько 
лет назад для привлечения покупателей 
ввели дисконтные карты с накопительны
ми скидками, сделали информационную 
справку. Теперь любой житель города 
может позвонить и узнать, есть ли нужная 
ему книга в наличии и какова её цена.

Книги, как, наверное, и многое другое 
— барометр состояния общества. Дирек
тор магазина Ольга Шемятихина отме
чает, что в последнее время повысился 
спрос на книги о физическом и особенно 
психическом здоровье. Быстро расходят
ся издания о эзотерике, а также тонень
кие брошюрки с советами целителей.

-Сегодня люди зачастую остаются со 
своими проблемами один на один. Им не 
у кого спросить совета, помогает книга, - 
говорят продавцы магазина.

Лидер продаж в Ревде - детская ли
тература. «На детях не экономим ни мы, 
ни родители. У нас в продаже есть даже 
«Букварь с пелёнок» с буквами, цифрами, 
дисками с аудио- и видеозаписями, - го
ворит Ольга Шемятихина.

В тринадцати муниципальных обра
зованиях Свердловской области, где нет 
специализированных магазинов, рабо
тают книжные отделы. Один из них - в 
Дегтярске - ютится на девяти квадратных 
метрах, которые сеют доброе, разумное, 
вечное на весь шахтёрский городок. Это 
в тридцать с лишним раз(!) меньше, чем 
площадь ревдинского «Кругозора».

-Помещения у нас нет, - сетует инди
видуальный предприниматель Наталья 
Башкирцева.

Сегодня в Дегтярске пользуются по
пулярностью женские романы, детекти
вы, фантастика, а вот классику берут ред
ко. Если кому-нибудь из жителей города 
нужна определённая книга, её заказыва
ют заранее, и Наталья привозит её специ
ально из Екатеринбурга.

Сейчас предпринимателя выручает 
только торговля канцтоварами и игруш
ками...

-Кризис подразумевает экономию. 
Сокращение ассортимента - один из 
путей сокращения затрат, - рассуждает 
директор екатеринбургского Дома книги 
Тамара Пиманова. - Но мы по этому пути 
пока не идём. Сколько у нас было наи-

На протяжении многих лет наша страна считалась самой читающей в мире. 
Недавние исследования, увы, переместили россиян по этому показателю 
на седьмое место. Впереди планеты всей жители Индии, также среди 
любителей чтения замечены японцы и филиппинцы... Но всё же в России
книгу в сторону совсем не отложили.

менований, а это примерно пятьдесят- 
шестьдесят тысяч, столько и осталось.

Совсем недавно областное мини
стерство торговли, питания и услуг 
провело мониторинг экономической

ситуации на розничном рынке книж
ной продукции, который показал, что 
ассортимент книг практически не из
менился. Правда, ощущается падение 
покупательского спроса, которое со

ставляет 5-10 процентов. У людей про
сто нет возможности купить нужную им 
книгу. Прежде чем пролистать страни
цы, читатели пересчитывают купюры в 
своём кошельке. Тратятся в основном 
на детскую, познавательную и учебную 
литературу. Хотя чем выше спрос, тем 
выше и цена на книгу. И всё же книго
продавцы считают, что кризис не смог 
серьёзно повлиять на любовь людей к 
печатному слову. Кто читал, тот продол
жает читать и покупать книги.

-В наших магазинах товарооборот 
снизился, но незначительно. Берут толь
ко то, что неоходимо: учебники, учебные 
пособия. Сейчас школьники готовятся к 
сдаче единого государственного экзаме
на. Востребована и детская литература, - 
отмечает директор одного из магазинов 
сети «Живое слово» Татьяна Профотило- 
ва.

-Раньше средняя сумма покупки со
ставляла шестьсот - пятьсот рублей, сей
час - четыреста, - продолжает Тамара 
Пиманова. - Чем дальше книжный мага
зин находится от центра Екатеринбурга, 
тем больше востребована дешёвая ли
тература. Например, книги в мягкой об
ложке.

Не особенно хорошо обстоят дела в 
Екатеринбурге (а в области - тем более) 
со специализированными магазинами: 
в 2008 году в столице Урала закрылись 
«Деловая книга», «Медицинская и юриди
ческая книга», «Техническая книга». Мага
зины отраслевой литературы постепенно 
уходят с рынка.

-Есть книжные магазины, которым 
удаётся выживать и в рыночных условиях. 
А некоторым, например, «Академкниге», 
где продаётся литература для научных 
работников, приходится нелегко, - рас
суждает писатель Евгений Касимов.

По мнению Евгения Петровича, власти 
должны относиться к книжным магази
нам не только как к субъектам торговли. 
Всё-таки здесь торгуют не макаронами и 
не колбасой. Книги - это духовная пища. 
И один из главных потребителей духов
ной пищи — подрастающее поколение, 
для которого книга уже не только учебник 
жизни, но и (прежде всего!) источник ин
формации. Прекрасно иллюстрированная 
познавательная литература необходима 
нынешним детям не меньше, чем ком
пьютерные игры и программы, она часть 
их безграничного информационного про
странства.

Современный рынок во многом ори
ентирован на развлечения, и часто чтиво, 
предлагаемое покупателям, в том числе 
детям и подросткам, носит развлекатель
ный характер. И роль магазинов, про
давцов — правильно сориентировать их 
в этом мире, сформировать их читатель
ский кругозор, выбрать в море глянца и 
пестроты, быть может, что-то не очень 
приметное, неяркое, но принадлежащее 
к миру качественной литературы. Без 
этого невозможно развитие человека, 
развитие нации.

Читатели так же нуждаются в хороших 
продавцах книг, как и они в нас. Их успехи 
- наши успехи. Чем лучше будут работать 
книжные магазины, тем больше у нас бу
дет выбор. А кризис как раз то время, ког
да наконец-то можно будет обратить вни
мание не только на материальное, но и на 
духовное. Ведь россияне по-прежнему в 
числе самых читающих, хоть и не на пер
вом месте.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

24 ТЫСЯЧИ 376 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «МРСК Урала» 
- генеральный директор Валерий 
Николаевич РОДИН. 35 ветерана по
лучают нашу газету до конца года.

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ОАО «Завод «Уралтехгаз» - гене
ральный директор Сергей Иванович 
ДАБАХОВ. 57 ветеранов будут полу
чать нашу газету во втором полугодии.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
решили выделить на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ЗАО «Ураль
ский завод прецизионных сплавов» 
(УЗПС) - генеральный директор 
Владимир Васильевич СОЛОГУБОВ. 
15 ветеранов будут получать нашу газе
ту с мая и до конца года.

4 ТЫСЯЧИ 643 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК

решили выделить на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ОАО «Свердлов- 
энергосбыт» - генеральный дирек
тор Борис Александрович БОКАРЁВ. 
10 ветеранов будут получать нашу газе
ту с мая и до конца года.

1 ТЫСЯЧУ 625 РУБЛЕЙ 12 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Кадастр» - ди
ректор Александр Петрович МУХА- 
РЕВ. 4 ветерана будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

2009 год объявлен Президен
том России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А 
через год наша страна будет отме
чать 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны

и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего по
коления.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому

сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

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

тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

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

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
СБ ООН ОСУДИЛ ЗАПУСК РАКЕТЫ КНДР

Совет безопасности ООН в понедельник единодушно осудил 
запуск КНДР ракеты дальнего действия.

Согласно принятой декларации, запуск нарушил резолюцию 
1718, запрещающую Пхеньяну испытывать баллистические ра
кеты. СБ ООН также считает возможным усиление санкций в от
ношении Северной Kopen.//Reuters.
КНДР ВОССТАНОВИТ ЯДЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ В ЙОНБЕНЕ

А затем вновь займется переработкой излеченных из реак
тора топливных стержней — источника оружейного плутония. 
Об этом говорится в сегодняшнем заявлении МИД КНДР, рас
пространенном Центральным телеграфным агентством Кореи 
(ЦТАК). Как подчеркнул представитель внешнеполитического 
ведомства, Пхеньян намерен «всесторонне укрепить свои силы 
ядерного сдерживания». Таким образом руководство страны 
отреагировало на принятие Советом Безопасности ООН заяв
ления с осуждением недавнего запуска КНДР ракеты. МИД на
родной республики также подчеркнул, что КНДР «изучит вопрос 
о строительстве своими силами ядерного реактора на лёгкой 
воде».Одновременно Пхеньян объявил об отказе от дальней
шего участия в шестисторонних переговорах по денуклеариза
ции Корейского полуострова.//ИТАР-ТАСС.

в России
РОССИЯ ПРИЗЫВАЕТ КНДР ВЕРНУТЬСЯ ЗА СТОЛ 
ПЕРЕГОВОРОВ В ИНТЕРЕСАХ ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИИ 
КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА

«Российская сторона сожалеет, что в ответ на правомер
ную и сбалансированную реакцию Совета Безопасности ООН 
Пхеньян заявил о выходе из шестисторонних переговоров и о 
возобновлении своей ядерной программы», — говорится в по
ступившем в ИТАР-ТАСС сообщении МИД РФ. — Призываем 
КНДР соблюдать резолюцию 1718 СБ ООН и положения Со
вместного заявления Китая, КНДР, РК, России, США и Японии 
от 19 сентября 2005 года, вернуться за стол переговоров в 
интересах денуклеаризации Корейского полуострова и нахож
дения надёжных мирных способов обеспечения безопасности 
в Северо-Восточной Азии для всех расположенных в этом ре
гионе государств». «Со своей стороны Российская Федерация 
готова всемерно содействовать достижению этих целей», — за
верили в министерстве.

Совет Безопасности ООН 23 апреля после обстоятельных 
консультаций единогласно принял заявление председателя СБ 
ООН в связи с произведенным 5 апреля КНДР ракетным запу
ском. «Россия поддержала это решение», — напомнили в МИД 
РФ.

«Российская сторона удовлетворена тем, что Советом была 
принята не резолюция, а заявление председателя СБ, что, по 
нашему мнению, стало оптимальным решением в данной си
туации, — подчеркнули на Смоленской площади. — В конечном 
итоге был достигнут компромисс, с которым согласились все 
члены Совета Безопасности ООН».

В МИД напомнили, что «Россия неоднократно настойчиво 
рекомендовала КНДР не проводить ракетный эксперимент, 
предупреждая о неизбежной негативной реакции соседних го
сударств и всего международного сообщества». «К сожалению, 
партнеры не прислушались к нашим советам, в результате чего 
вопрос попал в поле зрения Совета Безопасности ООН», — от
метили в министерстве.

В принятом заявлении Совет дал поручение Комитету по 
санкциям в рамках уже имеющихся у него полномочий по резо
люции 1718 пересмотреть список товаров, физических и юри
дических лиц, подпадающих под действие уже существующих 
запретов. «Это не означает усиления режима санкций», — под
черкнули в МИД.

В Москве считают важным, что в заявлении отмечена «при
оритетность сохранения шестисторонних переговоров по 
ядерной программе Корейского полуострова». «В этой связи 
ко всем его участникам обращен призыв полностью выполнить 
принятые в рамках этого процесса обязательства», — отметили 
в российском внешнеполитическом ведомстве.//ИТАР-ТАСС.
ГОСДУМА ОТКАЗАЛАСЬ УВЕЛИЧИВАТЬ 
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Госдума отклонила инициативу депутата-единороса Василия 
Захарьящева, который предлагал увеличить майские праздни
ки за счёт новогодних. Об этом 14 апреля пишет «Российская 
Газета». В марте Захарьящев внес в Госдуму законопроект, 
согласно которому на празднование Нового года россиянам 
предполагалось отвести лишь два нерабочих дня - 1 и 2 янва
ря. Зато майские праздники, согласно законопроекту, страна 
должна была бы праздновать с 1 по 4 мая включительно. Однако 
на заседании 13 апреля Госдума решила, что проект нуждается 
в доработке.

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной по
литике Андрей Исаев сказал журналистам, что к обсуждению 
вопроса об изменении графика праздников следует вернуться 
по окончании мирового финансового кризиса. //Лента.ru.
РОСАВИАЦИЯ НАЗВАЛА АВИАКОМПАНИИ, 
ЧАЩЕ ВСЕХ ЗАДЕРЖИВАВШИЕ РЕЙСЫ

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиа
ция) провело анализ задержек российскими авиаперевозчика
ми регулярных и чартерных рейсов в марте 2009 года. Об этом 
сообщает пресс-служба агентства.

Как выяснилось, на первом месте в списке идет компания 
«Волга-авиаэкспресс», которая допустила задержку 14% рей
сов. Проблемы также были у пассажиров Sky Express (13% рей
сов), «Сахалинские авиатрассы» (12% рейсов), «Владивосток 
Авиа» (11%), «Саратовские авиалинии» (9%).

Названы и положительные примеры. Из всех российских 
авиакомпаний меньше всего проблем своим пассажирам до
ставил «Аэрофлот-российские авиалинии», допустивший за
держку 1% рейсов. Дальше идут «Сибирь» (2%), «Россия» (2%), 
«Авиационные линии Кубани» (2%), «Трансаэро» (3%).//Рос
бизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале
ПОСЛЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ 
КАМЫШЛОВСКИЙ ЗАВОД «УРАЛИЗОЛЯТОР»
НАЧАЛ РАБОТАТЬ В ДВЕ СМЕНЫ

Об этом сообщили агентству ЕАН на предприятии. В марте у 
предприятия появился серьёзный заказчик — самарский завод 
«Электрощит». Сначала для него были изготовлены опытные 
образцы изделий, которые были исполнены в срок и качествен
но. С апреля на предприятии началось серийное производство. 
Заказ на некоторые виды изоляторов составляет от 2 до 6 ты
сяч штук. Рабочим приходится трудиться в две смены. До со
трудничества с Самарой на заводе имели место проблемы с 
занятостью людей, которые временно переходили на неполную 
рабочую неделю. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

14 апреля.
....... ...............—_—---- —_—_— ------  . . ------

по данным Уралгидрометцентра, 16 апреля । 
ожидается увеличение облачности до значи- । 

^Погода ) тельной. Ночью в северных районах области, । 
— днём - на большей части территории осадки в 1 

виде дождя, на севере области - с мокрым сне- ] 
том. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха но- , 
чью минус 2... минус 3, днём плюс 8... плюс 13, на севере об- । 
ласти до плюс 3 градусов. ।

____________________________________________________ I
8 районе Екатеринбурга 16 апреля восход Солнца - в 6.47, । 

заход - в 21.08, продолжительность дня - 14.21; восход , 
Луны - в 4.06, заход - в 10.05, начало сумерек - в 6.06, конец । 
сумерек - в 21.50, фаза Луны - полнолуние 09.04. 1

МАГНИТНЫЕ БУРИ 1
Поток высокоскоростных частиц от небольшой приэква- । 

ториальной корональной дыры может вызвать геомагнитные , 
возмущения 16-17 апреля. Вероятность достижения порога 1 
магнитной бури невелика. •

(Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru


2 стр. Областная 15 апреля 2009 года

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

На закупку автобусов
для муниципалитетов 

деньги выделят из федерального 
и областного бюджетов

Эдуард Россель добился выделения для Свердловской 
области 631 миллиона рублей из федерального 
бюджета на закупку автобусов и специализированного 
автотранспорта для муниципалитетов области. Накануне 
специалисты министерства промышленности и науки 
Свердловской области передали соответствующую заявку 
в Министерство регионального развития России.

Премьер-министр РФ Вла
димир Путин в конце марта 
утвердил правила распреде
ления и предоставления в 2009 
году из федерального бюдже
та субсидий бюджетам регио
нов на закупку автотранспорт
ных средств и коммунальной 
техники. Так, государство на
правит регионам на эти цели 
20 миллиардов рублей. Сред
ства будут распределяться на 
условиях софинансирования: 
70 процентов из федераль
ного бюджета, 30 - из регио
нальных.

О необходимости такого 
содействия регионам В.Путин 
впервые заявил на заседании 
президиума Совета при Пре
зиденте РФ по развитию мест
ного самоуправления 18 дека
бря 2008 года в Липецке. На 
нём шла речь о специальных 
мерах поддержки регионов и 
муниципалитетов в условиях 
кризиса. Председатель прави
тельства предложил направить 
субсидии субъектам федера
ции на закупку регионального 
автотранспорта и техники для 
городского хозяйства отече
ственного производства на 
условиях софинансирования. 
Правда, изначально премьер 
предлагал регионам взять на 
себя финансирование полови
ны этих расходов. Губернатор 
Свердловской области Эду
ард Россель в целом поддер

■ ЗНАЙ НАШИХ!
¿г- 4.. ? ‘A "

Присуждены 
премии губернатора 

за достижения в области
литературы и искусства

Эдуард Россель подписал Указ губернатора Свердловской 
области «О присуждении премий губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства 2008 года».

Премии губернатора Свердловской области присуждены:
-фотохудожнику Анатолию Грахову за фотоальбомы «Сверд

ловск», «Анатолий Грахов. 30 лет в ТАСС»;
-главному хормейстеру Ирине Докучаевой, балетмейстеру- 

постановщику Виктору Миронову, режиссёру-постановщику 
Владимиру Неустроеву, музыкальному руководителю Михаи
лу Кукушкину, хормейстеру Оксане Москаленко за создание 
вокально-хореографической фантазии «Сказ о казачьей стани
це» Уральского государственного академического русского на
родного хора областного государственного учреждения культу
ры «Концертное объединение «Уральский хор»;

-хормейстеру Валерию Копаневу за цикл концертных про
грамм «Музыкой заботясь о душе» Екатеринбургского хора «До
местик» муниципального учреждения культуры Концертного 
объединения «Городской дом музыки;

-дирижеру-постановщику Борису Нодельману, режиссёру- 
постановщику Нине Чусовой, актрисе Нине Шамбер, актрисе 
Марии Виненковой за создание спектакля «Екатерина Великая. 
Музыкальные хроники времен Империи» государственного бюд
жетного учреждения культуры Свердловской области «Сверд
ловский государственный академический ордена Трудового 
Красного Знамени театр музыкальной комедии»;

-режиссёру-постановщику Юлии Незлученко, главному ху
дожнику Алексею Унесихину, артисту Петру Незлученко за соз
дание спектакля «Брат Чичиков» муниципального учреждения 
культуры «Серовский театр драмы им. А.П.Чехова»;

-писателю Анатолию Новикову за книгу избранных рассказов 
«Сылвинские лубки»;

-музыканту Игорю Паращуку за серию концертов «Лорд сак
софон», «Саксофон вокруг света», «Блестящий саксофон»;

-писателю Анатолию Титову за книгу «Проза Арсена Титова»;
-музыкантам ансамбля народных инструментов «Урал» об

ластного государственного учреждения культуры «Концертное 
объединение «Уральский хор» Михаилу Уляшкину, Наталье Виль- 
нер, Юрию Гаврилову, Александру Ундольскому, Ларисе Уляш
киной за цикл концертных программ «Возвышенное и земное»;

-искусствоведу Степану Яркову за значительный вклад в со
хранение и развитие художественной культуры Урала, подготов
ку профессиональных кадров.

Настоящий указ будет опубликован в «Областной газете».

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ к

Работники отдохнули
и подлечились

Многие предприятия области в сложной экономической 
ситуации продолжают осуществлять свои социальные 
программы. Так, екатеринбургское предприятие «ВИЗ- 
Сталь» направило с начала нынешнего года почти 2,5 
млн. рублей на поддержку социальных проектов.

Около 80 процентов 
средств пошло на реализа
цию программ оздоровле
ния металлургов и членов их 
семей.

В частности, 45 человек, в 
том числе 19 детей заводчан, 
отдохнули за счет предпри
ятия в российских здравни
цах, 50 работников получили 
материальную помощь для 
оплаты дорогостоящего ле

жал предложение В.Путина, 
вместе с этим он заострил 
внимание участников заседа
ния на том, что не все регионы 
смогут найти такие средства 
для получения федеральной 
субсидии. Более приемлемый 
вариант - софинансирование 
в пропорции 30 на 70. Предсе
датель правительства РФ со
гласился с доводами нашего 
губернатора и в утвержденных 
правительством РФ правилах 
предоставления субсидий от
ражена новая схема софинан
сирования.

Согласно этим правилам, 
Средний Урал получит почти 
миллиард рублей (631 мил
лион рублей из федерально
го бюджета и 270 миллионов 
рублей из областного) на по
купку автобусов, машин ско
рой помощи и другой техники. 
Губернатор Эдуард Россель 
подписал соответствующее 
соглашение с министерством 
регионального развития РФ. В 
ближайшее время областное 
министерство промышленно
сти и науки должно уточнить 
перечень коммунальной тех
ники и автотранспорта. После 
этого на Средний Урал посту
пят субсидии из федерально
го бюджета.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

чения, операций и зубопро- 
тезирования, 200 человек 
приняли участие в программе 
вакцинопрофилактики кле
щевого энцефалита.

ВИЗ-Сталь продолжает 
оказывать традиционную 
помощь ветеранам завода и 
подшефному детскому дому 
в Екатеринбурге.

Георгий ИВАНОВ.

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Эдуард РОССЕЛЬ

«Я уверен: можем мы всё!»
Первое совещание Совета главных конструкторов 
предприятий Свердловской области при губернаторе прошло 
вчера. Красной нитью в выступлениях участников проходила 
мысль о том, как можно в полном объёме использовать 
потенциал машиностроения - второй по значимости после 
металлургии отрасли хозяйства Свердловской области. И 
генераторами идей в этом деле по поручению губернатора 
стали лучшие умы российской промышленности - ведущие 
конструкторы заводов, учёные отраслевых институтов, 
наиболее успешные представители малых новационных 
предприятий Среднего Урала.

В приветственном слове Эду
ард Россель с удовлетворением 
отметил, что, пожалуй, впервые 
удалось собрать вместе такое 
количество людей, носящих 
славное «звание» генеральный 
конструктор, - 52 человека. И 
не зря Эдуард Эргартович име
новал их «интеллектуальным 
потенциалом» Свердловской 
области: машиностроение на 
Среднем Урале в советский 
период истории страны было 
мощно развито, и практически 
все присутствовавшие имеют к 
этому непосредственное отно
шение.

Губернатор, признавая за
слуги главных конструкторов, 
вместе с тем призвал обойтись 
без парадных реляций: в настоя

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Авторитет
подкрепляют делом

Открывая восемнадцатое, очередное заседание областной 
Думы, её председатель Николай Воронин зачитал довольно 
длинный список должностных лиц и организаций, приславших 
поздравления в связи с 15-летием законодательной власти 
Свердловской области. Телеграммы пришли из самых разных 
уголков России— от Санкт-Петербурга до Владивостока, 
от Ямало-Ненецкого автономного округа до Чеченской 
Республики, что говорит об уважении и авторитете, которыми 
наши законодатели пользуются не только на Среднем Урале, 
но и по всей стране.

Такой авторитет свердлов
ские депутаты заслужили от
ветственным отношением к по
рученному делу, что ещё раз 
подтвердили и на вчерашнем 
своём заседании.

Народные избранники рас
смотрели 26 вопросов повестки, 
в том числе связанных с при
ведением областных законов в 
соответствие с недавно приня
тым антикоррупционным зако
нодательством, с изменениями в 
Бюджетном кодексе РФ, в систе
ме управления государственной 
собственностью, в налоговом 
законодательстве.

Как подчеркнул спикер пала
ты Николай Воронин, измене
ния, внесённые в ряд областных 
программ, связаны не только с 
сокращением финансирования, 
но и с расширением возможно
стей по реализации некоторых 
из этих программ. Таковы, на
пример, предложенные пред
седателем правительства об
ласти Виктором Кокшаровым 
изменения в Территориальную 
программу государственных 
гарантий оказания жителям об
ласти бесплатной медицинской 
помощи на 2009 год. Расширен 
перечень медицинских гарантий 
и услуг для населения, преду
смотрены меры по обеспечению 
равных условий для получения 
медицинской помощи. Неотлож

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, 
спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск «Эхо». 
Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты 
«ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах старшего поко
ления, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении обла
сти.

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

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
р/с 40603810100040000002, к/с 30101810700000000940, Ека
теринбургский филиал ОАО «УРСА Банк» г. Екатеринбург. БИК 
046577940. «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллек
тива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами 
ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала 
подарком для ветеранов к Дню Победы (9 мая). Вы можете офор
мить подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца 
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 
04 коп. (в том числе НДС). К примеру: с мая по декабрь подписная 
цена равна 464 руб. 32 коп. (58 руб. 04 коп. х 8 мес.) - в том чис
ле НДС.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно ор
ганизует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. Полу
чая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.

щее время на машиностроение 
возлагают большие надежды.

-Хочу напомнить о том, ка
кое пристальное внимание уде
ляют Президент РФ Дмитрий 
Медведев и председатель пра
вительства России Владимир 
Путин модернизации военно- 
промышленного комплекса 
страны, - подчеркнул Эдуард 
Россель. - Наращивание научно- 
технического потенциала - это 
задача, решением которой мы 
здесь заняты постоянно. Пре
зидент на церемонии вручения 
наград работникам космической 
отрасли напомнил о трудных 90-х 
годах, когда вопреки кризисным 
явлениям удалось сохранить 
научный потенциал оборонной 
отрасли, что мы и сделали в 

ная помощь включена в состав 
первичной, финансироваться 
за счёт программы будет и вос
становительное лечение. Внима
тельно изучив эти предложения, 
депутаты пришли к выводу, что 
они действительно направлены 
на улучшение системы охраны 
здоровья наших земляков.

В то же время изменения в 
областную государственную 
программу строительства по
жарных депо и материально- 
технического обеспечения об
ластных пожарно-технических 
учреждений на 2008-2010 годы 
вносить пришлось, что называ
ется, не от хорошей жизни. По 
словам заместителя начальни
ка Главного управления граж
данской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской об
ласти - начальника управления 
пожарной безопасности Юрия 
Бочарова, в связи с тяжёлым 
финансово-экономическим по
ложением в 2008 году програм
ма была недофинансирована на 
18,3 миллиона рублей. В связи с 
удорожанием строительных ра- 
бот*предложено объёмы строи
тельства зданий пожарных депо 
сократить, а освободившиеся 
средства перераспределить на 
завершение строительства и 
ввод в эксплуатацию семи по
жарных депо, строительство ко
торых начато в 2008 году. Всего

Свердловской области.
Полагаю, присутствовавшие 

очень живо вспомнили те вре
мена: главные конструкторы - 
люди, чей стаж работы в отрас
ли составляет 30 и более лет. 
Кстати, старение конструктор
ских кадров - в настоящее вре-' 
мя едва ли не главная проблема 
машиностроения. На совещании 
звучали предложения по омо
ложению кадрового состава от
расли - по общему мнению, это 
станет первым шагом к преодо
лению негативной тенденции.

Кризис обнажил все недо
статки сырьевого типа эконо
мики России. Больно ударил 
он и по Свердловской области, 
бюджет которой на 52 процента 
зависит от спроса на продукцию 
металлургии. На волне комфорт
ной конъюнктуры в последние 
полтора десятка лет уральская 
металлургия сделала огромный 
рывок, став гарантом благопо
лучия бюджетов всех уровней в 
России. Брэнды мировой вели
чины Евраз, РУСАЛ, УГМК, ТМК 
и другие - все родом из Сверд
ловской области. Однако сы
рьевую специфику необходимо 

вместо 22 пожарных депо, пре
дусмотренных программой, бу
дет построено девять, семь из 
них - в 2009 году.

В первоочередном поряд
ке построят новые «пожарки» в 
городах Каменске-Уральском 
и Сухом Логе, посёлках Верх
няя Сысерть, Лебяжье, Черно- 
реченск, в сёлах Грязновское, 
Николо-Павловское, Трошково и 
Усть-Ницинское. Кроме того, 109 
миллионов рублей выделяется на 
приобретение уже в этом году 27 
новых пожарных автомобилей.

Приняли депутаты и новый 
закон, предусматривающий 
компенсацию деньгами льгот по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан. Как пояснил Н.Воронин, 
теперь гражданин, имеющий 
право на льготы, должен будет 
обратиться в орган местного 
самоуправления, где ему произ
ведут расчёт с учётом стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 
местном рынке и выплатят по
ложенную сумму компенсации 
деньгами. Сумма эта также уста
навливается органом местного 
самоуправления, как правило, 
один раз в год, но при изменении 
стоимости коммунальных услуг 
(решение об этом теперь также 
принимают органы местного са
моуправления), одновременно 
будет пересчитываться и размер 
денежной компенсации, поло
женной каждому льготнику.

Оптимизмом был проникнут 
доклад об исполнении закона «О 
социальном обслуживании насе
ления в Свердловской области», 
с которым перед депутатами вы
ступил заместитель министра 
социальной защиты населения 
области Валерий Бойко. Он сооб-

Во время совещания

Совещание главных конструкторов 
предприятий Свердловской области

____

преодолевать - в первую оче
редь, с опорой на потенциал ма
шиностроения, причём именно 
сейчас: в период «дорогой» ва
люты можно реально потеснить 
импорт на этом рынке.

В Свердловской области 
уже есть успешные примеры 
того, как машиностроитель
ные предприятия осваивают 
импортозамещающую про
дукцию: об этом доложили 
главные конструкторы вагоно
строительного производства 
Уралвагонзавода Виктор Ефи
мов и Синара-транспортные 
машины Павел Неустроев.

О том, что свердловчане - ли
деры в наноиндустрии, немало 
говорят. Вот и директор Центра 
коллективного пользования в 
области нанотехнологий УрГУ 
Владимир Шур напомнил о том, 
что в рамках сотрудничества 
с госкорпорацией «Роснано» 
в прошлом году выполнили 27 
проектов, сохранились объёмы 
и в году текущем (известно, что 
так много с «Роснано» не сотруд
ничает ни один регион).

В целом же разговор шёл о 
проблемах, которых пока боль

щил, что этот закон гарантирует 
права более полутора миллионов 
наших земляков, нуждающихся в 
особой социальной поддержке.

На территории области рабо
тают 172 учреждения социаль
ного обслуживания населения, в 
2008 году услугами этих учреж
дений воспользовались более 
800 тысяч человек. На содержа
ние социальных учреждений в 
минувшем году израсходовано 
3,1 миллиарда рублей, что на 11 
процентов больше, чем в 2007 
году. В текущем году, несмотря 
на все финансовые трудности, 
будет израсходовано 3,2 милли
арда.

В прошлом году введены в 
эксплуатацию социальная по
ликлиника в Нижней Туре, дом- 
интернат в Верхней Туре, об
ластной центр реабилитации в 
Екатеринбурге. Вместе с тем 
депутаты отмечали, что многие 
учреждения социального обслу
живания населения расположе
ны в старых зданиях, нуждаю
щихся в капитальном ремонте.

Депутаты также заслушали 
информацию правительства об
ласти об исполнении областных 
законов, отчёт председателя 
Счётной палаты о работе, про
ведённой её аудиторами в 2008 
году.

На вчерашнем заседании так
же приняты решения о награжде
нии ряда организаций и граждан 
области Почётными грамотами и 
Почётными дипломами Законо
дательного Собрания. В связи с 
предстоящим 90-летием со дня 
учреждения газеты «Уральские 
военные вести», которое будет 
отмечаться 5 мая 2009 года, ре
шено наградить Почётным ди
пломом редакцию, издательство 
и типографию окружной военной 
газеты, а среди тех, кому депу
таты сочли нужным вручить По
чётную грамоту, — заместитель 
ответственного редактора газеты 
«Уральские военные вести» под
полковник Сергей Корогод и кор
респондент этой же газеты пол
ковник в отставке Егор Мильков.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 

ше, чем достижений. К выше
сказанному можно добавить 
большую зависимость маши
ностроения от импорта - стан
ков, комплектующих, прочего. 
Отдельно отметили и проблему 
отсутствия в России традиций 
и, соответственно, школы про
мышленного дизайна.

На первом совещании обсу
дили также состав участников 
совета. Губернатор дал свои за
мечания по структуре и графику 
работы, принял все предложе
ния выступавших.

-Я уверен: можем мы всё, - 
сказал в заключение губернатор.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ --------------------------
Владимир ВОЛКОВ, председатель исполнительного коми

тета межрегиональной ассоциации «Большой Урал»:
«Сбор главных конструкторов предприятий 
Свердловской области разных отраслей - 

это прецедент для России»
-Появляются новые возможности для сотрудничества, для 

развития экономики, что чрезвычайно важно в нынешних непро
стых экономических условиях. Учитывая, что Эдуард Эргартович 
Россель является президентом ассоциации «Большой Урал», его 
идея - в этом я уверен - будет воспринята в других регионах и 
станет дополнительным импульсом для укрепления экономики 
каждого субъекта, входящего в ассоциацию «Большой Урал». 
Хочу отметить, что губернатор Свердловской области Эдуард 
Эргартович Россель отличается государственным подходом к во
просам не только областного, но и общероссийского масштаба.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Кредит на посадку
картошки

Европейский банк реконструкции и развития - солидная 
финансовая корпорация. Быть у неё на хорошем счету - 
означает иметь доступ к дешёвым кредитным ресурсам. 
Наша область, её банки пользуются у ЕБРР заслуженным 
доверием. Так, в марте во время визита губернатора области 
Эдуарда Росселя в Великобританию, президент Европейского 
банка реконструкции и развития Томас Мироу заявил, что 
в Свердловскую область выгодно и безопасно вкладывать 
деньги. «Европейские банкиры Средний Урал позиционируют 
как российский регион №1 по расширению бизнеса ЕБРР», - 
подчеркнул Томас Мироу. Банкиры, в том числе председатель 
правления ОАО «Уралтрансбанк» Валерий Заводов, признают, 
что устойчивость и надёжность областной финансовой 
системы - заслуга губернатора Эдуарда Росселя. Это ещё раз 
доказало принятие в октябре прошлого года антикризисных 
мер, нацеленных на сохранение банковской системы. 
Благодаря этим мерам банки области сейчас могут твёрдо 
стоять на ногах.

Глава ЕБРР назвал успешны-
ми наши СКБ-банк и Уралтран
сбанк, акционером которых яв
ляется европейский банк. Среди 
главных планов ЕБРР в нашей об
ласти - финансирование малого 
и среднего бизнеса.

И действительно, свое дело, 
самозанятость смогут дать ты
сячам людей, оставшимся без 
работы, средства к существова
нию. А продуктами может обе
спечить свой сад-огород. А если 
туда уже несколько лет как не 
ездили?

«Пора вспоминать о садах», - 
уверен Валерий Заводов. Свою 
точку зрения на то, где взять 
деньги на приведение в порядок 
своего участка земли, он выска
зал вчера на пресс-конференции 
в информационном агентстве 
«Интерфакс».

Возглавляемое В.Заводовым 
финансовое учреждение готово 
предоставлять мини-кредиты 
(от 10 тысяч рублей, но каждый 
раз вопрос решается индиви
дуально) тем, кто планирует в 
этом году плотно заниматься 
своей «фазендой». Например, 
провести сезонные сельхозра
боты (купить технику, теплицу, 
семена); отремонтировать са
довый домик, построить бань
ку, подлатать машину. «Причём 
можно взять кредит на посад
ку четырёх соток картошки. А 
можно - на сорок: так, чтобы и 
семья была с картошкой, и до
ход какой-то от её продажи по
лучить, - рассказал банкир. В 
Уралтрансбанке ещё три вида 
мини-кредитов, не наша задача 
сейчас рассказывать обо всех. 
Скажем лишь, что на их получе
ние могут претендовать в том 
числе и пенсионеры - даже не
работающие - в возрасте до 65 
лет с доходами от пяти тысяч 
рублей.

Кредит довольно дорогой - 
примерно 30 процентов годо
вых, но даётся он на очень корот
кий срок - например, да осени. 
За это время вы отдадите банку 
примерно на 10 процентов денег 
больше, чем взяли.

Эти кредиты без залога, но 

- Без наших изделий не подни
мается ввысь ни один космиче
ский корабль, да и локомотивом 
нового поколения разве не мы 
решаем транспортную проблему 
Отечества? Первопроходцами 
стали и в освоении цифрового 
телевидения... Нынешнее вре
мя предоставило нам свободу 
выбора. А выбор свердловчан - 
сделать всё возможное, чтобы 
благосостояние людей труда, 
каждой нашей семьи, росло, не
смотря на кризис.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

они целевые. И потому просто 
взять десять тысяч и прогулять у 
человека не получится. При этом 
потенциальных заёмщиков будут 
проверять с помощью докумен
тов, которые обычно в банках не 
просят. Валерий Геннадьевич об 
этом говорит так: «Поручителей 
при таких кредитах не надо. Бе
рёшь денег на то, чтобы картош
ку посадить? Докажи, что у тебя 
есть участок: принеси выписки 
из реестра садового кооперати
ва, план участка».

Валерий Заводов говорит, что 
возглавляемый им банк такими 
кредитами хотел бы помочь тем, 
кто в наше сложное время остал
ся не у дел. Причём, по словам 
Заводова, такая программа 
мини-кредитования будет рабо
тать не только в Екатеринбурге, 
но и в малых и средних городах, 
которые больше пострадали от 
закрытия предприятия.

Продолжает банк выдавать и 
кредиты малому бизнесу. Даже 
кредитует начальный капитал. 
При этом в ближайшее время 
по таким кредитам банк готов 
уменьшать процентные ставки.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Валерий За

водов.
Фото предоставлено 

пресс-службой 
ОАО «Уралтрансбанк».
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■ «УРАЛ-АГРО-2009»

Спутник на севе
■ НАКАНУНЕ

Область готовится

заменит тракториста
Такие технологии представлены на выставке сельхозмашин

к саммиту ШОС
10 апреля в Уральской академии государственной службы 
состоялся «круглый стол» представителей экспертных 
сообществ государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества «Шанхайский дискурс: ШОС в современной 
цивилизации».

Вчера на площадке Большеистокского ремонтно-технического 
предприятия открылась специализированная выставка-ярмарка «Урал- 
АГРО-2009». Стало уже традицией устраивать в Большом Истоке накануне 
весенних полевых работ большие выставки сельскохозяйственной техники 
и оборудования. Нынешняя проходит здесь уже в десятый раз, и год от 
года размах выставок-ярмарок только растёт.

-В этом году техники представлено 
значительно больше, чем в прошлом. 
Интересные новинки показывают бело
русские предприятия - Лидагропром- 
маш и Гомсельмаш, - сказал генераль
ный директор ОАО «Болыиеистокское 
РТПС» Борис Гладков.

В «Урал-АГРО-2009» приняли уча
стие 68 предприятий. В выставочном 
зале и на площадке перед ним можно 
было увидеть сельскохозяйственную 
технику практически всех ведущих про
изводителей страны, а также известных

зарубежных фирм. Не затерялись в этом 
многообразии и машины, выпускаемые 
на Среднем Урале. Свой сельскохозяй
ственный трактор РТМ-160 представил 
Уралвагонзавод, а Режевской экспери
ментальный завод - почвообрабатыва
ющие и посевные машины.

Впрочем, сегодня порой даже труд
но определить, какая перед тобой тех
ника: отечественная или иностранная. 
Например, известный в нашей стране и 
в мире производитель комбайнов завод 
«Ростсельмаш» предлагает сегодня под

своим брендом не только комбайны, но 
и тракторы. Оказывается, канадский 
производитель сельскохозяйственных 
тракторов марки «Верстайл» теперь 
входит в наш ростовский холдинг. И 
этот трактор начинают собирать у нас. 
А вот иная ситуация: белорусское объе
динение «Гомсельмаш» создало в Рос
сии совместное предприятие «Брянск- 
сельмаш» и представило на выставке 
под этой маркой свои зерноуборочные 
комбайны.

Такая кооперация позволяет уде
шевить производство, освоить вы
пуск самых современных энергосбе
регающих машин, помогает успешнее 
осваивать рынки, делает технику до
ступнее для наших селян. Отрадно, 
что отечественные предприятия - ак

тивные участники такой кооперации. 
Это особенно важно сейчас, в период 
кризиса, когда закупки сельхозмашин 
существенно упали. Кстати, этот воп
рос волновал в этот раз практически 
всех.

-Хозяйствам надо научиться исполь
зовать весь набор инструментов, по
могающих осуществлять закупки сель
скохозяйственной техники, - сказал на 
открытии выставки-ярмарки замести
тель председателя правительства об
ласти - министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов.

В последние годы, по его словам, 
селяне привыкли к тому, что правитель
ство области субсидировало закупку 
техники. Это помогло существенно об
новить парк техники на селе. Теперь

нужно активнее использовать лизинго
вые схемы.

-Я думаю, продажи комбайнов не 
упадут, все мы заинтересованы в том, 
чтобы и далее современная техника 
поступала нашим селянам, - сказал по 
этому поводу директор по региональ
ному развитию ОАО «Ростсельмаш» 
Михаил Комаров.

В рамках нынешней выставки- 
ярмарки состоится не только показ 
техники. Её программа насыщена раз
личными семинарами и конференция
ми. Причём речь на них пойдёт о самых 
современных технологиях. Например, 
одна из конференций будет посвящена 
точному земледелию, когда при про
ведении полевых работ используют 
приборы спутниковой навигации. Такие 
технологии уже начинают внедрять в 
некоторых хозяйствах. Спутник точнее 
тракториста проведёт трактор с сеял
кой или разбрасывателем удобрений 
по полю. Он, в отличие от механизато
ра, не устаёт. При этом экономятся ре
сурсы, гарантируется качество работ.

За четыре дня работы выставки её 
посетят делегации аграриев из всех 
округов и районов области. Также ожи
дают гостей из соседних областей.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: Уралвагонзавод 

представил на выставке тракторы и 
погрузчик; новинки вызвали живой 
интерес.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

В нём участвовали замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области 
Олег Гусев, заместитель руко
водителя администрации губер
натора Свердловской области 
— директор департамента внут
ренней политики губернатора 
Александр Александров, заме
ститель руководителя админи
страции губернатора - директор 
департамента информационной 
политики Вадим Дубичев, на
чальник управления социально- 
экономических технологий 
департамента внутренней по
литики администрации губер
натора Александр Полиенко, 
начальник управления печати 
департамента информационной 
политики администрации гу
бернатора Михаил Свешников, 
консул Китая в Екатеринбурге 
Се Цзиньин, консул Таджикской 
республики Фаррух Шарипов, 
политологи, представители об
щественных организаций.

ШОС — это очень важное 
событие в истории Свердлов
ской области. Оно было бы не
мыслимым без усилий губер
натора Свердловской области 
Эдуарда Росселя. Именно он 
предложил Екатеринбург как 
площадку для встречи глав 
государств ШОС. Теперь под
готовка к саммиту входит в ре
шающую фазу.

Подтвердили свое участие в 
саммите главы 13 стран, пред
ставители таких международ

ных организаций, как ООН и 
ЕврАзЭС. На ближайшие два 
месяца запланировано около 
20 мероприятий, которые так 
или иначе связаны с саммитом, 
с высокой ролью председа
тельства России в организации 
сотрудничества.

«Круглый стол» ещё раз под
твердил большую заинтересо
ванность общественных орга
низаций в участии к подготовке 
саммита ШОС. Отметим, что в 
мае пройдёт следующее меро
приятие под эгидой «Шанхай
ский дискурс: ШОС в современ
ной цивилизации». Оно будет 
включать в себя телемосты с 
Москвой, Пекином, Астаной.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: выступает 

консул Китая Се Цзиньин.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ОСТОРОЖНО: ОГОНЬ!

Лес горит — 
казна пустеет 

Ежегодно ущерб от лесных пожаров исчисляется десятками 
миллионов рублей. Кроме того, что выгорают тысячи 
гектаров насаждений, огонь перекидывается по сухой траве 
в населённые пункты, в результате чего часто случаются 
трагедии: гибнут люди, целые семьи остаются без крова.

На вчерашнем селекторном 
совещании председатель об
ластной правительственной 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си
туаций - премьер Виктор Кокша
ров призвал всех ответственных 
за пожаробезопасность сосре
доточить внимание на предупре
ждении лесных пожаров. Не ис
полнить это поручение — значит 
допустить повторение ситуации 
прошлого года. Тогда в области 
сгорел лес на площади 43 с по
ловиной тысячи гектаров. Пере
кинувшийся в населённые пункты 
огонь спалил больше ста домов. 
Вовсе не солнце тогда припекло 
сухую лужайку в лесу: в 80 про
центах случаев виновниками 
возгораний стали люди, которые 
жгли мусор на садовых участках, 
устраивали пикники на приро
де, выкидывали окурки из окон 
машин. Говорят об этом пожар
ные инспекторы и добровольцы 
много и каждый раз призывают: 
не шутите с огнём во время по
жароопасного периода, который 
длится с конца апреля по июнь и 
с середины июля по сентябрь!

Никто не снимает ответствен
ности и с сотрудников МЧС, глав 
муниципалитетов, владельцев 
лесных угодий. На селекторном 
совещании они долго отчитыва
лись. Мол, приняли постанов
ление, прошло совещание, по 
информации с мест всё подго
товлено, работа ведётся. Но поч
ти никто пока лично не выезжал 
в сёла, где в прошлом году сло
жилась тяжелая ситуация(Алапа
евский, Туринский, Тавдинский 
городские округа), в муниципа
литеты, которые до сих пор не 
представили плана мероприятий 
по тушению лесных пожаров, а 
таких - больше тридцати.

Виктор Кокшаров потребо
вал от областных служб ГУ граж
данской защиты и пожарной 
безопасности и ГУ МЧС провести 
комплексные проверки насе
лённых пунктов. И тут выяснился 
ещё один факт: между службами 
плохо налажено взаимодействие. 
Контрольные органы выписывают 
постановление в одну организа

цию, потом его передают в дру
гую, а в результате получается: 
когда огонь уже бушует в лесу, ни
кто толком не знает, кто должен 
заниматься его тушением.

Долго не могли в МЧС догово
риться со Свердловской желез
ной дорогой по уборке сухостоя и 
мусора вдоль железнодорожного 
полотна, совсем недавно по это
му поводу начались переговоры. 
Наконец-то авиатранспорт будут 
задействовать не только на туше
нии разбушевавшихся пожаров, 
но и для их обнаружения. Патру
лировать лес с воздуха самолёты 
будут каждый день.

Во многих муниципалитетах 
на базе общественных работ от 
центров занятости создаётся 
сезонный лесной десант, кото
рый будет предупреждать пожа
ры и тушить очаги возгораний с 
помощью ранцевых огнетушите
лей и переносных мотопомп.

- Печальный опыт прошлого 
года заставил нас позаботить
ся о том, чтобы уделить больше 
внимания пожаробезопасности, 
- поделился глава Белоярского 
городского округа Александр 
Привалов. Здесь в селе Камы- 
шево в результате лесных по
жаров выгорела улица (восемь 
домов). - Тогда мы выплатили 
погорельцам по 25 тысяч рублей 
из резервного фонда, выдели
ли лес на строительство новых 
домов, недавно восстановили 
электричество на улице. Обо
шлось это нам «в копеечку». Уже 
готовясь к новому пожароопас
ному периоду, мы вокруг наших 
населённых пунктов создали 
минерализованные полосы и 
противопожарные барьеры, а 
ещё начали формировать муни
ципальные пожарные части.

И пусть белоярскому бюдже
ту эти мероприятия тоже «в ко
пеечку» стали, но зато появилась 
уверенность, что огонь удастся 
загнать в «мёртвое кольцо», где 
его можно будет быстро пога
сить. Так что потраченные на 
профилактику деньги сэкономят 
средства в будущем.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

ВИКТОР Кокшаров 14 апреля 
выступил на расширенной 
коллегии прокуратуры 
Свердловской области, 
на которой обсуждались 
результаты проверок 
исполнения бюджетного 
законодательства, 
проведённых органами 
прокуратуры в 2008-2009 
годах.

Заседание прошло под пред
седательством прокурора обла
сти Юрия Пономарева. В работе 
коллегии также приняли участие 
первый заместитель министра 
финансов Свердловской обла
сти Светлана Климук, руково
дитель Управления Федераль
ной антимонопольной службы 
по Свердловской области Та
тьяна Колотова, представите
ли территориального управ
ления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзо
ра, Законодательного Собрания 
Свердловской области, город
ские и районные прокуроры.

Говоря об основных пока
зателях исполнения бюджета, 
председатель правительства 
напомнил, что доходы консоли
дированного бюджета за 2008 
год за период с января по сен
тябрь исполнены на 104 про
цента.

В то же время, несмотря на 
положительную динамику ро
ста, впервые за последние пять 
лет не выполнен прогноз посту
пления налоговых и неналого
вых доходов областного бюдже-

■ В ПРОКУРАТУРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Финансовый контроль 
усилен

та. Недовыполнение связано, в 
первую очередь, с резким сни
жением мировых цен на нефть, 
чёрные и цветные металлы.

Тем не менее затраты на со
циальную сферу в 2008 году со
ставили 62 процента от общей 
суммы расходов и исполнены 
на 101 процент к прогнозным 
оценкам. По сравнению с 2007 
годом общая сумма расходов на 
социальную сферу возросла на 
15 процентов.

Виктор Кокшаров в своём до
кладе подчеркнул, что 2009 год 
будет сложным в плане значи
тельного снижения доходной 
части бюджетов всех уровней. 
Однако правительство Сверд
ловской области принимает 
необходимые меры по предот
вращению негативного влияния 
финансового кризиса на бюд
жетную сферу Среднего Урала. 
Так, правительством области 
принято постановление «О ме
рах по своевременной выплате 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы».

Для выполнения бюджета 
правительство региона работает

во взаимодействии с федераль
ными структурами. В течение 
2008 года межведомственные 
комиссии при администрациях 
муниципальных образований по 
вопросам легализации теневой 
заработной платы и повышения 
эффективности деятельности 
предприятий и организаций ре
ального сектора экономики рас
сматривали деятельность убы
точных организаций из 63 
муниципальных образова
ний. За 2008 год на заседания 
межведомственных комиссий 
приглашено 964 налогопла
тельщика, в результате каждый 
восьмой внёс изменения в по
казатели первичных деклараций 
по налогу на прибыль. Убытки в 
уточнённых декларациях умень
шены на 327 миллионов рублей, 
заявлена прибыль на сумму 27 
миллионов рублей и дополни
тельно исчислен налог на при
быль в сумме 5,6 миллиона руб
лей.

Каждый четвертый из за
слушанных налогоплательщи
ков перестал заявлять убытки в 
следующих отчётных периодах.

Убытки таких налогоплательщи
ков до рассмотрения на комис
сии составляли 519 миллионов 
рублей, после ими была заяв
лена прибыль в сумме 727 мил
лионов рублей.

Также министерством фи
нансов Свердловской области и 
его территориальными органа
ми ежегодно проверяется свы
ше тысячи учреждений и органи
заций, получающих бюджетные 
средства. Более 90 процентов 
из них - это бюджетные учреж
дения. За 2008 год проведено 
1460 проверок, из них более 600 
- по поручениям правительства 
Свердловской области и право
охранительных органов.

В заключение своего вы
ступления Виктор Кокшаров 
подчеркнул, что финансовый 
контроль должен быть ориенти
рован не только на выявление, 
но и на предотвращение финан
совых нарушений.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Англичане и уральский титан
Уральские предприятия укрепляют свои международные 
связи. И дело двигается. Так, фирмы Великобритании, 
возможно, расширят сотрудничество с уральской 
корпорацией ВСМПО-АВИСМА. Об этом говорили во время 
недавнего визита советника - посланника по экономическим 
вопросам посольства Великобритании в России Кэролайн 
Уилсон на титановое производство корпорации в Верхней 
Салде.

Напомним, что в Велико
британии находятся партнёры 
корпорации ВСМПО-АВИСМА: 
двигателестроительная компа
ния Rolls Royce (один из миро
вых лидеров по производству 
авиамоторов для самолётов 
Boeing и Airbus) и самолёто
строительная фирма Airbus UK 
(подразделение одного из ве
дущих производителей авиа

космической техники EADS), 
а также дочерняя компания 
ВСМПО-АВИСМы - «VSMPO 
Tirus Ltd», занимающаяся мар
кетингом и сбытом готовой 
продукции корпорации.

К.Уилсон сопровождали во 
время визита в Верхнюю Сал- 
ду генеральный консул Вели
кобритании в Екатеринбурге 
Дженни Локк и старший совет-

ник по торговле и инвестици
ям британского консульства 
Галина Мовчан. Знакомство 
с титановым производством 
гости начали с музея, где им 
были представлены все на
правления производственной 
деятельности, стратегия и 
перспективы уральской кор
порации.

После такой подробной «тео
ретической подготовки» заме- 
стительгенерального директора 
по производству Николай Мель
ников познакомил делегацию с 
кузнечным комплексом ВСМПО, 
цехом по механической обра
ботке титановых штамповок, 
являющейся одним из перспек-

тивных направлений развития 
ВСМПО-АВИСМЫ, и совмест
ным предприятием Ural Boeing 
Manufacturing, где производит
ся предчистовая обработка ти
тановых изделий для самолета 
Boeing-787.

Кэролайн Уилсон вырази
ла удовлетворение визитом в 
Верхнюю Салду, где она уви
дела успешно действующее, 
несмотря на мировой кризис, 
предприятие, выпускающее 
уникальную высокотехнологич
ную титановую продукцию, и ис
кренне поблагодарила за тёп
лый приём.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Симпатии пассажиров —
«Уральским авиалиниям»
В Москве состоялось ежегодное вручение самой престижной 
награды для предприятий авиационной отрасли - премии 
«Крылья России».
«Уральские авиалинии» названы авиакомпанией года в 
номинации «Пассажирский перевозчик на внутренних 
воздушных линиях в группе 2 (объём пассажирских перевозок 
на ВВЛ от 0,5 до 1,5 млрд. пкм)».

Также уральские авиаторы 
стали победителями в специ
альной номинации «Авиаком
пания года - лидер пассажир
ских симпатий». Особенность 
номинации в том, что лучший 
перевозчик определяется по 
результатам интернет-опроса 
пассажиров. В этом году в голо
совании приняли участие более 
трёх тысяч человек. Подарком

победителю стал телескоп, что
бы авиакомпания с уверенно
стью смотрела в будущее.

Таким образом, «Уральские 
авиалинии» признаны успеш
ной, развивающейся компа
нией не только экспертами- 
профессионалами, но и 
пассажирами.

Как сообщили в пресс-службе 
компании, премия «Крылья Рос

сии» уже более 10 лет являет
ся единственной признанной 
отраслевой наградой, отме
чающей успехи отечественных 
авиакомпаний в развитии граж
данской авиации страны. Ураль
цы уже в первый год оказались в 
числе победителей. В 1997 году 
авиакомпания была удостоена 
российской национальной про
фессиональной награды в номи
нации «Самая эффективная ком
пания года». Далее она была в 
числе победителей в 2001, 2002 
и 2003 годах.

Тамара ПЕТРОВА.

Весь товар сертифицирован. Лизинг и рассрочку автотехники осуществляет ОАО ’Лизинговая компания КАМАЗ’. Подробности смотрите на www.kamazleasing.ru.
Количество товара ограничено. Срок проведения акции апрель - июль 2009 г. Реклама.
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■ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
'■НИМИМИИИИИИИМ 
Каждому ребёнку — 

надёжная семья 
Свердловская областная некоммерческая организация 
«ЭвриЧайлд» заявила о продолжении проекта «Временное 
жильё для нуждающихся матерей». На сей раз помощь 
будет оказана жительницам Богдановича, Артёмовского, 
Нижней Туры и Нижнего Тагила.

Некоммерческое партнёр
ство «ЭвриЧайлд» работает 
в Екатеринбурге и Свердлов
ской области с 2000 года. Де
виз организации - «Каждому 
ребёнку — надёжная семья». 
Её деятельность направлена 
на предотвращение отказов от 
детей, поддержку и развитие 
семейных форм воспитания.

- От других некоммерче
ских организаций мы отлича
емся тем, что не ставим себе 
целью оказывать прямую гу
манитарную помощь, - сооб
щила директор «ЭвриЧайлд» 
Лариса Бучельникова на пресс- 
конференции, прошедшей вче
ра в «ИТАР-ТАСС-Урал». - Мы 
стремимся находить, разви
вать и распространять новые 
социальные технологии, на
правленные на поддержку се
мьи и детей.

Одной из таких технологий 
стал проект «Временное жильё 
для нуждающихся матерей». 
Его реализация началась в 
2006 году с покупки двухком
натной квартиры, располо
женной в центре Ревды. На 
средства гранта, полученного 
«ЭвриЧайлд» от Евросоюза, 
это помещение было отремон
тировано и оборудовано для 
одновременного проживания 
двух матерей с детьми, попав
ших в кризисную ситуацию.

- С помощью специалистов 
ревдинского реабилитацион
ного центра для несовершен
нолетних «Данко» мы нашли 
тех женщин, которым требова
лась немедленная помощь, - 
говорит Лариса Бучельникова. 
- Это были молодые мамочки, 
в основном приезжие, кото
рые, в силу различных обстоя
тельств, оказались без жилья, 
денег и поддержки близких. 
Мы предложили им поселить
ся в квартире (мы называем 
её отделением «Мать и дитя») 
и воспользоваться помощью 
социальных работников. За то 
время, что женщины провели в 
нашем отделении, были реше
ны вопросы с их трудоустрой
ством, получением социальных 
пособий, оформлением доку
ментов на малышей. При этом 
матери не оставались пассив
ными получателями услуг, а

активно участвовали в процес
се налаживания собственной 
жизни.

В период с 2007 по 2009 
год через «Мать и дитя» про
шло десять женщин и девять 
детей. Все мамочки, по словам 
Бучельниковой, получили мощ
ную социальную поддержку, 
что позволило им не отказать
ся от своих детей.

Оценив результаты проек
та как положительные и полу
чив новый грант от Евросоюза 
(189 тысяч евро), «ЭвриЧайлд» 
решила открыть аналогичные 
отделения и в других городах 
Свердловской области. На этот 
раз организация планирует 
оказать поддержку 40 женщи
нам и 400 семьям, попавшим в 
трудное положение.

Областное министерство 
социальной защиты населения 
инициативу, исходящую от не
коммерческого партнёрства, 
одобрило. Но заметило, что 
помимо «ЭвриЧайлд» в Сверд
ловской области есть много 
других организаций, которые 
работают не менее успешно.

- В настоящее время на 
Среднем Урале функциониру
ют 58 центров помощи семье 
и детям. В четырнадцати из 
них действуют кризисные от
деления для женщин, похожие 
на то, что организовало «Эв
риЧайлд», - сообщил Михаил 
Брызгалов, начальник отдела 
семейной политики Минсоцза
щиты Свердловской области. 
- На содержание этих центров 
государство расходует огром
ные средства,, не идущие ни в 
какое сравнение с тем, что вы
делил Евросоюз. Тем не менее 
мы приветствуем дело, начатое 
некоммерческой организаци- 
,ей. Ибо для нуждающихся ника
кая помощь не бывает лишней. 
Кроме того, нам импонирует 
принцип работы партнёрства 
— как можно более широкое 
распространение позитивного 
опыта. Другим положительным 
моментом является то, что «Эв
риЧайлд» стремится вовлечь в 
свою работу волонтёров, при
влечь к проблеме детства вни
мание общественности.

Ольга ИВАНОВА.

Теперь сразятся
лицом к лицу

Три уральских школьника прошли в очный тур олимпиады 
по нанотехнологиям, сообщили в пресс-службе РОСНАНО. 
Олимпиада проводится МГУ совместно с Российской 
корпорацией нанотехнологий в два тура — заочный 
(интернет-олимпиада) и очный.

По итогам предвари
тельных туров интернет- 
олимпиады в следующий тур 
прошел ученик 11 класса из 
Челябинска Денис Евдоки
мов — он занял пятое место в 
категории «физика»; десяти
классник Камиль Нурдавлетов 
из Нижнего Тагила, занявший 
13 место также в категории 
«физика», и десятиклассница 
из Магнитогорска Елизавета 
Сычева, занявшая 7 место в 
категории «биология».

Всего в очном туре олим
пиады, который пройдёт с 4 по 
6 мая, примет участие 105 че
ловек. По результатам очного

тура участники получат офици
альные дипломы победителей 
и призёров, дающих льготы на 
поступление во многие россий
ские вузы. Пять школьников, 
поступивших в МГУ по резуль
татам этой олимпиады, получат 
годовые стипендии РОСНАНО 
на обучение. РОСНАНО также 
сформирован основной при
зовой фонд для победителей 
и призеров: 30 тысяч рублей за 
1 место, 20 тысяч рублей — за 
2 место, 15 тысяч рублей за 3 
место.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■——  -------—'——----------- '
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втором веку
У тагильчанки Степаниды Константиновны Бурмакиной 
выдался хлопотный день. Из далёкой Москвы приехали 
родственники, с цветами и подарками пришли 
представители городской и районной администраций, 
прибыла дирекция социального центра «Золотая осень», 
да ещё журналисты пожаловали. В скромной квартирке 
был организован представительный раут, и хозяйка, хоть 
и выглядела уставшей, с удовольствием поддерживала 
беседу, даже шутила. Мол, у неё на вопрос «Как жизнь?», 
короткого ответа не получится, ведь позади целый век.

Родилась Стеша весной 
1909 года в сибирской деревне 
Коновалово, с детских лет была 
приучена к крестьянскому тру
ду, в молодости работала на ле
созаготовках, затем на золотом 
прииске. Пережила лишения 
«раскулачивания» семьи и двух 
войн - Гражданской и Вели
кой Отечественной. Переехав 
в 1956 году в Нижний Тагил, 
она устроилась на металлурги
ческий завод, долго работала и 
после получения пенсионного 
удостоверения. Трудовой стаж 
Степаниды Константиновны 55 
лет.

Судьба нашу героиню не 
баловала, зато отпустила ей 
долгий век. Степанида Кон
стантиновна секретом своего 
долголетия считает спокой
ствие души, добросовестный 
труд, любовь к земле и отсут
ствие зависти. «Зависть, она 
истощает человека и прино
сит особенно сильный вред», 
- говорит именинница. В свои 
солидные годы Степанида 
Константиновна не теряет 
бодрости духа и по-прежнему 
энергична. В этом смогли убе-

совсем недавно. В 
квартиру одиноко жи
вущей пенсионерки 
забрался грабитель. 
Степанида Констан
тиновна оказала 
столь решительный 
отпор, что тому при
шлось ретироваться.

Боевой характер 
у бабушки, ничего 
не скажешь, но годы 
берут своё. Все род
ственники Степаниды 
Константиновны жи
вут в Москве. Внуки 
и правнуки радуют 
старейшину семей
ства успехами в ра
боте, достижениями

в науке, навещают по празд
никам. Как же живёт пожилая 
женщина в одиночестве? Вер
ными помощниками и друзья
ми в последнее десятилетие ей 
стали сотрудники социального 
центра Дзержинского района 
«Золотая осень». Пять дней в 
неделю приходит к Степаниде 
Константиновне соцработник 
Людмила Мазитова, приносит 
продукты, помогает по хозяй
ству. Людмила Анатольевна 
признаётся, что поначалу жен
щины «приглядывались» друг к 
другу, но постепенно подружи
лись: «Степанида Константи
новна очень стойкий человек. С 
удовольствием рассказывает о 
своём покойном супруге, о до
чери и её очень успешной се
мье. С теплотой говорит о ра
боте в саду, тоскует по земле, 
до сих пор любит что-нибудь в 
горшочек посеять и вырастить. 
А разговоров о недомоганиях 
избегает, на судьбу не жалуется 
и жить собирается ещё долго». 
С таким настроем и надо встре
чать второй век жизни, ведь для 
дальнейшего пути есть физиче-

диться соседи, когда несколько 
лет назад в доме случился по
жар. Старушка самостоятель
но выбралась из квартиры, да 
ещё и спасла своё имущество 
- не бросила в беде телевизор 
«Горизонт». И ещё один пока
зательный случай произошёл

ские силы, душевная щедрость, 
поддержка близких людей.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Степанида 
Константиновна с правнуками.

Фото автора.

■ НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Детство должно 
быть счастливым

-Роза Петровна, есть осно
вания для подобных опасений 
у свердловчан?

-Свердловчане могут быть 
спокойны - социально значи
мые программы Фонда не будут 
свёрнуты. Бюджет Фонда соци
ального страхования пополнит
ся за счёт средств федерально
го бюджета, для того чтобы он 
смог выполнить все свои обяза
тельства перед россиянами.

Так, с 1 января 2009 года на 
8,5 процента были увеличены 
пособия по материнству и дет
ству. Теперь их будут доиндекси- 
ровать до уровня 13 процентов, 
причём это произойдёт задним 
числом - с 1 января 2009 года.

В настоящее время Фонд 
финансирует предоставление 
набора социальных и медицин
ских услуг населению уже по 
двадцати двум направлениям. 
В первую очередь это выпла
ты всех видов пособий, опла
та полной стоимости путёвок 
на долечивание работников в 
санаторно-курортных учреж
дениях непосредственно после 
стационарного лечения, оздо
ровление детей работающих 
граждан.

Во-вторых, это расходы по 
страхованию от несчастных слу
чаев на производстве и профес
сиональных заболеваний.

Здесь, как и прежде, сохра
няются традиционные направ
ления. Это возмещение вреда, 
причинённого жизни и здоровью 
работающего человека, его ме
дицинская, социальная и про
фессиональная реабилитация, 
финансирование предупреди
тельных мер по сокращению 
производственного травматиз
ма и профессиональных забо
леваний, углублённые медицин
ские осмотры, стимулирование 
экономической заинтересован
ности работодателя в снижении 
профессиональных рисков.

В-третьих, наряду со свои
ми традиционными функциями 
Фонд осуществлял материаль
ную поддержку женщин, имею
щих детей; государственное 
обеспечение льготных категорий 
граждан санаторно-курортным 
лечением, техническими сред
ствами реабилитации, а также 
принимал активное участие в 
выполнении ряда направлений 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье».

-Остановитесь поподроб
нее на поддержке Фондом 
семей, имеющих детей. Эта 
тема волнует многих сверд
ловчанок.

-Из основных направлений 
деятельности Фонда, обеспечи
вающих социальную поддержку 
застрахованного и незастрахо
ванного населения, более поло
вины обеспечивают социальную 
поддержку семьи, материнства 
и детства. Хочу отметить, что как 
в целом по стране, так и в Сверд-

■ ФОНД СОЦСТРАХА — ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ:

«Сохранить высокую планку
социальных гарантий»

/Обязательное социальное страхование играет важную роль Л 
в жизни каждого работающего человека. Ещё с советских 
времён мы привыкли, что наш больничный лист будет оплачен 
Фондом социального страхования (ФСС РФ), ребёнок 
отдохнёт в летнем лагере, за счёт средств соцстраха 
матери получат пособие по беременности и родам, а также 
на воспитание малыша до полутора лет...
Но в условиях экономического спада у читателей «ОГ» 
невольно возникают вопросы, а не свернёт ли Фонд 
некоторые программы. Об итогах работы Свердловского 
регионального отделения Фонда социального страхования 
и перспективах на ближайшее будущее наша беседа с 
управляющим Фонда - Розой Петровной ЗЕЛЕНЕЦКОЙ.

ловской области продолжается 
рост рождаемости.

В 2008 году выросли размеры 
всех видов пособий, выплачи
ваемых Фондом. Проиндекси
рованы пособия по материнству 
и детству, а в целом расходы на 
выплату этих пособий составили 
4,8 миллиарда рублей против 
3,4 миллиарда в 2007 году.

Наблюдается рост и по ко
личественным показателям по
собий. Так, число оплаченных 
дней по беременности выросло 
на 18,6 процента, а расходы на 
выплату пособий при рождении 
ребёнка поднялись на 116,9 про
цента к показателям позапро
шлого года. Это обусловлено как 
ростом размеров пособий, так и 
увеличением рождаемости.

Фонд продолжал осущест
влять выплаты ежемесячных по
собий по уходу за ребёнком до 
1,5 лет как застрахованным, так 
и незастрахованным гражданам. 
В бюджет Фонда социального 
страхования из федерального 
бюджета планируется добавить 
2 млрд, рублей на выплату по
собий по уходу за детьми до 1,5 
лет неработающим гражданам. 
За счет собственных средств 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации рас
считывает увеличить расходы 
на единовременное пособие 
при рождении ребёнка, расходы 
на единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учёт 
в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности. 
После принятия законопроекта 
единовременное пособие буду
щим мамам, вставшим на учёт 
в ранние сроки беременности, 
подрастёт до 374,62 рубля, еди
новременное пособие при рож
дении ребёнка составит 9989,86 
рубля.

Минимальный порог ежеме
сячных пособий работающим 
гражданам по уходу за первым 
ребёнком до 1,5 лет планирует
ся установить в размере 1873,1 
рубля, по уходу за вторым и по
следующими детьми - в разме
ре 3746,2 рубля, а максималь
ный размер пособия - 7492,4 
рубля. На все виды пособий в 
нашей области начисляется еще 
и районный коэффициент.

Боюсь утомить читателей 
цифрами, но без них никак не 
обойтись. В 2008 году в Сверд
ловской области у женщин, вос
пользовавшихся родовыми сер
тификатами (более 90 процентов 
всех рожениц), родилось 51590 
детей, что на 8,5 процента пре
вышает показатель 2007 года. 
Выросло и количество рождения 
в семьях вторых детей.

Врамкахприоритетногонаци- 
онального проекта «Здоровье» в 
прошлом году за счёт средств 
ФСС РФ (программа «родовый 
сертификат») на 20 процентов 
увеличилось финансирование 
ряда медицинских учреждений, 
что позволило закупать в род
дома и женские консультации 
недостающее оборудование, 
инструментарий, мягкий инвен
тарь, обеспечить дополнитель
ным питанием беременных и 
кормящих матерей в родильных 
домах, закупить медикаменты 
для лечения беременных жен
щин, наблюдающихся в женских 
консультациях, а также повысить 
зарплату медицинским работни
кам в учреждениях детства и ро
довспоможения.

-Роза Петровна, не за го
рами школьные каникулы, в 
связи с этим в «ОГ» поступает 
много вопросов об организа
ции детского отдыха и оздо
ровления.

-В прошлом году продолжа
лась работа по программе дет
ского оздоровления, было про
финансировано оздоровление 
детей в 110 загородных лагерях 
отдыха и 1700 лагерях дневного 
пребывания. В 2008 году опла
чено около 251 тысячи путёвок. 
В 2009 году свердловские ре
бятишки также не останутся без 
организованного отдыха - на 
эти цели предусмотрено 731,3 
миллиона рублей, это больше, 
чем в ушедшем году.

-Одно из направлений де
ятельности Фонда - обеспе
чение социальными льготами 
граждан, имеющих серьёз
ные отклонения в состоянии 
здоровья. Что делается в этой 
сфере?

-На Фонд возложена задача 
по реализации Федерального 
закона от 22.08.2004 № 122-ФЗв 
части предоставления льготным 
категориям граждан санаторно- 
курортного лечения, а также 
функция по финансированию 
расходов по предоставлению 
инвалидам технических средств 
реабилитации, включая изго
товление и ремонт протезно- 
ортопедических изделий. В 2008 
году ассигнования по этим на
правлениям увеличились и со
ставили 511,8 миллиона рублей.

Гражданам льготных кате
горий выдано 15766 путёвок. 
Обеспеченность инвалидов 
техническими средствами
реабилитации и отдельных ка
тегорий граждан протезами, 
протезно-ортопедическими из
делиями составила по Сверд
ловской области 99,6 процента. 
В целом по России этот показа
тель - 97,7.

-Одной из важнейших 
функций Фонда является со
циальное страхование от не
счастных случаев на произ
водстве и профзаболеваний. 
Многие читатели интересуют
ся, не снижаются ли расходы 
на поддержку данной про
граммы?

-В Свердловской области во 
вредных или опасных условиях 
труда в прошлом году работало 
385 тысяч человек. Численность 
застрахованных по обязатель
ному социальному страхованию 
от несчастных случаев на произ
водстве на начало этого года со
ставила более двух миллионов.

Расходы на все выплаты, 
пособия, медицинскую, со
циальную, профессиональную 
реабилитацию, превентивные 
мероприятия в 2008 году со
ставили по данному виду стра
хования около двух миллиардов 
рублей.

Одна из важных профилак
тических мер - обеспечение 
финансирования превентивных 
мероприятий: аттестация рабо
чих мест, приобретение средств 
индивидуальной защиты, при
ведение уровня запыленности и 
загазованности воздуха на ра
бочем месте в соответствие с 
гостребованиями охраны труда. 
На эти цели предприятиям об
ласти в счёт страховых взносов 
в 2008 году разрешено было ис
пользовать 285 миллионов ру
блей. Если несколько лет назад 
только 20 предприятий смогли 
воспользоваться данным пра
вом, то сегодня их уже более 
500.

В случае тяжёлой производ
ственной травмы к ранней реа
билитации пострадавшего Фонд 
подключается с первых же ча
сов, оплачивая по медицинским 
показаниям любые расходы на 
лечение пострадавшего в ста
ционаре, после стационара, а 
по направлению лечащего вра
ча Фонд оплачивает и путёвку в 
здравницу.

Все перечисленные меры 
позволили достичь снижения 
уровня травматизма по Сверд
ловской области и профессио
нальной заболеваемости, начи
ная с 2003 года с 5665 страховых 
случаев до 3465 в 2008 году.

-В условиях кризиса со-

циальная защита населения 
становится как никогда акту
альной. Вы готовы к этому?

-Деятельность Фонда безу
словно положительно повлияла 
на социальную защищённость 
населения Свердловской об
ласти. Совершенствовалась 
адресная направленность со
циальных выплат и пособий. В 
последние два года свыше 1,6 
миллиона жителей области еже
годно получали социальную под
держку.

В результате планомерного 
развития новых направлений 
деятельности и реализации 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье» улучшились 
демографические показатели 
Свердловской области, увели
чилась рождаемость, снизилась 
младенческая смертность. Ма
теринство и детство вновь полу
чило материальную поддержку: 
за 2007-2008 годы учреждениям 
детства и родовспоможения пе
речислено около одного милли
арда рублей. Это, несомненно, 
позволилозначительноулучшить 
их материально-техническую 
базу.

Уделялось большое вни
мание работающим застра
хованным гражданам. Фи
нансировалось проведение 
профилактических и углублён
ных медицинских осмотров, со
вершенствовалась организация 
превентивных мероприятий. 
Около пяти тысяч пациентов 
трудоспособного возраста сра
зу после стационара получили 
санаторно-курортное лечение. 
В 2009 году на финансирова
ние этого направления Фондом 
вновь выделено 117,5 миллиона 
рублей. Пусть небольшое, но 
имеющееся в 2008 году сни
жение заболеваемости и вре
менной нетрудоспособности 
застрахованных работающих 
граждан, обусловлено нашей 
совместной целенаправленной 
работой.

На этот год запланировано 
проведение углублённого меди
цинского осмотра для более чем 
179 тысяч работников вредных 
производств.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В комплексном центре социального обслуживания 
населения Дзержинского района Нижнего Тагила 
«Золотая осень» состоялась встреча членов районной 
организации малолетних узников фашистских концлагерей 
в Международный день освобождения узников, 
отмечаемый по решению Организации Объединённых 
Наций, присутствовавшие почтили память жертв Великой 
Отечественной войны.

В апреле 1945 года узники 
Бухенвальда подняли восста
ние и вышли на свободу. Всего 
на территории Германии и окку
пированных ею стран действо
вало более 14 тысяч концлаге
рей. За годы Второй мировой 
войны через лагеря смерти 
прошли 18 миллионов человек, 
из них 5 миллионов - гражда
не Советского Союза. В нашей 
районной организации есть 
люди, побывавшие в концлаге
рях разных стран. Например, в 
городах Германии находились 
В.И. Гудач, А.В. Мартюшев, 
Н.Д. Снегирёва, А.А. Тризма, 
Н.И. Антонов, М.Ф. Антонова, 
О.А. Блошко, А.С. Дубовникова, 
Л.Я. Зеленская, А.Ф. Ладыгин; 
А.А. Каргополова, М.Р. Филато
ва. В Прибалтике содержались 
в лагерях Е.И. Миловзорова, 
Н.Г. Ивлева, Р.Г. Баранова, в 
Австрии - В.А. Попов, в Норве
гии - А.А.Усольцева.

Невозможно забыть те зло
деяния, что творили фашисты 
с узниками. Их мучили голо
дом, изнуряли рабским тру
дом, подвергали изуверским 
медицинским экспериментам. 
Мы, будучи детьми, перенесли 
эти страдания и хотим сказать 
сегодняшней молодёжи, что 
каждая попытка реабилитации 
нацизма оскорбляет память о 
несгибаемой силе духа узни
ков. Нельзя допустить, чтобы 
фашизм вновь пустил корни. 
Националисты, неонацисты, 
скинхеды призывают нас к ра
совой ненависти. В некоторых 
государствах оскверняются и 
сносятся памятники солдатам- 
освободителям, воздаются по
чести гитлеровским приспеш
никам. Это больно! Пройдя 
тяжёлый путь, мы не озлоби
лись. Росли, работали, учи
лись, создавали семьи, рас

тили детей и внуков. Прошли 
десятилетия, память о детстве, 
растоптанном в концлагерях, 
всегда с нами.

В 1988 году прошла первая 
встреча бывших несовершен
нолетних узников фашистских 
концлагерей в Киеве. Орга
низатором был детский фонд 
имени Ленина во главе с писа
телем Альбертом Лихановым. 
С этой встречи началось соз
дание общественных органи
заций узников в нашей стране. 
В 1990 году мы разыскали всех 
бывших малолетних узников, 
работающих на Уралвагонза
воде, и объединили их в за
водской совет, а через пять лет 
был создан совет Дзержинско
го района. В его актив вошли 
Н.Д. Снегирёва, А.А. Тризма, 
З.Г. Филиппова и И.Я.Линьков.

Наша организация активно 
занимается патриотической 
работой в школах и училищах 
района. Проводим встречи, бе
седы, конференции, митинги, 
фестивали. Активно помогаем 
младшим школьникам в крае
ведческой игре-соревновании 
«Я - тагильчанин». А со старше
классниками сотрудничаем при 
проведении патриотических 
мероприятий, входим в состав 
жюри военно-спортивной игры 
«Победа». При нашем участии в 
Дзержинском дворце детского 
творчества оформлена экс
позиция «Детство, опалённое 
войной». Работу нашей органи
зации всесторонне поддержи
вают управление социальной 
защиты населения Дзержин
ского района и центр «Золотая 
осень».

Елена МИЛОВЗОРОВА, 
председатель 

Дзержинского совета 
бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей.

Уточнение
В «Областной газете» за 14 апреля сего года в материале «Депутат дол

жен жить заботами избирателя» (четвёртая полоса), по техническим причи
нам допущена неточность.

Третий снизу абзац первой колонки следует читать: «Валерий Никифоров, 
депутат областной Думы (апрель1994 г. - апрель 1998 г.)...» и далее по тек
сту.

Приносим свои извинения Валерию Сергеевичу Никифорову и читате
лям.

О социально-педагогическом про
екте для юных мам, аналогов которому 
нет в России, «ОГ» уже писала. Осенью 
прошлого года, в начале действия про
граммы, в общежитии училища жили че
тыре мамы с грудными детьми и четверо 
беременных, а сегодня двенадцать мам 
и восемь детей.

В 80-х годах прошлого века район 
за железнодорожным вокзалом, где 
расположен лицей «Строитель» (до не
давнего времени - профучилище №66) 
- был одним из самых неблагополучных 
в социальном плане: здесь было много 
детей-беспризорников и уличных ре
бятишек из неблагополучных семей, 
промышлявших мелким воровством. И 
тогда Анатолий Соколов, занимавший 
в то время должность заместителя на
чальника областного управления проф
техобразования подписал приказ о 
создании в этом училище специальных 
групп для трудных подростков.

Сегодня Анатолий Петрович, ветеран 
профобразования и советник областно
го министра образования, вспоминает:

- Руководству училища удалось так 
организовать работу с этими ребятиш
ками, что большинство из них вставали 
на путь исправления, получали строи
тельные профессии и становились в 
итоге достойными членами общества.

В начале 90-х годов, когда училища 
вошли в общую структуру с общеоб
разовательными школами, этот проект 
попытались прикрыть, но Соколов вос
противился.

- Здесь был наработан уникальный 
опыт, - рассказывает он. - И я решил, 
что нельзя отказываться от него.

Сегодня, когда в Свердловской об
ласти около пяти тысяч детей живут 
в неблагополучных семьях, более 17 
тысяч - сироты или остались без по
печения родителей и более 21 тысячи 
- дети-инвалиды, опыт педагогов учи
лища, приобретённый в те годы, очень 
пригодился.

Работать с особыми подростками в 
социальном лицее умеют.

- В отличие от многих других про
фессиональных училищ, мы несколько 
лет отслеживаем судьбы наших выпуск
ников, - рассказывает директор «Строи
теля» Сергей Захаров. - Если к нам при
был подросток из детского дома, то мы 
сразу же начинаем думать, где он будет 
жить после того как выучится. Ситуации 
бывают разные: у некоторых есть свои 
квартиры или доли в квартирах, кото
рыми они начнут распоряжаться, когда 
станут совершеннолетними. Наши спе
циалисты следят за тем, чтобы в этих 
квартирах оплачивались коммунальные 
услуги, если нужно - ведут юридиче
ское сопровождение. Если же ребёнок 
не имеет собственного жилья, то тогда о 
нём должно позаботиться государство: 
в том районе, откуда прибыл сирота, его 
обязаны поставить в очередь на кварти
ру, а если жилищный вопрос к моменту 
выпуска из училища ещё не решён, то

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Дверь в мир взрослых
Сложнее всего вступать во взрослую жизнь тем ребятишкам, которые 4 

с раннего детства лишены родительской опеки и детям-инвалидам.
Поэтому с нас, взрослых, особый спрос при воспитании таких девчонок и 
мальчишек.
Хорошим примером работы с трудными подростками служит 
екатеринбургский социально-профессиональный лицей «Строитель», 
где из четырёх сотен обучающихся половина - дети с ограниченными 
возможностями, сироты, а также молодые мамы, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. Это единственное в Свердловской области 
учреждение профессионального образования, которое имеет социальный 

^статус.___________________________________________________________________

органы опеки обязаны предоставить 
общежитие. Разными способами - с по
мощью постоянных напоминаний, пере
говоров, просьб, но самый трудный для 
подростка вопрос - жилищный - мы по
могаем решать. Дальше уже всё зависит 
от него самого.

Не менее важно и то, чтобы учебный 
процесс был связан с воспитанием. 
Хороший тому пример - проект обуче
ния молодых мам. Воспитатель Лилия 
Кальдернина (попросту «мама Лиля») 
помогает кормить, пеленать и воспи
тывать малышей девчонкам, которые 
сами едва-едва успели переступить по
рог детства. Она же остается с детьми,

питатель блока, где проживают 12 юно
шей от 16 до 20 лет, Ольга Турунцева. 
- У меня самой трое детей - две взрос
лые дочери и сын. Младшая из дочерей 
тут постоянно бывает, внук всех знает 
поименно. Многие праздники мы справ
ляем здесь - именно по-семейному.

«Мама Лена» — Е.

когда мамы ходят на учёбу. Похожим 
образом построено и воспитание дру
гих сирот, проживающих в большом 
общежитии лицея: за каждый блок из 
нескольких комнат отвечает воспита
тель. Эти блоки здесь по-домашнему 
называют «семьями».

- В каком-то смысле это действи
тельно моя семья, - рассказывает вос

Иногда Ольге Анатольевне прихо
дится решать очень сложные «семей
ные» проблемы. Пять лет назад, когда в 
общежитии только создавалась систе
ма деления на блоки, сюда пришёл жить 
и учиться Сергей Петрунин.

- Вот прямо скажу - хулиган, но па
рень душевный, - говорит Турунцева. 
- Учился он через пень-колоду, дерзил 
преподавателям, норовил пропустить 
занятия... Но все-таки я видела - не без
надёжный. Как-то поговорила с ним от
кровенно, и он мне заявил - в армию 
хочу, там сделают человеком. Ему в то 
время было 17, до призыва ещё год, но 
я пошла поговорить с директором - чем 
можно помочь. Сергей Пантелеймонович 
- человек прагматичный. Решил - раз хо
чет парень служить, то не будем препят
ствовать, наоборот - поспособствуем. И 
договорился с РОСТО, чтобы Сергей там 
получил военную профессию.

Неожиданно для всех Сергей в РО
СТО проявил себя самым лучшим обра-

зом - получил специальность связиста. 
Затем ушёл служить и стал регулярно 
писать своему воспитателю очень тро
гательные письма. А когда вернулся, 
первым делом пришёл в училище и 
сказал: «Зря я не доучился, помогите 
восстановиться». Теперь у Сергея уже 
семья, и живёт он не в общежитии, а в 
городской квартире, но занятия в учи
лище посещает и нынешним летом по
лучит профессию автослесаря.

Пример Сергея хоть и необычный, но 
не из ряда вон выходящий. Есть и дру
гие ребята, которые, как и он, обучают
ся по индивидуальному графику.

- Существует такая проблема, - рас
сказывает директор. - После первого- 
второго курса наши учащиеся, освоив, 
к примеру, ремонт квартир, не хотят 
дальше получать образование: с трудо
устройством уже нет проблем. С каждой 
такой ситуацией я стараюсь разобрать
ся , чтобы понять, почему так произошло. 
Выясняется, как правило, что ребята, 
начав зарабатывать деньги, становятся 
опорой для своей семьи. Бывает, что 
кормят маму или папу, лишенных роди
тельских прав. Для них заработок важ
нее «корочек». Я всегда стараюсь идти 
навстречу: предлагаю составить инди
видуальный график обучения. Был слу
чай, когда парнишка-сирота, занимаясь 
по такому графику, успевал и учиться, и 
практику проходить, и работать. При
ехал как-то на собственной машине: 
сумел заработать и купить. Закончил с 
неплохими отметками.

Кстати, строительным специаль
ностям здесь учат по особой методи
ке, разработанной в Германии. Ребята 
должны уметь делать ремонт на уровне 
европейских стандартов. Для этого де
вять преподавателей три года проходи

ли обучение в колледже, в котором реа
лизуется российско-германский проект.

- После нескольких лет занятий мои 
ученики и ученицы чувствуют себя про
фессионалами. Многие даже носы зади
рают: «Зачем мне диплом, если меня уже 
и так на работу берут?». Молодые - ве
тер в голове... Приходится объяснять за
знавшимся, что диплом - это путёвка в 
жизнь, что научившись чему-то, никогда 
нельзя останавливаться на достигнутом, 
- рассказывает преподаватель дизай
нерского искусства Елена Подгорская.

Хоть Елена Геннадьевна по должно
сти и не воспитатель, по факту воспита
тельной деятельностью занимается не 
меньше, чем учебной. Не даром её, как 
и Лилию Анатольевну, называют мамой. 
«Маму Лену» здесь тоже очень любят, 
прислушиваются к её словам. В резуль
тате в группах, где она ведёт обучение, 
успеваемость всегда высокая, да и учё
бу уже никто бросать не собирается.

- Мы вместе, всем коллективом, откры
ваем этим ребятишкам дверь во взрослую 
жизнь, - говорит Елена Подгорская. - И 
хотя понимаем, что их жизненный путь 
не будет усеян розами, всё же стараемся 
сделать так, чтобы наши выпускники были 
подготовлены к будущему.

Президент РФ Дмитрий Медведев на 
совещании в резиденции «Горки» очень 
остро поставил вопрос о работе соци
альных учреждений с детьми-сиротами 
и неблагополучными семьями, отметив, 
что необходимо создавать нормальную 
систему защиты детства. Социальный 
лицей «Строитель» уже вложил в созда
ние такой системы свою лепту, а теперь 
претендует на федеральный грант для 
развития своих проектов.

Александр ШОРИН.
Фото автора.
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Педиатры —
люди особые

Думаю, для каждого из нас врач-педиатр на долгое 
время становится очень важным человеком, а порой и 
просто родным. Ведь от него зависит здоровье самого 
дорогого существа на свете - нашего ребенка. Его 
помощь в трудную минуту, совет, доброе слово просто 
неоценимы. О детских врачах наш разговор с Натальей 
САННИКОВОЙ - деканом педиатрического факультета 
Уральской государственной медицинской академии, 
профессором, заслуженным работником высшей школы 
РФ.

-Наталья Евгеньевна, пе
диатры - действительно 
особые люди?

-Я иногда думаю, что у кого- 
то это генетически заложено. 
Педиатр - это и педагог, и пси
холог, и исследователь у по
стели больного. Надо хорошо 
знать возрастную психологию, 
чтобы правильно оценить со
стояние ребенка, его возмож
ности жаловаться или нет на 
заболевание: младенец не мо
жет, а подросток не захочет. 
Педиатр должен обладать ин
теллектом, врачебной интуици
ей и логикой, чтобы правильно 
поставить диагноз и назначить 
лечение маленькому пациенту. 
Конечно, врач должен быть до
брым, душевным, но при этом 
сильным и волевым человеком. 
Ведь иногда необходима твёр
дость, чтобы убедить родителей 
и детей в правильности лече
ния, чтобы они не сомневались 
в благоприятном исходе. Педи
атр, как никто другой, ощущает 
свою необходимость и радость 
от работы. Ведь что может быть 
благороднее - вылечить боль
ного ребёнка, помочь советом 
семье в трудной ситуации, по
мочь построить профилактиче
скую работу, чтобы малыш рос 
здоровым и крепким.

-Идут ли выпускники мед- 
академии в детские врачи?

-У нас только что прошло 
предварительное распреде
ление на факультете. Около 
50 процентов выпускников 
намерены стать педиатрами 
широкого профиля, пойдут в 
амбулаторно-поликлиническое 
звено. Некоторые выбрали 
узкую специализацию - хирур
га, анестезиолога, отоларинго
лога. Они тоже будут работать с 
детьми, но по своей специаль
ности.

-Врачей-педиатров по- 
прежнему не хватает?

-Да. У нас на распределении 
была представитель Детского 
объединения Екатеринбурга, 
ей необходимо десять молодых 
врачей, а она смогла отобрать

■ СВОЁ ДЕЛО

Подружился вр>ч^^
с металлом

Возможно, когда-нибудь статистика сосчитает, сколько 
специалистов с высшим образованием ежегодно 
не берутся за работу, делать которую они учились в 
институтах, университетах или академиях. На основе 
такого учёта законодателям можно было бы подумать 
о конкретных мерах, призванных помочь молодым 
людям не рваться в вузы только для того, чтобы получить 
заветный диплом.

Однако сколько ни счи
тай, за претендентами на 
высшее образование, как, 
впрочем, и за всеми дру
гими людьми, должно со
храняться и сохраняется 
право на разочарование 
в избранной профессии. 
Хорошо, если ожидания и 
действительность совпада
ют. Если этого нет, никакая 
статистика не поможет.

Сергей Суриков как раз из 
тех людей, кто после окон
чания высшего учебного за
ведения ни одного дня не 
работал по специальности, 
которую стремился получить. 
Он закончил Свердловский 
медицинский институт. Мог 
бы работать врачом в посёл
ке Староуткинске, где живёт. 

только двоих. Остальные уже 
имели договорённости с други
ми больницами, где проходили 
практику или работали. Мы вы
пускаем 120 педиатров в год, а 
нам говорят, этого мало. Среди 
них есть и ребята, которые по
ступали по целевому набору, 
они едут в свои районы, где их 
ждут.

-Встречаетесь ли вы по
том со своими выпускника
ми?

-Безусловно. Они даже на 
первом году, когда находятся в 
интернатуре, приезжают на три 
месяца на кафедру для продол
жения профессионального обу
чения: проходят тестирование, 
слушают лекции по актуальным 
вопросам педиатрии, участвуют 
в диагностике сложных случаев 
заболеваний. Мы оцениваем 
приобретённые навыки, воз
можность работать без настав
ника. Ведь они затем получают 
сертификат на самостоятель
ную работу. И я скажу, что эти 
встречи нас радуют. Недавно 
приехал паренёк, у которого за 
время учёбы был не самый вы
сокий балл. Как-то сложно шло 
обучение, ему много помогали. 
Не у всех ведь сразу бывает се
рьёзная мотивация на профес
сию. А тут мы увидели его бле
стящие глаза,он рассказал, как 
ему нравится работать участко
вым педиатром. Поведал случай 
из практики, когда он по вызову 
пришёл в общежитие к одному 
ребёнку и услышал тяжёлый 
кашель и болезненное дыхание 
другого в соседней комнате. 
Молодой врач побежал туда, 
оказал срочную интенсивную 
помощь малышу. И, конечно, 
почувствовал себя нужным и 
необходимым. Ещё один из 
выпускников стал начмедом от
деления скорой медицинской 
помощи в Первоуральске и хо
чет пригласить к себе на работу 
молодых коллег, которые окан
чивают академию.

-А много ли молодых лю
дей поступают на педиатри
ческий факультет?

-Примерно 20-30 процентов.

Но, как он сам говорит, «уже в 
институте ему хотелось что-то 
создавать своими руками».

Это «что-то» оказалось не
лёгким делом. Сергей увлёкся 
обыкновенным чёрным метал
лом. Зарегистрировался как 
индивидуальный предприни
матель. И оказалось, что ме
талл, работа с ним стали его 
призванием. Из профилиро
ванных трубок Сергей делает 
детские санки, из прутков -под
ставки под цветы, под дрова 
у каминов и обычных печей, 
ажурные светильники, огра
ды... Его работы оригинальны, 
как и технология обработки ме
талла, которую он использует 
в своём деле. Каждое изделие, 
изготовленное им, предназна
чено для применения в быту.

Но потом юноши чаще всего 
становятся анестезиологами- 
реаниматологами, детскими 
хирургами, окулистами, отола
рингологами. Но есть и те, кто 
идут в педиатрию. Кстати, дети 
очень любят мужчин-врачей. 
Они их слушаются и тянутся к 
ним.

-Как муниципалитеты по
могают молодым специали
стам?

-Помогают с жильём, с ма
шиной, ссуды дают. Поэтому 
ребята с большой надеждой 
и желанием распределяются 
сейчас в область.

-Можете нарисовать об
раз сегодняшнего педиатра?

-У нас прошло заседание на
учного кружка на кафедре про
педевтики детских болезней, 
посвящённое истории кафедры, 
там были студенты третьего кур
са. И я увидела их вниматель
ные, умные, заинтересованные 
глаза. Даже по ним можно на
рисовать портрет современно
го педиатра: доброжелатель
ный, благодушный, умеющий 
слушать человек. Конечно, на 
первом-третьем курсах это еще 
очень молодые мечтатели, с 
большим интересом в глазах, 
но еще слабо понимающие, чем 
будут заниматься в будущем. 
А на шестом курсе перед нами 
уже повзрослевшие, близкие к 
своей профессии и твёрдо сто
ящие на ногах люди.

-Отличаются ли студенты 
сегодняшние от тех, с кем вы 
учились?

-Наверное, разница только 
в благосостоянии. Мы отлича
лись очень скромными притя
заниями, но и время было та
кое. Конечно, сегодня студенты 
другие. Владеющие компьюте
ром, они имеют возможность 
легко анализировать результа
ты проделанной работы через 
статистические программы, им 
не надо сидеть с пробирками 
и пипетками, чтобы проводить 
собственное научное иссле
дование, как нам, потому что 
существуют прекрасные лабо
ратории.

Хочется пожелать, чтобы 
наши студенты использовали 
все возможности для своего 
творческого роста, а их в акаде
мии много, чтобы не забывали о 
театрах, музеях, библиотеках. 
Ведь врач во все времена вхо
дил в элиту интеллигенции.

Беседовала
Марина СТАРОСТИНА.

Из крупных механизмов 
в мастерской, расположив
шейся в бывшем овощехра
нилище, имеется всего один 
станок. На нём мастер пре
образует обыкновенные ме
таллические прутки в витые. 
А дальше в ход идут смекалка, 
точный расчёт и фантазия рус
ского мастерового человека.

-На количество заказов не 
жалуюсь, -рассказал Сергей 
Суриков. - Со мной работает 
помощник. Не бесплатно, ко
нечно. Одному не всегда спод
ручно бывает управляться с 
металлом. То придержать 
надо заготовку, чтобы она 
точно находилась на том ме
сте, где ей положено быть, то 
какую-то несложную опера
цию выполнить. Ну и потом,

-ВЛАДИМИР КОНСТАН
ТИНОВИЧ, богаты ли рыбой 
подконтрольные вашей орга
низации водоёмы Восточного 
управленческого округа?

-Во-первых, следует ска
зать, что здесь самый большой 
в нашей области рыбохозяй
ственный бассейн. В Ирбитском 
и Туринском районах более 
чем по сто рыбных водоёмов, 
в Слободо-Туринском - свыше 
пятидесяти. Многочисленные 
таборинские озёра, реки и реч
ки изобилуют биоресурсами. 
Но Тавдинский район со своими 
крупными озёрами перекрывает 
все вместе взятые в округе. Как 
по площади, так и по наличию в 
них биоресурсов. Взять, к при
меру, озеро Большая Индра, 
севернее Тавды. Вода в нём 
чистая, прозрачная. С пустыми 
руками отсюда никогда никто 
не возвращался. К тому же оно 
труднодоступно. Чуть меньше 
тавдинские озёра Шайтанское и 
Янычково, тоже не бедны рыбой. 
Не случайно в Тавде давно дей
ствует рыбозавод. Им добыва
ется ежегодно до ста тонн рыбы, 
которая реализуется в городах 
нашей области, в Тюмени. Сло
вом, рыба в водоёмах Восточно
го округа есть. Но...

- Это вовсе не значит, что 
её можно вылавливать без 
меры и не заниматься воспро
изводством рыбы. Так?

-Совершенно верно. А вос
производство биологических 
ресурсов без их сохранения не
возможно. И тут уже требуется 
целый перечень мер, правил и 
необходимых технологий. Речь 
в первую очередь идёт о спасе
нии, разведении молоди, зары
блении водоёмов, специально 
для того подготовленных. Се
годня немало пойменных озёр 
находится в аренде. Наша за
дача следить, чтобы арендаторы 
правильно их эксплуатировали, 
вовремя проводили биотехни
ческие мероприятия, вели соот
ветствующий учёт и контроль.

-Насколько знаю, ещё лет 
двадцать назад в северо- 
восточных районах нашей об
ласти об этом даже не говори
ли. Считалось, что мы можем 
обеспечить себя рыбой, чер
пая её естественный прирост.

-Времена, когда от природы 
только брали и не особенно за
думывались о воспроизводстве 
(той же рыбы), слава Богу, про
ходят. Первый положительный 
опыт действительно хозяйско
го отношения к использованию 
арендованных водоёмов, вос
производству рыбы появился в 
Восточном округе у байкалов- 
ских мелиораторов. Лет пятнад
цать назад ЗАО «Мелиострой» 
Байкаловского района взял в 
аренду три заливных озёра гек
таров по восемь. И, чтобы полу
чать гарантированный улов, про
вели на них большие, довольно 
затратные работы.

-Владимир Константино
вич, расскажите об этом под
робнее. Для примера буду
щим арендаторам водоёмов.

-В зимнюю пору мелиораторы

парень при деле. Зарплату по
лучает. У нас все, как положе
но. Хочу своё дело обозначить 
как мастерская металлогра
фии, но, думаю, не рано ли?

Мечтает Сергей Суриков и 
о таком своём изделии, про 
которое люди заговорят, как 
о чём-то необыкновенном. 
Он сегодня пока еще в раз
думьях, в неуверенности. Но 
ведь и Данила-мастер не сра
зу обрёл известность. Камень 
уральский и металл тверды, 
неподатливы в работе. Они 
характерных людей любят. А 
характер у Сергея есть.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Сергей Су

риков и его изделия.
Фото автора.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Не только ловить.
но и выращивать

Апрель. До вскрытия рек и озёр остались считанные 
дни. Это время с нетерпением ждут предприятия 
промышленного лова рыбы и тысячи рыбаков-любителей, 
пользующихся сетями.
В преддверии рыболовного сезона мы попросили ответить 
на ряд вопросов начальника Ирбитского межрайонного 
отдела по сохранению и воспроизводству водных 
биологических ресурсов ФГУ «Камуралрыбвод» 
Владимира ТУЙКОВА.

очистили дно озёр, засеяли его 
кормовыми травянистыми водо
рослями. Сделали сооружения 
для слива воды. Берега привели в 
порядок. Разливается река Ница, 
и в озёра скатывается на нерест 
рыба, попадая на хорошие кор
ма. Кроме того, зарыбляли эти 
водоёмы мальками карпа. Прово
дили дополнительную подкормку 
специальным комбикормом. До 
осени рыба нагуливала хороший 
вес. Естественно, у озёр кругло
суточная охрана.

Глубокой осенью воду из озёр 
спускают по специальным лот
кам, через деревянные решёта с 
ячеёй не менее 26 миллиметров. 
Это делается для того, чтобы 
выпустить в реку миллионы мел
ких рыбёшек. Крупную рыбу вы
черпывают саками, взвешивают 
и отправляют на склад. Всё про
ходит строго через бухгалтерию 
предприятия. Задача нашей 
службы следить за сроками спу
ска воды, и чтоб она ушла в реку 
не разом, а приема за три.

-Куда потом девается вы
ловленная рыба, вам неведо
мо?

-Распорядиться уловом - 
дело хозяина. Знаю только, что 
на складе она не задерживается. 
Часть рыбы реализуется своим 
работникам, говорят, по доста
точно низким ценам. Одно время 
по девять рублей за килограмм 
на предприятии продавали.

В последние годы у байка- 
ловских арендаторов появились 
проблемы. Года три уж как в их 
озёра не заходит по весне вода.

-Владимир Константи
нович, нашлись ли после
дователи байкаловским 
мел пора торам-рыбоводам ?

-Добрый опыт одиноким 
быть не может. Появились 
арендаторы рыбных водоёмов 
в Слободо-Туринском районе, 
Бакаловском, Ирбитском. Ещё 
кандидаты наметились, но о них 
говорить пока рановато.

Нелишне заметить, что с по
явлением аренды водоёмов для 
рыбоводства меняется сама 
культура отношения к природ
ным ресурсам, использованию 
их. Главное - держать этот про
цесс в рамках предписанных

■ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Африканская 
болезнь может

заглянуть и к нам
В последнее время у специалистов Россельхознадзора 
вызывает обеспокоенность распространение такого 
грозного заболевания животных, как чума свиней (или 
африканская лихорадка). В естественных условиях к 
африканской чуме свиней (АЧС) восприимчивы домашние 
и дикие свиньи всех пород и любого возраста. Важной 
эпизоотической особенностью АЧС является очень 
быстрое изменение форм течения инфекции: от острой, 
со стопроцентной летальностью, до хронической 
и бессимптомного носительства. Это приводит к 
непредсказуемому распространению болезни.

В настоящее время африкан
ская чума свиней зарегистри
рована в 24 странах мира, в том 
числе и в России. Африканской 
её назвали по месту первого 
обнаружения: в 1903 году в Юж
ной Африке. Вспышки АЧС могут 
иметь эпизоотические размеры, 
то есть быть причиной смерт
ности животных в таких масшта
бах, которые могут угрожать не 
только рентабельности свино
водства, но и сохранению попу
ляции свиней как вида.

В апреле 2007 года началась 
эпизоотия АЧС в Грузии, откуда 
болезнь проникла в Армению. 
После заноса вируса на терри
торию Абхазии и Южной Осетии 
африканская чума свиней вплот
ную приблизилась к границам 
Российской Федерации. Осенью 
2007 года заболевание было за
регистрировано в Южном феде
ральном округе на территории 
Чеченской республики, Респу
блики Ингушетия, Республики 
Северная Осетия - Алания. Ле
том 2008 года от этой болезни 
пострадали хозяйства Орен
бургской области, осенью 2008 
года эпизоотическая ситуация 
обострилась в Ставропольском 
и Краснодарском краях.

Несмотря на все предприня
тые меры (уничтожение десятков 
тысяч свиней, полную изоляцию 
здоровых животных, обезвре
живание территории и создание 
карантинного заслона), 8 января 
2009 года в Ставропольском крае 

правил. Чем мы и занимаемся.
-И все арендаторы, под

контрольные вам, ведут «рыб
ные» дела как положено ?

-Про всех так не скажешь. 
Например, сельхозкоопера
тив «Пригородный» Ирбитско
го района два года назад взял 
в аренду восемь озёр. И за это 
время никаких биологических 
мероприятий не провёл. У нас 
есть набор карательных мер, но 
мы обошлись пока серьёзными 
внушениями, напомнив руко
водству СПК, что вправе пре
рвать с ним договор об аренде. 
Подействовало. Приняли в штат 
специалиста по рыбоводству, 
начали проводить на водоёмах 
необходимые работы. Кстати, 
в арсенале мер воздействия на 
нерадивых арендаторов у нас 
вполне достаточно. Начиная 
от штрафа за несвоевременно 
предоставленные нам отчёты до 
расторжения договора аренды 
за нарушение правил мелиора
ции на водоёмах.

-Владимир Константино
вич, довелось услышать, что 
под вашим контролем ведётся 
чистая предпринимательская 
деятельность по воспроиз
водству рыбы, в виде экспе
римента. Объясните, что это 
за опыт?

-В прошлом году к нам об
ратился предприниматель из 
посёлка Рефтинский Александр 
Иванович Лежнёв с просьбой 
зарыбить два озера. Нам пока
залось это интересным, догово
рились без лишних проволочек. 
По соглашению с арендатором 
озёр, он запустил в них мальков 
карпа, нанял для охраны водоё
мов сторожей. За лето каждая 
особь потяжелела на девятьсот 
граммов. Поделил выловленно
го карпа с арендатором, рассчи
тался со сторожами. Свою рыбу 
увёз на доращивание в один из 
рефтинских прудов. И довёл 
вес каждого карпа, кормя рыбу 
уже в садках, до двух с полови
ной, трёх килограммов. Судя по 
всему, получил неплохую при
быль. Нынче обратился к нам с 
просьбой зарыбить значительно 
больше озёр. После половодья 
поедем с ним определяться с 

вновь зафиксирована вспышка 
АЧС. В настоящее время каран
тин по АЧС не снят в шести рай
онах Северной Осетии, Став
ропольского и Краснодарского 
краёв, Кабардино-Балкарии. Во 
многих регионах нашей страны, 
граничащих с неблагополучны
ми областями (Самарская, Вол
гоградская области), вводятся 
ограничительные мероприятия 
для недопущения распростране
ния АЧС, а в приграничных райо
нах, в которых осуществляется 
активный товарооборот между 
странами, ужесточается ветери
нарный и таможенный контроль 
при перевозках живых свиней и 
свиноводческой продукции.

Такое распространение этой 
болезни заставляет мобилизо
ваться и уральцев. Если вы яв
ляетесь счастливым владельцем 
свинок, то не стоит пренебрегать 
рекомендациями специалистов. 
Во-первых, соблюдайте правила 
содержания, кормления свиней. 
Не допускайте выгульного со
держания свиней для предот
вращения контакта с дикими 
животными. Не скармливайте 
свинкам корма животного про
исхождения и отходы со своего 
стола без предварительной те
пловой обработки, особенно, 
если на столе были гостинцы от 
родственников и друзей из ближ
него зарубежья. Проводите убой 
свиней под строгим контролем 
ветеринарных специалистов. В 
случае необычного поведения

подходящими озерами. В этом 
эксперименте кроме плюсов я 
ничего не усматриваю. Настоя
щее рыбоводство, всё под кон
тролем. Купил малька, вырастил 
полноценную рыбу, продал лю
дям. На мой взгляд, это хороший 
пример для распространения.

-Говоря о рачительном ис
пользовании природных ре
сурсов, надо заметить, что 
в отдельные зимы погибает 
огромное количество рыбы 
из-за недостатка подо льдом 
кислорода. Тут как быть?

-Да, в наших местах очень 
много так называемых заморных 
озёр. В некоторых из них гибнет 
вся рыба. Довелось однажды 
видеть серебристое дно озера 
от мёртвой белой рыбы. Жут
кая картина. Сохранить живым 
зимнее озеро сложно, но при 
большом желании - можно. Для 
этого существует целый арсе
нал средств и способов. В моих 
планах - встреча с главами му
ниципальных образований Вос
точного управленческого окру
га. Задача такова: с их помощью 
на местах создать небольшие, 
но мобильные временные бри
гады по предотвращению замо
ра рыбы. Как, когда и что делать 
- разъясним, покажем. Тех, кто 
примет участие в этом важном 
природоохранном деле, мы бу
дем всячески поощрять.

-Владимир Константино
вич, сколько лицензий на от
лов рыбы сетями вы распро- 

или внезапного падежа свиней 
следует сразу же известить ве
теринарную службу. Не покупай
те свиней, свинину и продукты 
из свинины на стихийных рын
ках, а также без ветеринарных 
сопроводительных документов, 
подтверждающих благополучие 
места происхождения животных 
и продукции.

Эти правила должны соблю
даться всеми без исключения, в 
том числе и теми, кто не держит в 
своём домашнем хозяйстве жи
вотных. Необходимо приложить 
все усилия, чтобы не допустить 
проникновения этого опасного 
заболевания на территорию на
шей области.

Управление Россельхознад
зора по Свердловской обла
сти и управление ветеринарии 
МСХиП Свердловской области 
разработали комплексный план 
мероприятий по предупрежде
нию заноса и распространения 
африканской чумы свиней на 
территории Свердловской об
ласти на 2008-2010 годы. За
прещены ввоз и транзит сви
ней, продукции свиноводства, 
кормов, другой подконтрольной 
госветнадзору продукции из 
регионов, в которых зареги
стрированы вспышки АЧС. Уси
лен контроль за ввозом живых 
животных, всех видов продук
ции животного происхождения, 
кормов, кормовых добавок из 
других регионов Российской 
Федерации всеми видами 
транспорта с целью выполнения 
ветеринарно-санитарных тре
бований при международных и 
внутрироссийских перевозках. 
Осуществляются комплекс
ные проверки по соблюдению 
ветеринарно-санитарных тре
бований для предприятий «за
крытого типа» с принятием мер 
по устранению недостатков. 
Проводится разъяснительная 
работа с населением, работ
никами свиноводческих пред
приятий о мерах по предупре
ждению заноса АЧС.

Хочется ещё раз подчеркнуть, 
что только совместными усилия
ми мы сможем не допустить за
носа и распространения этого 
опасного заболевания в нашей 
области.

Управление 
Россельхознадзора 

по Свердловской области. 

страняете ежегодно среди 
рыбаков-любителей? И что 
новенького ждёт их нынче в 
правилах рыболовства?

-Из года в год рыбаков, же
лающих пользоваться сетями, 
прибавляется. Такая рыбалка 
не только отдых у водоёма, но и, 
порой, существенная прибавка к 
столу. В минувшем году наш от
дел реализовал около трёх тысяч 
лицензий. Нынче продажа их, 
несмотря на строгости в новых 
правилах, идёт ещё активнее. В 
этом году категорически запре
щается использовать дешевые 
китайские сети. Исключительно 
из-за их дешевизны некоторые 
рыбаки, отрыбачив своё, остав
ляют сети в воде. В них массово 
гибнет рыба. В рейдах мы со
бирали горы таких сетей с ис
порченной рыбой. Сжигали их на 
берегу, и опять находили столь
ко же. Ещё одно новенькое пра
вило - в лицензию записывается 
конкретное место рыбалки, на 
весь сезон.

Мы надеемся, эти и другие 
меры будут способствовать не 
только культуре, улучшению по
ведения рыбаков, но и сохране
нию биоресурсов в наших ураль
ских водоёмах.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ». 
НА СНИМКЕ: Владимир 

Туйков.
Фото автора.

■ ПО ЗАКОНУ

За чистый
город

Отучить население от 
привычки мусорить решили 
в Каменске-Уральском. 
Движущей силой станут 
сотрудники патрульно- 
постовой службы, участковые 
инспекторы, дворники и члены 
товариществ собственников 
жилья.

Инструмент для этого есть 
— областной закон «Об админи
стративных правонарушениях». 
Разъяснительная беседа, пре
дупреждение, протокол, штраф. 
Эта процедура ожидает тех, кто 
бросает окурки, бутылки, пакеты 
и прочие отходы бытового по
требления в неустановленных 
местах. Работа ежедневная, кро
потливая, требующая выдержки 
и терпения. Чтобы она достигла 
цели, с сотрудниками милиции 
общественной безопасности 
проведут соответствующий ин
структаж. По словам начальника 
городского УВД Михаила Ивано
ва, его подчинённые с задачей 
справятся.

Сколько времени потребует
ся сотрудникам ППС и участко
вым, чтобы жители города на
чали адекватно реагировать на 
их замечания, сказать трудно. 
Но средства более эффектив
ного, чем привлечение к адми
нистративной ответственности, 
на сегодня нет. Если любитель 
мусорить попадётся вторично, 
ему придётся расплачиваться ру
блём. К примеру, штраф за бро
шенные где попало пакеты с бы
товым мусором, пустые бутылки 
и другой мусор достаточно велик: 
для граждан — до 1000 рублей.

Главы районных администра
ций уверены, что такая форма 
профилактики отрезвит многих 
нарушителей городских правил 
благоустройства. Право состав
лять протоколы об администра
тивных нарушениях у глав есть. 
Для ускорения процесса по вы
несению судебных решений мэр 
Михаил Астахов решил прорабо
тать этот вопрос и с мировыми 
судьями.

Системная профилактическая 
работа начнётся уже в апреле. В 
данный момент разрабатывает
ся инструкция, которая облегчит 
работу участковых. Глава города 
рассчитывает, что к борьбе за чи
стоту активно подключатся ТОСы 
и молодёжные организации.

Елена ШЕРЕМЕТ.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на вклю
чение в кадровый резерв государственной гражданской службы 
Свердловской области на должности:

- начальника отдела предотвращения ЧС и террористиче
ских проявлений;

главного специалиста отдела организационно
контрольной и правовой работы;

- главного специалиста отдела оперативной координации 
силами и средствами Свердловской подсистемы РСЧС;

- главного специалиста отдела кадров;
- главного специалиста финансово-экономического отде

ла;
- ведущего специалиста отдела связи и пунктов управле

ния.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- для начальника отдела стаж работы по специальности (жела

тельно в системе гражданской обороны) - не менее четырёх лет, 
либо стаж государственной гражданской службы не менее двух 
лет;

- должен знать действующее законодательство Российской Фе
дерации и Свердловской области в сфере гражданской обороны, 
пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, госу
дарственной гражданской службы;

- высокий уровень теоретических знаний и практической подго
товки, для начальника отдела - опыт организаторской работы;

- иметь навыки по сбору и обобщению информации по направ
лениям деятельности, владение персональным компьютером на 
уровне пользователя;

- готовность к повышению квалификации.
Документы принимаются по адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 11, к. 18, с 14.00 до 17.00, 
тел. 217-44-35.

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования 
объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса - 12 мая 2009 
года.

С подробной информацией о проведении конкурса можно ознако
миться на сайте Главного управления гражданской защиты и пожар
ной безопасности Свердловской области www.midural.ru/mchs

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Если хилый - сразу... на учёт
«Уважаемая редакция. Туберкулёз - это бич нашей деревни. Ещё 

в 90-е годы жителей всей деревни поставили на учёт в тубдиспан
сере г. Красноуфимска. С детского сада детей принудительно поили 
лекарством. При этом не спрашивали родителей. Раз в два года все 
жители получают эти препараты. Дважды в год все проходят флю
орографию, при этом, если мужчина - то в одной проекции, а все 
женщины в двух проекциях, почему? Ответ: контакт. Гоняют всех с 
участковым. Престарелых стариков, которые никуда не выходят из 
дома, тоже ведут в эту «душегубку», так её теперь называют в де
ревне.

Да, проблема была, но те, кто действительно болел, давно лежат 
на кладбище, а те, кто попал в больницу тубдиспансера даже по со
мнительному подозрению, давно уже здоровы.

Не любят жителей деревни и в районной поликлинике. Ага, вы из 
Верх-Тисов! Так там поголовный туберкулёз - сначала проверим, 
когда проходили флюорографию.

Ответьте, когда это кончится?
Жители деревни Верх- Тиса Ачитского городского округа 

(всего 40 подписей)». 
Мы направили письмо в министерство здравоохранения 
Свердловской области. Сегодня о наболевшей проблеме 
жителей деревни говорит министр здравоохранения 
В.Г.КЛИМИН:

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса предложений на право 

заключения договора на проведение ремонтных работ кровли 
здания, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Электриков, д. 16, для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1 .Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Ор
ганизатором запроса предложений, находящийся по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объ
являет о проведении процедуры открытого запроса предложений 
и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей (далее - Исполнителей) подавать свои предложения для за
ключения договора на проведение ремонтных работ кровли зда
ния, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Электриков, д. 
16, для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых 
требований к участникам открытого запроса предложений содер
жится в документации по Запросу предложений, которая будет 
предоставлена любому Исполнителю на основании его письменно
го запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 
92, ком. 502 или по факсу: (343) 355-82-08.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевремен
но подать предложение, подготовленное в соответствии с требова
ниями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 502, отдел закупок. От
ветственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела за
купок, тел.(343) 355-89-04. Срок окончания приема предложений 
- 29.04.2009 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведе
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

«На ваш запрос сообщаем, 
что действия врачей фтизиа
трической службы района пол
ностью соответствуют приказу 
Минздрава Российской Феде
рации от 21 марта 2003 года «О 
совершенствовании противо
туберкулёзных мероприятий в 
Российской Федерации».

Начиная с 1999 года в указан
ной деревне жители постоянно 
заболевают активным туберку
лёзом органов дыхания, иногда 
с наличием бактериовыделения 
(так называемая открытая фор
ма туберкулёза). На протяжении 
последних лет заболевали ту
беркулёзом по нескольку чело
век в одной семье. В 2002 и 2007

годах было два случая смерти 
жителей деревни от туберкулё
за. Несмотря на это, жители ука
занной деревни несколько раз 
отказывались от показанного 
им обследования на туберкулёз 
и химиопрофилактики туберку
лёза, даже после неоднократ
ного проведения сотрудниками 
противотуберкулёзной службы 
района на сходах жителей де
ревни бесед об опасности ту
беркулёза.

В приложении 12 приказа 
Минздрава Российской Феде
рации от 21 марта 2003 года «О 
совершенствовании противо
туберкулёзных мероприятий в 
Российской Федерации»: «Ре

комендации по противоэпи
демическим мерам в очагах 
туберкулёза» в разделе 4.5.: 
Особенности противоэпидеми
ческих мероприятий на терри
ториях с небольшой плотностью 
населения (сельская местность, 
отдалённые посёлки) говорится 
о том, что очаги туберкулёза, 
расположенные на территориях 
с небольшой плотностью насе
ления, имеют свои особенно
сти, которые учитываются при 
обследовании очагов и их оздо
ровлении.

Небольшой посёлок, село 
или деревня, насчитывающая до 
400-500 человек, имеющая еди
ную социальную и коммунально
бытовую структуру, где прожива
ет один или несколько больных 
туберкулёзом на 100 жителей, 
является единым сельским оча
гом туберкулёза. В этих усло
виях больные тесно общаются в 
повседневной жизни с другими 
жителями деревни, в том числе 
- с детьми.

При обнаружении в деревне 
больного активным туберку
лёзом с бактериовыделением, 
врач-фтизиатр совместно с эпи
демиологом проводят в деревне 
эпидемиологическое обследо
вание. К числу контактных лиц 
относят не только членов семьи 
заболевшего, но и жителей всей 
деревни. Сведения о контактных 
лицах устанавливают с помо
щью работников местной адми
нистрации, фельдшера местной 
амбулатории, самих больных и 
членов их семей.

После проведения тщатель
ного эпидрасследования, со
ставляется комплексный план 
противоэпидемических проти
вотуберкулёзных мероприятий 
в деревне на 1 год, который 
корректируется и обновляется 
по мере выявления нового за
болевшего или умершего от 
туберкулёза. Определят лиц, 
ответственных за мероприятия, 
составляют списки населения, 
подлежащего обследованию, 
выборочной превентивной 
терапии и химиопрофилак
тики туберкулёза, назначают 
сроки и схему их проведения, 
ввозят необходимое количе
ство препаратов для лечения. 
Превентивное лечение и хи
миопрофилактика туберкулёза 
должны проводиться под непо
средственным контролем ме
дицинского работника (приём 
препарата в его присутствии) 
или другого уполномоченного 
лица. Решают вопрос об объё
ме дезинфекции, о проведении 
сплошного или выборочного 
клинико-рентгенологического 
обследования на туберкулёз, о 
назначении профилактического 
лечения туберкулёза. Соглас
но постановлению Правитель
ства Российской Федерации от 
25.12.2001 года № 892 «О реа
лизации федерального закона 
77-ФЗ «О предупреждении рас
пространения туберкулёза на 
территории Российской Феде
рации» лица из числа контакт
ных с источником туберкулёзной 
инфекции должны проходить

флюорографическое обследо
вание органов грудной клетки 2 
раза в год.

В условиях изолированного 
посёлка, где рациональным яв
ляется бригадный метод меди
цинского обслуживания населе
ния, эпидобследование очагов 
туберкулёза, проведение ком
плекса противоэпидемических 
мероприятий в очагах осущест
вляет передвижная специали
зированная бригада. В состав 
бригады включают фтизиатра, 
рентгенолога, рентгенлаборан- 
та, медицинскую сестру, эпиде
миолога.

При констатации в деревне 
очага с групповыми заболева
ниями туберкулёзом, деревня 
остаётся под усиленным наблю
дением на срок не менее 5 лет 
после ликвидации последнего 
случая заболевания.

В соответствии с националь
ным проектом, все крупные об
ластные противотуберкулёзные 
учреждения Свердловской об
ласти, в том числе Красноуфим
ский противотуберкулёзный 
диспансер, были несколько лет 
назад оснащены передвижными 
флюорографическими установ
ками для обследования на ту
беркулёз сельского населения. 
При реализации федерального 
закона № 122 о местном само
управлении, в Свердловской об
ласти 3 года назад произведена 
реорганизация фтизиатриче
ской службы в виде выделения 
11 крупных областных противо
туберкулёзных учреждений,

оснащённых мощной паракли
нической службой и стациона
ром, с приданными каждому 
учреждению зонами курации 
(это рядом расположенные му
ниципальные образования без 
наличия своих противотубер
кулёзных диспансеров). Всё 
это направлено на то, чтобы 
приблизить высокоспециали
зированную противотуберку
лёзную помощь к населению 
отдалённых от столицы области 
территорий. Следует отметить, 
что профилактикой и выявле
нием туберкулёза по федераль
ным нормативным документам 
должна заниматься общая ле
чебная сеть (в данном случае 
- Ачитская районная больница, 
фельдшерско-акушерский пункт 
или амбулатория указанной де
ревни).

Как видим, все противоту
беркулёзные мероприятия в 
деревне Верх-Тиса Ачитского 
городского округа проводи
лись фтизиатрической службой 
в строгом соответствии с рос
сийским законодательством и 
нормативными документами 
федерального уровня. Имеют
ся определённые недостатки в 
проведении профилактической 
работы в деревне Верх-Тиса об
щей лечебной сетью Ачитского 
района, которой необходимо 
постоянно объяснять населению 
деревни о значительных пре
имуществах проводимой фти
зиатрической службой района 
бесплатной противотуберкулёз
ной работы».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласования местоположения границ

ООО «Масштаб» (624030, Свердловская обл., Белоярский 
район, р. п. Белоярский, ул. Милицейская, 3, тел. 2-12-09) 
проводит кадастровые работы по установлению границ земельно
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Бе
лоярский район, деревня Поварня, улица Речная, 1. Заказчиком 
вышеуказанных кадастровых работ является Чураков Лев Ни
колаевич, почтовый адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 
дом 97, кв.69 , тел. 375-74-01.

Смежный земельный участок с кад. номером 66:06:05 01 002: 
69, расположенный по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, деревня Поварня, улица Речная, 1а.

Для согласования местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, село Косули но. улица Речная. 1, просьба прибыть право
обладателей смежных земельных участков лично или направить 
своих представителей по адресу: Свердловская обл.. Белоярский 
район, р .п. Белоярский, ул. Милицейская. 3.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 

в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№101 ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» ООО «Пристань», ИНН 6636006457, собственник земель
ной доли ТОО «Артинское», с общим кадастровым номером 
66:03:00 00 000:0172, общей площа
дью 444 га, из них пашни - 357,5 га.; 
сенокос - 86,5 га. Местонахождение 
участка - бывшая деревня Бочкари, в 
100 метрах от магазина.

На плане участок заштрихован.
Обоснованные возражения при

сылать не позднее месяца со дня 
опубликования объявления по адре
су: 623351, Свердловская область, 
Артинский район, село Пристань, 
ул. Победы, 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения до

говора аренды недвижимого имущества
Государственное унитарное предприятие Свердловской об

ласти «Облжилсервис» (далее - организатор конкурса) приглаша
ет принять участие в торгах на право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, закреплённого на праве хозяйственного 
ведения за ГУП СО «Облжилсервис».

1. Общие положения
1.1. Торги проводятся в форме конкурса, открытого по составу 

участников и закрытого по форме представления предложений.
1.2. Наименование и адрес Организатора конкурса:
Организатор конкурса: директор ГУП СО «Облжилсервис» Щёло

ков Вячеслав Васильевич;
Адрес Организатора конкурса: 620075, г.Екатеринбург, ул. Шар- 

ташская, д. 21
Тел. 350-01-52, 350-01-53.
1.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 апреля 2009 

года по 15 мая 2009 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по местно
му времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 21 (5-й 
этаж).

1.4. Дата, время и место проведения конкурса: 18 мая 2009 года 
в 10.00 по адресу приёма заявок.

2. Сведения об объекте конкурса
Предмет конкурса: право заключения Договора аренды недви

жимого имущества общей площадью 1138,9 кв. м, расположенного 
на четвёртом и пятом этажах в отдельно стоящем нежилом пяти
этажном здании с пристроем (литер А) по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Культуры, д. 2/ пр-т Орджоникидзе, д. 1, являющемся памятни
ком истории и культуры и находящемся в хозяйственном ведении 
ГУП СО «Облжилсервис».

Срок Договора аренды: 5 (пять) лет.
Начальная цена Договора аренды: ежемесячный размер 

арендной платы без учёта коммунальных, эксплуатационных и 
административно-хозяйственных услуг составляет 426 688 (Четы
реста двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 
89 коп. с учётом НДС 18 %.

Целевое использование объекта конкурса: под учебное за
ведение.

3. Условия участия в конкурсе
В конкурсе может участвовать любое юридическое или физиче

ское лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, в том числе индивидуальный предприниматель, от
вечающие установленным законодательством Российской Федера
ции требованиям (далее - Претенденты).

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки с необ
ходимыми документами подаются начиная с опубликованной даты 
начала приёма заявок до даты окончания приёма заявок, указанных 
в настоящем извещении, путём вручения их Организатору торгов. 
Представитель Организатора Аукциона принимает указанные доку
менты, присваивает им номер соответствующей записи в журнале 
заявок. После чего присвоенный номер принятых документов отра
жается представителем Организатора конкурса на втором экзем
пляре прошитых согласно описи Претендента и опечатанных печа
тью Претендента документов. Принятые документы со дня подачи 
заявки до заседания комиссии хранятся в архиве Организатора 
конкурса. Все заявки на участие в конкурсе, полученные после даты 
окончания приема таких заявок, установленной Организатором И 
указанной в извещении, будут признаны опоздавшими. Опоздав

шие заявки на участие в конкурсе не принимаются.
Требования по содержанию заявки и представленных вме

сте с ней документов. Претендент должен подготовить и пред
ставить лично или через своего уполномоченного представителя 
следующие документы:

1) заявку с описью представленных документов, скрепленную 
печатью Претендента и подписанную Претендентом или его упол
номоченным лицом, в двух экземплярах;

2) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
Претендента, если заявка подаётся представителем Претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством;

3) Претенденты-физические лица предъявляют документ, удо
стоверяющий личность;

4) Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенную копию учредительных документов;
- нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации 

юридического лица;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на 

учёт юридического лица в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц;
- справку с указанием адреса постоянно действующего испол

нительного органа и банковских реквизитов (расчётный счёт, банк и 
его БИК), подписанную руководителем и главным бухгалтером;

- нотариально заверенную копию лицензии на деятельность, ко
торую претендент предполагает осуществлять в объекте конкурса 
(в случае обязательного лицензирования указанной деятельности).

5) конверт с предложением о размере арендной платы и с пред
ложением по сохранению и улучшению состояния объекта конкурса 
(проведение ремонтных работ, в т .ч. создающих неотделимые улуч
шения). На момент подачи заявки конверт должен быть надёжно за
печатан. Место заклейки конверта должно быть заверено печатью 
Претендента. На конверте должны быть указаны наименование и 
адрес Претендента, название предмета и объекта конкурса.

Исправления по тексту представленных документов не допу
скаются, за исключением тех случаев, когда они лично подписаны 
(завизированы) лицом (лицами), подписывающими заявку. Под
готовленная Претендентом заявка, а также вся корреспонденция и 
документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на 
русском языке. Все суммы денежных средств должны быть выраже
ны в рублях. Предложение Претендента по размеру арендной платы 
указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью 
указаны разные цены, Организатор конкурса принимает во внима
ние цену, указанную прописью. До окончания срока приёма заявок 
Претендент имеет право посредством уведомления в письменной 
форме в адрес Организатора конкурса отозвать зарегистрирован
ную заявку.

4. Порядок проведения конкурса
В день, в час и по адресу, указанному в извещении о проведении 

конкурса, комиссия по проведению конкурса (далее - Комиссия) 
рассматривает зарегистрированные заявки и документы Претен
дентов.

Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим 
основаниям:

1. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

2. Представлены не все документы, в соответствии с перечнем, 
опубликованном в настоящем извещении.

3. Представленные документы оформлены ненадлежащим об
разом.

4. Заявка подана после даты окончания приёма заявок, установ
ленной Организатором и указанной в настоящем извещении.

После принятия решения о допуске или не допуске Претенден
тов к участию в конкурсе, Комиссия вскрывает конверты с Пред
ложениями и оглашает предложения Участников конкурса. Перед 
вскрытием конвертов Комиссия проверяет их целостность, что 
фиксируется в протоколе. На процедуру вскрытия конвертов мо
гут быть приглашены Участники конкурса (не более двух предста
вителей). После вскрытия конвертов и оглашения Предложений 
для участия в конкурсе Комиссия удаляется для обсуждения и 
оценки указанных предложений. При этом Участники конкурса (их 
представители) не имеют права присутствовать при обсуждении и 
оценке таких предложений. Критерием оценки Предложений явля
ется предложенный в них размер арендной платы и предложения 
по сохранению и улучшению состояния объекта конкурса. Побе
дителем конкурса признается Участник, Предложение которого 
является лучшим в части максимизации размера арендной платы 
за один месяц за пользование объектом конкурса, и предложив
ший наиболее оптимальные условия по сохранению и улучшению 
состояния объекта конкурса. По результатам оценки и сопостав
ления Предложений на участия в торгах Комиссия составляет про
токол.

В случае, когда двумя или более Участниками конкурса представ
лены идентичные предложения, победителем конкурса признается 
Участник, чья заявка принята и зарегистрирована Организатором 
конкурса ранее других. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не по
дано ни одной заявки, конкурс признаётся несостоявшимся. В слу
чае, если предложения всех Участников конкурса не соответствуют 
условиям конкурса, конкурс считается состоявшимся, но имеющим 
отрицательный результат.
5. Порядок заключения Договора аренды по итогам конкурса

Договор аренды объекта недвижимого имущества заключа
ется между Государственным унитарным предприятием Сверд
ловской области «Облжилсервис» и победителем конкурса 20 
мая 2009 года по цене, предложенной победителем конкурса. 
Договор аренды объекта недвижимого имущества заключается 
с обязательным соблюдением порядка и условий использования 
объекта недвижимости в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о порядке учёта, обеспечения сохранности, 
содержания, использования и реставрации памятников истории 
и культуры.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью дан
ный договор аренды. В случае, если победитель конкурса не пред
ставит подписанные экземпляры договора аренды недвижимого 
имущества в порядке и в сроки, указанные в Извещении, то такой 
победитель конкурса признается уклонившимся от заключения до
говора аренды недвижимого имущества. В случае признания по
бедителя конкурса уклонившимся, Организатор конкурса вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса за
ключить договор аренды недвижимого имущества, а также о возме
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора 
аренды недвижимого имущества, либо заключить договор аренды 
недвижимого имущества с Участником конкурса, заявке которого 
присвоен второй номер.

Победитель конкурса не позднее 30 дней за свой счёт осущест
вляет государственную регистрацию договора аренды.

Федеральному арбитражному суду Уральскогоокруга требу
ется кандидат, имеющий среднее профессиональное образование, 
для назначения на должность государственной гражданской службы 
специалиста 2-го разряда отдела материально-технического 
обеспечения (выполнение обязанностей заведующего хозяй
ством). Заработная плата от 7000 рублей в месяц.

Обращаться в рабочие дни по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
просп. Ленина, 32/27. Электронная почта: ok@fasuo.ru. Телефоны: 
(343) 359-87-50, 371-22-26.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«УРАЛЭНЕРГОЧЕРМЕТ»
Наименование общества: Открытое Акционерное Общество «Уралэнергочермет».
Место нахождения общества: 620137, Российская Федерация, г.Екатеринбург ул. Александров

ская, За.
Годовое собрание акционеров проводится путём совместного присутствия акционеров для об

суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового 
общего собрания акционеров.

Собрание состоится 22 мая 2009 года в 15.00.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Александровская, За.
Время начала регистрации участников общего собрания 14 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 

-30.04.2009 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Поручить функции счётной комиссии регистратору общества.
2. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о при

былях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков 
общества по результатам финансового года.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение новой редакции устава общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к про

ведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до проведения со
брания по адресу: г.Екатеринбург, ул. Александровская, За в рабочее время.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверен
ность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверж
дающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленная компания «ЯР», яв
ляясь участником долевой собственности ТОО «Яровское» (кадастровый номер 66:29:00 00 
000:0026), сообщает о намерении выделить из земельного участка с кадастровым номером 
66:29:00 00 000:0026 в счёт принадлежащих ООО Агропромышленная компания «ЯР» в праве 
общей долевой собственности земельных долей (61/1015) земельные участки общей площадью 
445,39 га.

Выделяемые земельные участки расположены в северной части участка с кадастровым номе
ром 66:29:00 00 000:0026, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, целевое 
использование - для ведения сельского хозяйства. Выделяемые участки расположены по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Тугулымский район, на запад отд. Малахова вдоль 
автодороги д.Малахова - с.Яр, на север от указанной автодороги до р. Пышма, на юг от указан
ной автодороги до р. Беляковка; 
участок, примыкающий с запада 
к с.Яр, на пересечении автодо
рог п.Ертарский - с.Яр, г.Талица 
- с.Яр, граничащий с участком, 
принадлежащим ИП Жукову В.П. 
(производственная база).

Выделяемые участки рас
положены в границах заштрихо
ванных участков в графическом

27 апреля 2009 года в 17.00 состоится собрание 
участников долевой собственности земли ТОО «Семено
вод» по адресу: Свердловская область, Красноуфим
ский район, деревня Марийские Ключики.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий 
№ 283313, выданное 22 июня 2005 г. на имя ТАШКИНОВА Мак
сима Юрьевича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Участник общей долевой собственности земельных участков ПСХК «Родина» Малков В.А объявля

ет о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения ПСХК «Родина» Слободо-Туринского района Свердловской обл., 
которое состоится 15.05.2009 г. в 14.00 по адресу: Свердловская обл., Слободо-Туринский район, 
с.Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, дом 34.

Повестка дня общего собрания: определение местоположения части земельного участка, нахо
дящейся в долевой собственности, в границах которой в первоочередном порядке выделяются зе
мельные участки в счёт земельных долей.

приложении.
Компенсация не предлагает

ся в связи с одинаковой стоимо
стью земли.

Возражения просьба на
правлять не позднее 30 дней 
с момента опубликования на
стоящего извещения по адре
су: Свердловская область. 
Тугулымский район, с.Яр, 
ул. Советская, д. 8.

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000.

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

http://www.midural.ru/mchs
mailto:ok@fasuo.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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СЕЙЧАС многие молодые певцы и певицы называют 
себя только по имени - Витас, Алсу, Максим, Пелагея, 
подразумевая тем самым, что фамилия уже будет излишней: 
и так понятно, о ком идёт речь. Вот кто точно мог бы уже 
больше тридцати лет существовать на отечественной эстраде 
без дополнительных представлений, так это она — АЛЛА.

Её фамилия впервые громко 
прозвучала в стране в 1974 году 
после победы на Всесоюзном 
конкурсе артистов эстрады, где 
она исполнила песню Ильи Рез
ника «Посидим, поокаем». Со
четание «Алла Пугачёва» раз и 
навсегда врезалось в сознание 
поколений советских и российских 
людей в 1975-м, когда она триум
фально исполнила в Болгарии на 
«Золотом Орфее» песню, ставшую 
её символом, - «Арлекино».

А до этого был оркестр Олега 
Лундстрема, ансамбль «Весёлые 
ребята», мало кому известная за
пись песен МикаэлаТаривердие- 
ва для фильма «Король-Олень» и 
учёба в училище им. Ипполитова- 
Иванова на дирижёрско-хоровом 
отделении. Об этом периоде её 
жизни вспоминает народный 
артист России, директор Екате
ринбургского цирка Анатолий 
Марчевский, который, так уж 
случилось, был свидетелем на 
её первой свадьбе с Миколасом 
Орбакасом:

-В 1968-69-х годах мы ездили 
на практику по южным городам 
России с программой «Бумаж
ный кораблик», и наш педагог 
предложил нам в команду моло
дую певицу Аллу. Она исполняла 
песенки между нашими эквили
брами и акробатическими номе
рами, иногда помогала аккомпа
ниаторам. Мне, например, она

меха, она играла, как на рояле, 
на его клавишах и так нам акком
панировала.

Алла всегда была очень уве
ренным в себе человеком. В ней 
была какая-то мощная пружина. 
Её песни уже тогда обладали уди
вительной энергетикой, она всег
да пела с настроением, с отдачей, 
играла, как спектакль, каждую 
свою песню, переживала. Причём 
она пела такие песни, которые ни
когда не звучали ни по радио, ни 
по телевизору. Она пела совсем 
про другое, про настоящее. И по
тому её всегда провожали шква
лом аплодисментов...

...После Болгарии и «Арле
кино», где она стала первой, на
чалось её восхождение на оте
чественный эстрадный Олимп. 
Пройдёт каких-то 16 лет, в ко
торые уложится огромное коли-

можно, потому, что у Пугачёвой 
в песне всегда на равных были 
поэт (не автор слов!) и компо
зитор: ведь она пела песни на 
стихи Мандельштама, Ахмато
вой, Цветаевой... А кому такие 
песни нужны на том же Еврови
дении? Хотя она объездила весь 
мир с сольными программами. 
Не говоря уже об СССР, который 
вдоль и поперек испещерён га
строльными линиями её переез
дов. Свердловск-Екатеринбург 
— один из тех городов, где быва
ла не раз, где её любят, где у неё 
есть поклонники и в трущобах 
Уралмаша (знаменитая Мария 
Дмитриевна, о которой снято не
сколько фильмов), и на самом 
высшем уровне — губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель не раз принимал Аллу 
Пугачеву у себя в резиденции, и 
не раз они играли на бильярде, к 
которому оба неравнодушны.

Она шумно уходила со сце
ны, говоря, что навсегда, говоря, 
что устала. И столь же эффектно 
возвращалась. Обновленная, 
ожившая, окрылённая. Поклонни

ки таланта помнят её молчание, 
казавшееся таким долгим в на
чале 90-х, и триумфальный тур по 
городам России «Не отрекаются 
любя». Концерт в феврале 1992 
года в Свердловске проходил, 
естественно, в «Космосе», в пере
полненном зале. Алла, тогда уже 
нет-нет да и Борисовна, в розово
чёрном нелепом мини. Голос ещё 
божественный настолько, что за 
него можно простить абсолютно 
все её прегрешения.

У неё есть официальный титул 
«Живая легенда». Её не раз назы
вали Великой певицей. Её роль в 
советской эстраде приравнива
ют к революционной.

-Но это мирная революция. 
Не кровавая, - продолжает Ана
толий Марчевский. - Что стоит за 
словом «великая»? Прежде всего 
— честная перед зрителем. Она 
формировала через песни наше 
мировоззрение. Её песни были 
созвучны с нашими сердцами. Они 
были неформальными. И для мно
гих становились путеводной звез
дой. Она первой ушла от заказных 
песен, привнесла философию. У

■ С ЮБИЛЕЕМ!

•ПОДРОБНОСТИ

Болельщиков «УГМК» уже 
пригласили на финал

подыгрывала в номере «Орлё
нок»: играла на рояле, пела, а я 
«взлетал» в воздух в будённовке. 
Кстати говоря, когда много лет 
спустя, Алла приехала в Ека
теринбург открывать магазин 
своей фирменной обуви, увидев 
меня, приобняла и запела: «Ор
лёнок, орлёнок, взлети выше 
солнца!». А тогда не в каждом 
селе было пианино. Предлагали 
баян или барабан. В лучшем слу
чае аккордеон. Она укладыва
ла его на колени, кто-нибудь из 
цирковых артистов растягивал

чество большого и малого в её 
творческой биографии, и в 1991 
году Алла Пугачёва станет по
следней в истории советской 
страны артисткой, получившей 
высшее её звание, — народная 
артистка СССР (на пару с Олегом 
Янковским). Она откроет свой 
Театр песни, «благословит» в 
эстрадное будущее множество 
ставших сегодня звёздами или 
почти звёздами певцов, станет 
Примадонной...

Попытки взять мировые высо
ты были не столь успешны, воз-

неё никогда не было пустых песен. 
Были шуточные, игривые, но не 
пустые. Говорят: «Яркая страница 
эпохи». Алла — не страница. Она 
— книга. Многотомник.

Мы знаем про неё, кажется, 
всё. Количество спетых песен и 
количество мужчин, что в раз
ное время были с ней рядом, су
перпопулярные телевизионные 
фильмы и проекты («Женщина, 
которая поёт», «Пришла и гово
рю», «Рождественские встречи 
Аллы Пугачёвой») и её провал 
на Евровидении, домработницу 
Люсю и обоих внуков. Она де
лала пластические операции, 
худела и возвращалась обрат
но, производила обувь «АПа 
Pugacheva» и чипсы... Мы знаем, 
кажется, так много, только никто 
не подозревает наверняка, ка
ким трудом ей далось её Имя и 
её Судьба.

Сегодня ей шестьдесят. С 
юбилеем, Алла Борисовна!

БАСКЕТБОЛ
Плей-офф. Полуфинал. 

Первый матч: «УГМК» (Екате
ринбург) - «Динамо» (Москва) 
- 95:60 (25:21, 19:12, 26:16, 
25:11).

«УГМК»: Абросимова - 11, 
Джонс - 6, Груда - 9, Пондек- 
стер - 14, Нолан - 12; Рахмату
лина - 1, Левченко - 7, Тэйлор - 
19, Степанова - 7, Баранова - 9.

«Динамо»: Снелл -16, Бурс 
-13, Кузина - 9, Латышева - 8, 
Кейру - 4; Петрова - 0, Зака- 
люжная - 9, Михеева - 1.

Счёт в серии - 1:0.
«Динамо», хоть и упустило по 

итогам регулярного чемпионата 
преимущество своей площадки в 
первом раунде плей-офф, имен
но на выезде дважды обыграло в 
четвертьфинале «Надежду». По
сле чего столичная команда поч
ти две недели целенаправленно 
готовилась к рандеву с «УГМК», 
тогда как «лисицы» отлучались 
в Испанию на «Финал четырёх» 
Евролиги.

«Бело-голубые» приехали на 
Урал без загрипповавшей Анете 
Екабсоне. С трибуны наблюдала 
за матчем Екатерина Сытняк, 
почти в нынешнем сезоне не 
игравшая. Впрочем, и их присут
ствие на площадке если на что и 
могло повлиять, то на разницу в 
счёте, не более. «Лисицы» собы
тия не форсировали, дав сопер
ницам насладиться иллюзией 
равной борьбы на протяжении 
примерно полутора четвертей, а 
затем включили обороты, подо

печным Натальи Хейковой недо
ступные.

Немало копий было сломано в 
межсезонье по поводу решения 
руководства уральского клуба не 
продлевать контракт с Мариной 
Кузиной. Отчётный матч лишний 
раз подтвердил правильность 
такого шага - игрового време
ни у экс-«лисицы» в новом клубе 
намного больше, баскетболист
ка она техничная, но вот хариз
мы игрока-победителя у неё как 
не было, так и нет.

В составе хозяев отдельной 
похвалы достойна Пенни Тэйлор. 
Если и в оставшихся матчах она 
будет также полезна, то воздастся 
сторицей терпению тренерского 
штаба «УГМК», ждавшего возвра
щения австралийки с британским 
паспортом в строй после травмы, 
а затем бережно подводившего 
её к оптимальной форме.

После финальной сирены 
диктор пригласил болельщиков 
на следующую, уже финальную 
игру 21 апреля, хотя теорети
чески возможен и третий матч 
с «Динамо» тремя днями ранее. 
Но только теоретически.

Гундарс Ветра, главный 
тренер «УГМК»:

-Думаю, что Екабсоне непре
менно будет играть против нас в 
Москве, и надо понимать, что 15 
апреля выездная игра нам пред
стоит тяжёлая.

Результат матча «Спартак» (Мо) 
- ЦСКА - 70:84 (счёт в серии -0:1).

Евгений ЯЧМЕНЕВ

Полдела сделано

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото ИТАР-ТАСС 

и Анатолия СЕМЕХИНА.

Ей и балалайка по плечу... 1985 г.

ВОЛЕЙБОЛ
Плей-офф. Четвертьфи

нал. Первый матч: «Уралочка- 
НТМК» (Свердловская
область) - «Университет- 
Технолог» (Белгород) - 3:1 
(25:21,21:25, 28:26, 25:22).

Счёт в серии - 1:0.
15 февраля студентки из 

Белгорода в трёх партиях одо
лели аутсайдера чемпионата из 
Балаково, после чего получили 
семь «неудов» подряд. Продол
жением проигрышной серии 
стала первая встреча четверть
финальной серии с «Уралочкой», 
прошедшая в Нижнем Тагиле. 
Отмечу, что в ходе регулярного 
чемпионата команды обменя
лись пятисетовыми победами.

Приезд в гости именно «Уни
верситета» для нашей команды 
оказался в какой-то мере неожи
данным: ведь Николай Карполь 
был уверен, что в четвертьфи
нале его подопечные сыграют 
с «Самородком». Но, получив 
в соперники обладателя Кубка

России, свердловчанки не ста
ли долго разбираться, кто нахо
дится по другую сторону сетки. 
Правда, победно завершив пер
вый сет, наши девушки уступили 
во втором, но затем всё-таки 
сказалась лучшая физическая 
форма хозяек. Именно в концов
ках третьей (продолжавшейся 
30 минут) и четвёртой партий 
«Уралочка» выглядела лучше 
соперниц и дожимала отчаянно 
старавшихся сражавшихся бел
городок. Неплохо наша команда 
выглядела в защите, несмотря 
даже на отсутствие из-за травмы 
руки основного либеро Сенни
ковой. Самым результативным 
игроком матча стала Евгения 
Эстес (33 очка).

Результаты других матчей: «Ди
намо» (М) - «Ленинградка» - 3:0 
(счёт в серии - 1:0), «Заречье- 
Одинцово» - «Индезит» - 3:0 (1:0), 
«Спартак» - «Самородок» - 3:0 (1:0).

Вторые матчи серий до двух по
бед пройдут 16 апреля, а третьи, в 
случае необходимости, 19-го.

«Урал» поменял золото 
на бронзу

Главный приз - у детей и супруги
В городах Горнозаводского округа стартовал конкурс «Самый 
лучший папа», организованный по инициативе министерства 
социальной защиты населения Свердловской области. Сейчас 
проходит самый массовый его этап - определяются лучшие 
отцы семейств в масштабах районов.

Всем известно, что насто
ящий мужчина обязан вырас
тить сына, посадить дерево 
и построить дом. Все три 
участника конкурса «Самый 
лучший папа», проходивше
го в Тагилстроевском райо
не Нижнего Тагила, пере
выполнили эту программу в 
несколько раз. У Александра 
Москалёва два сына, Сергей 
Южаков растит двух девочек 
и двух мальчиков, а у Алек
сандра Богова аж девять на
следников. О том, как идёт 
воспитательный процесс, 
красноречиво рассказали 
медали, грамоты и благодар
ственные письма, которые 
ребята принесли с собой на 
конкурс. У Алёши Москалё
ва целая коллекция наград 
за победы в восточных еди
ноборствах. Сёстры Южако

вы преуспевают не только в 
учёбе, но и в фигурном ка
тании, спортивных танцах. 
Младшие Боговы предста
вили жюри увесистые стопки 
грамот, коллекции медалей, 
из которых стало ясно: диа
пазон их увлечений не имеет 
границ. Но самое яркое впе
чатление произвели школь
ные сочинения. Дети напи
сали,. что гордятся своим 
отцом и хотят во всём быть 
похожими на него.

Со строительными и са
довыми талантами у отцов 
тагилстроевских семейств 
тоже всё в порядке - у каж
дого золотые руки. Напри
мер, Александр Богов для 
своей семьи возвёл не дом 
- дворец. А на приусадебном 
участке его семейство до
стигает такой урожайности

картофеля и овощей, какая и 
не снилась нашим колхозам.

В ходе состязания участ
никам пришлось продемон
стрировать разные талан
ты. Об этом позаботились 
устроители - сотрудники со
циального центра «Радуга»

и Дома детского творчества 
Тагилстроевского района. 
Папы и пришедшие им на по
мощь сыновья готовили обед, 
пришивали пуговицы, состя
зались в спортивных и твор
ческих конкурсах. Одним из 
самых сложных, по мнению

участников, стал турнир 
стилистов. Но мужчины 
постарались, и их жёны 
стали выглядеть ещё об
ворожительней. Затем в 
зале заиграл баян, за
пела скрипка, растрево
жили душу белые стихи 
в исполнении Алексан
дра Москалёва. Под за
навес команда Южако
вых подарила зрителям 
взрывной танец в стиле 
рок-н-ролла.

По итогам всех со
стязаний в конкур
се «Самый лучший 
папа» победу одер
жал Александр Бо
гов. Именно он будет
представлять Тагилстро- 
евский район на следую
щем этапе в Горнозавод
ском округе. Но главный 
жизненный приз, по моему 
мнению, получили близкие 
всех наших героев - им до
стался любящий папа, за

ботливый муж, надёжная 
опора семьи.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: отец и сын 
Москалёвы; С.Южаков - 
самый спортивный папа!

Фото автора.

ШАХМАТЫ
Екатеринбургский «Урал» 

стал бронзовым призёром за
вершившегося в Сочи 16-го 
Кубка России.

В последнем туре соревно
ваний в премьер-лиге «Урал» 
победил саранскую команду 
«ТПС» - 4,5:1,5 и набрал девять 
очков. Аналогичным оказался 
показатель у московских клу
бов «ШСМ-64» и саратовского 
«Экономиста-СГСЭУ-1», и рас
пределение мест произошло в 
соответствии с суммой очков, 
набранных всеми участниками 
команд. В итоге свердловчане 
проиграли полбалла москвичам 
- 24:24,5 и на ту же половинку 
очка опередили волжан, сменив 
в итоге прошлогоднее золото на 
нынешнюю бронзу.

Сыграв первые пять встреч 
вничью, екатеринбуржцы нахо
дились за пределами призовой 
тройки и только на финише тур
нира «Урал» одержал две победы, 
что позволило ему взойти на пье
дестал. Без сомнения, на резуль
тат «Урала» повлияло отсутствие 
лидера команды Теймура Раджа- 
бова, неожиданно отказавшегося 
играть прямо перед стартом, а 
также неважная форма Алексан

дра Грищука, набравшего на пер
вой доске всего 2,5 очка.

Лучше всех в нашей команде 
выступил игравший на второй 
доске Алексей Широв, в активе 
которого 5 очков, на полбалла 
меньше набрал Сергей Рублев
ский, по четыре - у Алексея 
Дреева, Евгения Бареева и Вла
димира Малахова.

Итоговое положение команд: 
«Томск-400» - 11 очков, «ШСМ- 
64», «Урал» и «Экономист- 
СГСЭУ-1» - по 9, СПбШФ 
(Санкт-Петербург) - 8, «ТПС» - 
6, «Евразия-Логистик» (Москва) 
- 4, «Клуб имени Чигорина» 
(Санкт-Петербург) - 0.

В высшей лиге прекрасно 
выступил нижнетагильский «По
литехник». В девяти турах наша 
команда одержала семь побед 
и с 14 очками уверенно заняла 
первое место, возвратившись в 
элиту российских шахмат.

Больше всех очков в соста
ве тагильчан набрал Дмитрий 
Кряквин - 6,5. В активе Романа 
Овечкина и Артема Ильина - по 
5,5, у Дмитрия Кокарева и Сер
гея Бокарева - по 5, Павла Ма- 
летина - 4,5.

Алексей КОЗЛОВ.

Победная серия 
прервалась на 21 -м матче

ВОЛЕЙБОЛ
«Динамо-2» (Москва) - 

«Локомотив-Изумруд» (Екате
ринбург) - 3:0 (25:23, 25:20, 
25:23) и 2:3 (25:20, 18:25, 
25:22, 16:25, 8:15).

В столицу «Локо» отправил
ся без своего основного либе
ро Владимира Шишкина, от
командированного на подмогу 
дочерней команде «Локомотив- 
Факел», играющей сейчас в 
финальном турнире высшей 
лиги «Б». Все остальные лидеры 
уральцев на площадку столич
ного спорткомплекса «Динамо» 
выходили. Тем удивительнее 
результат первого матча - 0:3 по 
сетам и «минус 9» по очкам - так 
крупно в нынешнем чемпионате 
«Локо» никому не проигрывал. 
По мнению экспертов, причина 
произошедшего кроется в том, 
что уральцы, обеспечив себе 
возвращение в суперлигу, утра

тили мотивацию. А вот у хозяев, 
ещё не обезопасивших себя от 
вылета, с настроем всё было в 
порядке. Выиграв первый матч, 
динамовцы прервали уникаль
ную победную серию «Локо», ко
торая насчитывала 20 матчей и 
длилась почти четыре месяца - с 
15 декабря 2008 года по 11 апре
ля 2009-го.

Результаты других встреч: 
«Динамо-ЛО» - «ТНК-ВР» - 3:0 и 3:0, 
«Дорожник» - «Динамо-Янтарь» - 
1:3 и 2:3, «Университет» - «Кузбасс» 
-1:3 и 0:3, МГТУ - «Прикамье» - 3:0 и 
2:3, «Зоркий» - «Урал-2» - 2:3 и 0:3.

Положение лидеров: 
«Локомотив-Изумруд» - 75 оч
ков, «Динамо-Янтарь» - 73, 
«Кузбасс» - 69, «ГУВД-Динамо», 
«Прикамье» - по 64.

18 и 19 апреля «Локомотив- 
Изумруд» сыграет в Верхней 
Пышме с красноярским «Дорож
ником» (17.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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■ О ГОГОЛЕ ЗДЕСЬ, О ГОГОЛЕ ТАМ

Над кем смеётесь?
Этой расхожей гоголевской фразой названа небольшая 
экспозиция, работающая в двух гостиных екатеринбургского 
Дома актёра. Естественно, что здешний Гоголь — театральный. 
И театральные художники Анатолий Шубин (ТЮЗ) и Владимир 
Кравцев (академическая драма) не обошли его своим 
вниманием. У каждого из них свой Гоголь, свои фантазии и 
раздумья (не всегда серьёзные) по поводу его героев.

Кроме живописи, в Галерее 
ДА собраны афиши и программ
ки, архивные фотографии сцен из 
спектаклей, эскизы костюмов и де
кораций из всех театров области. 
Естественно, что все они связаны с 
именем великого и таинственного 
мистификатора, самого русского, 
после Пушкина, писателя.

Практически все театры в раз
ное время обращались к произ
ведениям Николая Васильевича. 
Самая богатая «коллекция» у Ека
теринбургского оперного: «Че
ревички» и «Майскую ночь» здесь

впервые поставили ещё до ре
волюции (1912 и 1914 годы) и не 
раз возвращались впоследствии 
к этим операм П.И.Чайковского. 
Последний раз Гоголя пели в 1994 
году, когда за «Сорочинскую яр
марку» взялся Кирилл Стрежнев.

Не менее внимателен к Гого
лю и академический театр дра
мы, где за десятилетия прошло 
несколько версий «Ревизора» 
и «Женитьбы». В главных ролях 
блистали великие Битюцкий, 
Максимов, Охлупин...

Любители кукольного жанра 
не без лёгкой грусти вспомнят 
легендарный спектакль Рома
на Виндермана «Ревизор», где 
все персонажи были не только в 
кукольно-человеческом зеркаль
ном отображении, но и в жен
ском обличии. Сегодня на сцене 
Екатеринбургского театра кукол 
есть снова необычный Гоголь: 
«Башмачкин» в версии Николая 
Коляды, где снова задействова
ны и люди, и куклы.

Фотографии из спектаклей 
наглядно демонстрируют, что 
Николай Васильевич не сходит 
с русской сцены: во многих теа
трах Свердловской области идут 
«Женитьба» и «Игроки», «Старо
светская любовь», «Ревизор», 
«Брат Чичиков».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

Дома актёра.

-ВОТ ЭТО - наша 
небольшая экспозиция, 
- начинает Лариса 
Катаева, директор
Екатеринбургского музея 
Решетникова, возможно, 
более известного как 
почтовое подворье, что в 
Литературном квартале. 
Здесь тоже не прошли 
мимо двухсотлетия автора 
«Мёртвых душ».

25 открыток 1929 года(вы
пущены к 120-летию писате
ля), 22 значка и 6 фарфоро
вых статуэток — небольшая 
экспозиция, посвящённая 
Николая Васильевичу. Их 
предоставил музею Леонид 
Тарасов — известный екате
ринбургский фалерист.

Открытки, а точнее, откры
тые письма (то есть их впол
не можно было пересылать 
по почте) сделаны по рисун
кам Д.Кардовского, извест
нейшего русского советско
го художника, классического 
иллюстратора Гоголя.

-Для филологов важны 
именно яркость и вырази
тельность найденных им об
разов. Мы выбрали открытки 
с Хлестаковым, Добчинским 
и Бобчинским, Городничим 
ещё и потому, что у нас в по
стоянной экспозиции есть 
афиша 1854 года к спектаклю 
«Ревизор», с которым высту
пала трупа Пермского театра 
в Екатеринбурге. Мундиры, 
выправка, выражения лиц на 
открытках характерны для

«Россия - это Пушкин
и два Гоголя»

того времени. Вот нелепый 
Мишка, слуга Городничего, 
вот гостьи посмеиваются и 
купцы несмело перешёпты
ваются за спиной у Ревизо
ра. Почему-то нет знамени
той последней немой сцены, 
- улыбается хранительница 
подворья. - Но в целом ге
рои настолько красочны, что, 
скорее всего, с них создава
ли образы для кинофильмов.

Открытки поддержива
ет небольшая скульптурная 
группа - выразительные

фарфоровые статуэтки Ле
нинградского завода 50-60-х 
годов прошлого столетия. Ря
дом с показушно-надменным 
Хлестаковым стоит, призаду
мавшись, Голова, кузнец Ва
кула держит чёрта за шкирку 
как нашкодившего кота.

Наверняка любопытными 
покажутся значки, так или 
иначе связанные с Гоголем. 
«Вечера на хуторе близь 
Диканьки», «Майская ночь», 
«Ночь перед Рождеством», 
гербы городов, где бывал

Николай Васильевич. Са
мый неожиданный значок - с 
изображением музея Гоголя 
в Москве. Всё бы ничего. Но 
значок из глубоко советско
го времени, а музей — как 
известно, первый в России 
— открылся буквально на 
днях. Видимо, в прежние 
годы производителям знач
ков и в голову не приходило, 
что нет в .стране музея Гого
ля. Вот и выпустили наряду 
с «Музеем Пушкина», «Му
зеем Чехова» — «Музей Го
голя». Мистика!

-Гоголь, как и Пушкин, 
исконно русский писатель. 
Недаром говорит уральский 
скульптор и художник Нико
лай Предеин, что «Россия - 
это Пушкин и два Гоголя». И 
Гоголя больше, потому что в 
своих произведениях Нико
лай Васильевич, в отличие 
от некой патриархальности 
и лёгкости творений Пушки
на, освещает насущные, ак
туальные и острые в любые 
времена проблемы, - заклю
чает Лариса Анатольевна и 
всех приглашает в музей.

Анна ШЕРСТНЁВА.
Фото автора.

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

«Забава», «Фреско» и другие
«Виват, Екатеринбург!» - сказали 
живописными, акварельными, графическими 
работами учащиеся художественных студий 
и школ искусств Екатеринбурга. Выставка с 
таким названием проходит в детской школе 
искусств № 14 Верх-Исетского района. 
Темы картин - прогулка по Исети, новые и 
старые здания, своеобразная архитектура 
купеческих особняков, памятники. Возраст

авторов - от 8 до 14 лет. Презентация 
сопровождалась полноценным концертом, 
подготовленным юными исполнителями 
из ДШИ № 14: скрипачами, певцами, 
пианистами.

Каждая общеобразовательная школа желает 
выделиться среди других. Тем более, школы ис
кусств, по своей природе нацеленные на творче
ство. Визитной карточкой ДШИ № 14 стали два 
коллектива, прославившие её не только на мест
ном уровне.

...Всероссийское народное шоу «Момент сла
вы - 2008» в Москве. Выступает ансамбль лож
карей «Забава» из Екатеринбурга. Строгое жюри 
растрогано. Подобные коллективы в принципе 
редкость: в столице Урала он единственный, есть 
лишь несколько небольших групп на территории 
Свердловской области, но не столь массовых. 
Здесь же раритетным на сегодня народным ис
кусством увлечены и младшие ученики школы 
№ 14, и старшие. Работают ложкари, основыва
ясь на традиции, но добавляя к ней современные 
подходы: например, сейчас готовят программу с 
синтезатором.

...Международный хоровой фестиваль «Рожде
ство в России» в Екатеринбурге. В гала-концерте 
участвуют коллективы, набравшие наибольшее 
количество баллов, всего же соревновалось око
ло 70 хоров и ансамблей. Коллектив педагогов 
«Фреско» стал лучшим в своей номинации. Он 
уже давно замечен профессионалами и любите
лями хорового пения благодаря оригинальному 
репертуару и хрустальному звучанию. «Фреско»

- лауреат многих всероссийских, международных 
конкурсов.

По убеждению директора школы Ларисы Ро- 
модиной, успех во многом зависит от «педаго
гического капитала» учебного заведения. ДШИ 
№ 14 повезло: с ней с удовольствием сотрудни
чают яркие, известные люди. Например, леген
дарный человек, установивший мировой рекорд 
игры на барабанах, Игорь Федорович Захаров. 
Его 24-часовой «барабанный бой» занесен в ми
ровую Книгу рекордов Гиннесса. Благодаря ему 
в прошлом году в школе появилось новое отде
ление - эстрадно-джазовое. Всего же направле
ний деятельности пять. Кроме уже названного, а 
также традиционного музыкального, существуют 
еще театральное, ранне-эстетическое (дошколь
ное) и обще-эстетическое.

Последнее отделение возникло в ответ на «за
прос потребителей». Большинство родителей в 
школах искусств сегодня видят не ступеньку к про
фессии, а возможность широкого эстетического 
образования. «Мы готовим не будущих профес
сиональных музыкантов (хотя очень рады, когда 
наши выпускники поступают в музыкальные учи
лища), а всесторонне развитых людей, кем бы они 
ни были по профессии, поэтому взят курс на инте
грацию предметов и видов искусств», - объясня
ют педагоги ДШИ. Учащиеся обще-эстетического 
отделения не только играют на музыкальных ин
струментах, но и танцуют, и рисуют.

Школа искусств № 14 вообще очень мобильная, 
здесь постоянно задумывается и рождается что-то 
новое. Возможно, скоро откроется ещё одно от
деление - фольклорное. Опять же всё зависит от

человека: в ДШИ ждут педагога высокого уровня, 
имеющего авторскую программу обучения, адап
тирующую фольклор к современной ситуации в му
зыке и в жизни, - Людмилу Галимзяновну Пронь.

Школа стремится стать центром досуга своего 
микрорайона. Только в марте на базе двух ее по
мещений прошло несколько концертов и конкур
сов. Они открыты для всех желающих увидеть и 
услышать талантливых детей.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: некоторые из работ учеников 

школы.
Фото автора.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Сеем по плану
Весна в этом году холодная, затяжная. Возможно, сроки 
посева ранних культур будут отодвинуты на позднее 
время. Но всё равно нужно активно готовиться к весенним 
работам и стараться провести их в сжатые сроки.

Возможно, не у всех ещё 
продуман будущий севообо
рот, какая культура будет вы
ращиваться, и на какой грядке, 
составлена схема чередова
ния культур. Так что этот мате
риал поможет составить вам 
план будущих посадок.

В первую очередь нужно 
посеять морковь. Морковь 
необходимо посеять на гря
дах как можно раньше. Назову 
районированные сорта: Нант
ская 4, Форто, Витаминная 
6, НИИОХ 336, Флакке, Неж
ность (диетическая), Карбон- 
не, Каллисто, Лосиноостров
ская 13, Шансон, Флакоро, 
Наполи, Королева осени,Тай
фун, Канада. Они отличаются 
по скороспелости, размеру и 
форме корнеплодов, урожай
ности. В огороде необходимо 
выращивать не менее двух 
сортов: скороспелый - для 
раннего потребления и позд
ний - для зимне-весеннего 
потребления. Семена перед 
посевом необходимо замо

чить на сутки в воде, раство
рах эпина, гумимакса, дре
весной золы, для повышения 
всхожести. Навоз свежий под 
морковь вносить нельзя. Бо
роздки делают через 15-20 
см, глубина посева семян - 
3-4 см.

Петрушку, салат, укроп, 
редис, горох нужно посеять 
рано, в те же сроки, что и мор
ковь. Петрушку можно сеять 
корневую Сахарную, листо
вую и кудрявую. Из укропов 
лучше использовать кустовые 
формы: Лесногородский, Ал
лигатор, Кибрай, Армянский, 
Амазон и другие.

С 10-15 мая нужно при
ступать к посадке лука-севка. 
Перед этим его необходимо 
прогреть в воде при темпера
туре 45-46 градусов в течение 
10-15 мин. Это поможет изба
виться от трипса. Можно до
бавить марганцовокислый ка
лий до тёмно-розового цвета 
воды. Напомню урожайные 
сорта лука: Штутгартен ри-

зен, Бессоновский, Стригу- 
новский, Одинцовец, Кармен, 
Ред Барон. Глубина посадки 
севка - 3-4 см, расстояние 
между рядками - 20 см, в ряд
ке - 10-12 см.

Столовую свёклу высевают 
10-20 мая (когда температура 
почвы достигнет 10-11 граду
сов) на грядах с расстоянием в 
ряду 10-12см, между рядками 
- 18-20 см. Глубина заделки 
семян свёклы - 3-5 см. Перед 
посевом семена желательно 
намочить в воде или растворе 
микроэлементов (борная кис
лота, марганец сернокислый), 
взяв по 0,5 г микроэлементов 
на 1 л воды. Подбирают вы
сокоурожайные сорта, такие, 
как Бордо 237, Хавская одно
ростковая, Цилиндра, Пабло, 
Двусемянная ТСХА, Болтарди 
(голландский гибрид), Де
тройт Неро. Кислотность по
чвы для свеклы должна быть 
нейтральной. Перед посевом 
к почву вносят раскислитель 
и удобрения. Садоводам, вы
ращивающим эту культуру, не 
нужно увлекаться высокими 
дозами азотных удобрений,

так как корнеплоды свёклы 
обладают способностью на
капливать большое количе
ство нитратов. После посева 
грядки желательно укрыть 
плёнкой, чтобы сохранить в 
почве влагу.

20-25 мая можно высе
вать в грунт семена фасоли. 
Фасоль - ценная белковая 
культура. Основные сорта её: 
Сакса, Спаржевая кустовая 
и вьющаяся, Рант, Секунда, 
Нота, Мавританка, Золушка, 
Аришка, Фантазия. Культура 
эта скороспелая, от всходов 
до технической спелости ей 
нужно всего 50-70 дней. Се
мена даёт разнообразной 
окраски.

Ещё один важный этап: в 
мае высаживают рассаду капу
сты. В первую очередь, 10-15 
мая, высаживают скороспелые 
сорта, а с 20 мая - средне- и 
позднеспелые. Обязательно 
под эту культуру нужно внести 
известь-пушонку из расчёта 
200-300 г на кв. метр. В лунки 
также нужно внести древесную 
золу, шелуху лука. Заглублять 
рассаду в почву нужно до се

мядольных листьев. Не выра
щивайте капусту по капусте. 
На прежнее место следует 
возвращать капусту не ранее 
чем через 3-5 лет. Раннюю 
капусту высаживают из рас
чёта 5 растений на 1 кв.метр, 
среднераннюю - 3-4, позд
неспелые сорта - 3 растения 
на 1 кв.метр. Лунки перед по
садкой нужно хорошо пролить. 
Можно опудрить лунки трихо- 
дермином.

В теплицах на биотопливе 
15-20 мая можно высаживать 
рассаду теплолюбивых куль
тур томата, перца, огурца, ба
клажанов. В холодных тепли
цах не следует торопиться с 
посадкой рассады, так как мо
гут быть ещё холода. Рассаду 
этих культур дома необходи
мо подкормить из расчёта 20 г 
суперфосфата, 10 г калийной 
селитры, 2 столовых ложки гу
мимакса, 1 г борной кислоты, 
10 г магния сернокислого на 
10 л воды. Если рассада вы
сокая, необходимо поливать 
её редко, не чаще одного раза 
в неделю. Можно подсыпать в 
горшочки древесную золу.

5-15 мая нужно посеять се
мена огурцов, кабачков, тык
вы, патиссонов для открытого 
грунта. Перспективны следу
ющие сорта огурца: Маринда, 
Либелла, Московский пижон, 
Светлячок, Малышок, Сан
тана: Журавлёнок, Изящный, 
Цыган, Мазай; из кабачков 
- Ролик, Грибовский, Зебра, 
Золотинка, Аэронавт, Фараон, 
Сосновский, Белоплодный; 
из патиссонов - Чебурашка, 
Диск, Оранжевый, Белый 13, 
Зонтик; из тыквы - Улыбка, 
Россиянка, Грибовская зим
няя, Крошка, Жемчужина, Ви
таминная, Волжская серая.

Семена этих культур не
обходимо сеять в торфо
опилочную смесь на глубину 
1-2 см и укрывать плёнкой до 
появления всходов. Рассаду 
кабачков, тыквы, патиссонов, 
огурцов высаживают в откры
тый грунт 1-10 июня в зависи
мости от погодных условий.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидант 

сельскохозяйственных 
наук.

■ПОИСК

«Откликнитесь, родные 
советского солдата!»

Десять лет назад молодой голландский журналист Ремко 
Рейдинг по своей инициативе начал розыск родственников 
солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны и 
захороненных на Советском поле Славы в г.Амерсфоорте 
(Нидерланды).

В результате совместной 
работы журналиста, местных 
администраций, поисковых 
отрядов, комитетов ветеранов 
и СМИ уже 134 семьи узнали, 
где находятся могилы их род
ственников.

В редакцию «Областной га
зеты» Ремко Рейдинг обратил
ся, надеясь найти родствен
ников советского солдата 
Чубалова Алексея, родившего
ся в Свердловской области или 
призванного из этих мест.

Вот что известно голланд
скому журналисту о нашем 
земляке. Родился А.Чубалов 
в 1903 году, ближайшие род

ственники проживали в Артё
мовском (бывшем Егоршин- 
ском) районе, с. Егоршино. 
Место и дата смерти советско
го солдата: Сенне, Германия, 2 
июня 1945 года. Место и дата 
захоронения: Маргратен, Ни
дерланды, 6 июня 1945 года. 
Перезахоронен: Амерсфорт, 
Нидерланды, 2 декабря 1947 
года. Номер надгробия: 7.595.

Ремко Рейдинг просит от
кликнуться родныхсоветско- 
го солдата. Адрес для обрат
ной связи: 109544,г.Москва, 
ул. Международная, д.34, 
кв. 172, телефон: 8 499 
-7642256, 8 903-5796812.

■ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Одни насекомые
съели других

Естественным образом затух на территории области самый 
крупный очаг непарного шелкопряда.

Он был выявлен в про
шлом году инженерами- 
лесопатологами в Режевском 
лесничестве на площади 1123 
гектара. Однако недавнее об
следование очага показало, 
что лес от вредителей очистил
ся сам собой.

Как сообщили в департа
менте лесного хозяйства, очаг 
затух под воздействием при
родных естественных факто
ров. Благодаря энтомофагам, 
врагам вредителей леса. По
просту говоря, одни насеко
мые съели других. В природе, 
как известно, часто бывает так, 
когда один паразит другому 
паразиту - волк!

Тем не менее этот очаг не
парного шелкопряда в об
ласти не единственный. За
регистрировано ещё два - в

Свердловском и Покровском 
лесничествах. Общая площадь 
населённого шелкопрядом 
леса - 223 гектара. Однако и 
эти очаги, считают специали
сты, большой опасности не 
представляют. Скорее всего, 
они также затухнут сами собой.

В 2008 году инженеры- 
лесопатологи обследовали на 
территории области 315 тысяч 
гектаров леса. По причине бо
лезней выявили гибель древо
стоя на площади 1005 гекта
ров. Считается, это невысокий 
показатель. Исходя из этого, 
сделан прогноз, что 2009 год 
также будет спокойным и не 
потребует масштабных специ
альных мер по борьбе с вреди
телями.

■ КРИМИНАЛ

Анатолий ГУЩИН.

Ломать - не строить...
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 262 преступления, сообщает пресс-служба 
ГУВД.
Раскрыто одно убийство, два разбойных нападения, пять 
грабежей, 29 краж.
За сутки в области произошло 10 ДТП, в результате 
которых погибли четыре человека, в том числе два ребёнка, 
травмировано девять. Сотрудниками милиции задержано 
двое преступников, находившихся в розыске.

Ночью 14 апреля на терри
тории Октябрьского района 
ЕКАТЕРИНБУРГА двое неиз
вестных, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, про
давцу торгового павильона, 
завладели деньгами в сумме 
3000 рублей. Один из них был 
задержан на месте преступле
ния нарядом полка ДПС ГИБДД 
Екатеринбурга, второй уста
новлен, разыскивается.

В СЫСЕРТИ 13 апреля в 
переулке Почтовом неизвест
ный, угрожая ножом, отнял у 
15-летней школьницы сотовый 
телефон стоимостью 6000 ру
блей. Задержан 19-летний не
работающий молодой человек, 
похищенное и нож изъяты.

10 апреля в ИВДЕЛЬСКОМ 
городском округе неизвест
ные беспрепятственно вошли 
в частный дом на улице Бажова 
в посёлке Полуночный. Избив 
хозяина, похитили его имуще
ство на сумму 4000 рублей. 
Пострадавший от госпитали
зации отказался. Следственно
оперативной группой задер-
жаны молодые люди двадцати 
двух лет, которые были опо
знаны потерпевшим. Часть по
хищенного изъята.

12 апреля в поселке Баран- 
чинский, что в КУШВИНСКОМ 
городском округе, трое не
известных, выломав входную 
дверь, проникли в квартиру 
дома на улице Коммуны. Там, 
применив силу к хозяину, по
хитили имущество на сумму 
10000 рублей. Благодаря рабо
те следственно-оперативной 
группы задержаны подозре
ваемые: молодые люди 25 и 26 
лет и 23-летняя девушка. Вина 
подтверждается свидетель
скими и признательными по
казаниями.

11 апреля на телефон де
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журной части ОВД по ГО КРАС- 
НОУРАЛЬСК поступило заяв
ление от гражданки 1988 года 
рождения о том, что в её квар
тиру, взломав дверь, проник 
мужчина и, избив её, забрал 
телевизор стоимостью 3800 
рублей. На место отправилась 
следственно-оперативная 
группа. По свидетельству по
страдавшей и взятым с ме
ста преступления отпечаткам 
пальцев рук был установлен 
подозреваемый - мужчина 
1968 года рождения и задер
жан по месту жительства, где 
находилось и похищенное иму
щество.

В 150 километрах от гр- 
рода ИВДЕЛЬ, в лесном 
массиве у реки Таёжной со
трудниками Департамента 
по охране животного мира по 
Свердловской области у не
работающего мужчины 1959 
года рождения обнаружено и 
изъято незарегистрированное 
гладкоствольное охотничье 
ружье «ИЖ-17» 16-го калибра, 
которое осталось после смер-
ти его деда.

В ходе этой же операции у 
27-летнего молодого челове
ка, рабочего ООО, было изъято 
незарегистрированное глад
коствольное охотничье ружьё 
«ТОЗ-8» и 13 патронов к нему.

12 апреля в ВЕРХНЕЙ 
ПЫШМЕ из парикмахерской 
на улице Ленина был похищен 
сотовый телефон стоимостью 
5000 рублей. Сотрудниками от
дела уголовного розыска ОВД 
за совершение преступления 
задержана ранее не судимая 
девушка 1981 года рождения, 
представившаяся студенткой 
УрГППУ. Однако мать задер
жанной заявила, что её дочь 
не посещает занятия уже два 
года.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
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